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МЕДИКО-БИОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ 
 
 
УДК 611.136.4 

РАЗЛИЧИЯ АНАТОМИИ ЧРЕВНОГО СТВОЛА (ПО ПРЕПАРАТАМ УЧЕБНОГО 
ФОНДА КАФЕДРЫ АНАТОМИИ ЧЕЛОВЕКА УО ВГМУ) 

 
Абирало О.С., Голубев Д.В. (2 курс, лечебный факультет), Романович А.В. (ассистент) 

Научный руководитель: д.м.н., профессор Усович А.К. 
Витебский государственный медицинский университет, г. Витебск 

 
 Аннотация. Анатомические вариации часто отвественны за различные клинические 
состояния и чревный ствол не является исключением. Учитывая важность его в 
кровоснабжении важнейших органов брюшной полости, анализ редких и зачастую 
малоизвестных вариантов его ветвления, могут пролить свет на ряд патологических 
состояний [2,3] и избежать различных осложнений, которые зачастую могут приводить к 
летальным исходам [4] 
 Ключевые слова: Чревный ствол, truncus coeliacus, бифуркационное деление 
чревного ствола, синдром сдавления чревного ствола, углы отхождения чревного ствола. 
 Введение. Ветви чревного ствола (ЧС) участвуют в кровоснабжении желудка, печени, 
двенадцатиперстной кишки, поджелудочной железы, селезенки, нижнего отдела пищевода и 
ряда других органов. В первую очередь это касается гепатодуоденальной зоны, в которой 
выполняется наибольший объем малоинвазивных операций [5]. На протяжении многих лет 
вариант ветвления чревного ствола на три ветви (трифуркация) в виде треножника Халлера 
(Галлера) описывался, как его основная форма. К настоящему времени ветвление чревного 
ствола представлено в литературе разнообразными его вариантами. В литературе имеется 
много исследований и анализов различных форм чревного ствола, предпринимались 
многочисленные попытки классификации его типов разветвления [1]. 
 Проанализировав данные литературы по ключевым словам: celiac trunk, variations 
celiac trunk, используя поисковые системы MEDLINE, SCOPUS и PUBMED, мы выяснили, 
что: 
 Классический вариант чревного ствола находился в 84,86%±1,7% случаев, 
 Бифуркация чревного ствола – 9,78%±1,4%, 
 Отсутствие ЧС – 0,57±0,16%. 
Также встречались варианты: 1) общее происхождение общих печеночных, селезеночных и 
верхней брыжеечной артерий, в то время как левая желудочная артерия начинается от 
брюшной аорты в 0.40%. 2) общего начала чревного ствола и верхней брыжеечной артерии в 
0.76%. 
 Цель исследования. Изучить на органокомплекcах взрослого человека 
варианты анатомии чревного ствола 
 Материал и методы.  Проанализированы данные исследования 45учебных 
органокомплексов взрослых людей фонда препаратов кафедры анатомии человека УО 
ВГМУ. 
 Результаты исследования. Классическая трифуркация была обнаружена в 
66,7% случаев (30 комплексов).  
 Чревный ствол отходил от брюшной аорты на уровне ThXI–LII. Было выявлено, что 
чревный ствол не всегда отходит строго кпереди, а направления и углы отхождения 
(соотношение оси аорты к оси чревного ствола) были различными и варьировали в пределах 
80-112º. 
 Вариант чревного ствола, при котором от него отходят две ветви: a. gastrica sinistra и 
а. hepatica communis был обнаружен в 11случаях (24,4%). При этом в 6 случаях (13,3%) а. 
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splenica отходила отдельной ветвью от брюшной части аорты, а в 11,1% случаев (5 
комплексов), a. splenica отходила от начального отдела а. hepatica communis.  
 Вариант чревного ствола, при котором от него отходят две ветви - a. gastrica sinistra и 
a. splenica, был обнаружен в 3 случаях. 
 Вариант, когда чревный ствол отсутствовал и a. gastrica sinistra, а. hepatica communis, 
a. splenica отходили сразу от брюшной части аорты выявлен в 2 случаях.  
 Заключение. Результаты исследования показали, что наиболее частым вариантом 
ветвления чревного ствола является классический он составил 84,86%±1,7%. Вариант, когда 
чревный ствол встречается реже  9,78%±1,4%. Самый редкий вариант это отсутствие 
чревного ствола он был обнаружен 0,57±0,16%. Эти данные несколько отличаются от 
результатов полученных нами в  нашем исследовании  (68,29%±7,3%  24,39± 3,7% 7,31± 
4.1% случаев). Возможно это связанно с малым количеством материала на котором 
проводилось исследование. 

Список литературы: 
1. Lipshutz,  B.,  1917.  A composivy study of the celiac axisartery.  Ann.  Surg.  65, 159–

169. López-Andúja 
2. Бородин, Ю. И. Мозг и жидкие среды организма / Ю. И. Бородин, Б.Я. Песин.// – 

Бишкек – Новосибирск, 2005. – С. 183. 
3. Brode, S. Cross-presentation: dendritic cell and macrofages bite off more than they can 

chew! / S. Brode, A. P. Macary // Immunology. – 2004. – Vol. 112. – P 345-351. 
4. Кропа, Ю. С. Малоинвазивные вмешательства у больных механической желтухой и 

острым холангитом / Ю. С. Кропа, Н. И. Батвинков// Малоинвазивная хирургия в Республике 
Беларусь: мат. респ. научно-практ. конф.-Гомель. – 2002. – С. 52–54. 

5. Higashi,  N.,  Shimada,  H.,  Simamura,  E.,  Hatta,  T.,  2009.  Branching  patterns  of  
the celiac  artery  as  the  hepato-gastro-splenic  trunk.  Kaibogakuzasshi.  84,  7–10 

 
 
УДК 616-089.5:577.125 

ЗНАЧЕНИЕ АКТИВАЦИИ ПЕРЕКИСНОГО ОКИСЛЕНИЯ ЛИПИДОВ  
В АНЕСТЕЗИОЛОГИЧЕСКОЙ ПРАКТИКЕ 

 
Амельченко (Лазарькова) О.С. (6 курс, лечебный факультет) 
Научный руководитель: д.м.н., профессор Городецкая И.В. 

Витебский государственный медицинский университет, г. Витебск 
 

Аннотация. Хирургическая патология, как правило, сопровождается активацией 
перекисного окисления липидов.  Интенсификацию этого процесса могут спровоцировать и 
препараты, используемые для анестезии. Выявлен прямой прооксидантный эффект ряда 
анестетиков,  а также их опосредованное влияние – способность образующихся свободных 
радикалов взаимодействовать с фосфолипидами клеточных мембран. Пропофол и кетамин 
являются представителями наиболее часто используемых внутривенных анестетиков, для 
которых исследованы фармакокинетические параметры, эффекты на функцию сердечно-
сосудистой системы. Однако особенности влияния пропофола и кетамина на окислительный 
метаболизм липидов изучены недостаточно. Имеющиеся в литературе данные единичны. 

Ключевые слова: перекисное окисление липидов, анестезиологическое обеспечение. 
Введение. Установлено, что хирургический стресс, развивающийся вследствие 

пребывания пациента в стационаре, вызывает активацию перекисного окисления липидов 
(ПОЛ). Значительно меньше известно о воздействии на этот процесс анестетиков. 

Цель исследования. Изучить значение активации ПОЛ в анестезиологической 
практике. 

Материал и методы.   Анализ периодической литературы, баз данных, монографий, 
диссертаций.  
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Результаты исследования. Выбор метода анестезии и основного препарата для ее 
проведения оказывает непосредственное влияние на показатели посленаркозного состояния 
пациента. Анестезиология на современном этапе характеризуется внедрением в практику не 
столько новых, сколько более детальным изучением механизмов действия широко 
применяемых лекарственных средств на организм пациента. Значительное количество работ 
посвящены влиянию лекарственных препаратов на процессы ПОЛ виду универсального 
повреждающего действия радикалов, как звена патогенеза различных патологических 
состояний, и необходимости фармакологической коррекции чрезмерной активации 
свободнорадикального окисления (СРО).  Доказано, что ПОЛ является одним из 
патофизиологических факторов, способных оказывать неблагоприятное воздействие на 
организм пациента  в  операционном и послеоперационном периодах, что обусловлено 
связью между стабильностью клеточных мембран и активностью ПОЛ, особенно у 
пациентов, находящихся в критическом состоянии. Препаратов, инертных в отношении к 
про- и антиоксидантной системам, не существует. Потому эта научно-практическая 
проблема актуальна и в отношении средств для обеспечения анестезиологического пособия.  

Общие анестетики, как и другие препараты, могут активировать или подавлять  СРО. 
В то же время, общеизвестно, что действие большинства анестетиков приводит к изменению 
физико-химических свойств биологических мембран, которая страдает первой  при 
активации  ПОЛ. Это может способствовать появлению неблагоприятных эффектов, 
отягощающих основную или обусловливающих сопутствующую патологию. 

В настоящее время из внутривенных анестетиков наиболее часто используются 
кетамин и  пропофол. 

Существуют уже сложившиеся представления о кетамине как об активаторе  ПОЛ. 
Проведенный нами анализ позволяет сделать заключение о том, что общая внутривенная 
анестезия пропофолом оказывает неоднозначное влияние на этот процесс [1]. 
Экспериментальным путем выяснено, что эффект напрямую зависит от  дозировки 
препаратов. Так, введение пропофола в дозе 3 мг/кг массы тела снижает содержание 
продуктов ПОЛ в тканях больших полушарий головного мозга и печени, при повышении 
дозировки до 7 мг/кг массы тела концентрация продуктов липопероксидации в них 
возрастает [2]. Таким образом, целесообразно включать в предоперационную подготовку 
антиоксидантные препараты  при необходимости использования высоких доз пропофола с 
целью ограничения активации СРО. Дополнительно рекомендуется при определении 
показаний и противопоказаний к анестезии пропофолом учитывать состояние 
свободнорадикальных процессов в мембранах клеток. Необходимо воздержаться от 
применения кетаминовой анестезии у пациентов с проявлениями синдрома липидной 
пероксидации. 

Анестезия изофлураном проявляет умеренный  мембранотропный эффект, который 
проявляется изменением  липидного спектра мембран эритроцитов - повышением 
содержания более ненасыщенных компонентов [3]. Это нормализует процесс 
самообновления мембран и, за счет изменения гидрофобности липидного бислоя,  
опосредованно влияет на ионный транспорт, проницаемость и активность 
мембраносвязанных ферментных систем. 

Операционный стресс в совокупности с анестезией на основе изофлурана активирует 
СРО и снижает антиоксидантную защиту липидов мембран эритроцитов как в процессе 
самого вмешательства, так и в раннем послеоперационном периоде. Имеют место 
однотипные сдвиги адаптационно-компенсаторных реакций организма,  подобно действию 
компонентов внутривенной анестезии на основе кетамина или пропофола.  Известно, что 
регуляция процессов ПОЛ  в эритроцитах осуществляется путем изменения содержания 
фракций фосфолипидов и холестерина [4]. В условиях внутривенной анестезии степень 
выраженности изменений проявляется более значительно, что отражает более существенные 
структурные изменения мембран эритроцитов. 
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Установлено, что часто применяемые в анестезиологической практике препараты  - 
тиопентал и оксибутират натрия, диазепам в терапевтических дозировках агрессивных 
прооксидантных свойства не проявляют. Изменение интенсивности ПОЛ и стойкости 
мембран эритроцитов во время анестезии не является следствием непосредственного 
взаимодействия фармакологических агентов с мембранами клеток и отражает лишь общие 
закономерности ответа организма на хирургический  стресс, гипоксию и гипероксию на 
этапах общей анестезии с искусственной вентиляцией лёгких. 

Известно, что в процессе реализации эндотрахеальной анестезии именно 
гиперкатехоламинемия является ведущим стресс-реализующим механизмом, в результате 
которого нарушается равновесие в системе прооксиданты - антиоксиданты со смещением  
его в сторону преобладания продуктов СРО. В первые минуты развития стресса 
окислительный сдвиг вызывает кратковременный подъём свободного холестерина 
сыворотки - включение антиоксидантной системы. Такой механизм защиты мобилизуется 
при разнообразных воздействиях, в том числе при эфирном и внутривенном наркозах, 
операционной травме, гипоксии, гипероксии и переливании крови [5].  

В условиях более эффективной анестезиологической защиты (эпидуральная аналгезия 
опиатами и местными анестетиками) не наблюдалось снижения устойчивости 
эритроцитарных мембран, что свидетельствует об отсутствии абсолютного истощения 
антиокислительных резервов.  

При комбинации общей анестезии с паравертебральной аналгезией опиатами защита 
организма от операционного стресса мобилизовалась более надежно и адекватно. С 
патофизиологической точки зрения, это означает ограничение активизации ПОЛ, и снижение 
содержания одного из конечных продуктов этого процесса - малонового диальдегида и, 
соответственно, оснований Шиффа [4]. 

Выводы. 1. Представленные данные обосновывают необходимость  тщательного 
выбора метода общей анестезии, а в ряде случаев отказа от использования эндотрахеальной 
анестезии у пациентов с тяжелыми формами абдоминальной патологии в пользу 
комбинированной общей и эпидуральной анестезии. 
2. Выявленные особенности повышения содержания продуктов ПОЛ и снижение уровня 
антиоксидантов в крови у пациентов с хирургической патологией позволяют считать 
обоснованным и целесообразным включение в качестве одного из компонентов 
предоперационной подготовки средств антиоксидантной защиты. 
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Аннотация. На основании анализа литературных источников установлено, что 
снижение антиоксидантной защиты является важным патогенетическим механизмом 
развития осложнений при оказании анестезиологического пособия. Установлено, что 
тиреоидный статус организма оказывает существенное влияние на систему антиоксидантной 
защиты – гипотиреоз приводит к её угнетению, тогда как малые дозы йодсодержащих 
гормонов щитовидной железы её стимулируют. Повышенный уровень активности 
супероксиддисмутазы и каталазы у животных, подвергнутых стрессу на фоне приема L-
тироксина, и, напротив, его снижение у гипотиреоидных крыс можно объяснить различием  
концентрации свободных радикалов, непосредственно инактивирующих антиоксидантные 
ферменты. 

Ключевые слова: йодсодержащие тиреоидные гормоны, антиоксидантная система. 
Введение. Ранее нами на основании анализа литературы было показано, что 

активация перекисного окисления липидов имеет важное значение в развитии осложнений 
при оказании анестезиологического пособия. 

Цель исследования. Изучить значение йодсодержащих гормонов щитовидной 
железы в регуляции активности антиоксидантной системы в анестезиологической практике. 

Материал и методы. Анализ  периодической литературы, баз данных, монографий, 
диссертаций.   

Результаты исследования. Вещества, ингибирующие перекисное окисление липидов 
(ПОЛ) – антиоксиданты. 

Выделяют неферментативную и ферментативную  антиоксидантную  систему клетки. 
Неферментативная в свою очередь включает жирорастворимые и водорастворимые 
компоненты (витамины групп Е (токоферолы), Р- флавоноиды (рутин, квартецин), 
аскорбиновую, лимонную и никотиновую кислоты, мочевину, серосодержащие 
аминокислоты (цистеин, цистин), катехин, коэнзимQ. К ферментативной антиоксидантной 
системе относятся супероксиддисмутаза, каталаза, глутатионпероксидаза. 

 Супероксиддисмутаза (СОД) превращает супероксидные анионы в пероксид 
водорода, реагирует первой  при утечке электронов из дыхательной цепи. СОД - 
индуцируемый фермент, т.е. синтез его усиливается, если в клетках активируется ПОЛ. 

Фермент каталаза (КАТ) расщепляет пероксид водорода. Широко представлена в 
пероксисомах и лейкоцитах, где защищает клетки от последствий "респираторного взрыва". 

Сульфгидрильная группа глутатиона (GSH) - фермент, ответственный за распад 
пероксида водорода и гидропероксидов липидов - выступает донором электронов.   

Установлено, что изменение тиреоидного статуса влияет на активность протеиназ и 
их ингибиторов. Так, при гипертиреозе, как правило, происходит активация 
протеолитических ферментов и их ингибиторов в крови и тканях. Одним из возможных 
механизмов воздействия йодсодержащие тиреоидных гормонов (ЙТГ) на систему 
протеиназы/ингибиторы является их влияние на ПОЛ. 

Продукты ПОЛ нарушают целостность мембран лизосом, регулируют выход 
протеиназ в кровяное русло, что активирует протеолитические ферменты через изменение 
структуры белков и избыточное поступления Са2+ внутрь клетки.  

Доказано, что ЙТГ, являются пусковыми для стресс-индуцированного синтеза мРНК 
c-fos и c-jun в миокарде. Дефицит тиреогормонов, вызванный введением тиреостатика 
мерказолила, лимитирует  запуск защитного ответа генов c-fos и c-jun при воздействии 
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химического и эмоционального стрессоров, что сопровождается ограничением 
стрессоустойчивости организма за счет сдвига про-/антиоксидантного равновесия, в сторону 
активации прооксидантов. Отсутствие функционального дефицита ЙТГ в условиях стресса, 
достигнутого путём введения экзогенного L-тироксина, определяет большую устойчивость 
организма к повреждающим факторам за счет ограничения ПОЛ и отсутствия их 
подавляющего действия на  антиоксидантную систему [1]. 

В условиях экспериментального гипотиреоза динамика  содержания продуктов ПОЛ и 
ферментов антиоксидантной защиты претерпевает фазные изменения. Введение крысам 
мерказолила (1,2 мг/100 г массы тела в течение 14 дней, затем - в половинной дозе): после 1 
месяца интенсивность ПОЛ в периодонте уменьшилась - содержание диеновых конъюгатов и 
малонового диальдегида снизилось на 29% и на 32% соответственно. После 2 месяцев 
гипотиреоза концентрация диеновых конъюгатов была ниже контроля на 9%, малонового 
диальдегида и скорость ПОЛ - не отличались. Трехмесячное введение тиреостатика привело 
к увеличению уровня диеновых конъюгатов и малонового диальдегида на 45% и 29% 
соответственно, скорости ПОЛ - на 20%. Активность антиоксидантных ферментов 
снижалась: СОД - на 9, 23 и 31%, КАТ - на 6, 14 и 23% во время соответствующих периодов 
[2]. 

Изменения активности СОД И КАТ под влиянием ЙТГ при стрессе может 
реализоваться двумя путями: либо через активацию синтеза de novo за счет геномного 
действия, либо за счет непрямого действия  йодтиронинов – через активацию ряда 
транскрипционных факторов, которые в конце приведут к изменению содержания веществ, 
ответственных за стабилизацию уже синтезированных ферментов. Повышенный уровень 
активности СОД и КАТ у животных, подвергнутых стрессу на фоне приема L-тироксина, и, 
напротив, его снижение у гипотиреоидных крыс можно объяснить различием активности 
ПОЛ в этих условиях, которая  определяет  концентрацию свободных радикалов, 
инактивирующих антиоксидантные ферменты. Повышенная концентрации GSH у крыс, 
получавших L-тироксин, и, напротив, сниженная  при гипотиреозе обусловлены вероятным 
стимулирующим влиянием йодтиронинов на активность или концентрацию факторов, 
определяющих его синтез. Йодтиронины стимулируют потребление глутамата клетками, 
увеличивая  уровень м-РНК его транспортеров,  активируют митохондриогенез и 
стимулируют митохондриальное окислительное фосфорилирование - увеличивают 
содержание в клетках  АТФ и магния - кофактора, необходимого на первой стадии синтеза 
глутатиона [3]. 

Сывороточная концентрация витаминов А, Е и С снижается под действием стресса. 
Падение уровня указанных витаминов в условиях гипотиреоза может быть следствием 
снижения уровня глюкозы в крови, которая является субстратом для синтеза витамина С в 
печени; дефицитом цинка, который влияет на абсорбцию витаминов А,Е, транспорт и 
метаболизм витамина А, т.к. цинк участвует в процессе превращения ретинола в ретиналь 
(альдегидная форма витамина А). 

 Экспериментальный гипотиреоз сам по себе вызывает уменьшение активности ПОЛ 
и снижение ферментативного и неферментативного компонентов антиоксидантной системы, 
что связано с: 

1) падением концентрации ненасыщенных жирных кислот – основных субстратов 
ПОЛ, как это было показано, например, в печени мышей, которые употребляли 0,05% 
раствор пропилурацила в питьевой воде в течение 4-5 недель, и в крови пациентов с 
гипотиреозом;  

2) замедлением скорости обменных процессов, т.н. метаболической депрессией; 
 3) снижением индекса ненасыщенности фосфолипидов мембран в печени у 

животных, подвергнутых тиреоидэктомии [4]. 
     Однако, при воздействии стрессовых факторов гипотиреоз обусловливает более 

выраженную активацию ПОЛ, что связано с подавлением активности СОД и КАТ и 
глубоким падением уровня GSH и концентрации витаминов А, Е и С в крови.  
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Введение малых доз L-тироксина само по себе не влияет на ПОЛ и содержание 
витаминов А, Е и С в крови, но повышает активность антиоксидантных ферментов и 
концентрацию GSH в печени и крови [3]. 

Заключение. Активность ПОЛ и состояние антиоксидантной системы зависят от 
тиреоидного статуса организма, однако эта связь абсолютно однозначно не может быть 
охарактеризована. Она зависит от дозы йодтиронинов, продолжительности и выраженности 
гипотиреоза. 

Список литературы: 
1. Городецкая, И.В. Влияние йодсодержащих тиреоидных гормонов на экспрессию 

ранних генов c-fos и c-jun в миокарде крыс при стрессе / И.В. Городецкая, О.В. Евдокимова // 
Вести НАН Беларуси. Сер.мед. наук. – 2014. – № 2. – С. 42 – 47. 

2. Городецкая, И.В. Влияние тиреоидных гормонов на изменения перекисного 
окисления липидов, вызванные острым и хроническим стрессом / И.В. Городецкая, Н.А. 
Кореневская // Весцi НАН Беларусi. Сер.мед. навук. – 2010. – № 1. – С. 78 – 84. 

3. Городецкая, И.В. Влияние изменения тиреоидного статуса на ферментативный и 
неферментативный компоненты антиоксидантной системы организма при действии 
стрессоров различной природы / И.В. Городецкая, О.В. Евдокимова // Журн. Гродн. гос. 
мед.ун-та. – 2013. – № 43. – С. 80–83. 

4. Серебрякова, О.С. Жирнокислотный состав сыворотки крови и липидов мембран 
эритроцитов у больных гипотиреозом с диастолической дисфункцией левого желудочка на 
фоне тиреотоксикоза / О.В. Серебрякова, А.В. Говорин, В.И.  Просяник // Казанский 
медицинский журнал. – 2008. – Т. 89, № 2. – С. 132 - 135. 
 

 
УДК619:616.995.121:636.32/.38 

ЛИЧИНОЧНЫЕ ЦЕСТОДОЗЫ ОВЕЦ И ОСНОВНЫЕ  
ПРИЧИНЫ ИХ РАСПРОСТРАНЕНИЯ  

 
Бакыев Б.Н. (магистрант, биотехнологический факультет) 

Научный руководитель: к.в.н., доцент Субботина И.А. 
Витебская государственная академия ветеринарной медицины, г. Витебск 

 
Аннотация. Целью данного исследования явилось изучение распространения 

личиночных цестодозов овец путем стандартных паразитологических исследований. В 
результате была определена степень и основные причины распространения личиночных 
цестодозов, представляющих проблему для овцеводческой отрасли и социальную проблему - 
наиболее распространены цистицеркоз тенуикольный, эхинококкоз, ценуроз. Была указана 
широта (от 0,5 до 70%) и основные причины (отсутствие дегельминтизации приотарных 
собак, нарушение санитарно-гигиенических требований к местам убоя и утилизации и ряд 
других) распространения данных патологий, а также определены основные подходы в их 
профилактике и ликвидации. 

Ключевые слова: личиночные цестодозы, овцы, распространение, плотоядные, 
эхиннокок, ценуроз, тениидозы, профилактика. 

Овцеводство – одна из древнейших отраслей животноводства. С библейских времен 
овца известна как домашнее животное, которое помогает человеку, поставляя к столу мясо, 
жир и молоко, а шерсть и овчину — для изготовления предметов одежды и домашнего 
обустройства. Баранов используют как вьючных животных, а в некоторых странах – как 
бойцовых, устраивая между ними схватки. Овец разводят повсеместно, потому как 
единственное условие для разведения, это наличие пастбищ. 

Китай – это лидер по производству баранины в мире. На долю этой страны, по 
статистическим данным, приходится от 10 до 25 % мирового запаса баранины а Австралия 
занимает второе место по поголовью овец, но эта страна лидер, при пересчете количества 
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животных на одного жителя страны. Новая Зеландия также входит в тройку лидеров по 
разведению овец. По объемам производства баранины Великобритания, Иран и Турция, в 
процентном выражении от мирового объема, близки друг другу. 

Для Республики Беларусь овцеводство как одна из отраслей животноводства всегда 
являлось неотъемлемой частью народнохозяйственного комплекса. Однако, на сегодняшний 
день, в нашей стране овцеводство довольно слабо развито, хоть и уделяется огромное 
внимание данному вопросу. 

Одной из самых серьезных проблем для данной отрасли являются личиночные 
цестодозы, среди которых эхинококкоз и ценуроз являются наиболее серьезными, так как 
приносят значительные экономические потери за счет падежа и вынужденного убоя 
животных, потери продуктивности и снижения качества продукции и, конечно же, данные 
патологии представляют большую социальную проблему.  Наибольшую проблему данные 
патологии представляют для азиатских, ряда африканских стран, где по сложившимся 
веками традициям используется отарный способ содержания овец, широко используются 
приотарные собаки, что, в свою очередь создает благоприятные условия для возникновения 
и широкого распространения как эхинококкоза, так и ценуроза, и ряда других личиночных 
цестодозов[1,2].  

Цель исследования. Вявление наиболее распространенных личиночных цестодозов и 
определение основных причин их распространения среди поголовья овец. 

Материал и методы. Работа проводилась в ряде хозяйств Туркменистана и 
Республики Беларусь, проводился анализ (осмотр и отбор проб) боенских продуктов 
(проводился осмотр внутренних органов и головного мозга, отбирались все подозрительные 
участки кишечника, брыжейки, паренхиматозных органов), собирался патологический 
материалот павших и вынужденно убитых животных (овец и собак), проводились 
копроскопические (флотационные и последовательных промываний), исследования кала 
приотарных собак и собак частного сектора (дворовых, бродячих), а также анализировались 
данные, полученные с боен (частный сектор), данные районных и областных ветеринарных 
лабораторий[3,4,5].  

Результаты исследования. В ходе проведенного анализа полученных нами данных и 
данных диагностических отделов ветеринарных районных и областных лабораторий, 
данных, полученных при патолого-анатомическом вскрытии павших и вынужденно убитых 
овец нами было установлено, что наиболее распространенными из личиночных цестодозов у 
овец являются: личиночный эхинококкоз (в печени), тонкошейный цистицеркоз (брыжейка) 
и ценуроз (головной мозг).  Следует отметить, что в большинстве случаев речь шла о 
частном подворье, где овцы практически все время выпасаются на неогороженных 
пастбищах, вблизи лесного массива, в тесном контакте с дворовыми либо бродячими 
собаками (Рисунок 1, Рисунок 2). 

В Республике Беларусь эхиннокок был зарегистрирован у 6 из 100 вскрытых овец 
(6%), цистицерк  тенуикольный - у 30 из 100 вскрытых овец (30%) и ценур - у 7 из 100 
вскрытых овец (7%) (Рисунок 3, Рисунок 4).  

В Туркменистане личиночный эхиннокок был зарегистрирован у 56 из 150 вскрытых 
овец (37,3%), цистицерк тенуикольный - у 78 из 150 вскрытых овец (52%), ценур - у 28 из 
150 вскрытых овец (18,6%). 

Основными причинами распространения личиночных цестодозов в обеих странах 
являются: недостаточный уровень профилактических, организационных и санитарно-
просветительных мероприятий, массовые перемещения животных, несоблюдения 
владельцами правил содержания собак, отсутствие плановых дегельминтизаций плотоядных, 
отсутствие контроля за боенскими отходами и ряд других факторов.  

Наиболее важным с профилактической точки зрения является контроль за 
скармливанием боенских отходов собакам, выпас овец на пастбищах, свободных от диких и 
бродячих животных, вскрытие, убой и утилизация трупов павших животных в недоступных 
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для домашних и диких плотоядных местах, своевременная дегельминтизация приотарных 
собак в специально отведенных местах и обезвреживание фекалий.  

 

  
Рисунок 1. Пастьба овец с приотарными собаками 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 

Рисунок 2. Совместное содержание овец и приотарных собак 
 

       
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 3. Цистицеркоз тенуикольный (брыжейка, тонкий кишечник овцы)    
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Рисунок 4. Эхинококковые пузыри в печени овцы 
 
Заключение. Несмотря на довольно различные условия Беларуси и Туркменистана, 

среди регистрируемых паразитарных болезней овец можно выделить значительное сходство. 
Однако интенсивность и сезонность инвазии довольно различны, что связано с климато - 
географическими особенностями стран, а также с особенностями и культурой ведения 
сельского хозяйства. Следует отметить, что такая социально-значимая болезнь как 
эхинококкоз, регистрируется как у животных, так и у людей в Туркменистане гораздо чаще, 
чем в Республике Беларусь. С целью профилактики инвазионных болезней как животных, 
так и человека необходимо повышать уровень осведомленности как ветеринарных 
специалистов, так и владельцев животных, чабанов и животноводов. 
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 Аннотация. Новизной и отличительной особенностью ГЭ-АЛК от других форм и 
групп зарегистрированных в государственном реестре средств защиты растений его 
принадлежность к химическому классу малоизученных сложных эфиров аминокислот, что 
требует актуализации практической методологии медико-биологических исследований  
 Ключевые слова: гексиловый эфир 5-аминолевулиновой кислоты, токсичность, 
субхроническая токсичность. 
 Введение. Перспективным направление интенсификации сельско-хозяйственного 
производства является применение регуляторов роста растений, которые дополняют 
эффективность использования удобрений и пестицидов. 
 Для обеспечения безопасного обращения и минимизации рисков здоровья, 
работающих на производстве регулятора роста растений и при его агрохимическом 
применении, ГЭ-АЛК подлежит обязательной токсикологической оценке с внедрением в 
практику гигиенических регламентов и обоснованием мер профилактики профессиональных 
отравлений. 

Цель исследования. Оценка биохимических параметров нового регулятора роста 
растений – гексиловый эфир 5-аминолевулиновой кислоты. 
 Материал и методы. Со стороны неровной системы  при дозе 110 мг/кг наблюдали у 
подопытных животных снижение двигательной активности и величины СПП на 34% к 
контролю. Нарушение состояния мочевыводящей системы свидетельствуют достоверное 
снижение величины показателя водородных ионов мочи (рH 6,2), снижение суточного 
диуреза в 4,3 раза и клиренса креатинина в 2,6 раза по отношению к контролю. 
Морфологическое исследования структуры внутренних органов выявило наличие очагового 
продуктивного миокардита, интерстициального гепатита и дистрофических изменений 
гепатоцитов, интерстициального нефрита. Морфометрически зарегистрированы 
гиперпластические изменения надпочечников и слизистой оболочки желудка белых крыс с 
развитием акантоза и гиперкератоза. 
 При хроническом внутрижелудочном введении белым крысам ГЭ-АЛК в дозе 30 
км/кг на фоне отсутствия сдвигов клиноко-биохимических, морфологиеских и 
морфометрических показателей обнаружено лишь достоверное снижение СПП на 35% , что 
позволило определить данный уровень воздействия в качестве порога хронического 
действия.  
 В результате экспериментов лимитирующим показателем хронического 
общетоксического действия ГЭ-АЛК является функциональное состояние нервной системы. 
Проявление токсического действия препарата отсутствовали при дозе 11 мг/кг, что 
позволило использовать данную величину для расчета допустимой суточной дозы ГЭ-АЛК. 
Учитывая высококомулятивные свойства соединения, максимально недействующая доза 
снижена в 100 раз, что определило величину допустимой суточной дозы на уровне 0,11 
мг/кг. Допустимое суточное поступление для человека средней массой 50 кг не должно 
превышать 5,5 мг/сутки. 
 Результаты исследования. Прогнозные значения ориентировочно безопасного 
уровня воздействия (ОБУВ) в воздухе рабочей зоны ГЭ-АЛК рассчитывали по формулам, 
предложенных для всех групп пестицидов. 



14 
 

 ОБУВ ГЭ-АЛК в атмосферном воздухе установлен на уровне 0,01 мг/м3 по расчетам, 
учитывающим молекулярную массу, основные параметры токсичности и величину ОБУВ в 
воздухе рабочей зоны. При данной величине ОБУВ в организме человека с атмосферным 
воздухом может поступить 0,2 мг ГЭ-АЛК, что составит 3,6/% от допустимого суточного 
поступления для человека. 
 Допустимая концентрация ГЭ-АЛК в почве рассчитанная по величине допустимой 
суточной дозы и составляет 0,3 мг/кг. Агротехническое применение препарата для 
предпосевной обработки семян, ячменя, рапса, льна при рекомендуемых нормах расхода до 3 
г/т не приведет к превышению установленного ОДК в почве. 
 С пищевым рационом в организм человека может поступать до 70% остаточных 
количеств средств защиты растений, обнаруживающегося во всех средах. Рассчитанное 
безопасное поступление ГЭ-АЛК. Поступающего с пищевыми продуктами, составит 3,85 
мг/чел./сутки. 
 Возможное суточное поступление ГЭ-АЛК в организм человека с учетом 
установленных нормативов для разных сред составит: с пищевыми продуктами – 0,11 мг, с 
водой – 0,3 мг, воздухом – 0,2 мг. 

Заключение. По результатам исследования токсикологической оценки обоснован ряд 
гигиенических регламентов ГЭ-АЛК в среде обитания человека: ОБУВ в воздухе рабочей 
зоны – 0,8 мг/м3,  ОБУВ в атмосферном воздухе  – 0,01 мг/м3,  ОБУВ в воде – 0,1 мг/дм3,  
ОБУВ в почве – 0,8 мг/кг. 
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Аннотация. Проведен анализ динамики выделенных культур нетуберкулезных 
микобактерий в Республике Беларусь за период с 2005 по 2017 гг и ретроспективное 
обследование 30 пациентов с микобактериозами (14 ж/16 м, в возрасте 34 - 73 года). 
Показано, что в Республике Беларусь наблюдается быстрый рост числа микобактериозов 
легких. Наиболее значимыми патогенами являются комплекс  M.avium+M.intracellulare 
(56,7% пациентов) и  М. fortuitum (30,2%). Специфических клинических, рентгенологических 
и морфологических критериев микобактериозов все еще не разработано, а эффективность 
лечения пациентов остается невысокой.   

Ключевые слова: микобактериозы,  нетуберкулезные микобактерии, диагностика, 
лечение. 

Введение. Во многих странах за последние годы число пациентов с 
микобактериозами (МБ) значительно увеличилось [2, 3]. На основании анализа ДНК и 
серологических методов установлено, что нетуберкулезные микобактерии (НТМ) являются 
самостоятельными видами, а не мутантами микобактерий туберкулеза, и известно уже около 
150 видов НТМ [1, 4]. Прежде считалось, что МБ развиваются в основном у ВИЧ-
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инфицированных лиц (особенно на стадии СПИД), но сейчас  очевидно, что МБ поражают и 
лиц без иммуносупрессии [2, 3].   
          Цель исследования. Анализ бактериологических и клинических свойств НТМ в 
Республике Беларусь.  
          Материал и методы. Проведена оценка динамики выделенных культур НТМ в 
Республике Беларусь за период с 2005 по 2017 гг и ретроспективное обследование 30 
пациентов (14 ж/16 м, в возрасте 34 -73 года), находившихся  на обследовании и лечении в 
РНПЦ пульмонологии и фтизиатрии и противотуберкулезном диспансере № 2 г. Минска за 
период с 2012 по 2017 гг. Статистическая обработка осуществлялась с использованием 
программного пакета «Statistica 6». Различия считались достоверными при p<0,05. 

Результаты исследования. За период 2005-2017 гг. количество выделенных культур 
НТМ увеличилось в 13,58 раз [4]. У 46,7% пациентов выделены M.аvium, у 10,0% - 
M.intracellulare,  у  3,3%  - M.kansasii. M.fortuitum идентифицированы у  30,0% пациентов, у  
3,3% – M.scrofulaceum, у  3,3% - M.gordonae, и у 3,3% - M.abscessus. 56,3% пациентов 
составляли лица старше 50 лет. МБ, вызванные M.аvium, чаще встречались у женщин старше 
60 лет, а МБ, вызванные М.fortuitum – преимущественно у мужчин трудоспособного 
возраста. Только 6,6% пациентов были ВИЧ-инфицированными.  
 Диагностика МБ основана на бактериологических критериях, так как МБ не имеют 
специфических клинических, рентгенологических и морфологических признаков  [5] (табл. 
1).  

 
Таблица 1. Критерии диагностики микобактериозов легких (ATS/IDSA Statement) 

 
Клинические  
критерии 

Наличие симптомов заболевания легких 
Наличие очаговых или полостных изменений на рентгенограмме 
или выявленных при КТ мультифокальных бронхоэктазов в 
сочетании с множественными мелкими очагами 
Обоснованное должным образом исключение иных диагнозов 

 
 
 
 
Микробиологические 
критерии 

Два или более положительных посева мокроты на НТМ из разных 
проб (если исследование исходного образца мокроты не дало 
результата, следует повторить исследование на КУБ и посев) 
       или 
По меньшей мере, один положительный посев на НТМ БАЛЖ или 
промывных вод бронхов 
      или 
Гистопатологические изменения в трансбронхиальном или ином 
биоптате легкого (гранулематозное воспаление или КУБ) при 
положительном посеве материала на НТМ  
       или  
гранулематозное воспаление или КУБ при биопсии  и, по меньшей 
мере, один положительный посев мокроты или посев БАЛЖ или 
промывных вод бронхов на НТМ 

 
В лечении пациентов использовались:  длительная химиотерапия 

противотуберкулезными лекарственными средствами в сочетании с кларитромицином 
(пациентов 58%), хирургическое  лечение (8% пациентов), сочетание химиотерапии и 
хирургических методов 16%, осуществлялось клиническое наблюдение  (16% пациентов). 

Клиническая эффективность лечения низкая, особенно при наличии M.аvium у 
пожилых пациентов, что объясняется природной устойчивостью НТМ к лекарственным 
средствам. Причем эффективность терапии пациентов, лечившихся разными методами, 
различалась незначительно. Так, эффективность химиотерапии составила 64%, 
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хирургических методов – 68% сочетания химиотерапии и хирургических методов  – 76%, 
наблюдения  – 52%; p=0,17 по сравнению с химиотерапией). 

В то же время бактериологическая эффективность этих методов терапии обычно была 
выше (химиотерапия – 92%, хирургическое лечение – 83%, сочетание химиотерапии и 
хирургических методов  – 95%, наблюдение  – 76%; p=0,043 по сравнению с химиотерапией). 

Заключение. В Республике Беларусь наблюдается быстрый рост числа 
микобактериозов легких. Заболеваемость микобактериозами легких увеличивается на фоне 
снижения заболеваемости туберкулезом. Чаще всего в качестве этиологического фактора 
микобактериоза выступали комплекс (M.avium+M.intracellulare) – у 56,7% пациентов и М. 
fortuitum (30,2%), относящиеся к быстрорастущим НТМ. МБ обычно встречались у 
пациентов без иммуносупрессии. До настоящего времени согласованные международные и 
республиканские рекомендации по диагностике и лечению данной патологии не 
разработаны, что сказывается на эффективности лечения.   
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Аннотация. Для изучения влияния стрессоров разной природы и интенсивности на 

центральное звено стресс-лимитирующей системы был использован аналитический метод. 
Установлено, что воздействие различных факторов изменяет уровень и метаболизм тормозных 
медиаторов: γ-аминомасляной кислоты (ГАМК), дофамина, серотонина, глицина, опиоидных 
пептидов. Выраженность данного эффекта зависит от возраста и пола животных, вида стрессора, 
а также от его продолжительности и интенсивности. Полученные результаты являются 
теоретической основой для изучения способов повышения резистентности организма к стрессу. 

Ключевые слова: стресс, тормозные нейромедиаторы. 
Введение. В связи с широким распространением патологий стрессорного генеза 

важное значение для современной медицины имеет поиск факторов, лимитирующих 
интенсивность стресс-реакции. Существенную роль в ограничении стрессорных 
повреждений играет центральная часть стресс-лимитирующей системы: ГАМК-, опиоид-, 
глицин-, дофамин-, серотонинергические нейроны головного мозга. 



17 
 

Цель исследования. Проанализировать влияние стрессоров разной природы и 
интенсивности на центральное звено стресс-лимитирующей системы. 

Материал и методы. Для достижения поставленной цели нами был использован 
аналитический метод – анализ монографий, авторефератов диссертаций; результатов, 
опубликованных в физиологических и медицинских журналах, учебных пособиях, а также 
представленных на интернет – ресурсах. 

Результаты и обсуждение. Центральные антистрессорные механизмы представлены 
системой нейронов головного мозга, синтезирующих тормозные медиаторы: γ-
аминомасляную кислоту (ГАМК), дофамин, серотонин, глицин, опиоидные и другие 
пептиды, которые взаимодействуют с центральными стресс-реализирующими системами и 
модулируют их активность. Исходя из данных литературы, мы проанализировали как 
изменяется активность центрального звена стресс-лимитирующей системы при действии 
различных раздражителей. 

ГАМК 
• Острый холодовой стресс (воздействие температуры 4°C в течение 2-х часов) – 

снижение концентрации ГАМК в полосатом теле головного мозга крыс на 29%, активности 
глутаматдекарбоксилазы в обонятельных луковицах на 24%, поглощения ГАМК нейронами 
лобной коры на 65%, гипоталамуса на 86%, обонятельных луковиц на 82%; хронический 
холодовой стресс (описанное холодовое воздействие в течение 15-ти дней) – уменьшение 
уровня ГАМК в лобной коре на 51%, гипоталамусе на 26%, обонятельных луковицах на 15%, 
снижение активности глутаматдекарбоксилазы в полосатом теле на 32%, обонятельных 
луковицах на 34%, поглощения ГАМК нейронами гипоталамуса на 83% [Acosta, 1993]; 

• Физическая нагрузка (плавание мышей обоего пола в течение 3-х минут при 
температуре 32°C) – увеличение связывания [3H] ГАМК с ГАМК-рецепторами переднего 
отдела мозга только у самок [Akinci, 1993]; 

• Иммобилизационный стресс (фиксация крыс в гибких сетчатых сетках с 
защитными прорезиненными краями в течение 6-ти часов) – увеличение секреции ГАМК в 
базолатеральном и миндалевидном телах головного мозга [Reznikov, 2009]; 

• Иммобилизационый стресс (нахождение беременных крыс в пластиковых 
домиках (5,5х5,5х15,5 см) в течение 6-ти часов) – увеличение активности ГАМК-
трансаминазы [Трофимова, 2009]; 

• Гипертермия (экспозиция крыс при температуре 38°С) – после 1-го часа 
возрастание содержания ГАМК в коре больших полушарий и стволе мозга, после 2-го – 
повышение уровня ГАМК и в гиппокампе, после 4-го, напротив, его снижение во всех 
изученных отделах головного мозга и в спинном мозге [Sharma, 2006]. 

Глицин 
• Tепловой стресс (нахождение крыс при температуре 38°С) – повышение 

уровня глицина в коре больших полушарий и стволе мозга после 1-го часа, в этих отделах, 
гиппокампе и спинном мозге после 2-го часа [Sharma, 2006]; 

• Комбинированный стресс (мягкое раздражение нижних конечностей, 
прерывистый шум и световое воздействие в течение 30-ти дней) – снижение содержания 
глицина в больших полушариях мозга крыс на 22% [Надольник, 2013]; 

• Водно-иммерсионный стресс (помещение крыс на 30 минут в клетку с водой с 
температурой 21°С) – снижение концентрации глицина в гиппокампе [Ветрилэ, 2016]. 

Серотонин 
• Электрошок (воздействие тока 2,5 мА с переменным интервалом (5-55 сек) с 

длительностью удара 30 сек в течение 30-ти минут) – значительное увеличение уровня 
триптофана (источник серотонина) в медиальной префронтальной коре, прилежащих ядрах, 
стриатуме, миндалине, гипоталамусе и гиппокампе, концентрации 5-гидроксииндолуксусной 
кислоты (основной метаболит серотонина) в медиальной префронтальной коре, прилежащих 
ядрах и миндалине, при этом содержание серотонина не изменялось ни в одной из изученных 
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областей. Когда через 24 часа крыс снова помещали в те же клетки на 30 минут, но 
электрический ток не подавали, уровень 5-гидроксииндолуксусной кислоты в медиальной 
префронтальной коре существенно увеличивался, однако содержание триптофана и серотонина в 
мозге не изменялось [Inoue, 1993]; 

• Травматический стресс (повреждение мягких тканей бедра крыс с помощью 
ударного механизма, дозирующего интенсивность воздействия в пределах возникновения 
пороговой поведенческой реакции) – снижение уровня серотонина в лобной коре, гипофизе, 
продолговатом мозге и миндалевидном комплексе в среднем на 25%, однако в гиппокампе и 
гипоталамусе содержание серотонина не изменялось. После 4-х дней ежедневных 
ноцицептивных воздействий – уменьшение концентрации серотонина во всех областях мозга 
в среднем на 65–70% [Белякова, 2010]. 

Дофамин 
• Комбинированный стресс [Надольник, 2013] – повышение концентрации 

дофамина в лобной доле больших полушарий мозга крыс на 162% [Надольник, 2014]; 
• Психогенный стресс (переживание гибели сородича от действий хищника – 

тигрового питона) – снижение уровня дофамина на 1-е, 3-и и 10-е сутки, уровень 3,4-
диоксифенилуксусной кислоты и ее соотношение к дофамину в гиппокампе крыс не 
изменялись, что свидетельствует о постоянной скорости метаболизма дофамина. В 
гипоталамусе содержание дофамина сохранялось постоянным, но концентрация 3,4-
диоксифенилуксусной кислоты уменьшалась на 1-е и 10-е сутки после стресса и не 
изменялась на 3-и сутки. Отношение 3,4-диоксифенилуксусная кислота : дофамин оставалось 
постоянным. В стриатуме содержание дофамина повышалось на 3-и сутки, а на 10-е сутки 
возвращалось к исходному значению. Уровень 3,4-диоксифенилуксусной кислоты и её 
соотношение к дофамину не изменялись [Крицкая, 2016]. 

Опиоидные пептиды 
• Иммобилизационный стресс (10-часовая фиксация крыс в положении на спине) 

– снижение уровня энкефалинов (лэй-энкефалина во фронтальной коре на 67%, мет-
энкефалина в гипоталамусе на 55%), эндорфинов α и ɣ в гипоталамусе на 27 и 50%), и, 
напротив, повышение концентрации α-эндорфина во фронтальной коре (в 5 раз) [Орлова, 
1991]. 

Заключение. Воздействие различных раздражителей изменяет содержание и метаболизм 
нейромедиаторов центрального отдела стресс-лимитирующей системы. Выраженность данного 
эффекта зависит от возраста и пола животных, вида стрессора, а также от его продолжительности 
и интенсивности. Полученные результаты являются теоретической основой для изучения 
способов повышения устойчивости организма к стрессу. 
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Аннотация. Изучено суммарное содержание нитрат/нитритов в слюне у лиц разных 

хронотипов в условиях различной продолжительности светлой и темной частей суток. 
Полученные данные свидетельствуют, что в период летнего солнцестояния у лиц группы 
«жаворонки» наблюдается наиболее высокий суммарный уровень нитрат/нитритов в слюне, 
а наиболее низкое значение данного параметра – у исследуемых группы «голуби». В период 
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зимнего солнцестояния данный показатель имеет большее значение у лиц группы «совы», а 
наименьшее  у «голуби». Предполагается, что определение суммарного содержания 
нитрат/нитритов в слюне может являться маркером аллостатической нагрузки у хронотипов 
в условиях десинхроноза. 

Ключевые слова: хронотип, суммарное содержание нитрат/нитритов, слюна. 
Введение. Чередование светлой и темной частей суток задаёт ритм биологических 

часов человека. Рассогласование циркадианных ритмов организма в результате действия 
разных факторов сопровождается десинхронозом – нарушением исходной хроноструктурной 
организованности физиологических функций, что проявляется различными по характеру и 
степени выраженности нарушениями систем организма. Нарушение цикла сон-
бодрствование и гормональной регуляции функций организма создают предпосылки для 
формирования внутрисистемного десинхроноза [1].  

В качестве материала для исследования активности разных процессов в организме 
используют слюну, преимущество – неинвазивный и многократный способ забора. Слюна 
является биологической жидкостью, изменение компонентов которой может характеризовать 
взаимодействие организма с окружающей средой. Путем пассивной диффузии в слюну 
попадают различные вещества, продукты метаболизма, различные сигнальные молекулы, 
которые являются маркерами различных физиологических и патологических процессов, 
протекающих в настоящее время в организме. Уровень данных маркеров будет 
характеризовать их количество в плазме крови [2; 5]. 

Цель исследования. Изучить суммарное содержание нитрат/нитритов в слюне у лиц 
разных хронотипов в условиях различной продолжительности светлой и темной частей 
суток. 

Материал и методы. В исследовании приняли участие мужчины-добровольцы в 
возрасте от 18 до 23 лет. В начале работы было получено  добровольное согласие 
испытуемых в соответствии с рекомендациями и решением Комитета по биомедицинской 
этике Гродненского государственного медицинского университета. Все испытуемые были 
разделены на четыре группы в зависимости от характера суточной активности (тип 
хронотипа), которую определяли с помощью опросника Хорна-Остберга [4]: 1 группа – 
«жаворонки» (19 человек), 2 – «голуби» (26), 3 – «совы» (21), 4 – «общая популяция» (66). 

Материалом исследования являлась слюна добровольцев. Забор слюны осуществлялся 
утром натощак после предварительного полоскания рта дистиллированной водой в условиях 
различной продолжительности светлой и темной частей суток: в периоды весеннего 
равноденствия, зимнего и летнего солнцестояния. Значение долготы дня составляло 7 часов 
и 24 минуты для зимнего солнцестояния, 12 часов и 5 минут – для весеннего равноденствия, 
17 часов и 7 минут – длялетнего солнцестояния. В слюне определяли суммарное содержание 
нитрат/нитритов, основанное на реакции Грисса [3]. 

Статистическую обработку полученных данных осуществляли с использованием 
программы «Statistica 10.0». Нормальность распределения количественных признаков 
оценивали по критериям Колмогорова-Смирнова, Лиллиефорсаи, Шапиро-Уилка. В 
большинстве показатели в группах не имели нормального распределения, поэтому мы 
использовали методы непараметрической статистики: H-критерий Краскела-Уоллиса, U-
критерий Манна-Уитни, T-критерий Вилкоксона. Данные представлены в виде Me (25‰-
75‰), где Me – медиана, (25‰-75‰) – (25 процентиль-75 процентиль). Критический уровень 
значимости принимали р<0,05. 

Результаты исследования. Данные об изменении суммарного содержания 
нитрат/нитритов у лиц  разных хронотипом в условиях различной продолжительности 
светлой и темной частей суток представлены в таблице. В период зимнего солнцестояния 
суммарное содержание нитрат/нитритов в группе «совы» выше (22,27 [17,01;27,22] 
мкмоль/л) в сравнении с другими экспериментальными группами. В условиях одинаковой 
продолжительности световой и темной части суток уровень исследуемого параметра ниже у 
испытуемых «совы» (20 [15,1;22,86] мкмоль/л) чем у лиц группы «жаворонки». В условиях 
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наименьшей продолжительности светлой части суток данный параметр у испытуемых 2, 3, 4 
групп снижается в сравнении с периодом весеннего равноденствия. В условиях летнего 
солнцестояния суммарное содержание нитрат/нитритов было выше у лиц группы 
«жаворонки» (36,94 [20,51;66,94] мкмоль/л) чем у испытуемых других групп. При сравнении 
с добровольцами «общая популяция» (20,2 [11,73;35,61] мкмоль/л) данный параметр был 
наиболее низкого значения у лиц группы «голуби» (11,89 [6,63;23,47] мкмоль/л). В период 
весеннего равноденствия исследуемый показатель был ниже в группе «совы» (20 [15,1;22,86] 
мкмоль/л), чем у испытуемых утреннего типа (32,65 [16,33;43,57] мкмоль/л).  

Внутригрупповое сравнение показало, что в группе «общая популяция» суммарное 
содержание нитрат/нитритов было наименьшим в период  зимнего солнцестояния. Данный 
параметр у добровольцев группы «жаворонки» был выше в условиях одинаковой 
продолжительности светлой и темной частей суток и на в период летнего солнцестояния 
относительно периода зимнего солнцестояния. Наблюдалось снижение изучаемого 
показателя на 56,9% у лиц группы «голуби» в период наибольшей продолжительности 
светлой части суток и на 63,9% в период зимнего солнцестояния в сравнении с периодом 
весеннего равноденствия. 

 
Таблица 1. Изменение суммарного содержания нитрат/нитритов у лиц разных 

хронотипом в условиях различной продолжительности светлой и темной частей суток 

 Жаворонки Голуби p Совы p Общая 
популяция p 

n=19 n=26  n=21  n=66  
Суммарн
ое 
содержа
ние 
нитрат/ 
нитрито
в, 
мкмоль/
л 

ЗС 
12,37 
[6,08;21,44] 

9,95 
[4,43;20,52] 0,44 22,27 

[17,01;27,2] 
0,016 
0,013 

15,67 
[6,19;26,6] 

0,56 
0,19 
0,042 

ВР 
32,65 
[16,3;43,57] 

27,56 
[7,86;50,1] 0,61 20 

[15,1;22,86] 
0,037 
0,5 

21,53 
[12,1;38,67] 

0,29 
0,94 
0,28 

ЛС 
36,94 
[20,5;66,94] 

11,89 
[6,63;23,47] 

0,00
02 

18,98 
[13,06;27,2] 

0,003 
0,050 

20,2 
[11,73;35,6] 

0,004 
0,027 
0,87 

p1 
0,0055 
0,0033 

0,015 
0,44  

0,31 
0,46  

0,004 
0,0452  

p2 0,084 0,032 0,69 0,99 
Примечание: ПЗС – период зимнего солнцестояния, ПВР – период весеннего 

равноденствия, ПЛС – период летнего солнцестояния; p – межгрупповые различия по 
периодам, p1– внутригрупповые различия (критерий Вилкоксона) между показателями в ПЗС 
и ПВР, ПЗС и ПЛС; p2 – внутригрупповые различия (критерий Вилкоксона) между 
показателями в ПВР и ПЛС. 

 
Заключение. Полученные данные свидетельствуют, что в период летнего 

солнцестояния у лиц группы «жаворонки» наблюдается наиболее высокий суммарный 
уровень нитрат/нитритов в слюне, а наиболее низкое значение данного параметра – у 
исследуемых группы «голуби». В период зимнего солнцестояния данный показатель имеет 
большее значение у лиц группы «совы», а наименьшее  у «голуби». Предполагается, что 
определение суммарного содержания нитрат/нитритов в слюне может являться маркером 
аллостатической нагрузки у хронотипов в условиях десинхроноза. 
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Аннотация. Воздействие этанола и морфина на центральную нервную систему 

связано с изменением содержания нейромедиаторов. Проведено исследование уровня 
серотонина, его предшественников (триптофана, 5-окситриптофана) и продукта метаболизма 
– 5-оксииндолуксусной кислоты в стриатуме головного мозга крыс при однократном 
введении этанола и морфина в различной очередности. В результате было выявлено 
изменение функционирования серотонинегрической системы, что проявлялось ростом 
концентрации предшественников и продукта метаболизма серотонина, более выраженное 
при введении морфина гидрохлорида на фоне предшествующего поступления этанола в 
организм.  

Ключевые слова: этанол, морфин, серотонинергическая система, головной мозг, 
стриатум. 

Введение. В последние годы существенно возросло количество отравлений 
наркотическими веществами на фоне алкогольного опьянения. Широко используемыми 
наркотическими веществами являются опиаты и их полусинтетические аналоги сходного 
механизма действия – опиоиды [2]. Известно, что воздействие этанола и морфина на ЦНС 
связано с изменением уровня нейромедиаторов [5]. Однако, мало известно о влиянии 
совместного воздействия этих психоактивных веществ на нейромедиацию в головном мозге. 
Однократное введение как этанола, так и морфина сопровождается повышением уровня 
метаболитов серотонина в моче и крови, что связывают с возрастанием высвобождения 
нейромедиатора в нервной системе [5].  

Серотонинергическая система – это нейронная система управления работой мозга, 
использующая в качестве трансмиттера серотонин. Она образована нейронами, тела которых 
лежат в ядрах шва продолговатого мозга, тормозит восходящие активирующие системы 
мозга и тем самым снижает их эффект по активации больших полушарий головного мозга. 
Данная система даёт тормозный и успокаивающий эффект. Кроме того, серотониновая 
система головного мозга является составной частью нейрональных сетей, обеспечивающих 
регуляцию эмоционального состояния и настроения [3, 5]. 

Как нейротрансмиттер серотонин обладает центральными, а как нейрогормон – 
периферическими эффектами. В ЦНС он модулирует высшую нервную деятельность, 
включая сон и бодрствование, настроение, аппетит, материнское и сексуальное поведение [1, 
3]. Общепризнана его роль в развитии таких психических расстройств, как маниакально-
депрессивный психоз, шизофрения, депрессия, тревожные состояния, нарушения пищевых 
мотиваций [3].  
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Серотонин подавляет «чувство влечения» при алкоголизме. Это действие развивается 
и при употреблении ингибиторов обратного захвата серотонина, частичных 5-
НТ1ангонистов, 5-НТ2- и 5-НТ3-антагонистов. Эти вещества оказывают ингибирующий 
эффект на дофаминергические проекции из вентрального тегментума на вентральный 
стриатум.  Алкоголь стимулируют серотонергическую систему создавая её уникальные 
эффекты. Этанол повышает серотонергическую активность в мозге, что делает людей 
счастливыми, социальными и активными; в то время как снижение серотонергической 
активности вызывает подавленность, раздражительность и склонность к психическим 
заболеваниям [1, 3]. 

Цель исследования. Исследование нейромедиаторных изменений 
серотонинергической системы в стриатуме головного мозга крыс при острой совместной 
интоксикации этанолом и морфином. 

Материал и методы. Острую комплексную алкогольно-морфиновую интоксикацию 
моделировали на 50 беспородных крысах-самцах массой 180-220 г. Морфина гидрохлорид 
(1% раствор) вводили внутрибрюшинно в дозе 10 мг/кг массы тела, 25% раствор этанола – 
внутрижелудочно (3,5 г/кг). Животным 1-й группы (контроль) вводился физ. раствор; 2-й 
группы — морфина гидрохлорид, 3-й – этанол, 4-й – морфин, а через 12 часов этанол и 5-й –  
этанол, а через 12 часов – морфин. Серотонин, его предшественники и метаболит в 
стриатуме головного мозга определяли методом ВЭЖХ. Результаты обрабатывали 
статистически с помощью непараметрических методов: критерий Краскела-Уоллиса с 
последующим попарным сравнением, с использованием апостериорного критерия Манна-
Уитни, программа Statistica 6,0. 

Результаты исследования. По данным литературы, при внутрибрюшинном введении 
морфин равномерно распределяется по отделам головного мозга, независимо от 
концентрации в них опиатных рецепторов, достигая максимума через 1 час после инъекции 
[5]. Наибольшая концентрация этанола определяется в крови в течение первого часа после 
его приема, затем она увеличивается в спинномозговой жидкости и головном мозге [4]. 

При острой морфиновой интоксикации наблюдалось достоверно значимое повышение 
концентрации триптофана в стриатуме головного мозга на 79%. В то же время, при 
однократном введении этанола происходил рост уровня 5-окситриптофана на 107%. 

Концентрация триптофана и 5-оксииндолуксусной кислоты (5-ОИУК) увеличивалась 
на 85% и 25%, соотвественно, при введении морфина, по сравнению с острой алкогольной 
интоксикацией. Одновременно с этим, снижалось содержание 5-окситриптофана (на 84%).   

Введение этанола на фоне предшествующей морфинизации приводило к достоверно 
значимому повышению концентрации предшественника серотонина – 5-окситриптофана (на 
85%), а алкогольно-морфиновая интоксикация сопровождалась увеличением уровня 
триптофана на 99% по сравнению с контрольной группой.  

Заключение. Таким образом, острая алкогольная и морфиновая интоксикация не 
приводит к изменению содержания серотонина в стриатуме, однако, наблюдается рост 
концентрации его предшественников и продукта метаболизма, что говорит о возможной 
активизации метаболизма данного нейромедиатора в изученном регионе ЦНС. Алкогольно-
морфиновая интоксикация приводит к более выраженным изменениям серотонинергической 
системы в стриатуме. 
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Аннотация. Цель: найти зависимость силы мышц от их обхвата, а также роста, веса, 

ПЖК и ИМТ. 
Методика: для определения объёмов мышц была использована мерная лента. При 

измерении силы мышц были задействованы тренажеры (гриф с блинами). Для определения 
ПЖК использовался калипер. 

Результаты исследования и их обсуждение: в ходе эксперимента были изучены 
силовые и соматометрические показатели 400 респондентов. Была найдена зависимость 
между силой и объёмом мышц, ростом и выведены приблизительные коэффициенты 
корреляции. 

Вывод: подтвердилась зависимость между обхватом и силой мышц. Зависимость  не 
подтвердилась между силой мышц от ПЖК и ИМТ. 

Введение. Существует мнение о том, что сила мышц пропорциональна их объему. 
Чем больше масса спортсмена, тем больших результатов он может достичь в силовой 
деятельности. Однако это работает только, если этот вес составляют преимущественно 
мышцы, а не жировая ткань. Как следствие понятие «сила» зависит от активной мышечной 
массы, которая находится путем отнимания жировых накоплений от общей массы тела. 
Подтверждение тому –– результаты пауэрлифтеров различных весовых категорий [2]. 
Результат плавно растет от самой легкой категории соревнующихся до тяжеловесов. 
Результаты атлетов, выступающих в тяжелом весе, значительно превышают успехи более 
легких спортсменов.  

Таким образом, чем больше активная мышечная масса человека, тем больше его 
максимальная и абсолютная сила. Это основное правило логично опирается на тот факт, что 
сила зависит от поперечного сечения волокон, то есть от объема мышц [1].Однако это 
умозаключение не опирается на совокупность всех характеризующих силу факторов, хотя 
эти факторы, например, внутри- и межмышечная координация, строение волокна, 
растянутость мышц, также очень важны для мышечной работоспособности. Максимальная 
сила обладает первостепенным значением для спортсменов, выступающих в абсолютных 
весовых категориях. 10 %-е увеличение мышечной массы приводит к 20-25 %-му 
повышению абсолютной силы [2]. 

Цель исследования. Провести корреляционную оценку показателей силы мышц с 
соматометрическими показателями. 

Материал и методы. Для определения объёмов мышц плеча, груди и бедра 
использовалась мерная лента. При измерении силы мышц были задействованы тренажёры 
(гриф с блинами). Вес блинов составлял соответственно 5, 10, 20 кг. Максимальная сила на 
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определённые группы мышц фиксировалась, когда испытуемые выполняли определенные 
упражнения с максимальным весом в жиме штанги лёжа от груди, в поднятии штанги на 
бицепс стоя и в приседании со штангой. Для определения процентного содержания 
подкожно-жировой клетчатки использовался калипер. 

Результаты исследования. В ходе эксперимента были изучены силовые и 
соматометрические показатели 400 респондентов в возрастном интервале 22 ‒ 28 лет, со 
стажем тренировок в спортивном зале от 2 до 4 лет. Были исследованы такие параметры, как: 
обхваты груди, бицепса и бедра, сила мышц груди, бицепса и бедра, рост, вес, ПЖК и ИМТ 
спортсменов.  

В ходе исследования было установлено: 
C увеличением обхвата бицепса на 1 см, сила мышц бицепса увеличивается 

приблизительно на 2.31 кг; 
c увеличением обхвата груди на 1 см, сила мышц груди увеличивается 

приблизительно на 2.67 кг; 
c увеличением обхвата бедра на 1 см, сила мышц бедра увеличивается 

приблизительно на 6.43 кг; 
c  увеличением роста на 1 см, сила мышц бицепса увеличивается приблизительно на 

1.16 кг; 
c увеличением роста на 1 см, сила мышц груди увеличивается приблизительно на 2.5 

кг; 
c увеличением роста на 1 см, сила мышц бедра увеличивается приблизительно на 2.8 

кг; 
c увеличением веса на 1 кг, сила мышц бицепса увеличивается приблизительно на 

0.88 кг; 
c увеличением веса на 1 кг, сила мышц груди увеличивается приблизительно на 1.90 

кг; 
c увеличением веса на 1 кг, сила мышц бедра увеличивается приблизительно на 2.14 

кг; 
Зависимость силы мышц бицепса, груди и бедра от ПЖК и веса прослеживается 

нечётко.  
Зависимость силы мышц бицепса, груди и бедра от ИМТ прослеживается в меньшей 

степени.  
Зависимость силы мышц бицепса, груди, бедра, от их обхвата и от роста респондента 

находится в большинстве случаев в прямой зависимости.  
Заключение. Корреляция силы мышц бицепса, груди и бедра от обхвата указанных 

мышц прослеживается достаточно чётко. В меньшей степени прослеживается зависимость 
между силой мышц бицепса, груди и бедра от роста. Корреляция отсутствует между силой 
мышц бицепса, груди и бедра от веса, ПЖК и ИМТ респондента. 
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Аннотация. В работе рассмотрен метод регенерации перманганата калия из 

отработанного реактива. Регенерируемым отходом является твердый остаток смеси веществ, 
образующихся в ходе термического разложения перманганата калия. В работе представлена 
краткая информация по теории данного вопроса, изучен химизм протекающих процессов, 
сделана оценка существующих методов синтеза. Цель работы: разработать метод 
регенерации перманганата калия как способ утилизации марганецсодержащего отхода. 
Основные технологические операции при проведении синтеза: кипячение, фильтрование, 
выпаривание. Полученный в ходе синтеза перманганат калия содержит 59% основного 
вещества. Достоинства метода: простота, возможность проведения процесса без вовлечения 
дорогостоящего оборудования и ресурсов.  

Ключевые слова: регенерация, безотходное использование химических реактивов, 
уменьшение вредных выбросов в окружающую среду. 

Введение. Законом Республики Беларусь №271-3 «Об обращении с отходами» 
регламентируются правила обращения с опасными промышленными выбросами. В статье 
«Основные принципы в области обращения с отходами» намечена тенденция к уменьшению 
общего количества опасных промышленных выбросов в целом по стране, а также 
«приоритетность использования отходов по отношению к их обезвреживанию или 
захоронению при условии соблюдения требований законодательства об охране окружающей 
среды». [3] 

Принятые в нашей стране концепции по охране окружающей среды диктуют 
требования по экономному и рациональному использованию химических веществ, их 
вторичной переработке. 

При проведении лабораторных работ в образовательных учреждениях, 
обеспечивающих получение высшего химического и фармацевтического образования, а 
также в средних учебных заведениях, активно используется перманганат калия, в частности, 
при лабораторном способе получения кислорода. Оставшийся после проведения данных 
работ марганецсодержащий отход, как правило, утилизируется. Однако нами предложен 
способ его рационального использования. 

Промышленный синтез перманганата калия начинается со сплавления порошка 
диоксида марганца с гидроксидом калия в присутствии окислителей. При этом протекает 
реакция: 

2MnO2 + O2 + 4KOH = 2K2MnO4 + 2H2O; 
Затем полученный плав выщелачивают водой и проводят реакцию превращения 

манганата калия в перманганат реакцией диспропорционирования при кипячении, 
обработкой раствора плава газообразным оксидом углерода (IV), хлором, электролизом 
раствора манганата [1]. Основные энергозатратные стадии в рассмотренном процессе: 
получение плава манганата калия и последующий электролиз раствора. 

Разрабатываются другие способы получения перманганата калия, причём основной 
упор делается на удешевление процесса и уменьшение количества технологических 
операций. В патентах РФ [2,5] предложен твердофазный метод синтеза перманганата калия в 
присутствии различных окислителей. Конечный продукт при данных способах синтеза 
содержит до 80 процентов основного вещества. Предложенные методы являются удобными в 
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практическом отношении, но не могут использоваться в промышленном синтезе из-за 
высокой стоимости исходного вещества – надпероксида калия. 

Цель исследования. Разработать метод регенерации перманганата калия как способ 
утилизации марганецсодержащего отхода. 

Материал и методы. Для проведения синтеза брали навеску отработанного 
перманганата калия массой 25 г с точностью ±0,01г, затем растворяли её в 500 мл 
дистиллированной воды. Полученный раствор кипятили в колбе с обратным холодильником 
в течение 60 мин. Охлажденный раствор с осадком диоксида марганца фильтровали под 
вакуумом с использованием бумажного пористого фильтра. Полученный диоксид марганца 
многократно промывали водой и прокаливали в тигле. Раствор, оставшийся после 
фильтрации, содержащий растворённый перманганат калия, аккуратно упаривали в 
выпарительной чашке. Полученный твёрдый остаток представляет собой перманганат калия 
с примесью гидроксида калия. Для оценки качества полученного перманганата калия 
определяли его общее содержание в полученном реактиве. Валидирование проводили 
окислительно-воссстановительным титрованием 0,1 М раствором тиосульфата натрия [4]. 
Обработку полученных данных проводили с помощью программы Microsoft EXCEL 
(Microsoft inc.). 

Результаты исследования. Предложенный нами лабораторный метод регенерации 
перманганата калия из отработанного реактива включает в себя три стадии синтетической 
цепочки: кипячение, фильтрование, выпаривание. В основе метода лежит реакция 
диспропорционирования (дисмутации) манганата калия в водном растворе при его 
кипячении: 

3К2MnO4 + 2H2O = 2KMnO4 + MnO2 + 4KOH. 
Общая масса продуктов синтеза составляет 23,05 г. Потери в ходе синтеза составили 

1,95 г или 7,8%. Основная масса реактивов теряется при проведении операций взвешивания, 
фильтрования, кипячения раствора, из-за адсорбции продуктов синтеза на стенках 
химической посуды. Из 25 г отработанного перманганата калия получается 13,28 г диоксида 
марганца и 9,77 г перманганата калия. Перманганат калия, полученный в ходе синтеза, 
отнесён к категории «технический», т.к. он содержит примесь гидроксида калия. Массовая 
доля перманганата калия в полученном реактиве составила 59%. 

Полученный реактив пригоден при проведении качественного анализа, в частности 
при обнаружении двойных связей в органических соединениях, при получении кислорода, 
проведении реакций с участием перманганата калия в щелочной среде. В ходе синтеза также 
получается ценный побочный продукт – диоксид марганца, который может быть 
использован как катализатор при проведении некоторых реакций. 

Для использования в количественном анализе необходима дальнейшая очистка 
перманганата калия и его перекристаллизация. Перспективными методами выделения 
твердого перманганата калия из раствора могут быть его вымораживание под действием 
низких температур, высаливание, кристаллизация из пересыщенного раствора.  

Заключение. Данный способ регенерации перманганата калия может использоваться 
как лабораторный способ регенерирования химического реактива в рамках школы, 
университета, научно-исследовательского учреждения, так и в промышленных масштабах 
путем организованного сбора марганецсодержащих отходов и их дальнейшей переработки. 
Предложенный метод отличается чрезвычайной простотой, практически осуществим в 
условиях химической лаборатории. 

Достоинством метода является использование в качестве исходного вещества 
манганата калия, что существенно снижает стоимость процесса регенерации и упрощает его 
технологию. Таким образом, реализация предложенного метода регенерации перманганата 
калия позволяет не только уменьшить экологическую нагрузку на окружающую среду, но и 
снизить расходы на закупку этого реактива научно-исследовательскими учреждениями.  
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Аннотация. Физическое развитие подрастающего поколения, его уровень и 

гармоничность могут служить критерием адаптированности к условиям окружающей среды, 
благополучия и жизнеспособности нации, качества ее генофонда. В юношеском возрасте 
заканчивается биологическое созревание организма и происходит социальное становление 
личности. Достигнутый уровень физического развития в этот период зависит как от 
закономерностей индивидуального развития, так и от социальных и экологических условий 
проживания юношей [1,3]. 

Сердечно-сосудистая и дыхательная системы (кардиореспираторный аппарат) 
обеспечивают транспорт газов в организме и, в основном, именно они лимитируют 
физические возможности человека. Для детальной характеристики внешнего дыхания 
привлекается ряд тестов и индексов, позволяющих наиболее корректно проанализировать 
его резервные возможности. К их числу и принадлежит индекс Скибинской [2,4]. 

Цель исследования. Используя электрокардиографический метод, исследовать 
особенности сердечно-сосудистой системы юношей, обучающихся в медицинском вузе, в 
зависимости от варианта индекса Скибинской. 

Материал и методы. Обследовано 58 юношей 2 курса учреждения образования 
«Гомельский государственный медицинский университет», средний возраст которых 
составил 19 лет. С помощью общепринятых методов определяли систолическое артериальное 
давление (САД, мм рт.ст.), диастолическое артериальное давление (ДАД, мм рт.ст.), частоту 
сердечных сокращений (ЧСС, уд/мин). Используя сухой портативный спирометр (ССП, 
Украина), определяли жизненную емкость легких (ЖЕЛ), сантиметровой лентой измеряли 
обхват грудной клетки (ОГК, см) на вдохе и на выдохе. Биоэлектрическая активность 
миокарда изучалась с использованием 12-канального портативного электрокардиографа 
«Альтоник-06» (Республика Беларусь) с последующей автоматической обработкой 
полученных данных. Электрокардиограмма (ЭКГ) записывалась в положении лежа 
испытуемого на спине в 12 стандартных отведениях. Индекс Скибинской (ИС) определяли 
по формуле: ИС=(0,01*ЖЕЛ (мл)*t (с))/ЧСС уд/мин, где t – время задержки дыхания. При 
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ИС >60 результат расценивался как «отличный», 31–60 «хороший», 11–30 
«удовлетворительный», 5–10 «плохой», менее 5 «очень плохой». 

Так как данные подчинялись закону нормального распределения, согласно критерию 
Колмогорова-Смирнова, они были представлены в формате (М±SD), где М – средняя 
арифметическая, SD – стандартное отклонение, а при сравнении 2-х независимых групп 
использовался критерий Стьюдента (t-test). Статистическую обработку полученного 
материала осуществляли с использованием пакета прикладных программ «STATISTICA» 7.0. 
Результаты анализа считались статистически значимыми при р<0,05.  

Результаты исследования. В результате исследований было установлено, что у 
более половины юношей (51,7%) состояние кардиореспираторной системы (КРС) 
оценивалось как хорошее, у 10,3% – как отличное, у 38% – как удовлетворительное, плохое 
состояние КРС не было отмечено ни у одного обследованного студента. Таким образом, все 
обследуемые были разделены на 3 группы: с хорошим, удовлетворительным и отличным 
состоянием КРС.  

При анализе полученных результатов наблюдалось, что молодые люди всех трех 
групп характеризовались нормальными значениями показателей ЭКГ (длина и высота зубцов 
P, Q, R, S, T, длительность интервалов PQ, QT, QTс, R-R, длина комплекса QRS). Показатели 
артериального давления, ЧСС, ЖЕЛ, обхваты грудной клетки у них также соответствовали 
возрастным нормам.  

Однако, при сравнении групп выявлено, что юноши с удовлетворительным 
состоянием КРС по сравнению со студентами с хорошими возможностями КРС имели 
значимо большим значением ЧСС (соответственно 86,41±15,37уд/мин и 74,80±12,17уд/мин) 
(р<0,01) в связи с этим значимо удлиненный интервал R-R (соответственно 0,81±0,12с и 
0,88±0,12с) (р<0,05), также наблюдалось значимое повышение ОГК на выдохе 
(соответственно 96,04± 8,34см и 91,53± 7,53см) (р<0,04) и тенденция к увеличению ОГК на 
вдохе (р=0,06). 

Сравнивая молодых людей с отличным и хорошим состоянием КРС, отмечалось, что у 
первых по сравнению со вторыми значимо удлинены интервалы ЭКГ: R-R (соответственно 
1,01±0,21с и 0,81±0,12с) (р<0,01) и QTс (соответственно 0,40±0,04с и0,36±0,03с) (р<0,01), без 
значимого изменения величины ЧСС, а также значимое увеличения ЖЕЛ (соответственно 
5,55±1,13л и 4,36±0,45л) (р<0,001).  

Анализируя полученные результаты сравнения студентов с удовлетворительной и 
отличной оценками КРС, выявлены сходные различия сердечно-сосудистой системы как и в 
случае сравнения юношей с отличным и хорошим состоянием КРС, выражающиеся в 
значимом удлинении интервалов R-R (р<0,01), QTс (р<0,01), увеличении ЖЕЛ (р<0,001), 
однако, в отличие от предыдущего сравнения, снижение ЧСС у студентов с отличным 
состоянием КРС, по сравнению с молодыми людьми с удовлетворительным было значимым 
(соответственно 67,167±12,906уд/мин и 86,41±15,37уд/мин) (р<0,01).  

Заключение. Таким образом, в результате проведенного исследования установлено, 
что у 62% студентов, обучающихся в медицинском вузе, в покое, отмечалось хорошее и 
отличное состояние кардиореспираторной системы. Студенты с отличным состоянием 
кардиореспираторной системы, по сравнению со студентами с хорошим и 
удовлетворительным, имели особенности в исследуемых показателях как сердечно-
сосудистой, так и дыхательной системах, проявляющиеся в значимом уменьшении частоты 
сердечных сокращений (р<0,01), и соответственно значимом удлинении интервалов 
электрокардиограммы: R-R (р<0,01), QTс (р<0,01) и увеличении жизненной емкости легких 
R-R (р<0,01), QTс (р<0,001). 
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Аннотация. Целью исследования явилось выяснение жизнеспособности и 

пролиферативной активности клеток глиомы С6 крысы при аппликации клонидином. Оценку 
жизнеспособности культивируемых клеток осуществляли с помощью подсчета количества 
клеток после предварительной окраски трипановым синим. Жизнеспособные клетки при 
этом не окрашивались. Изменение пролиферативной активности клеток проводили путем 
анализа прироста клеточной массы. В ходе исследования было установлено, что раствор 
клонидина в концентрации 100 мкг/мл эффективен в целях замедления роста и развития 
клеток глиомы крысы С6. В то же время при аппликации клонидином клеток глиомы крысы 
С6 в концентрациях 10 мкг/мл и 1 мкг/мл пролиферативная активность и жизнеспособность 
опухолевых клеток статистически значимо не изменяется. 

Ключевые слова: клонидин, клетки глиомы крысы С6, пролиферативная активность, 
жизнеспособность. 

Введение. Злокачественные новообразования являются одной из наиболее сложных 
медико-социальных проблем современного общества [2, 4]. Разрешение проблем онкологии 
становится важнейшей задачей медицинской науки [2]. Так, актуальным в настоящее время 
представляется уточнение вопроса о поведении клеток глиальных опухолей при контакте их 
мембраны с раствором, содержащим разные концентрации клонидина, поскольку доказано, 
что рецепторы, чувствительные к клонидину, содержатся на мембране некоторых опухолей 
головного мозга [3, 5]. 

Цель исследования. Выяснить жизнеспособность и пролиферативную активность 
клеток глиомы крысы С6 после аппликации клонидином. 

Материал и методы. Исследование проведено на базе лаборатории нейрофизиологии 
ГНУ «Института физиологии НАН Беларуси» (г. Минск) на перевиваемой культуре клеток 
глиомы С6 крысы, полученной из Российской коллекции клеточных культур позвоночных 
(Институт цитологии РАН, г. Санкт-Петербург). Клетки культивировали (концентрация 
2,0×105 клеток/мл) в чашках Петри с диаметром основания 30 мм в среде F10 с добавлением 
10%-ной эмбриональной бычьей сыворотки и 0,1 мкг/мл раствора сульфата гентамицина [1]. 
Чашки Петри размещали в СО2-инкубаторе (ShellLab Series 3517, США) при 5% CO2 и 
температуре 37°С. Через 24 часа после начала культивирования клеток глиомы С6 добавляли 
в центральную часть чашки Петри клонидин в концентрациях 1, 10 и 100 мкг/мл. Для 
сравнения результатов использовали интактную культуру клеток глиомы С6. 

https://elibrary.ru/author_items.asp?authorid=287151
https://elibrary.ru/author_items.asp?authorid=382002
https://elibrary.ru/author_items.asp?authorid=658347
https://elibrary.ru/author_items.asp?authorid=658347
https://elibrary.ru/author_items.asp?authorid=658347
https://elibrary.ru/contents.asp?id=33177344
https://elibrary.ru/author_items.asp?authorid=715832
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34076053
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34076053
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Оценку жизнеспособности культивируемых клеток осуществляли с помощью 
подсчета количества клеток на микроскопе Opton ISM-405 (Германия) при 16-кратном 
увеличении после предварительной окраски трипановым синим. Жизнеспособные клетки 
при этом не окрашивались. Жизнеспособность определялась по формуле: (количество живых 
клеток/общее количество клеток)*100%. Визуализацию и фотографирование осуществляли с 
помощью инвертированного микроскопа HY-2E (Zeiss Inc., Германия) и цифровой камеры 
Altra 20 (OLYMPUS, Япония). Обработку фотографий проводили с использованием 
программного обеспечения Image G. Данные представлены в виде среднее ± стандартная 
ошибка среднего (M±m). Для оценки статистических различий между независимыми 
выборками применялся U-критерий Манна Уитни. Значения p<0,05 считались статистически 
значимыми. 

Изменение пролиферативной активности клеток проводили путем анализа прироста 
клеточной массы. Для этого до начала и через 24 часа после начала эксперимента 
осуществлялось фотографирование в месте метки трех случайно выбранных полей, после 
чего оценивалась разница в изменении клеточной массы. Данные представлены в виде 
среднее ± стандартная ошибка среднего (M±m). Для оценки достоверности различий между 
двумя выборками независимых измерений применялся непараметрический статистический 
тест Т-критерий Вилкоксона. Значения p<0,05 считались статистически значимыми. 

Результаты исследования. При анализе жизнеспособности культивируемых клеток 
глиомы С6 были получены следующие данные: в интактной группе жизнеспособность 
составила 93,63±0,89%, в группе 1 мкг/кг – 93,18±1,64%, в группе 10 мкг/кг – 95,42±0,98%, в 
группе 100 мкг/кг – 86,63±0,61% (p<0,05 по сравнению с интактной группой) (рисунок 1). 

 

 
* – р<0,05 – различия статистически значимы 
Рисунок 1. Изменения жизнеспособности культивируемых клеток глиомы С6 в 

интактной группе и в группах, в которых осуществлялась аппликация клонидина в 
концентрациях 1, 10 и 100 мкг/мл 

 
Микроскопически изменения жизнеспособности клеток глиомы крысы С6 в 

интактной группе и в группах, в которых осуществлялась аппликация клонидина в 
концентрациях 1, 10 и 100 мкг/мл представлены на рисунке 2. 
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Рисунок 2. Микроскопические изменения жизнеспособности культивируемых клеток 

глиомы С6 в интактной группе и в группах, в которых осуществлялась аппликация 
клонидина в концентрациях 1, 10 и 100 мкг/мл (окраска трипановым синим, 16-кратное 
увеличение) 

 
При изучении пролиферативной активности культивируемых клеток глиомы С6 были 

получены следующие данные: в интактной группе прирост клеточной массы составил 
458,67±49,10 клеток, в группе 1 мкг/кг – 425,33±21,36 клеток, в группе 10 мкг/кг – 
476,33±43,80 клеток, в группе 100 мкг/кг – 305,67±32,17 клеток (p<0,05 по сравнению с 
интактной группой) (рисунок 3). 

 

 
* – р<0,05 – различия статистически значимы 
Рисунок 3. Изменения пролиферативной активности клеток глиомы С6 в интактной 

группе и в группах, в которых осуществлялась аппликация клонидина в концентрациях 1, 10 
и 100 мкг/мл 

 
Заключение. Раствор клонидина в концентрации 100 мкг/мл эффективен в целях 

замедления роста и развития клеток глиомы крысы С6. В то же время при аппликации 
клонидином клеток глиомы крысы С6 в концентрациях 10 мкг/мл и 1 мкг/мл 
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пролиферативная активность и жизнеспособность опухолевых клеток статистически значимо 
не изменяется. 
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Аннотация. Длительное потребление алкоголя приводит к физиологическим 
изменениям в головном мозге посредством взаимодействия этанола с рядом 
нейромедиаторных систем. Исследовано содержание серотонина и его метаболитов в 
стриатуме крыс при непрерывной и прерывистой 14-ти и 28-ми дневной алкогольной 
интоксикации. Содержание свободных аминокислот и биогенных аминов определяли 
методом ВЭЖХ. Установлено, что ПАИ-4 приводит к активации функционирования 
серотонинергической системы.  

Ключевые слова: мозг, стриатум, этанол, прерывистая алкогольная интоксикация, 
серотонинергическая система. 

Введение. Алкоголь является одним из самых распространенных психоактивных 
веществ, которое обладает опьяняющими свойствами, выраженным седативным эффектом, 
способностью вызывать расстройство сознания с развитием коматозного состояния и 
возможностью летального исхода [1]. Длительное потребление алкоголя приводит к 
физиологическим изменениям в головном мозге посредством взаимодействия этанола с 
рядом нейромедиаторных систем, что приводит к формированию толерантности и 
физической зависимости. Одной из таких систем является серотонинергическая система, 
которая играет ключевую роль в регулировании потребления алкоголя, формировании 
вознаграждения, предпочтений и зависимости [2,3]. 

Цель исследования. Сравнить влияние хронической и прерывистой алкогольной 
интоксикации на уровни основных показателей серотонинергической системы в стриатуме 
крыс при 14-ти и 28-ми дневной алкоголизации. 

Материал и методы. В эксперименте было использовано 70 белых беспородных 
крыс-самцов массой 180-220 г, находящихся на стандартном рационе вивария со свободным 
доступом к воде.  Моделирование хронической алкогольной интоксикации (ХАИ) 
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осуществлялось путем внутрижелудочного введения этанола в дозе 3,5 г/кг массы тела два 
раза в сутки в виде 25%-го раствора в течение 14-ти и 28-ми суток. Прерывистая алкогольная 
интоксикация (ПАИ) моделировалась путем внутрижелудочного введения этанола в дозе 3,5 
г/кг массы тела два раза в сутки в виде 25%-го раствора по следующим схемам: 4 суток 
алкоголизации – 3 суток внутрижелудочное введение эквиобъемного количества воды (ПАИ-
4) и 1 сутки алкоголизации – 1 сутки внутрижелудочное введение эквиобъемного количества 
воды (ПАИ-1). Животные контрольной группы внутрижелудочно дважды в сутки получали 
эквиобъемные количества воды. Декапитацию проводили через 1 час после последнего 
введения алкоголя и воды. После декапитации животных на холоде извлекали стриатум, 
который замораживали в жидком азоте.  

Содержание свободных аминокислот в пробах определяли после осаждения белков. 
Образец гомогенизировали в 10 объёмах 0,2 М раствора хлорной кислоты, содержащем 0,2 
мM норвалина (nVal), 1 мкМ ванилиновой кислоты, а также 50 мг/л ЭДТА, 50 мг/л 
метабисульфита натрия (Na2S2O5). Пробы центрифугировали при 4°С в течение 15 мин при 
16000g, после чего супернатант немедленно отсасывали и хранили до исследования при –
18°С. Полученные хлорнокислые экстракты использовали для анализа.  

Содержание свободных аминокислот определяли методом обращенно-фазной ВЭЖХ 
после дериватизации о-фталевым альдегидом и 3-меркаптопропионовой кислотой с 
детектирование по флуоресценции (338/455 нм). Обработка хроматограмм – по методу 
внутреннего стандарта (норвалин). 

Метод разделения катехоламинов, серотонина и их метаболитов, а также 
аминокислот-предшественников (тирозина, триптофана и 5-окситриптофана) представляет 
собой модификацию использованного в [4], за исключением того, что вместо 
электрохимического детектирования нами применено детектирование по природной 
флуоресценции. Для определения использовали те же хлорнокислые экстракты тканей. 
Разделение проводили с помощью ион-парной ВЭЖХ и детектированием по флуоресценции 
(280/340 нм [5]. Идентификация определяемых соединений и количественная обработка 
хроматограмм проводилась с использованием метода внутреннего стандарта (ванилиновая 
кислота).  

Статистическую обработку данных проводили с помощью непараметрических 
методов. Результаты выражали в виде медианы (Ме) и рассеяния (25 и 75 процентилей). Для 
сравнения трех и более независимых выборок по количественным признакам использовали 
Н-критерий Краскела-Уоллиса, с последующим попарным сравнением с помощью U-
критерия Манна-Уитни. Результаты всех этапов исследования признавались статистически 
значимыми, если уровень статистической значимости не превышал р≤0,05.  При этом 
использовали пакет статистических программ Statistica 10.0. 

Результаты исследования. При 14-ти дневной алкогольной интоксикации изменения 
показателей серотонинергической системы в стриатуме выражались лишь в достоверном 
повышении уровня триптофана в группе ПАИ-1 (р=0,0199) (табл.1).  

При 28-ми дневной алкоголизации повышение концентрация аминокислоты-
предшественника серотонина – триптофана наблюдалось в группах ПАИ-1 (р=0,0151) и 
ПАИ-4 (р=0,0184). При данном сроке введения этанола повышенное содержание одного из 
промежуточных продуктов синтеза серотонина – 5-окситриптофана было отмечено во всех 
исследуемых группах, при неизменном содержании самого нейромедиатора (рис. 1). 
Концентрация основного метаболита серотонина – 5-оксииндолилуксусной кислоты (5-
ОИУК) повышалась по отношению к контролю в группах ХАИ (p=0,0394) и ПАИ-4 
(p=0,0185), что может свидетельствовать об усиленном метаболизме серотонина в 
исследуемом отделе головного мозга при данных формах алкоголизации (рис. 2). 
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Таблица 1. Содержание триптофана в стриатуме крыс при различных сроках 
алкоголизации (нмоль/л) 
Срок алкогольной 
интоксикации контроль ХАИ ПАИ-4 ПАИ-1 

14 дней 7,25 
(7,18; 7,71) 

6,90 
(5,99; 7,56) 

7,96 
(5,82; 8,47) 

9,2*  
(8,36; 9,56) 

28 дней 18,45 
(15,10;22,28) 

20,60 
(17,96;23,35) 

23,05* 
(18,82;26,88) 

23,41* 
(22,76;26,13) 

* - достоверно по отношению к контролю (p<0,05) 
 

 
Рисунок 1. Содержание 5-окситриптофана в стриатуме крыс при 28-ми дневной 

алкоголизации 
 

 
Рисунок 2. Содержание серотонина и 5-ОИУК в стриатуме крыс при 28-ми дневной 

алкоголизации 
 
Заключение. Хроническая и прерывистая алкогольная интоксикации при 14-ти и 28-

ми дневных сроках вызывают однонаправленные, но различные по выраженности изменения 
биохимических показателей серотонинергической системы в стриатуме крыс. Повышение 
концентраций триптофана, 5-окситриптофана и 5-индолилуксусной кислоты свидетельствует 
об усиленном метаболизме серотонинергической системы в стриатуме крыс при 28-дневной 
прерывистой алкогольной интоксикации с 4-дневным интервалом введения этанола.  
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Аннотация. Основное содержание исследования составляет детальный анализ 
вариантов ветвлений переднего ствола внутренней подвздошной артерии (ВПА) в 
зависимости от пола и типа телосложения человека. Это исследование даёт более 
углубленные знания о строении сосудистого русла ВПА у представителей долихоморфного 
типа телосложения. Значительное внимание уделяется наиболее часто встречающимся 
разновидностям ветвлений переднего ствола и вариантам, которые в значительной степени 
упростят селективные оперативные вмешательства в полости малого таза и снизят 
послеоперационную смертность. 

Ключевые слова: передний ствол внутренней подвздошной артерии, селективные 
эндоваскулярные оперативные вмешательства, долихоморфный тип телосложения. 

Введение. В настоящее время эндоваскулярная хирургия является приоритетным 
способом лечения аневризм, псевдоаневризм и стенозов артерий, а также играет 
значительную роль при остановке кровотечений из повреждённых артерий [2]. Она 
позволяет избежать открытого хирургического вмешательства, что значительно влияет на 
снижение послеоперационной смертности. Однако для успешного окончания оперативного 
приёма необходимо точно определить местонахождение сосуда, на котором будет 
проводится эндоваскулярное оперативное вмешательство. Сложность обнаружения нужного 
сосуда в полости таза напрямую связана с его вариабельностью отхождения. 

Варианты ветвления переднего ствола ВПА весьма разнообразны, что подтверждается 
противоречивостью специализированных литературных источников. Также в 
специализированной научной литературе отсутствует информация о вариантах ветвления 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Sari%20Y%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=21199778
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Sari%20Y%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=21199778
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Johnson%20VR%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=21199778
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Weedman%20JM%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=21199778
https://www.sciencedirect.com/science/journal/18771173
https://www.sciencedirect.com/science/journal/18771173
https://www.sciencedirect.com/science/journal/18771173
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переднего ствола ВПА в зависимости от соматотипа, поэтому изучение сосудистого русла 
ВПА является актуальным в настоящее время [1]. 

Цель исследования. Изучить варианты ветвление переднего ствола внутренней 
подвздошной артерии у мужчин долихоморфного типа телосложения. 

Материал и методы. Нами были изучены 13 нефиксированных трупов мужчин 
долихоморфного типа телосложения. Используемые нами данные были взяты из протоколов 
исследования архива кафедры анатомии человека ВГМУ. Для разделения их на соматотипы 
мы использовали методику Никитюка Б.А. – Козлова А.И. 

Разрез кожи выполнялся с помощью полной срединной лапаротомии, обходя пупок с 
левой стороны. Рассекалась передняя стенка живота, вместе с передним листком 
париетальной брюшины. Далее выделялась общая подвздошная артерия с её ветвями. С 
помощью сосудистых  
ножниц и анатомических пинцетов препарировались ветви переднего и заднего ствола ВПА. 
Для улучшения визуализации артерии окрашивались красной тушью. Проводилась 
макрофотосъёмка. Выявлялись разновидности типов ветвления переднего ствола ВПА. 

Результаты исследования. Установлено, что передний ствол ВПА у мужчин 
долихоморфного типа телосложения чаще всего разветвлялся на 5 крупных артерий. Нами 
было выявлено 5 видов данной разновидности ветвления. Чаще всего встречался вариант, 
при котором передний ствол ВПА разделялся на пупочную (ППА), среднюю 
прямокишечную (СПА), запирательную (ЗА), нижнюю мочепузырную (НМоА) артерии и на 
общий ствол для нижней ягодичной (НЯА) и внутренней половой (ВПолА) артерий в —  
23,1% (3 препарата) случаев на правой половине таза и в 38,5% (5 препаратов) — на левой. 
Ещё один вариант характеризовался ответвлением от переднего ствола на ППА, СПА, ЗА, 
НЯА и ВПолА в 7,7% случаев на правой половине таза. На левой стороне подобного вида 
ветвления не обнаружено. Достаточно часто встречался вариант ветвления, при котором 
передний ствол a. iliaca interna разветвлялся на ППА, НМоА, СПА, НЯА и ВПолА. Такой тип 
ветвления встречался в 23,1% (3 препарата) случаев на правой половине таза и в 7,7% (1 
препарат) — на левой. И наконец, последний вариант разделение переднего ствола ВПА на 5 
артериальный ветвей характеризуется непосредственным отхождением от него ППА, НМоА, 
ЗА, НЯА и ВполА. Этот вариант ветвления наблюдался нами только на правой половине таза 
в 7,7% случаев (1 препарат). 

Далее, анализ полученных нами данных показал, что передний ствол ВПА 
разветвлялся на 4 свободные артериальные ветви: ППА, СПА,  НЯА и ВПолА —  в 7,7% (1 
препарат) случаев только на левой половине таза. Дальнейшие варианты ветвления 
переднего ствола ВПА характеризуются отхождением от него как отдельных ветвей, так и 
общего ствола.  Передний ствол a. iliaca interna разделялся на ППА, СПА, ЗА и общий ствол 
для НЯА и ВПолА —  в 7,7% (1 препарат) случаев на правой стороне. Также нами было 
обнаружено разделение переднего ствола ВПА на ППА, НМоА, СПА и на общи ствол для 
НЯА и ВПолА в 7.7% (по 1 препарату с обеих сторон). Последний вариант ветвления 
переднего ствола ВПА на 4 артериальные ветви характеризовался отхождением от него 
ППА, НМоА, ЗА и общего ствола для НЯА и ВПолА. Данный вариант ветвления встречался 
только на левой половине таза в 15,4% (2 препарата) случаев. 

Мы обнаружили, что у мужчин долихоморфного типа телосложения наиболее 
редкими разновидностями ветвления переднего ствола ВПА являются его деления на 3 и 6 
артерий. 

В случае ветвления на 3 артериальных сосуда, от переднего ствола ВПА отходили 
ППА, НМоАи общий ствол для НЯА и ВПолА. Данный вариант ветвления встречался в 7,7% 
(по 1 препарату) случаев как на левой, так и правой половинах таза. Необходимо добавить, 
что такой вариант ветвления наиболее благоприятен для проведения внутрисосудистых 
оперативных вмешательств. 

При делении переднего ствола ВПА на 6 артерий, от него отходили ППА, НМоА, 
СПА, ЗА, НЯА, ВПолА в 15,4% (по 2 препарата) случаев на обеих половинах таза. Следует 
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отметить, что при этом типе ветвления могут значительно усложняться проведения 
селективных эндоваскулярных оперативных вмешательств, так как сосуды располагаются на 
небольших расстояниях друг от друга.  

Заключение. 1. Чаще всего, передний ствол ВПА у мужчин долихоморфного типа 
телосложения делился на 5 артериальных сосудов. Необходимо подчеркнуть, что этот 
вариант ветвления переднего ствола ВПА усложняет проведение селективных 
эндоваскулярных вмешательств у людей долихоморфного типа телосложения, так как 
существует большое множество отличающихся между собой вариантов строений переднего 
ствола ВПА. 
2. Обнаружена разновидность деления переднего ствола ВПА, при которой он распадался на 
3 артериальных ветви. Стоит отметить, что, возможно, такой вариант ветвления переднего 
ствола a.iliaca interna будет наиболее простым для выполнения внутрисосудистых 
оперативных вмешательств, так как артерии располагаются на значительных расстояниях 
друг от друга. 
3. Самым сложным и относительно редким вариантом ветвления переднего ствола ВПА 
является его деление на 6 артериальных ветвей. При этом все артерии отходят обособленно и 
на небольших промежутках друг от друга. 
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Аннотация. Изучены значения некоторых показателей статической стабилометрии у 

пациентов разных возрастных групп. Исследованы пациенты среднего (13 человек), 
пожилого (19 человек), молодого (35  человек) возраста, в том числе, тренированные 
спортсмены (16 человек) и студенты, не занимающиеся регулярно физическими нагрузками 
(19 человек). Стабилометрическое исследование проводилось на комплексе ST-150 (ООО 
«Мера-ТСП», Россия) с выполнением теста Ромберга. 

Стабилографические показатели у пациентов молодого, среднего и пожилого возраста 
при отсутствии соматических, неврологических, ортопедических заболеваний в основном 
соответствуют физиологическим.  

Показатели статокинетической устойчивости у физически тренированных молодых 
пациентов зависят от роли мышечного тонуса. 

При выполнении тестов с закрытыми глазами у пожилых пациентов скорость 
перемещения центра давления (ЦД) превысила нормальную (p<0,05). 

Ключевые слова: стабилометрия, статокинетическая устойчивость, центр давления, 
пациенты молодого, среднего, пожилого возраста. 

Введение. Статокинетическая устойчивость индивидуальна для каждого человека. В 
зависимости от функционального состояния организма здорового человека качество 
функции равновесия изменяется в небольших пределах, но в результате острого или 
обострения хронического заболевания, употребления алкоголя или наркотиков 
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функциональное состояние человека значительно ухудшается и выходит за пределы 
индивидуальной нормы.  

Наиболее актуальны изменения устойчивости с увеличением возраста человека. 
Возрастные изменения костно-мышечной, центральной нервной систем приводят к 
закономерным изменениям вертикального положения. 

Ведущим инструментальным методом оценки вертикальной позы и функции 
равновесия служит компьютерная статокинезиометрия (стабилометрия). Она позволяет 
выяснить функциональное состояние человека по оценке его способности сохранять 
вертикальную позу [2,3]. 

Цель исследования. Изучение значений некоторых показателей статической 
стабилометрии у пациентов разных возрастных групп. 

Материал и методы. В исследование включены пациенты отделения гипобарической 
адаптации Витебской городской клинической больницы №1.  

Критерии включения пациентов в исследование: возраст (старше 18 лет); отсутствие 
хронических соматических заболеваний в стадии обострения, грубой ортопедической и 
неврологической патологии; отсутствие приема психотропных лекарственных препаратов. 
Выявление болезней нервной и сердечно-сосудистой системы являлось критерием 
исключения из исследования. В соответствии с классификацией ВОЗ (2015) пациенты 
разделены: 1 группа (13 человек) – возраст 44-60 лет (средний), 2 группа (19 человек) – 
возраст 60-75 лет (пожилой), 3 группа (35  человек) – возраст 18-25 лет (молодой). Пациенты 
молодого возраста разделены  (3А) на тренированных спортсменов (16 человек) и (3Б) 
студентов, не занимающихся регулярно физическими нагрузками (19 человек). Средний 
возраст пациентов 55 (48,6; 58,2)лет, 66 (63,4; 68,6)лет и 22 (21,6;25,7) года соответственно. 
Группы 1 и 2 состояли из женщин. 

Стабилометрическое исследование проводилось на комплексе ST-150 (ООО «Мера-
ТСП», Россия). Оценивались следующие показатели стабилометрии при выполнении теста 
Ромберга (закрытие глаз): V – скорость перемещения центра давления (ЦД); L – длина 
траектории; S – площадь статокинезиограммы; MaxX, MaxY -максимальная амплитуда 
колебаний ЦД по осям X и Y. 

Нормальные значения («Normes-85») стабилометрических параметров были изучены 
(Assoc.Francais de Posturologie, France: Paris,1985) для двух последовательных ситуаций 
обследования: с открытыми глазами (го) и закрытыми глазами (гз) [1]. 

Статистическая обработка материала проводилась с использованием пакета программ 
Statgrafics(2007). Проверка на нормальность распределения измеренных переменных 
осуществляли при помощи теста Шапиро-Уилка (n<50).  Для оценки равенства дисперсий 
использовали метод Зигеля-Тьюки. При неравенстве дисперсий для дальнейшего анализа 
двух независимых выборок применяли Mann-Whitney U-test. Результаты непараметрических 
методов обработки данных представлялись в виде медианы и интерквартильного интервала 
(Ме,Н,L). Различия считали достоверными при вероятности 95% (p<0.05). 

Результаты исследования. Постуральный тест Ромберга: сохранение вертикального 
положения при закрытии глаз исключает влияние зрительного анализатор, осуществляется за 
счет проприоцепции. Нормальной реакцией при выключении зрительного анализатора 
является увеличение колебаний ЦД, что демонстрирует уменьшение активности мышечной 
системы.  

Основные показатели статокинезиорграммы отражают сознательный контроль 
ортостатической позы, среднее положение ЦД и гравитационной вертикали, изменение 
положения гравитационной вертикали, активность мышечного тонуса. Анализ этих 
показателей позволяет выявить нарушения статики и координации движений. 
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Таблица 1. Показатели стабилометрии у молодых пациентов 
Пок

азатели 
3А группа (n=16) 3Б группа (n=19) U P 

Me[H,L] 
L, 
мм 

го 223,8[184,8;267,5] 203,0[178,4;252,9] 456,0 0,30 
гз 344,8[293,1;412,9] 326,9[271,2;385,9] 451,0 0,272 

V, 
мм/сек 

го 7,4[6,2;8,9] 6,7[5,9;8,5] 461,0 0,33 
гз 11,5[9,8;13,8] 10,9[9,1;12,8] 620,5 0,28 

S, 
мм2 

го 98,2[61,5;124,4] 55,5[10,85;106,35] 1000,5 0,008* 
гз 150,2[107,6;219,0] 85,55[10,85;153,1] 1063,5 0,0009* 

MaxX, 
мм 

го 2,4[3,1;7,1] 1,4[1,4;4,7] 454,5 0
,292 

гз 3,9[1,5;8,3] 1,5[-4,4;3,4] 437,5 0
,2031 

MaxY, 
мм 

го 19,2[-5,9;31,3] 6,5[-4,7;21,9] 449,5 0
,263 

гз 15,0[-4,0;34,6] 10,2[-0,7;24,8] 465,5 0
,362 

Примечание: го - глаза открыты; гз - глаза закрыты; L-длина траектории;V- скорость 
перемещения центра давления; S- площадь статокинезиограммы с 95% доверительным 
интервалом; MaxX – максимальная амплитуда колебаний относительно оси Х;                
МaxY- максимальная амплитуда колебаний относительно оси Y; * - р<0,05 

 
Таблица 2. Показатели стабилометрии у пациентов старшего возраста 

Показа
тели 

1группа 
(n=13) 

2группа 
(n=19) 

p 1группа 
(n=13) 

2группа 
(n=19) 

U p 

го гз 
Me[H,L] Me[H,L] 

L, 
мм 

225,2 
[162,7;288,9] 

278,4 
[213,7;373,5] 

0,1 331,4[292,9;
502,3] 

598,1 
[499,8;681,0] 

202,0 0,0027
* 

V, 
мм/сек 

7,6 
[6,7;8,3] 

8,4 
[6,8;8,8] 

0,12 11,1 
[9,8;17.3] 

19,9▲ 
[16,6;22,7] 

203,0 0,0024
* 

S, 
мм2 

76,9 
[59.9;126.9] 

97,0 
[77,5;156,3] 

0,18 220,1 
[97,3;334,9] 

253,9 
[180,7;502,5] 

183,0 0,023* 

MaxX, 
мм 

5,7 
[4,9;7,7] 

6,8 
[5,4;10,0] 

0,10 8,6 
[6,6;9,7] 

11,2 
[7,4;15,0] 

164,0 0,124 

MaxY, 
мм 

8,5 
[6,7;11,1] 

9,3 
[7,4;12,9] 

0,27 15,0 
[10,4;19,6] 

17,6 
[15,1;23,7] 

52,0 0,0064
* 

▲ - р<0,05 с нормой 
 
Длина статокинезиограммы (L) - параметр, характеризующий величину пути, 

пройденную ЦД. По «Normes-85» при открытых глазах L составляет 435,3 мм, при закрытых 
глазах - 613,1 мм. В нашем исследовании в тестах с открытыми глазами и с закрытыми 
глазами полученные данные не превышают показатели мировой статистики. 

Скорость перемещения ЦД (V) во всех группах в пробе Ромберга с открытыми 
глазами соответствовала нормальным значениям (9,6 мм/сек). В пробах с закрытыми глазами 
происходит увеличение V, и у пациентов второй группы она превысила нормальную (11,5 
мм/сек). 

Площадь статокинезиограммы (S) - это часть плоскости, ограниченной кривой 
статокинезиограммы. У пациентов всех групп этот показатель соответствовал норме 
(182,2мм2 и 258,4 мм2 при открытых глазах и при закрытых глазах соответственно), но во 2 
группе он приближался к верхней границе нормы. У пациентов молодого возраста 
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показатели существенно лучше, чем у пациентов старшего возраста. При этом 
нетренированные пациенты демонстрируют большую устойчивость в пробах с открытыми и 
закрытыми глазами (p=0,008 и p=0,0009 соответственно).  

Подтверждает возрастные изменения устойчивости равновесия отличие у пациентов 2 
и 1 групп в пробе с закрытыми глазами показателей L (p=0,0027), V (p=0,0024), S (p=0,023). 
Это свидетельствует об уменьшении устойчивости в пожилом возрасте. 

Максимальная амплитуда колебаний ЦД в сагиттальной (MaxY) и фронтальной 
плоскости (MaxX) в пробах с закрытыми глазами у пациентов молодого возраста 
существенно не изменилась. У пациентов старшего возраста она увеличилась в обеих 
группах практически в 2 раза.  Таким образом, амплитуда колебаний ЦД у пациентов 
среднего и пожилого возрастов не имеет достоверных отличий во фронтальной и 
сагиттальной плоскостях. Она подвержена значительным изменениям при нагрузке с 
закрытыми глазами и достоверно выше (p=0,0064) во фронтальной плоскости у пожилых 
пациентов. 

Заключение. Стабилографические показатели у пациентов молодого, среднего и 
пожилого возраста при отсутствии соматических, неврологических, ортопедических 
заболеваний в основном соответствуют физиологическим.  

Показатели статокинетической устойчивости у физически тренированных молодых 
пациентов зависят от роли мышечного тонуса. 

При выполнении тестов с закрытыми глазами у пожилых пациентов скорость 
перемещения ЦД превысила нормальную (p<0,05). 
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Аннотация. Резцовый канал и проходящие в нем носовая задняя перегородочная 
инисходящая небная артерии, а также носо-небный нервчасто являются объектом 
вмешательства в челюстно-лицевой хирургии. Целью исследования явилось изучение 
изменчивости размерных характеристик резцового каналав зависимости от пола и 
параметров краниофациального комплекса в первом зрелом возрасте. В ходе работы было 
выявлено, что резцовый канал обладает выраженной индивидуальной изменчивостью 
размеров и формы. Значения длинырезцового канала и диаметров носовых и резцовых 
отверстий статистически достоверно выше у мужчин, чем у женщин. Выявлено наличие 
прямых и обратных корреляций размерных характеристик между собой, а также в 
зависимости от изменения количества носовых и резцовых отверстий. 
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Ключевые слова: резцовый канал, конусно-лучевая компьютерная томография, 
резцовое отверстие, отверстие Stenson. 

Введение. Резцовый канал располагается в толще небного отростка верхней челюсти 
и сообщает полость носа с полостью рта. В полости рта резцовый канал открывается 
резцовым отверстием, в полости носа - отверстиями Stenson, или носовыми отверстиями. В 
резцовом канале проходят ветвь клиновидно-небной артерии - носовая задняя 
перегородочная артерия и нисходящая небная артерия - ветвь крыловидно-небной части 
верхнечелюстной артерии; носо-небный нерв, который выходит из крылонебного узла и 
соединяется с носовой ветвью верхнего альвеолярного нерва в области передней части 
неба. В связи с этим резцовый канал и его содержимое часто является объектом 
вмешательства в челюстно-лицевой хирургии и стоматологии. 

В связи с этим целью исследования было изучение размерных характеристик, 
индивидуальной изменчивости и половых различий резцового канала в первом зрелом 
возрасте. 

Материал и методы. Объектом исследования послужили 174 взрослых человека 
обоего пола в возрасте 21-35 лет (первый зрелый возраст).  

В ходе изучения параметров краниофациального комплекса проводились измерения 
морфологической высоты лица, верхней морфологической высоты лица, морфологической 
ширины лица, или скулового диаметра, а также определение лицевого индекса Garson и 
верхнелицевого указателя. Исходя из значений лицевого индекса Garson, обследуемые были 
разделаны на группы: эурипрозопы (79,0-83,9), мезопрозопы (84,0 до 87,9), лептопрозопы 
(88,0 и более); верхнелицевого указателя - эуриены (менее 49,9%), мезены (50,0 - 54,9%), 
лептены (более 55,0%).  

В ходе исследования конусно-лучевых компьютерных томограмм, проводили 
определение количества и размеров отверстий Stenson и резцовых отверстий, длины, типа и 
формы резцового канала. Для определения размеров носовых и резцовых отверстий 
проводили измерение мезио-дистального и вестибуло-лингвального диаметров. Диаметр 
измеряли между двумя, наиболее отдаленными друг от друга точками, расположенными на 
мезиальной и дистальной (вестибулярной и небной, соответственно) стенках резцового 
канала. Длину резцового канала измеряли как расстояние между отверстием Stenson и 
резцовым отверстием. Тип резцового канала определяли в зависимости от наличия или 
отсутствия ответвлений и их количества. 

Количественные данные обрабатывали вариационно-статистическими методами с 
помощью пакета программ StatisticaforWindowsv10.0.Все изученные параметры проверяли 
на нормальность распределения с помощью критерия Колмогорова – Смирнова при уровне 
значимости p<0,05. Достоверность различий между группами оценивали с помощью 
критерия Колмогорова – Смирнова при уровне значимости p<0,05. 

Результаты исследования. В большинстве случаев резцовый канал открывался в 
полость носа двумя или тремя отверстиями Stenson (41,4% и 38,5%, соответственно). 1 
носовое отверстие было выявлено у 16,1% обследуемых, и лишь в 4 % случаев было 
обнаружено 4 отверстия Stenson. Среднее значение мезио-дистального диаметра отверстия 
Stenson составило 1,7±1,13 мм, вестибуло-лингвального диаметра - 2,2±1,27 мм. 
Минимальный размер мезио-дистального диаметра носового отверстия составил 0,1 мм, 
вестибуло-лингвального - 0,2 мм, максимальные значения данных параметров - 6,6 мм и 6,1 
мм, соответственно. Выявлены достоверные различия мезио-дистального и вестибуло-
лингвального диаметров в зависимости от количества носовых отверстий (р=0,0001). 
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Рисунок 1. Диаметры носовых отверстий: а - мезио-дистальный диаметр носового 

отверстия; b - вестибуло-лингвальный диаметр носового отверстия. 
 
Установлено, что при увеличении количества отверстий Stenson, значения мезио-

дистального (рис.1, а) и вестибуло-лингвального диаметров (рис.1, b) уменьшаются (r=-0,48; 
r=-0,56, соответственно). Выявлены половые различия. Размерные характеристики мезио-
дистального и вестибуло-лингвального диаметров у мужчин достоверно выше, чем у 
женщин (р<0,005 и p<0,001, соответственно). Также было установлено, что исследуемые 
размерные характеристики отверстий Stenson достоверно выше у группы мезенов (р=0,0231 
и р=0,0001, соответственно). 

В подавляющем большинстве случаев резцовый канал открывался в полость рта 
одним резцовым отверстием (94,8%). В 2,9% и 2,3% случаев было обнаружено два и три 
резцовых отверстия, соответственно. Среднее значение мезио-дистального диаметра 
резцового отверстия составило 3,4±1,34 мм, вестибуло-лингвального диаметра - 3,5±1,28 мм. 
Минимальный размер мезио-дистального диаметра резцового отверстия составил 0,3 мм, 
вестибуло-лингвального - 0,4 мм, максимальные значения данных параметров - 6,6 мм и 6,7 
мм, соответственно. Выявлены различия размеров резцового отверстия в зависимости от 
пола. Размерные характеристики мезио-дистального и вестибуло-лингвального диаметров у 
мужчин достоверно выше, чем у женщин (р<0,01 и p<0,01, соответственно). Так средние 
значения мезио-дистального диаметра для лиц мужского пола составили 3,8±1,06 мм, для 
женского пола - 3,1±1,47 мм; вестибуло-лингвального диаметра: 3,9±0,91 мм и 3,3±1,44 мм, 
соответственно. Выявлены достоверные различия мезио-дистального (рис.2, а) и вестибуло-
лингвального (рис.2, b) диаметров в зависимости от количества резцовых отверстий 
(р=0,0001).Установлена прямая корреляция между размерами мезио-дистального и 
вестибуло-лингвального диаметров (r=0,56) и обратная корреляция между количеством 
резцовых отверстий и мезио-дистальным и вестибуло-лингвальным диаметрами (r=-0,55 и 
r=-0,55, соответственно). 
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Рисунок 2. Диаметры носовых отверстий: а - мезио-дистальный диаметр носового отверстия; 
b - вестибуло-лингвальный диаметр носового отверстия. 

 
В 94,8% процентах случаев обнаружен одиночный резцовый канал с 1 резцовым 

отверстием и одним или несколькими носо-небными отверстиями. В 2,9% и 2,3% случаях 
были выявлены 2 и 3 отдельных резцовых канала, соответственно. 

В ходе исследования была произведена оценка формы резцового канала. Было 
выделено четыре формы резцового канала: веретенообразная, воронкообразная, песочных 
часов и цилиндрическая. Наиболее часто резцовый канал имел воронкообразную форму или 
форму песочных часов, 40,8% и 37,9%, соответственно. Веретенообразная и цилиндрическая 
формы носо-небного канала выявлялись относительно редко, 10,9% и 10,3%, соответственно. 

Были выделены следующие типы резцового канала: резцовый канал без ответвлений 
(рис.3, а), с ответвлениями I порядка (рис.3, b), с ответвлениями II порядка (рис.3, c), с 
ответвлениями III порядка (рис.3, d). В большинстве случаев резцовый канал имел тип с 
ответвлениями I порядка и II порядка (37,4% и 36,7%, соответственно). Реже всех был 
выявлен тип канала с ответвлениями III порядка (4,6%). Частота встречаемости резцового 
канала без ответвлений составила 21,3%. 

 

 
Рисунок 3. Типы резцового канала: а - резцовый канал без ответвлений; b - с 

ответвлениями I порядка; c - с ответвлениями II порядка; d - с ответвлениями III порядка. 
 
Средняя длина резцового канала составила 11,4±2,33 мм. Наименьшее значение 

длины канала составила 6,7 мм, максимальное - 15,8 мм. Выявлены различия длины 
резцового канала в зависимости от пола. Размерные характеристики длины канала у мужчин 
достоверно выше, чем у женщин (р<0,001). Так среднее значение длины резцового канала 
для лиц мужского пола составило 12,3±2,07мм, для женского пола - 10,6±2,25 мм. Средняя 
длина резцового канала у группы лептопрозопов составила 12,4±2,32 мм; у группы 
мезопрозопов - 11,0±2,18 мм; у группы эурипрозопов - 11,0±2,18 мм. 

Таким образом, резцовый канал обладает выраженной индивидуальной 
изменчивостью размеров и формы. Значения длины резцового канала и диаметров носовых и 
резцовых отверстий статистически достоверно выше у мужчин, чем у женщин. Выявлено 
наличие прямых и обратных корреляций размерных характеристик между собой, а также в 
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зависимости от изменения количества носовых и резцовых отверстий. Анатомические 
особенности резцового канала необходимо учитывать в стоматологической практике и 
челюстно-лицевой хирургии. 
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Аннотация. Широкое распространение антимикробной резистентности у 

стрептококков диктует необходимость создания комплексной тест-системы для определения 
их чувствительности к антибиотикам с учетом способности формировать биопленку. 
Разработана тест-система «АБ-СТРБ», которая позволяет определять чувствительность 4-х 
микроорганизмов к 19 антибиотикам. В настоящее время исследование проходит комплекс 
предварительных технических работ. 
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Введение. Определение антимикробной чувствительности возбудителей 
стрептококковых гнойно-септических заболеваний человека приобретает все большее 
значение в связи с появлением и широким распространением антибиотикорезистентности у 
бактерий [3]. 

Одним из механизмов защиты от внешних повреждающих факторов является 
способность формировать бактериальные биоплёнки. Имеются указания, что до 80% 
инфекционных заболеваний связаны с образованием этих микробных структур. В ряде работ 
показана роль бактериальных плёнок в развитии инфекционных осложнений у больных 
стоматологического и урологического профиля [2]. 

В связи с этим внедрение в клиническую практику значительного количества новых 
антимикробных препаратов и появление новых механизмов антибиотикорезистентности у 
микроорганизмов диктует необходимость создания более строгой стандартизации процедуры 
тестирования, разработки новых подходов к интерпретации результатов, внедрения 
современной системы внутреннего контроля качества на каждом этапе исследования [1]. 

Цель исследования. Разработать тест-систему для определения антимикробной 
чувствительности стрептококков с учетом способности микроорганизмов формировать 
биоплёнку. 
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Материал и методы Выбор вида биологического материала осуществлялся с учетом 
клинического диагноза. Взятие материала производили в первые сутки после поступления 
пациента в стационар до назначения антибактериальной терапии.  

Согласно инструкции по применению № 075-0210 «Микробиологические методы 
исследования биологического материала», утвержденной Министерством Здравоохранения 
Республики Беларусь 13.03.2010 г., для исследования выделяли чистые культуры 
микроорганизмов или материал изолированных колоний с плотных питательных сред после 
первичного посева образца клинического материала (в последнем случае параллельно 
необходимо проведение идентификации культуры).  

Индикация биопленки производилась спектрофотометрически с помощью окраски 
раствором кристаллического фиолетового с определением массы микробной биоплёнки. 

Для определения массы, полученные на спектрофотометре значения оптической 
плотности (Еоп), переводили в вес микробной по формуле: 

Х= 226,28* Еоп 1,28, где Х – искомая масса биопленки в лунке, Еоп – оптическая 
плотность лунки [2]. 

Результаты исследования. Для определения чувствительности стрептококков к 
антимикробным препаратам с учетом способности микроорганизмов формировать 
биоплёнку нами разработана тест-система «АБ-СТРБ», основой которой является 96-
луночный планшет для ИФА, содержащий 8 рядов по 12 лунок и позволяющий определять 
чувствительность 4-х микроорганизмов к 19 антибиотикам. 

Для определения чувствительности к антибиотикам у стрептококков использовались 
амикацин, амоксициллин+клавунат, ампициллин+сульбактам, бензилпенициллин, имипенем, 
линезолид, меропенем, моксифлоксацин, ципрофлоксацин; у энтерококков – ампициллин Е, 
ванкомицин Е, гентамицин Е, левофлоксацин Е, стрептомицин Е, тетрациклин Е, тигециклин 
Е, фосфомицин Е, хлорамфеникол Е, эритромицин Е («АБ-СТРБ» №1). Антибиотики 
(моксифлоксацин, левофлоксацин, ципрофлоксацин, тигециклин, линезолид и фосфомицин) 
для определения чувствительности стрептококков, образующих биопленку, использовались в 
тест-системе «АБ-СТРБ» №2. 

Для постановки тест-системы «АБ-СТРБ» по определению чувствительности 
готовили взвесь микроорганизмов. Для этого бактериологической петлей вносили одну или 
более колоний, выращенных на 5% кровяном Колумбия-агаре в течение 18-24 ч при 37оС, в 
ампулу с 2 мл стерильного раствора NaCl с массовой долей 0,9%. Оптическая плотность 
взвеси в ампуле после внесения микроорганизма должна была соответствовать 0,5 единиц 
МакФарланда. Приготовленную суспензию переносили в ампулу с питательной АБ средой 
200 мкл приготовленной взвеси бактерий и тщательно перемешивали, после чего вносили в 
каждую лунку планшета по 135 мкл питательной среды АБ с микроорганизмами. Планшет 
накрывали крышкой и инкубировали 18-24 ч при 36+20С в микроаэрофильных условиях с 
добавлением 5-10% CO2.  

При визуальном учете определение чувствительности проводилось на основании 
подавления роста микроорганизмов под действием различных концентраций антибиотиков. 
Инструментальный учёт производился с помощью многоканального спектрофотометра АИФ 
Ф300 на длине волны 570 нм и компьютера с программным обеспечением (программа 
bactoSTREP зарегистрирована в Национальном центре интеллектуальной собственности, 
№954 от 06.06.2017). В настоящее время заключен договор по проведению комплекса 
предварительных технических работ, связанных с проведением экспертиз, инспектирования 
промышленного производства изделий медицинского назначения и медицинской техники, 
испытаний и других исследований, предшествующих государственной регистрации изделий 
медицинского назначения или медицинской техники. 

Выводы. 1. Разработанная тест-система «АБ-СТРБ» позволяет одномоментно 
определить чувствительность стрептококков и энтерококков к полному спектру 
антибактериальных препаратов, используемых в клинике, с целью назначения адекватной 
антибиотикотерапии для лечения гнойно-воспалительных заболеваний. 



46 
 

2. Компьютерная программа bactoSTREP позволяет определять чувствительность 
стрептококков к антибиотикам с учетом способности образовывать биопленку. 
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Аннотация. Учитывая актуальность проблемы стрептококковых инфекций, была 

разработана комплексная автоматизированная система «ИД-СТРЕП» для идентификации их 
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Введение. Несмотря на выраженные тенденции к снижению показателей 
заболеваемости, распространенности, временной нетрудоспособности и смертности, 
инфекция, вызванная стрептококком группы А, продолжает наносить значительный 
социально-экономический ущерб и оставаться в числе актуальных проблем здравоохранения 
страны [1].  

Многообразие клинических проявлений стрептококковой инфекции, отсутствие 
отечественных стандартизированных тест-систем для раннего выявления возбудителя, 
дороговизна зарубежных аналогов диктуют необходимость широкого использования 
лабораторных методов диагностики [2]. 

Цель исследования. Разработать автоматизированную систему для идентификации 
наиболее значимых представителей семейства стрептококков. 

Материал и методы Выделение чистой культуры микроорганизма проводилось 
согласно инструкции по применению № 075-0210 «Микробиологические методы 
исследования биологического материала», утвержденной Министерством Здравоохранения 
Республики Беларусь 13.03.2010 г. Для обнаружения различных видов стрептококков 
использовали 5% кровяной Колумбия-агар. Идентификацию, основанную на анализе 
изменения биохимических субстратов под действием микроорганизмов, проводили 
визуально, а также с помощью стрипов rapid ID32 STREP, многоканального 
спектрофотометра АИФ Ф300 и компьютера с программным обеспечением bactoSTREP 
(зарегистрирована в Национальном центре интеллектуальной собственности, №954 от 
06.06.2017).  

Результаты исследования. Определен список возможных для идентификации 
стрептококков тест-системой «ИД-СТРЕП», который включает 38 наиболее клинически 
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значимых микроорганизмов родов: Streptococcus, Enterococcus, Gardnerella, Lactococcus, 
Aerococcus. 

В состав тест-системы «ИД-СТРЕП» входят 20 субстратов для определения 
ферментативной активности микроорганизмов, которые можно разделить на следующие 
группы: 

а) большинство тестов входит в группу на способность утилизировать углеводы: D-
рибоза, D-маннит, D-лактоза, D-трегалоза, D-раффиноза, D-сахароза, L-арабиноза, α-
циклодекстрин, пуллулан, D-мальтоза, D-мелибиоза, D-мелицитоза, метил-βD-
глюкопиранозид, D-тагатоза. Для визуализации результатов реакций применяется индикатор 
феноловый красный. В случае положительной реакции окраска среды меняется с 
изначальной красной на желтую. 

б) группа тестов для определения пироглютаминат-ариламидазной, α- и β-
галактозидазной активности без добавления индикаторов (пироглютаминат-β-нафтиламид, 4-
нитрофенил-αD-галактопиранозид и 2-нафтил-βD-галактопиранозид), которая в результате 
ферментативных реакций с протеолитическими ферментами микроорганизмов изменяют 
цвет среды. Наблюдается изменение исходной бесцветной окраски среды на желтую. 

в) тест на определение активности щелочной фосфатазы При взаимодействии 
микробной культуры с раствором 4-нитрофенил-βD-галактопиранозида-2-СНА происходит 
его разложение под влиянием щелочной фосфатазы бактерий с изменением цвета смеси с 
бесцветного на желтый. 

г) тест на образование ацетоина из натрия пирувата (реакция Фогеса-Проскауэра), 
обнаруживаемого по розовому окрашиванию смеси. 

д) тест определения способности гидролизовать гиппурат с образованием глицина и 
бензоата натрия. При положительной реакции бесцветная окраска среды меняется на 
пурпурную. 

Полученные растворы вносили в лунки в стерильных условиях, после чего планшет 
сушился в вакуумном шкафу при 0,9±0,1 атмосферы в присутствии хлорида кальция при 
комнатной температуре. 

Для постановки тест-системы «ИД-СТРЕП» готовили взвесь микроорганизмов: 
бактериологической петлей вносили одну или более колоний, выращенных на 5% кровяном 
Колумбия-агаре в течение 18-24 ч при 37оС, в ампулу с 2 мл стерильного раствора NaCl с 
массовой долей 0,9%. Оптическая плотность взвеси в ампуле после внесения 
микроорганизма должна была соответствовать 3 единицы МакФарланда. После чего 
приготовленную суспензию вносили в каждую лунку планшета по 135 мкл, планшет 
накрывали крышкой и инкубировали 18 ч при 36+20С в аэробных условиях.  

В некоторые лунки планшета перед учетом результатов добавляли специальные 
проявляющие реактивы. Каждый положительный результат оценивался знаком "+", а 
отрицательный "–". 

В настоящее время заключен договор по проведению комплекса предварительных 
технических работ, связанных с проведением экспертиз, инспектирования промышленного 
производства изделий медицинского назначения и медицинской техники, испытаний и 
других исследований, предшествующих государственной регистрации изделий 
медицинского назначения или медицинской техники. 

Выводы. 1. Создание автоматизированного комплекса, включающего тест-системы 
для идентификации стрептококков, компьютерной программы позволит улучшить 
диагностику в бактериологических лабораториях любого уровня, что поможет в определении 
ведущих этиологических факторов, в том числе при хирургической инфекции. 
2. Разработанная компьютерная программа bactoSTREP позволяет значительно 
повысить качество процедуры идентификации стрептококков по их биохимическим 
свойствам.  
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Аннотация. На сегодняшний день в мире около 9 млн. человек страдает 

цереброваскулярными болезнями, среди которых основное место занимает инсульт. Важную 
роль в формировании сосудистых нарушений, наряду с приобретенными факторами, играют 
врожденные аномалии, такие как патологическая извитость и петлистость сосудов мозга, а 
также врожденные аномалии, связанные с нарушением эмбриогенеза внутренней сонной 
артерии (ВСА). К ним можно отнести агенезию, аплазию и гипоплазию ВСА. Отсутствие 
ВСА редкая врожденная аномалия, которая встречается не более, чем у 0,01% населения. 
Врожденное отсутствие ВСА может быть односторонним или двусторонним. 
Односторонний вариант является более распространенным. При агенезии ВСА у 25-43 %  
пациентов могут развиться внутричерепные аневризмы [1]. Д. Лужа определяет агенезию как 
отсутствие ВСА и, следовательно, полное отсутствие сонного канала. При аплазии 
сохраняется часть сегментов ВСА, и отмечается недоразвитие сонного канала. При гипоплазии 
диаметр ВСА составляет менее 1,5 мм, сонный канал соответственно сужен. Истинная частота 
развития агенезии сонных артерий неясна, в большинстве случаев эта врожденная патология 
обнаруживается случайно с помощью ультразвуковой, магнитно-резонансной томографии (МРТ) 
или компьютерной томографии (КТ) [2]. Кровоснабжение головного мозга при этой 
врожденной аномалии происходит в основном через сосуды Виллизиева круга, а также через 
сохранившиеся эмбриональные сосуды и многочисленные анастомозы с ветвями наружной 
сонной артерии (НСА) [3]. 

Цель исследования. Изучить и проанализировать литературные данные, касающиеся 
эмбриогенеза ВСА, агенезии ВСА и отсутствия сонного канала, о типах коллатерального 
кровоснабжения головного мозга.  

Изучить и описать череп человека, в котором было выявлено отсутствие сонного 
канала, а также черепов без указанной патологии.  

Материал и методы. Материалом исследования послужили 47 черепов человека из 
коллекции кафедр анатомии человека ВГМУ и нормальной анатомии БГМУ. Измерены 
продольные и поперечные размеры апертур сонного канала, овального и остистого отверстий 
клиновидной кости. Использованы морфометрический и статистический методы 
исследования.  

Результаты исследования. При исследовании строения наружного и внутреннего 
основания 47 черепов выявлено следующее. Только в одном черепе (№1) взрослого человека 
полностью отсутствуют левый и правый  сонные каналы и, следовательно, отсутствуют 
наружная и внутренняя апертуры его. По данным литературы развитие сонного канала 
напрямую связано с развитием ВСА (1,2). Отсутствие сосуда обуславливает отсутствие 
формирования поддерживающего его костного канала. Этот признак является одним из 
основополагающих в диагностике агенезии, аплазии или гипоплазии ВСА [1,4]. В этом же 
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черепе овальное и остистое отверстия и слева, и справа значительно увеличены в размерах и 
вытянуты в передне-заднем направлении. Продольный размер овального отверстия слева 
составляет 9 мм, поперечный размер 7 мм, справа – поперечный 6 мм, продольный размер 8 
мм, что значительно превышает среднестатистические показатели в норме.  

У остальных 46 черепов продольный размер наружной аппертуры сонного канала 
составляет в среднем 7-8 мм, а поперечный 5-6 мм. Форма наружных апертур сонного канала 
разнообразна: 54% имели овальную форму, 30% округлую, 12% грушевидную. Форма 
овальных отверстий наиболее часто овальная (92%), значительно реже треугольная (3%) и 
ромбовидная (3%). 

Средний продольный диаметр овального отверстия слева и справа составляет 6-8 мм, 
а поперечный 4-5 мм. 

В черепе №1 слева и справа хорошо определяется борозда, идущая от овального 
отверстия к сонной борозде тела клиновидной кости и менее заметная, которая подходит к 
рваному отверстию. Слева борозды выражены лучше. По описанию Т. Лужа в 
эмбриональном периоде развития сосудов имеются варианты ветвей ВСА и НСА. Так, в 
шейном отделе от ВСА отходят: примитивная подъязычная, примитивная слуховая, 
примитивная тройничная артерии. Ветвью верхнечелюстной артерии (ветвь НСА), является 
средняя менингеальная артерия, которая входит в полость черепа через остистое отверстие. 
Ветвью средней менингеальной артерии отходит добавочная менингеальная артерия, которая 
входит в полость черепа через овальное отверстие. Затем она направляется к кавернозному 
синусу, где, вероятно, анастомозирует с артериями Виллизиева круга [2]. 

ВСА развивается из 3-й жаберной дуги на 4-й неделе эмбрионального развития, а 
кости основания черепа начинают формироваться только на 5-й неделе. Вероятно, 
отсутствие сосуда как такового обуславливает отсутствие формирования поддерживающего 
его костного канала. И этот признак является одним из основополагающих в диагностике 
агенезии, аплазии или гипоплазии ВСА [1,4]. ВСА состоит из семи сегментов по 
классификации Бутилье и каждый сегмент возникает из разных эмбриологических 
сегментов. У эмбрионов позвоночных образуется шесть пар аортальных дуг, связывающих 
вентральную и дорсальные аорты. Затем 1-я и 2-я пары редуцируются; из 3-ей развиваются 
сонные артерии; 4-я правая редуцируется, а левая преобразуется в левую дугу аорты; 5-я - 
появляется у эмбрионов млекопитающих лишь на короткое время в виде рудиментального 
сосуда, присоединенного к одной из соседних дуг; из 6-ой развиваются легочные артерии [4]. 
Развитие сосудистой системы головного мозга соответствует этапам созревания структур 
ЦНС. Каротидная и вертебральныя системы в первые месяцы эмбрионального развития 
формируются отдельно, независимо от друг от друга. Слияние двух систем и образование 
Виллизиева круга происходит на 3-м месяце внутриутробной жизни. Роль Виллизиева круга 
в обеспечении компенсаторного кровообращения несомненна, однако значительно большее 
значение имеют множественные анастомозы мелких разветвлений корковых и глубоких 
ветвей передней, средней и задней церебральных артерий. Развитие широкой сети 
анастомозов начинается еще в эмбриональном периоде [5]. 

В физиологических условиях вследствие одинакового давления в сосудах Виллизиева 
круга кровь из внутренней сонной артерии одной стороны не поступает в противоположное 
полушарие. Нарушение же кровотока в одной из внутренних сонных артерий или 
позвоночной компенсируется за счет коллатерального кровообращения, главным образом, 
через ВСА противоположной стороны и основную артерию через посредство Виллизиева 
круга [5]. 

У пациентов с односторонней или двусторонней агенезией ВСА описаны три варианта 
коллатерального кровообращения мозга [2].  

1- внечерепные коллатерали, которые являются связующим звеном между ВСА и 
НСА. Это анастомозы между лицевой, верхнечелюстной, поверхностной височной 
артериями и глазничной артерией. Анастомоз между НСА и ВСА обеспечивают также 
эмбриональные сосуды a. primitive otica и a. primitive olfactoria и другие. 
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2 - внечерепные - внутричерепные коллатерали – анастомозы находятся внутри черепа 
и образованы рудиментарными эмбриональными сосудами (внечерепными ветвями ВСА) с 
основной артерией (внутри черепа); 

3 – внутричерепные коллатерали обеспечивают кровоснабжение мозга и образуют 
анастомозы между отдельными артериями мозга: артериальный круг основания мозга 
(Виллизиев круг); анастомозы на поверхности мозга между мозговыми артериями, ветвями 
позвоночной артерии и др.  

Заключение. 1. Изучение и анализ литературных данных, касающихся эмбрионального 
развития ВСА, сонного канала, типов коллатерального кровоснабжения головного мозга, 
свидетельствует о том, что врожденная агенезия ВСА является редкой, обычно бессимптомной, 
сосудистой аномалией.  Внутричерепное кровообращение головного мозга поддерживается 
коллатеральными анастомозами в основном через Виллизиев круг, а также через 
сохранившиеся эмбриональные сосуды и многочисленные анастомозы с ветвями НСА. 

2. Изучение собственного анатомического материала (47 черепов) выявило только один 
череп с агенезией сонного канала слева и справа, а также рядом анатомических образований, 
позволяющих предположить, что полноценное кровоснабжение головного мозга осуществлялось 
рудиментарными эмбриональными сосудами, которые вероятно являлись ветвями НСА.   

3. Исходя из литературных данных, становится ясным, что большинство  случаев 
агенезии ВСА клинически не проявляется в связи с хорошо развитыми анастомозами. 
Точный диагноз данной врожденной патологии позволяют поставить только  МРТ и МР-
ангиография в сочетании с КТ. Именно КТ подтвердит отсутствие костных сонных каналов.  
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Аннотация. Работа выполнялась с целью оценить уровень загрязнения воздуха улиц 

г. Гродно выбросами автотранспортных средств. Проведен статистический анализ 
материалов загрязненности воздуха. В работе использованы результаты стационарных 
наблюдений за состоянием атмосферного воздуха, полученные отделом мониторинга 
окружающей среды г.Гродно. В октябре 2018 года мониторинг атмосферного воздуха 
проводили на 4-х стационарных станциях. В трех районах города (БЛК, 9, ул. 
Городничанская, 30 и ул. Соколовского, 37) наблюдения проводились в дискретном режиме 
ежедневно четыре раза в сутки. На этих станциях в течение месяца отобрано и 
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проанализировано 1188 проб атмосферного воздуха на содержание твердых частиц, оксида 
углерода, диоксида азота, аммиака и летучих органических соединений. 
Ключевые слова: атмосфера, воздух, загрязнение. 

Введение. На сегодня экологические факторы вышли, по мнению многих авторов на 
одно из первых мест среди других, формирующих здоровье (генетических, климатических, 
эндемических, эпидемиологических, социальных, биологических) [1]. Значительное 
техногенное воздействие испытывают практически все компоненты природы (воздух, вода, 
почва и др.). При этом одним из наиболее важных факторов среды с точки зрения 
возможного влияния на здоровье населения, остаётся химический состав атмосферного 
воздуха, так как его необходимость для человека делает этот фактор наиболее значимым 
среди компонентов среды обитания [2]. 

Атмосферный воздух – жизненно важный компонент окружающей природной среды. 
Сегодня мы точно знаем, из чего состоит воздух: примерно 20% кислорода, 78% азота, 
немного паров воды и углекислого газа, а также инертных газов (аргон, неон, ксенон и т.п.) и 
др. примеси в микроскопических количествах. Но что касается воздуха городского, его 
состав достаточно сильно отличается от указанного: содержание кислорода ниже, 
углекислого газа – выше, помимо инертных газов и паров воды присутствует огромное 
количество копоти, вредных химических соединений и испарений. Такой воздух не назовешь 
«свежим», «чистым», «бодрящим»…[3] 

Загрязнение атмосферы Земли — принесение в атмосферный воздух новых, 
нехарактерных для него физических, химических и биологических веществ или изменение 
их естественной концентрации. Согласно данным Всемирной организации здравоохранения 
(ВОЗ) ежегодно в мире примерно 3,7 миллионов человек умирает из-за загрязнения 
атмосферного воздуха.  

В наши дни проблема загрязнения атмосферного воздуха является одной из самых 
насущных. По официальным данным, выбросы загрязняющих веществ составляют более 800 
тыс. тонн в год, в том числе около 100 тыс. тонн диоксида серы, 500 тыс. – оксида углерода, 
100 тыс. – диоксида азота. Активное развитие промышленности и повсеместное 
распространение автотранспорта привело к тому, что в городах дышать стало практически 
невозможно. Об этом свидетельствуют даже окна любого городского здания [4].  

Самая высокая относительная смертность из-за загрязнения воздуха в Украине – 120 
из 100 тысяч. На втором месте – Болгария: 118 из 100 тысяч. На четвёртом Россия – 98 на 100 
тысяч человек [5]. 

В тройку лидеров по загрязнению в Беларуси входит г.Гродно. В 2017 году в 
атмосферу этого города были выброшены 11 тысяч тонн загрязняющих веществ. В пересчете 
на одного жителя - 30 килограммов выбросов. Наибольшее загрязнение воздуха в Беларуси 
производят предприятия обрабатывающей промышленности (43%) и сельскохозяйственные 
организации (29%).  

Не стоит забывать о стандартном урбанистическом автомобильном загрязнении. По 
данным ГАИ, почти каждый второй гродненец имеет автомобиль. Химическое загрязнение 
окружающей среды автомобилями происходит большей частью благодаря отработанным 
газам двигателей внутреннего сгорания, содержащим следующие токсичные вещества: оксид 
углерода, углеводороды, оксиды азота, оксиды серы [6].  

Цель исследования. Цель исследования – оценить уровень загрязнения атмосферы 
выбросами автотранспортных средств, при помощи статистических данных 
проанализировать загрязненность воздуха улиц г.Гродно. 

Материал и методы. Проведен статистический анализ материалов загрязненности 
воздуха улиц г.Гродно. В работе использованы результаты стационарных наблюдений за 
состоянием атмосферного воздуха, полученные отделом мониторинга окружающей среды 
филиала г.Гродно. 

Результаты исследования. В октябре 2018 года мониторинг атмосферного воздуха 
проводили на 4-х стационарных станциях. В трех районах города (БЛК, 9, ул. 
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Городничанская, 30 и ул. Соколовского, 37) наблюдения проводились в дискретном режиме 
ежедневно четыре раза в сутки (кроме воскресных дней). На этих станциях в течение месяца 
отобрано и проанализировано 1188 проб атмосферного воздуха на содержание твердых 
частиц (недифференцированная по составу пыль/аэрозоль), оксида углерода, диоксида азота, 
аммиака и летучих органических соединений. 

В районе ул. Обухова, 15 работала в штатном режиме станция непрерывного 
измерения содержания в воздухе приоритетных загрязняющих веществ: диоксида серы, 
оксида углерода, оксидов азота, приземного озона, летучих органических соединений и 
твердых частиц, фракции размером до 10 микрон. 

По результатам стационарных наблюдений на станциях с дискретным отбором проб 
воздуха, средние концентрации твердых частиц и летучих органических соединений 
находились ниже предела обнаружения методик, оксида углерода на уровне 0,1 предельно 
допустимой концентрации (ПДК), диоксида азота – 0,2- 0,3 ПДК. Максимальная 
концентрация диоксида азота наблюдалась в районе станции с дискретным отбором проб №1 
(БЛК, 9) 31 октября в утренний срок и составила 0,9 ПДК. Превышений максимально 
разовых ПДК по основным загрязняющим веществам не зарегистрировано. 

К специфическим загрязняющим веществам, за которыми проводились регулярные 
наблюдения в октябре, относится аммиак. Максимальные концентрации аммиака составили 
0,2-0,4 ПДК [6]. 

По данным непрерывных измерений на автоматической станции среднесуточные 
концентрации оксида углерода и диоксида азота находились в пределах от 0,1 до 0,2 ПДК, 
приземного озона – 0,3-0,8 ПДК. Содержание в воздухе оксида азота и летучих органических 
соединений было существенно ниже установленных нормативов. 

При оценке состояния атмосферного воздуха учитываются среднесуточные и 
максимально разовые ПДК загрязняющих веществ. Средние за сутки значения сравниваются 
с ПДК среднесуточной (ПДКс.с.), а максимальные – с максимально разовой (ПДКм.р.) 
(Табл.1). 

Именно на ул. Городничанская, ул. Соколовского, и на Бульваре Ленинского 
Комсомола Гидромет ежедневно проводит мониторинг. Там установлены стационарные 
посты контроля, запись на них ведётся в автоматическом режиме, замеры производятся 
четыре раза в сутки. 

Именно там и были зафиксированы превышения предельно допустимых 
концентраций по загрязняющим веществам. С начала года показатели в центре города и на 
улице БЛК увеличились в 17 раз. 

 
Таблица 1. Предельно допустимые концентрации загрязняющих веществ  

 
Примесь 

Значение ПДК мкг/м3 
максимал

ьно-разовая 
(ПДКм.р.) 

среднесуто
чная 
(ПДКс.с.) 

среднего
довая (ПДКс.г.) 

Основные загрязняющие вещества 
Твердые частицы 

(недифференцированная по 
составу пыль/аэрозоль) 

300 150 100 

Твердые частицы, фракции 
до 10 микрон 

150 50 40 

Диоксид серы 500 200 50 
Оксид углерода  5000 3000 500 
Диоксид азота 250 100 40 
Оксид азота 400 240 100 

Специфические загрязняющие вещества 
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Аммиак 200 - - 
Формальдегит 30 12 3 
Бензол 100 40 10 
Толуол 600 300 100 
Ксилол 200 100 20 
Озон 160-1ч. 120-8ч. 90-24ч. 
 
Во Всемирный день без автомобиля, 22 сентября 2018 года, в Гродно провели 

интересный эксперимент: сравнили качество воздуха на улице Кирова без машин и в час пик. 
Для этого всего на час перекрыли движение на центральной улице. Результат даже за такой 
короткий срок впечатлил: уровень оксида углерода снизился на 27%, а формальдегида – на 
30%. 

Заключение. Таким образом, можно сделать вывод, что необходимо анализировать 
состояние атмосферы и выявлять основные источники загрязнения, что в дальнейшем 
позволит разработать мероприятия по снижения вредных веществ в атмосфере города. Для 
создания таких мероприятий в первую очередь необходимы информация о проблемах в 
области состояния окружающей среды и их дальнейшее понимание руководителями, 
гражданами и специалистами. Необходимо осуществлять сотрудничество в области 
разработки процедур планирования и управления с загрязнением, а так же обеспечивать 
участие всех слоев граждан в решении данной проблемы. 

Список литературы: 
1. Амбарцумян, В.В. Экологическая безопасность автомобильного транспорта / В.В. 

Амбарцумян, В.Б. Носов, В.И. Тагасов - М.: ООО «Научтехлитиздат», 1999. – 208 с. 
2.Берлянд, М.Е. Прогноз и регулирование загрязнения атмосферы // Гидрометеоиздат. 

- Л., 1985. – 272 с. 
3. Радиационная и экологическая медицина. Лабораторный практикум: учеб. Пособие 

для студентов учреждения высшего образования по медицинским специальностям / А.Н. 
Стожаров [и др]; под ред. А.Н. Стожарова. – Минск: ИВЦ Минфина, 2012. – 184 с. 

4. Чумаков, Л.С. «Охрана природы». Пособие для учителя, Мн. «Экоперспектива», 
2006. – 495 с. 

5. Яблоков, А. В.. Уровни охраны живой природы. / А.В. Яблоков – М.: Наука, 2013. – 
174 с. 

6. http://www.minpriroda.gov.by/uploads/files/000585_862098_3.pdf__ 
 
 
УДК 665.931.7:542.61 

ВЛИЯНИЕ ВОДНЫХ РАСТВОРОВ РАЗНОГО  
СОСТАВА НА НАБУХАНИЕ ЖЕЛАТИНА 

 
Ковалевич Д.В. (2 курс, фармацевтический факультет) 

Научный руководитель: ст. преподаватель Галаницкая Т.А. 
Витебский государственный медицинский университет, г. Витебск 

 
Аннотация.  Исследовано набухание ксерогеля желатина в дистиллированной воде и 

водных растворах хлорида натрия, глицерина, глюкозы, танина, хлорида натрия с танином, 
глюкозы с танином. Степень набухания определяли  по разнице масс ксерогеля до и после 
взаимодействия с исследуемыми растворами, контролируя изменение массы на 
аналитических весах. Полученные данные позволили определить закономерности изменения 
степени набухания в водных растворах разного состава равное время при постоянной 
температуре. Определена закономерность изменения степени набухания желатина в 
растворах разного состава в сравнении с водой дистиллированной и влияние изменения 
состава растворов танина на процесс набухания.   
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Ключевые слова: желатин, степень набухания, водные растворы, хлорид  натрия, 
глицерин, танин, глюкоза.  

Введение. В настоящее время особый интерес представляют материалы с 
модифицированными структурами на основе ксерогелей и гелей, в том числе и белковой 
природы.  Желатин широко используется в этом качестве в составе лекарственных средств и 
средств доставки биологически активных веществ [1,2,4]. Исследование модифицированных 
гелей желатина и их свойств позволяет расширить его применение в фармацевтической 
индустрии. Изменения, происходящие в поверхностных слоях на границе раздела белковая 
молекула – растворитель отражают свойства желатина и  характеризуют состояние 
макромолекул данного полимера. Вследствие этого, изменяя условия и состав растворителя, 
можно переводить макромолекулы в различные состояния и контролировать процессы на 
границе раздела фаз и получать гели с новыми свойствами.    

Цель исследования. Изучить влияние водных растворов разного состава на 
набухания ксерогеля желатина.   

Материал и методы. В работе исследовали ксерогель быстрорастворимого пищевого 
желатина марки П-9 ГОСТ 11293-89.  Для исследования брали частицы фракции 
определённого размера около 1 мм. В качестве растворителей использовали воду 
дистиллированную, водные растворы NaCl, глицерина, глюкозы и танина одинаковых 
объёмов по 30, 00 мл. Вещества  для приготовления растворов - NaCl (ч), глицерин (ч), 
глюкоза (ч), танин (ч). Степень набухания (α) определяли как отношение массы жидкости 
(mж), поглощённой полимером к массе исходного ксерогеля (m0) и рассчитывали по 
уравнению α =(mж-m0)/m0. Определение масс до и после набухания системы проводили на 
электронных аналитических весах марки AdventurerTM (RV214). Все исследования проведены 
при Т=20оС. Полученные данные обработаны статистически средствами для анализа данных 
Microsoft Excel.   

Результаты исследования.  Для определения степени  набухания ксерогеля желатина 
в растворах разного состава в предварительном эксперименте подбирали время набухания 
системы по воде дистиллированной. Эти данные представлены в виде графика на рисунке 
№1, из него видно, что процесс набухания во времени происходит с разной скоростью. В 
течение первых 15 минут степень набухания монотонно возрастает, в последующем мало 
изменяется. На основании этих данных было выбрано время контакта со всеми 
исследуемыми растворителями продолжительностью 20 минут. 

 

 
Рисунок 1. Зависимость изменения массовой степени набухания растворов желатина 

от времени. 
 

α

t, мин
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Набухание – это один из этапов растворения полимера. В опытах с разным составом 
растворов, как видно из таблицы №1, степень набухания желатина во всех системах 
менялась различным образом.  По полученным результатам, степень набухания желатина в 
сравнении с водой дистиллированной значительно увеличивается в растворе 5% хлорида 
натрия. 

 
Таблица1. Степень набухания гелей желатина, приготовленных на разных 

растворителях. 
Состав раствора  Массовая степень 

набухания, α 
H2О дист. 11,18±0,31 
NaCl 5% 14,79±0,43 
Глицерин 5% 9,65±0,56 
D-Глюкоза 5% 10,05±0,97 
Танин  0,025% на Н2О дист. 9,00±0,54 
Танин  0,025% на NaCl 5% 10,68±0,86 
Танин 0,025% на D-глюкозе 5%  9,85±0,80 

 
Согласно источнику [3] изменение ионной силы влияет на набухание растворов 

желатина как полиэлектролита, что и является причиной наблюдаемого поведения 
желатины. Сравнивая, влияние раствора электролита 5% NaCl с растворами 5% глицерина и 
5% глюкозы на степень набухания желатина, можно видеть, что ионное взаимодействие в 
большей степени влияет на растворение белка, чем возможности молекул имеющих 
гидроксильные группы. В растворах более сложного по строению соединения, к которому 
относится танин, степень набухания была наименьшей. Это может быть связано с тем, что 
образовывались танин-белковые комплексы на границе раздела белок водная фаза. 
Набухание ксерогеля в растворах 0,025% танина завесило от третьего компонента и 
увеличивалось в ряду дистиллированная вода, глюкоза, хлорид натрия.  

Заключение. По результатам настоящего исследования можно сделать следующие 
выводы: 1. Массовая степень набухания ксерогелей желатина от времени в воде 
дистиллированной в интервале от 5 до 35 минут имеет вид логарифмической зависимости. 
После 15 минут взаимодействия и до 35 минут при Т=20оС наблюдается незначительный 
прирост массы растворителя. 

2.Установлено, что с изменением состава растворителя характер набухания желатина 
меняется различным образом и массовая степень набухания максимальная в растворе 5% 
NaCl, в то время как в растворах с глицерином, глюкозой и танином прирост массы меньше, 
чем в воде дистиллированной.   

3. Показано, что в растворах танина, степень набухания наименьшая в сравнении со 
всеми исследуемыми растворами и зависит от присутствия в растворе третьего компонента, 
увеличиваясь в ряду дистиллированная вода, глюкоза, хлорид натрия. Для понимания 
причин этого роста требуются дальнейшие исследования. 
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Аннотация. Значительный рост распространенности износа твердых тканей зубов, 

приводящий к формированию стойких анатомических и функциональных нарушений 
органов многих систем организма, а также разнонаправленность мнений о причинах 
стираемости, указывают на актуальность темы и служат основанием для проведения данного 
исследования. Целью исследования явилось изучение морфометрических параметров при 
повышенной стираемости зубов у женщин разных возрастных групп. В ходе работы было 
выявлено, что износ твердых тканей приводит к изменениям жевательной, фонетической 
функций, а также эстетических норм. Приведенные морфометрические параметры (глубина 
и ширина коронки) являются определяющими величинами. Данные величины характеризуют 
площадь и объем износа твердых тканей зубов. 

Ключевые слова: одонтометрия, повышенная стираемость, возрастные особенности, 
износ твердых тканей зуба. 

Введение.  Повышенная стираемость зубов – это убыль твердых тканей зубов, 
реализующаяся во время функциональных и нефункциональных контактов зубов – 
антагонистов друг с другом. Процесс протекает с достаточно быстрым образованием фасеток 
стирания, изменением морфологии поверхности и формы зубов, гиперстезией дентина, 
эстетических норм. За счет функциональной перегрузки снижается межальвеолярная высота, 
вследствие изменения окклюзии происходит нарушение координированной деятельности 
височно-нижнечелюстного сустава. Результаты исследований данного состояния позволят 
выявить закономерности процессов. 

В связи с этим целью исследования было выявление морфологических и возрастных 
особенностей резцов при повышенной стираемости у женщин первого и второго зрелого 
возраста. 

Материал и методы. Объектом исследования послужили 102 женщины в возрасте 
от 21 до 55 лет. Обследуемые были разделены по возрасту на следующие группы: женщины 
первого зрелого возраста 21-35 лет (первая группа), женщины второго зрелого возраста 36-55 
лет (вторая группа). Для возрастной периодизации использована классификация, принятая 
на 8 Научной конференции по проблемам возрастной морфологии, физиологии и биохимии 
АПН СССР (Москва 1990). 

У всех обследуемых проводилось снятие оттисков с последующим изготовлением 
гипсовых моделей верхнего и нижнего зубных рядов. Морфометрия зубов производилась на 
гипсовых моделях по методике А.А. Зубова (1968) с применением штангенциркуля с 
заостренными ножками (точность измерения до 0,1 мм). Измеряли мезио-дистальный и 
вестибуло - лингвальный диаметры коронок. Также оценивали стираемость зубов – степень 
стираемости (первая, вторая, третья), вид повышенной стираемости (горизонтальный, 
вертикальный, смешанный). 

Количественные данные обрабатывали вариационно-статистическими методами с 
помощью пакета программ «Statistica for  Windows v 10.0». Все изученные параметры 
проверяли на нормальность распределения с помощью критерия Колмогорова – Смирнова 
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при уровне значимости p<0,05. Распределение всех количественных параметров было 
близко к нормальному.  

Результаты исследования. Повышенное стирание твердых тканей зубов 
горизонтальной формы было диагностировано у 46 (93,8%) женщин первого зрелого 
возраста. У 3 пацинтов (6,12%) процесс протекал в виде вертикальной формы. Также 
наиболее часто в этой возрастной группе диагностировали первую степень повышенной 
стираемости зубов - у 45 (91,8%) женщин. Только у 4 женщин (8,16%) была выявлена вторая 
степень. 

У женщин второго зрелого возраста повышенное стирание твердых тканей зубов в 
виде горизонтальной формы было диагностировано у 42 (79,2%) из 53 осмотренных этой 
возрастной группы. Также бы была выявлена вертикальная форма стираемости у 8 (15,1%) 
женщин и смешанная форма - у 3 (5,7%) представителей данной возрастной группы. Первую 
степень стираемости диагностировали у 11 человек (20,8%), вторую – у 37 (69,8%), третью – 
у 5 (9,4%) женщин второго зрелого возраста (рис.1). 

 

 
Рисунок 1. Распределение различных форм  и степени повышенной стираемости у 

женщин первого и второго зрелого возраста, %. 
 
При исследовании мезио-дистальных размеров резцов установлено, что наибольшими 

размерами ширины коронки обладают медиальные резцы верхней челюсти как у женщин 
первой возрастной группы (6,87±0,15 мм справа и 7,01±0,14 мм слева), так и у женщин 
второй возрастной группы (7,11±0,17 мм справа и 7,29±0,13 мм слева) (рис.2). Наименьшие 
размеры ширины коронки отмечены у медиальных резцов нижней челюсти у лиц обеих 
возрастных групп (5,86±0,17 мм справа и 5,36 ±0,14 мм слева у лиц первого зрелого периода, 
4,49±0,15 мм справа и 3,09±1,8 мм слева у женщин второго зрелого возраста) (рис.3). 

 

 
Рисунок 2. Мезио-дистальные размеры зубов верхней челюсти (мм). 
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Рисунок 3. Мезио-дистальные размеры зубов нижней челюсти (мм). 

 
Изучение вестибуло-лингвальных диаметров резцов показало: наибольшим размером 

толщины коронки обладают медиальные резцы верхней челюсти у женщин первого зрелого 
возраста (7,40±0,10 мм справа и 6,76±0,13 мм слева) и второго зрелого возраста (7,34±0,10 
мм справа и 6,98±0,13 мм слева). Далее по вестибуло-лингвальному диаметру стоят 
латеральные резцы верхней челюсти и латеральные резцы нижней челюсти (рис.4). 
Наименьшая толщина коронки отмечена у медиальных резцов нижней челюсти (6,04±0,13 
мм справа и 5,94± 0,13 мм слева у первого зрелого возраста и 5,8±0,11 мм справа и 6,01±0,12 
мм слева у второго зрелого соответственно) (рис.5).  

 

 
Рисунок 4. Вестибуло-лингвальные размеры зубов верхней челюсти (мм). 

 

 
Рисунок 5. Вестибуло-лингвальные размеры зубов нижней челюсти (мм). 

0

2

4

6

8

32 31 41 42

мм

Номер зуба

21-35 лет
36-55 лет

1
2
3
4
5
6
7
8

12 11 21 22

мм

Номер зуба

21-35 лет
36-55 лет

0
1
2
3
4
5
6
7
8

32 31 41 42

мм

Номер зуба

21-35 лет
36-55 лет



59 
 

Заключение. Таким образом, наиболее часто у женщин первого зрелого возраста 
встречается горизонтальная форма стираемости первой степени. У женщин второго зрелого 
возраста преобладает горизонтальная форма стираемости второй степени, отмечен рост 
вертикальной формы и выявлена смешенная форма износа твердых тканей зубов. В обеих 
возрастных группах наибольшими размерами обладают медиальные резцы верхней челюсти, 
а наименьшим - медиальные резцы нижней челюсти Особенности характера стираемости, 
размеров и формы зубов необходимо учитывать в эстетической стоматологии. 
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Аннотация. Целью нашего исследования было изучить влияние гамма-излучения на 

развитие рака щитовидной железы у детей. Основным методом исследования был анализ 
научных источников по данной проблеме как в Республике Беларусь. Мы выяснили, что 
наиболее значимым источником облучения был 131I, который попадал в организм 
ингаляционным путем и через загрязненные продукты питания. Наибольший рост 
заболеваемости РЩЖ у детей до 14 лет был установлен в Беларуси: с 0,3 случая на миллион 
детского населения в год в 1981–1985 гг. до 30,6 в 1991–1994 гг., т.е. в 100 раз [3]. 

Ключевые слова: гама-излучения, рак щитовидной железы у детей, радиоактивность. 
Введение. Использование ядерных установок в научных исследованиях, медицине 

представляет собой потенциальную опасность облучения персонала или населения 
ионизирующим излучением при авариях или нарушениях режима работы на них. При этом 
наряду с общим внешним гамма-излучением происходит загрязнение окружающей среды 
радиоактивными продуктами ядерного деления, в том числе радиоактивным йодом. Из 
окружающей среды ингаляционным и/или пероральным путем радионуклидов йода 
поступают в организм человека, захватываются и накапливаются, главным образом, в 
щитовидной железе, что приводит к переоблучению данного органа, по сравнению с 
поглощенными дозами на все тело. 

Щитовидная железа детей и подростков является наиболее чувствительной к 
недостатку йода и радиационному воздействию. В результате аварии на ЧАЭС 
(Чернобыльская атомная электростанция), приведшей к выбросу радиоактивных веществ, 
отмечен катастрофический рост патологии щитовидной железы у детей, по данным многих 
исследователей частота рака щитовидной железы у детей Беларуси увеличилась в 68 раз, что 
свидетельствует о прямом воздействии радиации. 
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Цель исследования. Изучить влияние гамма-радиационного излучения на развитие 
рака щитовидной железы у детей. 

Материал и методы. При выполнении работы были использованы методы анализа и 
обобщения научных источников. Объект исследования: дети, страдающие раком 
щитовидной железы, вызванный гамма-излучением. Предмет исследования: влияние 
радиоактивного йода на развитие рака щитовидной железы у детей. 

Результаты исследования. Через несколько лет после аварии на ЧАЭС в Беларуси, а 
затем в России и Украине стали регистрировать повышенную заболеваемость РЩЖ (рак 
щитовидной железы) у детей. Наибольшее увеличение заболеваемости было обнаружено в 
Гомельской области Беларуси: если в 1986–1989 гг. в ней ежегодно диагностировалось не 
более 1 случая РЩЖ у детей, то в 1990 г. было выявлено 14 случаев, а в 1991 — уже 38 [3]. 

Наиболее значимым источником облучения был 131I, который попадал в организм 
ингаляционным путем и через загрязненные продукты питания. Особенное значение в этот 
период имело потребление населением, особенно детьми, загрязненного 131I молока и 
молочных продуктов. Ведь в молоке коров, поедавших траву на пастбищах, 
концентрировалось большое количество выпавшего на почву изотопа, что явилось основным 
источником внутреннего облучения 131I у детей. На втором месте было поступление 131I со 
свежими овощами и фруктами.  

По инициативе ВОЗ (Всемирная организация здравоохранения) в июле 1992 г. в 
Беларусь был направлен швейцарский морфолог проф. Еглофф, который провел 
независимую оценку качества послеоперационной морфологической диагностики у детей, 
оперированных начиная с 1989 года по поводу РЩЖ. Проведенный анализ подтвердил 
диагноз РЩЖ в 102 случаях из 104. В дальнейшем рост заболеваемости РЩЖ у детей был 
установлен в России, Украине и Беларуси, что отражено на рис. 1. 

 

 
 
Известно, что РЩЖ у детей в целом имеет более агрессивное течение, чем у взрослых 

[3]. 
Так гамма-излучение представляет собой поток γ-квантов с длиной волны 10-10-10−14 

метров. Его масса заряда равна нулю, а энергия составляет 1 кэВ-50 МэВ. Гамма-излучение с 
энергией 0,1-0,5 Мэв относится к мягким, 0,5-10 и более МэВ-жестким [2]. Источники гамма- 
излучения можно объединить в две большие группы: естественные (природные) и 
искусственные (созданные человеком). Основную часть облучения население земного шара 
получает от естественных источников гамма-излучения. Люди подвергаются облучению 
двумя способами. Радиоактивные вещества могут облучать организм снаружи; в этом случае 
говорится о внешнем облучении. Или же они могут оказаться в воздухе, которым дышит 
человек, в пище или в воде и попасть внутрь организма. Такой способ облучения называют 
внутренним [3]. 

Рак щитовидной железы – это злокачественная опухоль из клеток щитовидной 
железы. В Республике Беларусь среди детей наиболее распространенными формами РЩЖ 
являются папиллярный и фолликулярный. 
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1. Папиллярная карцинома. Растет очень медленно и возникает, как правило в одной 
доле железы, но у 10 – 20% больных поражение бывает двусторонним. Часто поражает 
шейные лимфатические узлы.  

2. Фолликулярная карцинома. Обычно этот вид рака не выходит за пределы 
щитовидной железы, но иногда может метастазировать в кости и легкие [1, 4]. 

К настоящему времени известно несколько факторов, которые повышают вероятность 
возникновения РЩЖ у детей: 

* Наследственная предрасположенность 
* Аутоиммунные нарушения 
* Критически ослабленный иммунитет 
* Низкое содержание йода в пище и неполноценное питание. 
С 1990 г. в Беларуси начал регистрироваться рост заболеваемости РЩЖ, среди детей. 

Наибольшее число случаев рака щитовидной железы выявляется среди жителей Гомельской 
и Брестской областей. Максимальный рост заболеваемости РЩЖ у детей до 14 лет был 
установлен в Беларуси: с 0,3 случая на миллион детского населения в год в 1981–1985 гг. до 
30,6 в 1991–1994 гг., т.е. в 100 раз. В Гомельской области рост заболеваемости составил 200 
раз — до 96,4 случая на миллион. Из 390 случаев РЖЩ у детей, описанных до 1995 г., 54,3 % 
были выявлены у жителей Гомельской области, 21,8 % — Брестской области и 1,8 % — у 
детей из Витебской области[3]. 

Заболеваемость РЩЖ у детей, рожденных после 1986 года, практически не 
отличалась от исходной до аварии. Максимальная заболеваемость была выявлена у детей в 
возрасте до 4 лет на момент аварии (1982–1986 гг. рождения). Но высокий риск развития 
РЩЖ имелся во всех возрастных категориях, включая 19 лет и старше. 

Пик заболеваемости РЩЖ у детей в Беларуси был достигнут в 1995 г. Затем 
заболеваемость стала снижаться и после 2001 г. вернулась к спорадическому уровню. Всего с 
1986 по 2000 годы в Беларуси было выявлено 708 случаев РЩЖ. Однако по мере взросления 
пострадавшего при аварии детского населения стала увеличиваться заболеваемость РЩЖ у 
подростков. Например, в 2001 г. заболеваемость подростков в возрасте 15–18 лет составила 
112 случаев на миллион жителей в этой возрастной категории [3]. 

Результаты комплексной терапии в Республике Беларусь за последние 15 лет, 
позволяют утверждать, что перспектива лечения РЩЖ при ранней диагностике очень 
благоприятна. Примечательно, что лучшие результаты и более быстрое излечение 
наблюдается у пациентов детского и молодого возраста. На основании этого, 
дифференциальная диагностика (позволяющая определить характер опухоли) должна быть 
произведена тщательнейшим образом [5]. 

Для профилактики развития рака щитовидной железы у детей родителям следует: 
- включить в детский рацион морепродукты и другие продукты с высоким 

содержанием йода, 
- по возможности минимизировать воздействие негативных факторов экологии, 
- укреплять детский иммунитет, 
-своевременное восстановление гормонального баланса ребёнка. 
Заключение. Сегодня пока еще преждевременно делать окончательные выводы о 

последствиях воздействия радиационного излучения на щитовидную железу у лиц, 
облученных радиоактивным йодом после аварии на ЧАЭС. По мнению экспертов ООН, 
(Организация Объединенных Наций), увеличение заболеваемости РЩЖ после аварии на 
сегодняшний день является единственным твердо доказанным медицинским последствием 
этой катастрофы. Хотя пик заболеваемости РЩЖ у детей миновал, это лишь означает, что 
группа риска плавно передвинулась в категорию взрослых лиц (20 лет и старше). На 
сегодняшний день надо исходить из того, что повышенный риск развития РЩЖ у лиц, 
облученных радиацией после аварии на ЧАЭС, сохранится на всю оставшуюся жизнь. Если 
бы на пострадавших при аварии территориях и во всей стране, проводились адекватные 
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мероприятия по радиационной профилактике, то это могло бы предотвратить тысячи случаев 
РЩЖ [3]. 
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Аннотация. В данной работе с помощью когерентного анализа ЭЭГ была оценена 
биоэлектрическая активность мозга пациентов с ишемическим инсультом в раннем 
восстановительном периоде под влиянием гипокситерапии. При применении гипокситерапии 
у пациентов, перенесших ишемический инсульт, наблюдалось улучшение функционального 
состояния ЦНС, которые проявлялись положительными изменениями внутриполушарной 
интеграции. Об этих улучшениях свидетельствовали достоверное снижение уровня 
внутриполушарной интеграции в диапазоне дельта-колебаний у пациентов с 
правополушарным ишемическим инсультом, а также усиление уровня интеграции в 
диапазонах тета-, альфа-, бета-1 и бета-2-колебаний у пациентов с левополушарным 
ишемическим инсультом.  

Ключевые слова: гипокситерапия, внутриполушарная интеграция, ишемический 
инсульт. 

Введение. Проблема ишемического инсульта весьма актуальна так как является одной 
из наиболее тяжелых патологий. Это связано с большой его распространенностью в 
популяции, высокой степенью инвалидизации у выживших пациентов после инсульта, 
развитием двигательных, речевых, координаторных, когнитивных, психоэмоциональных,и 
других нарушений, приводящих к утрате трудоспособности и снижению качества жизни [1].  

В Беларуси заболеваемость инсультом в 2-2,5 раза выше, чем в европейских странах. 
Здесь так же как и во многих других странах мира, инсульт занимает третье место среди 
причин смертности . первое среди причин инвалидности. Ежегодно в мире мозговой удар 
настигает более 15 миллионов человек [2].  

Функциональные изменения головного мозга по данным электроэнцефалограммы 
(ЭЭГ) у пациентов в восстановительном периоде инсульта остаются до конца не 
изученными. При этом когерентный  анализ ЭЭГ, в отличие от визуального ее анализа, 



63 
 

характеризуется достаточно большей чувствительностью и информативностью для оценки 
нарушений функционального состояния центральной нервной системы. 

Цель исследования. Оценить с помощью когерентного анализа ЭЭГ состояние  
пациентов с  ишемическим инсультом в восстановительном периоде под влиянием 
гипокситерапии. 

Материал и методы. Обследовано 46 пациентов с ишемическим инсультом в 
восстановительном периоде (11 пациентов с ишемическим инсультом в вертебрально-
базилярном бассейне, 16 – в правом каротидном бассейне, 19 – в левом каротидном 
бассейне), у которых в комплексном лечении наряду с медикаментозной патогенетической 
терапией, физиотерапией, массажем была применена гипокситерапия. Контрольную группу 
составили 52 пациента с ишемическим инсультом в восстановительном периоде (16 
пациентов с ишемическим инсультом в вертебрально-базилярном бассейне, 17 – в правом 
каротидном бассейне, 19 – в левом каротидном бассейне), получавших стандартную 
терапию. Группы пациентов были сопоставимы по полу, возрасту и степени выраженности 
клинической симптоматики.  

Проводили запись ЭЭГ на компьютерном электроэнцефалографе Нейрон-Спектр-
4/ВП фирмы Нейрософт (г. Иваново, Россия). Использовали международную систему 
установки электродов «10-20%» (монтаж «монополярный 16»). Два референтных 
(пассивных) электрода располагали на мочках ушей ипсилатерально (А1 и А2), заземляющий 
электрод – в области лба. Применяли фильтры верхних частот – 0,5 Гц, нижних частот – 35 
Гц. Пациенты находились сидя в кресле, в расслабленной позе, с закрытыми глазами. ЭЭГ 
регистрировалась в течение не менее 5 минут. Пациенты обследовались утром, до приема 
лекарственных средств до и после курса лечения. 

До начала курса гипокситерапии (по современной терминологии интервальная 
нормобарическая гипокситерапия) пациентам проводили гипоксический тест (вдыхание 
гипоксической смеси в течение 10 минут) с целью оценки переносимости гипоксии. Сама 
процедура гипокситерапии осуществлялась в циклически-фракционном режиме: в течение 5 
минут через кислородную маску пациенты вдыхали гипоксическую газовую смесь, 
содержащую 10-12 % кислорода в азоте при нормальном атмосферном давлении. Затем 
следовал 5-минутный интервал, во время которого пациенты дышали атмосферным 
воздухом (содержание кислорода 20,9 %). Один сеанс гипокситерапии включал 6 таких 
циклов дыхания гипоксической газовой смесью. Общее время гипоксического воздействия 
составляла 30 минут. Курс лечения состоял из 12-15 сеансов, которые проводили ежедневно. 
Для получения нормобарической гипоксической газовой смеси с регулируемой 
концентрацией кислорода использовали мембранную газоразделительную установку 
волоконного типа фирмы «Био-Нова-204». 

Сравнение данных до и после лечения проводили с помощью теста Уилкоксона. За 
уровень статистической значимости принимали р<0,05. Статистический анализ полученных 
данных выполнен с помощью программы STATISTICA 6.0. 

Результаты исследования. Индивидуальная непереносимость кислородной 
недостаточности при проведении гипоксического теста перед курсом гипокситерапии не 
была зафиксирована ни у одного пациента. При проведении сеансов гипоситерапии какие-
либо новые жалобы, побочные реакции, нежелательные явления не отмечались. 

По сравнению с пациентами, которые принимали стандартную терапию, у пациентов, 
получавших в комплексном лечении курс гипокситерапию, наблюдалось значительное 
уменьшение головных болей, головокружения, шаткости при ходьбе, утомляемости, 
«чувства тяжести в голове», улучшились параметры физического здоровья, когнитивные 
функции, настроение, способность физически двигаться. На фоне гипокситерапии у многих 
пациентов происходила постепенная нормализация уровня артериального давления при 
применении более низких доз гипотензивных лекарственных средств. 

При применения гипокситерапии у пациентов с ишемическим инсультом в левом 
каротидном бассейне к концу курса лечения по сравнению с данными до его начала было 
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выявлено достоверное повышение средних величин коэффициентов когерентности в 
диапазоне тета-волн в межэлектродных парах с длинными (О2-F8 (p=0,01) и O2-F4 (p=0,02)), 
средними (О2-С4 (р=0,005) и Т4-О2 (р=0,006)) и короткими (С4-F4 (p=0,04) и Р4-О2 
(р=0,02)) межэлектродными расстояниями. В диапазоне бета-1-колебаний достоверное 
повышение средних величин коэффициентов когерентности имело место в межэлектродных 
парах со средними (О2-С4 (р=0,04), Т4-О2 (р=0,02)) и коротким (Р4-О2 (р=0,045)) 
межэлектродными расстояниями. В диапазонах же альфа- и бета-2-колебаний достоверное 
увеличение коэффициентов когерентности наблюдалось в отдельных межэлектродных парах 
только с короткими межэлектродными расстояниями (Р4-О2 (р=0,01) и С3-F3 (p=0,03) 
соответственно). 

У пациентов с ишемическим инсультом в левом каротидном бассейне к концу курса 
стандартной терапии значения коэффициентов когерентности в межэлектродных парах с 
длинными межэлектродными расстояниями достоверно не изменялись. Увеличение средних 
величин когерентности отмечалось только в одной межэлектродной паре со средним 
расстоянием в диапазоне тета-колебаний (F3-P3 (p=0,046)) и в одной межэлектродной паре с 
коротким межэлектродным расстоянием в диапазоне альфа-волн (P4-O2 (p=0,035)). 

В группе пациентов с правополушарным ишемическим инсультом, получавших курс 
гипокситерапии, к концу лечения наблюдалось снижение величин коэффициентов 
когерентности в диапазоне дельта-волн в межэлектродных парах с длинными (P3-Fp1 
(p=0,003), P4-Fp2 (p=0,01), T5-Fp1 (p=0,02), T6-Fp2 (p=0,01)), средними (Fp1-C3 (p=0,002), 
C4-Fp2 (p=0,03), Fp1-T3 (p=0,02), Fp2-T4 (p=0,03), F3-P3 (0,049)) и короткими (F3-Fp1 
(p=0,03), F4-Fp2 (p=0,044), C3-F3 (p=0,046), T3-P3 (p=0,02)) межэлектродными расстояниями. 

У пациентов же с правополушарным ишемическим инсультом к концу стандартного 
лечения снижение средних величин коэффициентов когерентности в диапазоне дельта-
колебаний имело место только в межэлектродных парах с короткими межэлектродными 
расстояниями (T6-T4 (p=0,005), P4-T4 (p=0,01), C3-P3 (p=0,04)). Кроме того, у этой 
категории обследованных отмечалось снижение средних величин коэффициентов 
когерентности в межэлектродных парах с короткими межэлектродными расстояниями в 
диапазоне тета- (P4-T4 (p=0,047), T6-T4 (p=0,003)) и бета-1-колебаний (F3-Fp1 (p=0,02), T6-
T4 (p=0,004)). В диапазоне же альфа-колебаний у пациентов этой подгруппы в отдельных 
межэлектродных парах с длинными (T5-Fp1 (p=0,015)), средними (F7-T5 (p=0,01), T6-F8 
(0,047)) и короткими (T6-T4 (p=0,03) P4-T4 (0,002)) межэлектродными расстояниями было 
выявлено даже уменьшение средних величин когерентности. Увеличение среднего значения 
когерентности в диапазоне альфа-колебаний было отмечено только в одной межэлектродной 
паре (P3-O1 (р=0,044)) с коротким межэлектродным расстоянием. 

У пациентов после перенесенного инсульта в вертебрально-базилярном бассейне к 
концу курса гипокситерапии не было выявлено достоверных изменений во всех 
межэлектродных парах и частотных диапазонах ЭЭГ по сравнению с исходными данными. 

У пациентов в вертебрально-базилярном бассейне на фоне стандартной терапии 
изменения средних величин когерентности носили разнонаправленный характер в различных 
частотных диапазонах ЭЭГ в парах с разными межэлектродными расстояниями. 

Использование интервальной нормобарической гипокситерапии у пациентов с 
ишемическим инсультом в левом каротидном бассейне приводило к увеличению средних 
величин коэффициентов когерентности в диапазоне тета-волн в межэлектродных парах с 
длинными, средними и короткими межэлектродными расстояниями. Усиление 
когерентности в диапазоне тета-волн у пациентов с левополушарным ишемическим 
инсультом, вероятно, связано с положительными изменениями функционального состояния 
головного мозга, с компенсаторно-приспособительными реакциями в центральной нервной 
системе под влиянием ИНГ [4,5,6,7,8]. Также у данных пациентов происходило усиление 
когерентности в диапазоне альфа-активности в паре с коротким межэлектродным 
расстоянием с акцентом на интактное полушарие, так как мощность альфа-активности очень 
чувствительна к изменению регионарного кровотока и содержанию кислорода в тканях мозга 
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то её усиление свидетельствует об улучшении кровоснабжения головного мозга. Увеличение 
средних значений коэффициентов когерентности в диапазонах бета-1- и бета-2-колебаний в 
парах с короткими межэлектродными расстояниями, вероятно, также можно трактовать как 
усиление компенсаторно-приспособительных реакций, происходящих в ЦНС под действием 
гипокситерапии. У пациентов с правополушарным ишемическим инсультом под действием 
гипокситерапии наблюдалось достоверное снижение средних величин коэффициентов 
когерентности в диапазоне дельта-колебаний в межэлектродных парах с длинными, 
средними, короткими межэлектродными расстояниями как в пораженном, так и в интактном 
полушарии. Снижение уровня внутриполушарной интеграции в диапазоне дельта-колебаний 
у данных пациентов, вероятно, указывает на появление относительной автономности 
генерации дельта-активности как правом, так и в левом полушарии мозга, что указывает на 
уменьшение гиперактивности стволовых структур мозга мезэнцефального и диэнцефального 
уровня, а также лимбико-ретикулярного комплекса. При применении стандартной терапии 
изменения внутриполушарной интеграции носили разнонаправленный характер, зачастую 
изменения были противоположными данным, которые наблюдались  в группе пациентов с 
использованием гипокситерапии. 

Заключение. Таким образом, при применении гипокситерапии у пациентов, 
перенесших ишемический инсульт, наблюдается улучшение функционального состояния 
ЦНС, что проявляется положительными изменениями состояния внутриполушарной 
интеграции. Об этом свидетельствует достоверное снижение уровня внутриполушарной 
интеграции в диапазоне дельта-колебаний у пациентов с правополушарным ишемическим 
инсультом, а также усиление уровня интеграции в диапазонах тета-, альфа-, бета-1 и бета-2-
колебаний у пациентов с левополушарным ишемическим инсультом. 
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Аннотация. Было изучено влияние однократного воздействия ионизирующего 
излучения общей суммарной дозой облучения 1 Гр на факторы неспецифической 
резистентности организма экспериментальных животных in vivo.  

Полученные результаты позволили полностью подтвердить ранее обозначенные 
тезисы иных исследователей и доказать непосредственное влияние ионизирующего 
излучения на иммунитет, в том числе через сокращение числа лейкоцитов и лимфоцитов, 
приводящее к срыву адаптационно-приспособительных механизмов организма в отдаленный 
период; нарушение фагоцитарной активности нейтрофилов и снижение поглотительной и 
переваривающей функций фагоцитов; снижение показателей классического  пути активации 
системы комплемента при одновременном краткосрочном росте показателей 
альтернативного пути активации системы комплемента; нарушение фагоцитарной и 
функциональной активности альвеолярных макрофагов. 

Ключевые слова: Ионизирующее излучение (ИИ), неспецифическая резистентность, 
система комплимента, фагоцитарная активность нейтрофилов, бронхоальвеолярный смыв 
(БАС), индекс завершённости фагоцитоза (ИЗФ).  

Введение. Основной функцией иммунной системы является защита организма от 
воздействия чужеродных антигенов и контроль за поддержанием генетического постоянства 
внутренней среды организма. 

Ионизирующее излучение представляет собой совокупность различных видов 
микрочастиц и физических полей, обладающих способностью ионизировать вещество, то 
есть образовывать в нем электрически заряженные частицы – ионы. Различают несколько 
видов ионизирующих излучений: альфа-, бета-, гамма-излучение, а также нейтронное 
излучение [1]. Ионизирующие излучение в любых дозах вызывает функциональные и 
морфологические изменения в клеточных структурах и изменяет деятельность почти во всех 
системах организма. Направленность и степень изменений иммунологической реактивности 
животных при действии радиации определяется главным образом поглощенной дозой и 
мощностью облучений [2,3]. 

Цель исследования. Целью данной работы было изучение влияния однократного 
воздействия ионизирующим излучением дозой 1 Гр на факторы неспецифической 
резистентности организма экспериментальных животных, в частности, на клеточный состав 
периферической крови, фагоцитарную активность нейтрофилов периферической крови и 
макрофагов БАС, и их функциональную активность и на показатели системы комплемента. 

Материал и методы. Эксперимент проводился на белых крысах (самцах) стадного 
разведения. Все экспериментальные животные были разделены на группы: 

I-ая группа (12 крыс) – интактные животные. 
II-ая группа (30 крыс) – животные, которые подвергались однократному воздействию 

ионизирующего излучения на установке «ИГУР1» (137Cs, мощность дозы 5.4 сГр/мин, время 
воздействия - 20 минут, суммарная доза 1 Гр). Забор крови производился на 3-и (6 крыс), 10-
е (6 крыс), 17-е (12 крыс) и 26-е (6 крыс) сутки после γ-облучения. Забор крови у крыс 
осуществлялся декапитацией, сразу после чего производился забор бронхоальвеолярного 
лаважа 30-ью мл физиологического раствора. 
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Клеточный состав периферической крови (содержание лейкоцитов и лейкоцитарная 
формула) определялся унифицированными методами. 

Фагоцитарная активность нейтрофилов периферической крови и макрофагов БАС 
изучалась в реакции фагоцитоза с культурой Staphilococcus aureus 209p c подсчетом 
процента фагоцитирующих клеток через 30 и 90 минут от начала реакции фагоцитоза - 
фагоцитарный показатель (ФП1 и ФП2) и среднего числа фагоцитированных частиц на одну 
клетку через 30 и 90 минут от начала реакции фагоцитоза – фагоцитарное число (ФЧ1 и 
ФЧ2) с подсчётом индекса завершенности фагоцитоза (ИЗФ) – ФЧ1/ФЧ2. 

Функциональная активность макрофагов БАС изучалась в реакции спонтанного и 
активированного зимозаном НСТ-теста. 

Изучение состояния системы комплемента включало определение: общей 
гемолитической активности классического пути активации системы комплемента (СН50) 
сыворотки крови; содержания эффективных молекул С2-, С3-, С4- и С5-компонентов 
классического пути активации системы комплемента сыворотки крови гемолитическим 
методом; общей гемолитической активности и содержания эффективных молекул факторов 
В и D альтернативного пути активации системы комплемента сыворотки крови 
гемолитическим методом. 

Математическая обработка полученных результатов проведена методами 
вариационной и корреляционной статистики с применением пакета электронных таблиц 
«Excel». При этом использовался критерий Стьюдента для малых выборок, значение 
критерия во всех случаях рассчитывалось для интервала р =0,035. 

Результаты исследования. Установлено что на третьи сутки после завершения γ-
облучения у животных отмечалось достоверное снижение общего количества лейкоцитов. В 
целом наблюдалось сокращение содержания лейкоцитов с 9,86 х109/л до 4,98 х1012/л на 
третьи сутки после облучения. Данный уровень лейкоцитов оставался практически без 
изменения до конца эксперимента: совокупное колебание происходило в пределах от 4,65 
х109/л до 6 x109/л. Процентное содержание лимфоцитов обнаруживало тенденцию к 
снижению (Р<0.1) только на 26-е сутки после завершения γ-облучения. Вместе с тем 
абсолютное содержание лимфоцитов было снижено 4,5 х109/л, стандартное отклонение в 
данный промежуток составило 0,78. 

Ионизирующее излучение не оказывало влияния на процентное содержание 
сегментоядерных нейтрофилов. Однако их абсолютное содержание начиная с третьих суток 
и до конца эксперимента было в 1.8-2.0 раза ниже, чем у интактных животных. На 10-е сутки 
в 2.3 раза увеличивалось относительное содержание палочкоядерных нейтрофилов, а на 17-е 
– в 2.7 раза эозинофилов. в 1.6-2.1 раза по сравнению с контрольной группой во все сроки 
исследования. 

Уже на 3-и сутки после завершения воздействия ионизирующим излучением 
наблюдалось достоверное повышение числа фагоцитирующих нейтрофилов, особенно, через 
90 минут от начала реакции. Одновременно, более чем в 2.5 раза снижалось число 
захватываемых ими стафиллококков. 

При этом переваривающая способность нейтрофилов оставалась на достаточном 
уровне (ИЗФ>1). В дальнейшем тенденция к росту ФП1 и ФП2 сохранялась до конца 
эксперимента. Одновременно, наблюдался рост фагоцитарного числа. Однако, не смотря на 
то, что этот показатель на 17-е и 26-е сутки был достоверно выше ФЧ, выявленного на 3-и 
сутки (р<0.05), уровень их значений не достигал таковых у животных контрольной группы. 
Переваривающая способность нейтрофилов достоверно снижалась и к концу эксперимента 
ИЗФ был значительно ниже. 

Под воздействием ионизирующего излучения in vivo уже на 3-и сутки достоверно 
снижается общее количество клеток в БАС по сравнению с их содержанием в БАС 
интактных животных. К концу эксперимента их количество в 3,0 раза меньше, чем в 
контрольной группе. 
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Изучение фагоцитарной активности альвеолярных макрофагов крыс показало, что на 
3-и сутки после однократного γ-облучения наблюдалось достоверное снижение числа 
активных фагоцитов, которое сохранялось до конца эксперимента. Одновременно 
отмечалось достоверное снижение числа поглощенных одним макрофагом стафилококков. 
Максимальное снижение наблюдалось на 17-е сутки, после чего на 26-е сутки произошло 
некоторое восстановление числа поглощенных стафилококков. Одновременно, снижался и 
ИЗФ, свидетельствующий о переваривающей способности макрофагов. 

Показатель спонтанного НСТ-теста на 3-и сутки после γ-облучения в 3,5 раза был 
выше такового у интактных животных, в то время как показатель активированного 
зимозаном НСТ-теста повышался только в 1,7 раза. В результате этого коэффициент 
стимуляции снижался в 2,0 раза. Этот уровень исследуемых показателей сохранялся на 10-е 
и 17-сутки. На 26-е сутки наблюдалось снижение как спонтанного, так и активированного 
показателей НСТ-теста, хотя их значения и остаются достоверно выше таковых в 
контрольной группе. При этом коэффициент стимуляции не увеличивался. 

На 3-и сутки после однократного воздействия на крыс ионизирующим излучением 
отмечалось достоверное повышение общей гемолитической активности СН50, с 
одновременным снижением в 1.5 раза содержания С3-компонента и в 1.2 раза С4-
компонента классического пути активации системы комплемента и повышением содержания 
факторов В (в 1.5 раза) и D (в 1.9 раза) альтернативного пути активации системы 
комплемента. 

На 10-е сутки наблюдалось достоверное снижение СН50 и содержания всех 
компонентов классического пути активации системы комплемента по сравнению с таковыми 
у интактных животных. Этот уровень показателей сохраняется до конца эксперимента. 

Содержание факторов В и D альтернативного пути активации комплемента на 10-е 
сутки после γ-облучения снижалось до исходного уровня, а общая альтернативная 
активность была достоверно ниже, чем у интактных животных. Однако, на 26-е сутки 
уровень показателей альтернативной активности системы комплемента увеличивался в 2.0 
раза.  

Заключение. Было изучено влияние однократного воздействия ионизирующего 
излучения общей суммарной дозой облучения 1 Гр на факторы неспецифической 
резистентности организма экспериментальных животных in vivo. 

Проведенное исследование позволяет сделать следующие выводы: 
ионизирующее излучение суммарной дозы облучения 1 Гр приводит к стойким 

нарушениям в системе неспецифической резистентности экспериментальных животных:  
- достоверному снижению общего количества лейкоцитов периферической крови и 

абсолютного содержания сегментоядерных нейтрофилов и лимфоцитов; 
- нарушению фагоцитарной активности нейтрофилов периферической крови, 

проявляющемуся в достоверном снижении их поглотительной и переваривающей 
способностей;  

- достоверному снижению СН50 и содержания всех компонентов классического пути 
активации системы комплемента, с одновременным повышением факторов альтернативной 
активности;  

- нарушению фагоцитарной и функциональной активности альвеолярных макрофагов, 
проявляющемуся в достоверном снижении их поглотительной и переваривающей 
способностей, усилению спонтанной и активированной зимозаном метаболической 
активности макрофагов и снижению коэффициента стимуляции. 
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Аннотация. Цель исследования. Определение кефалометрических особенностей 

представителей арабских стран.   
Материалы и методы. В исследование включены 53 арабских студента юношеского 

возраста. Кефалометрия проводилась по методике В.В. Бунака (1941) с учетом рекомендаций 
В.С. Сперанского (1988) стандартным инструментарием. Количественные данные были 
обработаны программным пакетом Statistica for Windows v10. 

Результаты. Арабские студенты преимущественно брахикефалы (56,60%); лептены 
были обнаружены в 60,38% случаев, юноши с гиперэурипрозопией и гиперлептопрозопией в 
выборке были распределены поровну (по 22,64%). Выводы. Данные исследования могут 
использоваться в практическом здравоохранении при оценке уровня физического развития 
юношей.  

Ключевые слова: кефалометрия, физическое развитие, арабы, региональные 
особенности. 

Введение. Различные факторы, такие как смена климатогеографической и социальной 
сред, новые микросоциальные и психологические условия, оказывают существенное влияние 
на здоровье многих студентов, особенно иностранцев из регионов, среда которых 
существенно отличается от климата средней полосы России [1].  В связи с изменением 
картины популяции в Пензенском регионе, обусловленным учебной миграцией, остается 
актуальным вопрос исследования антропометрических данных иностранных студентов для 
сравнения изменчивости различных половых, возрастных и расовых признаков. Полученные 
результаты можно интерпретировать как основной шаг в поиске конституционально 
значимых признаков, ассоциированных с соматотипом, которые могут послужить маркерами 
патологических изменений [2, 3]. Исходя из вышесказанного, целью исследования явилось 
определение кефалометрических особенностей лиц юношеского возраста, представителей 
арабских стран.   

Материал и методы. Исследовали кефалометрические параметры 53 арабских 
студентов мужского пола, обучающихся в Медицинском институте Пензенского 
государственного университета, в возрасте от 17 до 21 года, в настоящий момент 
проживающих в Пензе и Пензенской области (Россия). Кефалометрия проводилась по методике 
В.В. Бунака (1941) с учетом рекомендаций В.С. Сперанского (1988) стандартным 
инструментарием [2, 4].  При исследовании были получены абсолютные продольные, поперечные и 
обхватные кефалометрические параметры, рассчитаны головной, верхне-лицевой, лицевой 
индексы. Все результаты исследования были занесены в специально разработанный 
протокол. Количественные данные были обработаны вариационно-статистическими 
методами с помощью программного пакета Statistica for Windows v10. Все изученные 
параметры проверяли на нормальность распределения с помощью критерия Колмогорова – 
Смирнова при уровне значимости p<0,05.  

Результаты  исследования. Исследование показало, что линейные и обхватные 
размеры головы: высота средней части лица, высота лица морфологическая, поперечный, 
продольный, скуловой диаметры, имели небольшую вариабельность (Cv= 2.88..9.3) (табл. 1). 
Наибольшую изменчивость имел только скуловой диаметр (Cv=10.68). 
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Таблица 1. Кефалометрические параметры юношей 

Параметры головы M±m  
(см) 

Cv  
(%) 

Продольный диаметр 19,16±0,007 4,20 
Поперечный диаметр 15,51±0,008 5,63 
Скуловой диаметр 13,44±0,012 10,68 
Челюстной диаметр 11,14±0,009 9,36 
Морфологическая высота лица 11,56±0,007 7,20 
Средняя высота лица 7,61±0,004 5,85 
Обхват головы 56,44±0,014 2,88 
M – средняя арифметическая величина 
m – абсолютная погрешность 
Cv – коэффициент вариации 
 
При анализе результатов кефалометрического исследования представителей Арабских 

стран выявлено преобладание брахикефального типа (56,60%) над мезокефальным – 34,0% (в 
1,6 раз) и долихокефальным – 9,40% (в 6 раз) (рис. 1). 

 

 
Рисунок 1. Распределение юношей по величине головного индекса (%). 
 
По верхне-лицевому индексу среди иностранных студентов лептены (60,38%) 

выявлялись чаще эуриенов (11,32%) и мезенов (28,30%) в 5,3 и 2,1 раза соответственно (рис. 
2). 

 

 
Рисунок 2. Распределение юношей по величине верхне-лицевого индекса (%). 
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В ходе исследования выявлено, что по величине лицевого индекса арабские юноши 
являлись преимущественно гиперэупрозопами и гиперлептопрозопами (по 22,64%), в 1,5 раз 
реже встречались лептопрозопы – 15,09%; мезопрозопия и эурипрозопия отмечалась в 
20,75% и 18,87% случаев соответственно (рис. 3). 

 

 
Рисунок 3. Распределение юношей по величине лицевого индекса (%). 
 
Заключение. Таким образом, у арабских юношей преобладал брахикефальный тип 

головы (в 56,60% случаев); обследованные являлись преимущественно лептенами  (60,38%) с 
гиперэупрозопией и гиперлептопрозопией (по 22,64% случаев). Полученные данные о 
кефалометрических особенностях арабских студентов юношеского возраста могут быть 
использованы для оценки уровня физического развития студентов и проведения 
сравнительного анализа с другими половыми, возрастными и расовыми группами.   
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Аннотация. Цель исследования – изучить строение и установить особенности 

индивидуальной изменчивости и закономерности вариантной анатомии долек полушарий 
мозжечка человека. Исследование выполнено на 100 мозжечках трупов людей обоего пола, 
умерших от причин, не связанных с заболеваниями ЦНС. Определен диапазон 
индивидуальной изменчивости и варианты строения долек полушарий мозжечка человека. 
Установлены варианты структуры белого вещества долек полушарий мозжечка, разработана 
их систематизированная классификация и подсчитана их распространенность. Результаты 
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исследования могут быть использованы в качестве критериев нормы для диагностических 
методов нейровизуализации (КТ, МРТ и др.). 

Ключевые слова: мозжечок, человек, индивидуальная анатомическая изменчивость. 
Введение. В последние годы были обнаружены морфологические изменения долек 

мозжечка (изменение объема долек, объема и структуры серого и белого вещества) при 
различных психических заболеваниях, которые могут быть обнаружены прижизненно 
благодаря современным методам нейровизуализации [1–3]. Но сведения о нормальном 
строении долек мозжечка, которые используются диагностическими методами как критерий 
нормы, не учитывают индивидуальных анатомических различий мозжечка. Поэтому 
определение особенностей строения и индивидуальной анатомической изменчивости долек 
полушарий мозжечка человека является актуальным вопросом современной 
нейроморфологии. 

Цель исследования. Изучить строение и установить особенности индивидуальной 
изменчивости и закономерности вариантной анатомии долек полушарий мозжечка человека. 

Материал и методы. Данная работа проведена на 100 объектах – мозжечках трупов 
людей обоего пола, умерших от причин, не связанных с патологией центральной нервной 
системы, в возрасте 20-95 лет. После фиксации мозжечков в 10% растворе формалина 
проводили серийные парасагиттальные срезы полушарий мозжечка с пошаговым интервалом 
5 мм. Изучали особенности формы долек и разветвления белого вещества. 
Распространенность вариантов формы долек полушарий мозжечка подсчитывалась в 
процентном отношении количества объектов с определенным вариантом формы к общему 
числу исследованных объектов. Для выявления закономерностей сочетаний вариантов 
строения долек в разных полушариях одного мозжечка данные вносили в таблицы 
сопряженности, сравнивали распределение частоты сочетаний вариантов формы 
одноименных долек в правом и левом полушариях с распределением сочетаний независимых 
случайных величин (распределением χ2) с помощью критерия согласованности Пирсона χ2. 
Критический уровень значимости при проверке статистических гипотез принимается равным 
0,05. 

Результаты исследования. Дольки полушарий мозжечка характеризуются 
выраженной индивидуальной анатомической изменчивостью, которая заключается в 
различиях формы долек, разветвления белого вещества, формы и расположения листков 
(складок коры). Учитывая указанные особенности нами были описаны и систематизированы 
варианты формы II–IХ долек мозжечка человека. 

Были выявлены четыре варианта формы II–III долек: 1-й вариант – долька 
представлена удлиненным листком, не достигает поверхности мозжечка (20% долька II, 
26,56% долька III); 2-й вариант – долька представлена веточкой белого вещества, листья 
которой четко не разделены (26,5% долька ИИ, 17,19% долька III) 3-й вариант – долька 
представлена веточкой белого вещества с четко разделенными листками (46,5% долька II, 
39,06% долька III) 4-й вариант – долька может разделяться на несколько вторичных веточек 
(7% долька II, 17,19% долька III) 

Общий ствол белого вещества долек IV-V в паравермальной зоне имеет два варианта 
разветвления: 1-й: белое вещество двух долек имеет вид буквы "Y": есть общий главный 
ствол, который разделяется на 2 дочерние ветви (49% слева, 36% справа ) 2-й: обе дольки 
имеют отдельные главные стволы белого вещества (51% слева, 64% справа). Также были 
выявлены 10 вариантов ветвления белого вещества этих долек в паравермальной зоне 
мозжечка и 20 вариантов в медиальной зоне. 

VI-VII дольки полушарий мозжечка образуют общий ствол белого вещества, который 
имеет три варианта взаимного расположения: 1-й: верхняя полулунная долька отходит в 
проксимальной области главного ствола, тонкая долька отходит в дистальной области (41% 
слева, 39% справа); 2-й: верхняя полулунная долька отходит в дистальном участке главного 
ствола, тонкая долька отходит в проксимальном участке (46% слева, 47% справа), 3-й: 
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верхняя полулунная и тонкая дольки отходят от общего ствола в одном месте (13% слева , 
14% справа).  

Долька VI имеет три варианта строения: 1-й – долька состоит из двух больших ветвей 
белого вещества (12% слева, 15% справа), 2-й – долька включает три ветви (53% слева, 45% 
справа), 3-й – долька включает четыре ветви (35% слева, 40% справа).  

Долька VIII разделяется на две части (VIIIA и VIIIB), которые имеют три варианта 
строения: 1-й вариант: белое вещество дольки имеет форму буквы Y (VIIIA слева 12%, 
справа 9%, VIIIB слева 54%, справа – 53%); 2-й вариант: белое вещество в виде буквы V 
(VIIIA слева 40%, справа 43%, VIIIB слева 37%, справа – 39%); 3-й вариант: белое вещество 
включает две отдельные ветви (VIIIA слева 48%, справа 48%, VIIIB слева 9%, справа – 8%). 

Установлено, что долька Х может состоять из 4-9 ветвей белого вещества, чаще всего 
встречается пять-семь ветвей. 

Варианты структуры белого вещества долек и их распространенность в правом и 
левом полушариях мозжечка на одном расстоянии от срединной сагиттальной плоскости в 
целом статистически значимо не отличаются, но в одном мозжечке эти варианты справа и 
слева могут не совпадать, что свидетельствует о наличии межполушарной асимметрии 
строения белого вещества мозжечка. Наибольшую асимметрию имеют полулунные и простая 
дольки (дольки VI-VII), связанные с неоцеребеллярными дольками червя, наименьшую – 
дольки I-III. Сочетание вариантов строения долек I-IV, VIII, IX закономерно: распределение 
сочетаний вариантов строения долек в симметричных участках правого и левого полушарий 
значимо отличается от распределения сочетаний независимых случайных величин (P <0,05). 
Сочетание вариантов строения долек V-VII имеет случайный характер: распределение 
распространенности сочетаний вариантов статистически не отличается от распределения 
независимых случайных величин (P> 0,05). 

Заключение. Установленные особенности строения и индивидуальной 
анатомической изменчивости долек полушарий мозжечка человека могут быть использованы 
в качестве критериев нормы для диагностических методов нейровизуализации (КТ, МРТ и 
др.). 

Список литературы: 
1. Rasser, P. E. Cerebellar grey matter deficits in first-episode schizophrenia mapped using 

cortical pattern matching / P. E. Rasser, L. B. Wilson, U. Schall [et al.] // Neuroimage. – 2010. – 
Vol. 53 (4). – P. 1175-1180. 

2. Schmahmann J. D. The neuropsychiatry of the cerebellum-insights from the clinic / J. D. 
Schmahmann, J. B. Weilburg, J. C. Sherman // The Cerebellum. – 2007. – V. 6. – P. 254–267. 

3. Stoodley C. J. Distinct regions of the cerebellum show gray matter decreases in autism, 
ADHD, and developmental dyslexia [Електронний ресурс] / C. J. Stoodley // Front. Syst. 
Neurosci. – 2014. –V. 8. – Режим доступа: 
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4033133/. 

 
  
УДК. 616.995.132.8:599.3234:614.876 

ВЛИЯНИЕ СОЧЕТАННОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ РАДИАЦИИ И МИГРАЦИИ 
ЛИЧИНОК АСКАРИД НА ЦИТОГЕНЕТИЧЕСКУЮ ХАРАКТЕРИСТИКУ КЛЕТОК 

КОСТНОГО МОЗГА БЕЛЫХ МЫШЕЙ 
 

Миронович М.А. (ассистент) 
Научный руководитель: д.м.н. профессор Бекиш В.Я. 

Витебский государственный медицинский университет, г. Витебск 
 
Аннотация. В данной работе проводилось исследование мутагенного воздействия 

миграции личинок Ascaris suum и сопутствующего облучения на кариотип соматических 
клеток белых мышей. Проводилось заражение животных, а затем подсчитывали число 
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хромосом на разных сроках инвазии. В ходе исследования выявлено увеличение 
гиперплоидных, гипоплоидных и аберрантных клеток костного мозга белых мышей. 
Результаты показали увеличение негативного мутагенного влияния сочетанного воздействия 
миграции личинок аскарид и излучения на организм хозяина, чем каждого фактора отдельно.  

Ключевые слова: аскаридоз, кариотип, цитогенетическая характеристика, аберрация, 
гиперплоидные клетки, гипоплоидные клетки, облучение. 

Введение. Изучение вопроса о мутагенном влиянии гельминтов начало изучаться в 
1981 году, рассматривая цитогенетические нарушения при экспериментальном описторхозе в 
виде нарушений количества и структуры хромосом в клетках костного мозга [2]. Так же при 
трихоцефалезной инвазии отмечались цитогенетические нарушения соматических клеток, 
которые характеризовались увеличением содержания гипо- и гиперплодных, а так же 
аберрантных соматических клеток [3]. 

Наиболее распространенным из гельминтозов Беларуси является аскаридоз. 
Заболевшее этой инвазией население составляет 3,08±0,10%, а пораженность детей в 
отдельных районах может доходить до 10–12% [4]. Вопросы мутагенного влияния аскарид 
были изучены мало. Однако было показано, что экстракт из аскарид несет мутагенный 
фактор, который влияет на деление лимфоцитов крови человека [5]. 

Цель исследования. Изучение мутагенного воздействия миграции личинок A. suum, 
воздействия сочетания миграции личинок и сопутствующего облучения на кариотип 
соматических клеток белых мышей.  

Материал и методы. Исследования были проведены на 320 белых беспородных 
мышах самцах массой 18–20 г. Инвазионные яйца A. suum получали по разработанной 
сотрудниками кафедры методике [1]. 

Животных заражали в дозах 5 и 20 инвазионных яиц на 1 г. массы тела. Взвесь яиц в 
2% крахмальном клейстере с нужной концентрацией вводилась животным в объеме 0,2 мл. 
туберкулиновым шприцом с железной оливой на конце иглы в желудок животного. 
Контрольной группе животных вводился 2% крахмальный клейстер в объеме 0,2мл. 
Изменения в кариотипах соматических клеток костного мозга учитывались на 7, 14, 21, 28, 
35, 60, 90, 120 дни от заражения с помощью цитогенетического изучения кариотипов клеток 
костного мозга лабораторных животных по методике Орлова В.Н. и сотр. Микропрепараты 
окрашивались красителем Гимза фирмы Sigma. 

Для изучения сочетанного влияния миграции личинок A. suum и сопутствующего 
воздействия радиации животных заражали в дозе 20 инвазионных яиц на 1 г. массы тела и 
спустя 3 дня после заражения животных облучали в дозе 3 Гр. Анализ изменений проводили 
на 7, 14, 21, 28 день после заражения.    

На каждый срок наблюдения во всех исследуемых сериях было взято по 10 животных. 
У каждого животного исследовалось не менее 100 метафазных пластинок. Учитывались 
метафазные пластинки с числом хромосом от 38 до 42. Исследовался процент гипоплоидных, 
гиперплоидных и аберрантных клеток. 

Обработка данных проводилась в таблице пакета MS Office Excel 2003, функцией 
«СТЬЮДЕНТ.ТЕСТ» для проверки равенства средних значений двух выборок. В таблицу 
вводились данные и с помощью функции проверялись на критический уровень значимости P 
при проверке статистических гипотез исследования, который принимался равным 0,05. 

Результаты исследования. При дозе заражения 5 инвазионных яиц на 1 г. массы тела 
подопытного животного на 7 день инвазии процент гиперплоидных клеток превышал 
контроль в 3,5 раза (р=0,042), а гипоплоидных – 2,6 раза (р=0,037). Показатель аберрантных 
клеток превышал процент контрольной группы в 6 раз (р=0,045). К 14 дню инвазии 
отмечалось небольшое снижение всех показателей. Процент гиперплоидных клеток 
превышал контрольный показатель в 2,4 раза (р=0,048), гипоплоидных клеток в 2 раза 
(р=0,046), аберрантных клеток по сравнению с контролем было выше в 5,6 раз (р=0,031). На 
21 день инвазии показатель гипоплоидных увеличился в 2 раза (р=0,024), а аберрантных 
клеток – 5,7 раза (р=0,039) по сравнению с контрольной группой. Однако, процент 
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гиперплоидных клеток сходен с таковым показателем контрольной группы (р=0,056). На 7, 
14, 21 дни инвазии процентное соотношение парных фрагментов и общего числа 
поврежденных хромосом было несколько выше по сравнению с контрольной группой, в 
которой одиночных фрагментов было больше. К 28 дню инвазии отмечалась тенденция к 
снижению показателей, при чем количество гипоплоидных клеток было выше более, чем в 2 
раза (р=0,029) по сравнению с контрольной группой, а уровень аберрантных клеток 
превышал контроль в 4,75 раза (р=0,041). Процент гиперплоидных клеток достоверно не 
увеличился. Последующие наблюдения начиная с 35 дня по 120 день не показали 
достоверного изменения всех исследуемых величин по сравнению с контролем. 

После повышения дозы заражения до 20 инвазионных яиц на 1 г. массы тела 
животного на 7 день число гипер-, гипо- и аберрантных клеток по отношению с контрольной 
группой превышало в 5,6 раза (р=0,029); 3,5 раза (р=0,037); 11,5 (р=0,044) раза 
соответственно. На 14 день показатели не изменились, количество гиперплоидных клеток 
превышало в 3,5 раза (р=0,041), гипоплоидных – 2,8 раза (р=0,048), а аберрантных клеток в 
12,5 раз (р=0,026).  Уровень гиперплоидных клеток к 21 дню инвазии достоверно не 
отличается (р=0,069), однако количество гипоплоидных клеток превышало показатели 
контроля на 2,7 раза (р=0,042), а аберрантных клеток в 7,75 раз (р=0,035). На 28 день 
эксперимента так же отмечалась тенденция к снижению показателей, а именно: процент 
гипоплоидных клеток был выше в 2,7 (р=0,043) и аберрантных клеток в 6,5 (р=0,031) раз по 
сравнению с контрольной группой. Увеличение количества гиперплоидных клеток 
достоверно не выявлено (р=0,066) Так же изменений уровня гиперплоидных клеток 
достоверно не выявлено (р=0,059) и на 35 день исследования, однако количество 
аберрантных клеток превышал контроль в 2,6 раза(р=0,029), и гипоплоидных – 1,9 раз 
(р=0,036). С 60 по 120 день инвазии цитогенетические параметры достоверно не отличались 
от показателей контрольной группы. 

При заражении дозой 20 яиц на 1г. массы тела животного и через 3 дня облучения на 
7 день уровень содержания гипер- и полиплоидных клеток по сравнению с незараженными 
облученными животными достоверно не увеличился. Однако, количество аберрантных 
клеток у облученных животных, которые были заражены превышало на 30% (р=0,041) по 
сравнению с контрольной облученной группой. Зараженные дозой 20 инвазионных яиц на 1 
г. массы тела животные по сравнению с такой же концентрацией заражения, но не 
облученными на первом сроке наблюдения показали увеличение количества гипоплоидных 
клеток в 1,35 раза (р=0,045), аберрантных – 1,79 раза (р=0,039). Увеличение гиперплоидных 
клеток достоверно не выявлено. Сравнивая интактную необлученную группу было отмечено, 
что достоверное увеличение гипер-, гипо- и аберрантных клеток было в 4,16 раза; 4,8 раза; 
20,17 раза соответственно (р=0,037). При сравнении интактных и зараженных необлучённых 
не выявлено никаких изменений.  

К 14 дню эксперимента зараженные облученные животные показали превышение 
аберрантных клеток в 1,6 раза, а гиперплоидных – на 70% по сравнению с незараженными 
облученными животными. Однако, количество гипоплоидных клеток достоверно не 
увеличилось (р=0,052). У зараженной облеченной группы на 14 день выяснено увеличение 
гипоплоидных клеток в 1,24 раза (р=0,047) по сравнению с зараженными необлученными 
животными. Уровень аберрантных гиперплоидных клеток достоверно не увеличился.  Так 
же, при изучении облученных и интактных животных на этом сроке эксперимента можно 
наблюдать повышение уровня гиперплоидных клеток в 2,4 раза (р=0,035), гипоплоидных – в 
3,58 раза (р=0,033) и аберрантных клеток в 8 раз (р=0,035). 

По сравнению зараженных облученных животных с незараженными облученными на 
21 день уровень аберрантных клеток достоверно выше в 4,44 раза, а гиперплоидных в 2,14 
раз, однако увеличение гипоплоидных клеток не выявлено (р=0,080). Сравнивая облученных 
зараженных и необлученных зараженных животных достоверное увеличение гипер- и 
гипоплоидных клеток также не выявлено. Количество аберрантных клеток увеличено на 
22,5% (р=0,040). При исследовании облученных зараженных животных и интактных не 
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наблюдается увеличение только гиперплоидных клеток (р=0,055). Количество гипоплоидных 
и аберрантных клеток увеличено в 2,23 раза и 10 раз соответственно. 

На 28 день количество клеток у зараженных облученных животных по сравнению с 
облученными незараженными увечено: гиперплоидные – в 1,2 раза (р=0,038), гипоплоидные 
– в 1,5 раза (р=0,042), а аберрантные – в 4,14 раз (р=0,031). Изучая облученных зараженных и 
необлученных зараженных животных можно наблюдать увеличение уровня гиперплоидных 
на 41,67% (р=0,046), гипоплоидных на 24,5% (р=0,033) и аберрантных клеток на 7% 
(р=0,041). При сравнении на этом сроке зараженных облученных и интактных животных 
установлено увеличение гипер-, гипо-, и аберрантных клеток в 1,7 раза (р=0,038); в 3,56 раза 
(р=0,047) и 7,25 раз (р=0,043) соответственно.  

Заключение. Личинки аскарид несут достоверное повышение уровня гипер-, 
гипоплоидных и аберрантных клеток в костном мозге былых мышей, которое 
прослеживается особенно на 7–14 днях инвазии. Увеличение дозы инвазии находится в 
прямой корреляции с увеличением гипоплоидных, гиперплоидных и аберрантных клеток. 
Сочетание воздействия миграций личинок и облучения несет тяжелые цитогенетические 
нарушения в соматических клетках хозяина в сравнении с облученными незараженными и с 
зараженными интактными животными.  
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Аннотация. Цель: определить жёсткость, водородный показатель и 

органолептические показатели (запах, вкус и привкус, прозрачность) холодной 
водопроводной воды разных областей Республики Беларусь. 

Для анализа использовали холодную водопроводную воду из источников 
централизованного водоснабжения всех областей Республики Беларусь. Общую и 
постоянную жёсткость определяли комплексонометрическим титрованием. Водородный 
показатель измеряли на иономере И-160МП. Прозрачность воды изучали по шрифту 
«Снеллена». Запах, вкус и привкус исследовали органолептическим методом. 

В ходе проведенного нами исследования было установлено, что общая жёсткость 
водопроводной воды областей Республики Беларусь находится в пределах 0,86-2,00, 
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водородный показатель 6,95-7,85, интенсивность запаха, вкуса и привкуса состовлет 0 
баллов, прозрачность – выше 30 см по шрифту «Снеллена». 

По исследуемым показателям вода всех областей Республики Беларусь соответствует 
требованиям СанПиН 10–124 РБ 99. 

Ключевые слова: водопроводная вода, жёсткость, водородный показатель, 
органолептические показатели. 

Введение. Качество питьевой воды определяют по водородному показателю, общей 
минерализации и жёсткости, перманганатной окисляемости, фенольному индексу, 
содержанию нефтепродуктов, поверхностно-активных веществ, запаху, привкусу, 
прозрачности, мутности, содержанию железа, хлора, озона, формальдегида, полиакриламида, 
полифосфатов и др. 

Одними из важных показателей, от которых зависит здоровье и качество жизни 
человека, являются жёсткость и водородный показатель. Высокая жёсткость воды оказывает 
негативное действие на опорно-двигательную, нервную, пищеварительную системы, водно-
солевой баланс, кожный и волосяной покровы и др. Кислотность воды также влияет на 
физиологические и биохимические процессы в организме человека. Как очень низкое, так и 
высокое значение водородного показателя приводит к возникновению заболеваний 
желудочно-кишечного тракта, нарушению обмена веществ, стоматологическим 
заболеваниям, снижению иммунитета и т.д. 

Цель исследования. Определить жёсткость, водородный показатель и 
органолептические показатели (запах, вкус и привкус, прозрачность) холодной 
водопроводной воды разных областей Республики Беларусь. 

Материал и методы. Для исследования была взята холодная водопроводная вода из 
источников централизованного водоснабжения всех областей Республики Беларусь. 

Определение общей жёсткости проводили комплексонометрическим титрованием [2]. 
Для этого в коническую колбу отмеряли 50 мл водопроводной воды, добавляли 2,5 мл 
аммиачного буфера и 5–7 капель индикатора эриохрома черного Т. Содержимое колбы 
титровали 0,05 М раствором трилона Б до перехода винно-красной окраски в синюю. 
Титрование повторяли трижды, рассчитывали средний объем. Общую жёсткость определяли 
по формуле: 

Общая жёсткость = 2С(трилона Б) ∙ V(трилона Б) / V(Н2О) ∙ 1000 
Постоянную жёсткость определяли аналогичным образом, но предварительно 

прокипятив воду в течение 10 минут. Расчёт производили по формуле: 
Постоянная жёсткость = 2С(трилона Б) ∙ V(трилона Б) / V(Н2О) ∙ 1000. 

Временная жёсткость представляет собой разность общей и постоянной жёсткости 
воды. 

Исследование водородного показателя (pH) проводили на иономере лабораторном И-
160МП [1]. Для этого в стакан с водопроводной водой объемом 50 мл помещали электроды и 
замеряли значение рН. После каждого измерения стакан с исследуемой водой заменяли 
стаканом с дистиллированной водой, которой также промывали электроды.  

Для определения запаха в колбу с широким створом ёмкостью 150-200 мл помещали 
100 мл воды, взбалтывали ее круговыми движениями и определяли запах при температуре 20 
и 60оС. Интенсивность запаха  оценивали по 5-бальной шкале: 0 – нет запаха, 1 – очень 
слабый, 2 – слабый, 3 – заметный, 4 – отчетливый, 5 – очень сильный. Интенсивность вкуса и 
привкуса определяли при 20оС и также оценивали по аналогичной пятибалльной шкале. 
Прозрачность воды изучали с помощью градуированного цилиндра из бесцветного стекла 
высотой 50 см и плоским дном. Исследуемые хорошо взболтанные образцы воды 
последовательно наливали в цилиндр, который ставили над специальным шрифтом и, 
регулируя высоту столба жидкости, определяли тот момент, когда невозможно чтение 
шрифта. Результаты выражали в сантиметрах по шрифту «Снеллена».  

Обработку полученных данных проводили с помощью программы Microsoft EXCEL 
(Microsoft inc.). 
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Результаты исследования. Согласно санитарным правилам и нормам СанПиН 10–
124 РБ 99, значение общей жёсткости для питьевой водопроводной воды должно находится в 
диапазоне от 0 до 7, величина водородного показателя – от 6 до 9, показатели запаха, вкуса и 
привкуса должны быть не больше 2 баллов, прозрачность не менее 30 см по шрифту 
«Снеллена». 

 
Таблица 1. Жёсткость водопроводной воды холодного водоснабжения разных 

областей Республики Беларусь 
Область Общая 

жёсткость, 
ммоль·экв/л 

Постоянная 
жёсткость, 

ммоль·экв/л 

Времен
ная жёсткость, 

ммоль·экв/л 
Минская 1,46 1,26 0,20 

Витебская 2,00 1,95 0,05 
Могилёвск

ая 
1,54 1,44 0,10 

Гомельская 0,86 0,76 0,10 
Гродненска

я 
1,60 1,50 0,10 

Брестская 1,50 0,46 1,04 
 
В ходе проведенного нами исследования было установлено, что по численным 

величинам общей жёсткости водопроводная вода Витебской, Могилевской и Гродненской 
областей Республики Беларусь относится к мягкой, а Минской, Гомельской и Брестской – к 
очень мягкой (таблица 1) [1]. 

 
График 1. Водородный показатель (pH) водопроводной воды областей Республики 

Беларусь 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
По численным значениям водородного показателя вода Витебской и Брестской 

областей имеет нейтральную реакцию среды, а Минской, Могилевской, Гродненской и 
Гомельской – слабощелочную [1] (график 1).  

Интенсивность запаха, вкуса и привкуса водопроводной воды всех областей 
Республики Беларусь состовляет 0 баллов. Прозрачность всех исследованных образцов была 
выше 30 см по шрифту «Снеллена». 
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Заключение. При проведении нами собственных лабораторных исследований 
водопроводной воды, подаваемой в системе холодного водоснабжения всех областей 
Республики Беларусь, установлено ее полное соответствие санитарным нормам СанПиН 10–
124 РБ 99 по запаху, вкусу и привкусу, прозрачности, общей жёсткости и водородному 
показателю. 
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Аннотация. Цель работы – изучить интенсивность процессов перекисного окисления 

липидов (ПОЛ) в сыворотке крови крыс, перенесших стресс в пренатальном периоде, 
посредством определения содержания продуктов ПОЛ  – диеновых конъюгатов (ДК) и 
малонового диальдегида (МДА). У пренатально стрессированных самцов, но не самок, 
уровень ДК оказался повышенным на 21,1%, по сравнению с таковым у потомства-самцов 
группы «контроль». Повышение концентрации МДА было выявлено у потомства группы 
«стресс» обоих полов: в 1,5 раза у самцов и в 2,3 раза у самок, по сравнению со значениями 
МДА, обнаруженными в сыворотке крови потомства контрольных крыс соответствующего 
пола. Полученные результаты свидетельствуют о повышении интенсивности ПОЛ при 
действии на организм стрессоров в пренатальном периоде.  

Ключевые слова: пренатальный стресс, диеновые конъюгаты, малоновый 
диальдегид.  

Введение. Окислительный стресс, сопровождающийся образованием большого 
количества активных форм кислорода (АФК) при сниженной антиоксидантной защите, 
является одним из универсальных механизмов повреждения клеток. Индуцируемые АФК 
реакции перекисного окисления липидов (ПОЛ) постоянно происходят в организме и 
выполняют ряд физиологических функций: участвуют в регуляции проницаемости мембран 
клеток, влияют на активность мембранных ферментов, рецепторов, регулируют 
трансформацию и передачу клеточных сигналов. Избыточная активация процессов ПОЛ 
сопровождается повреждением клеточных мембран, ДНК, белковых структур, изменением 
многочисленных внутриклеточных сигнальных путей, что приводит к изменению фенотипа 
клеток или к их повреждению. Накопление продуктов ПОЛ стимулирует  канцерогенез, 
угнетает процессы тканевого дыхания, способствует накоплению плохо разрушаемых 
белковых компонентов в клетке [2].  
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Цель исследования. Определить концентрацию диеновых конъюгатов (ДК) и 
малонового диальдегида (МДА) в сыворотке крови крыс, чьи матери во время беременности 
подвергались действию стрессоров. 

Материал и методы. Из беременных самок сформировали равночисленные  (n=20) 
группы «контроль» и «стресс». Крыс группы «стресс» со 2-го по 16-й дни беременности 
подвергали различным видам стрессорных воздействий: во 2-й, 9-й и 16-й дни беременности 
крыс лишали пищи в течение суток, обеспечивая свободный доступ к воде; в 4-й и 11-й дни 
беременности воспроизводили иммобилизационный стресс, фиксируя животных в 
вертикальном положении в пластиковом пенале, заполненном водой (t=23±2°C), до уровня 
шеи, в течение 20 минут; в 6-й и 13-й дни беременности имитировали присутствие хищника 
(контакт с экскрементами кошек в течение одних суток). У половозрелого потомства в 
сыворотке крови спектрофотометрически определяли уровни продуктов ПОЛ – ДК и МДА, 
рассчитывая их концентрацию на 1 грамм липидов и 1 грамм белка, соответственно.  
Статистическую обработку результатов проводили с помощью программы «Статистика 
10.0». Цифровые данные  сравнивали с использованием U-критерия Манна-Уитни для 
независимых групп. Критический уровень значимости (p) при проверке статистических 
гипотез в исследовании принимался равным 0,05. Результаты представляли в виде Ме (15%; 
85%), где Ме – медиана, 15% и 85% – 15-й и 85-й процентили. 

Результаты исследования. Концентрация ДК в сыворотке крови самцов, чьи матери 
подвергались действию стрессоров во время беременности, была повышена на 21,1% 
(p=0,004) по сравнению с таковой в сыворотке крови потомства-самцов группы «контроль». 
У самок, перенесших стресс в пренатальном периоде, содержание ДК в сыворотке крови 
статистически значимо не отличалось от такового у потомства-самок группы «контроль» 
(p=0,857). Действие стрессоров в пренатальном периоде приводило к повышению 
содержания МДА в сыворотке крови крыс обоих полов: у самцов в 1,5 раза, по сравнению с 
уровнем МДА в сыворотке крови потомства-самцов группы «контроль» (p=0,000001), а у 
самок – в 2,3 раза, по сравнению с таковой в сыворотке крови потомства-самок контрольных 
крыс (p=0,000001). 

Полученные в ходе нашего исследования результаты свидетельствуют о том, что 
стрессоры, действующие на организм в пренатальном периоде, повышают интенсивность 
процессов ПОЛ, сопровождающихся увеличением концентрации начальных (ДК) и 
конечных продуктов (МДА) ПОЛ. Активация ПОЛ в организме при действии стрессоров в 
пренатальном периоде была выявлена и другими авторами. Так, в эксперименте на 
беременных крысах, которых ежедневно в течение 21 дня последовательно подвергали 
разного рода стрессовым воздействиям, включавшим 1) проживание в загрязненных клетках 
(за счет добавления 150 мл воды в клетку) на протяжении 22 ч; 2) постоянное освещение в 
течение ночи; 3) проживание в наклоненной (под углом 45º) клетке на протяжении 22 ч; 4) 
проживание в переполненной клетке в течение 12 ч; 5) 6-часовой иммобилизационный 
стресс; 6) затруднение доступа к пище в ночное время; 7) инверсию светового режима; было 
выявлено статистически значимое повышение активности процессов ПОЛ в префронтальной 
коре и гиппокампе у потомства таких крыс в возрасте 7-ми дней [1]. В другом исследовании, 
где беременных крыс с 5-го по 21-й дни гестации подвергали  гипоксии, помещая животных 
в среду с низким содержанием кислорода (равным 10,5%), было обнаружено повышение 
содержания МДА и супероксидного аниона, на фоне снижения концентрации 
супероксиддисмутазы (СОД) и каталазы (КАТ) в мезентериальных артериях потомства таких 
крыс в возрасте 20-ти месяцев, по сравнению с таковыми у потомства контрольных крыс [5]. 
Одним из возможных механизмов повышения интенсивности ПОЛ в сыворотке крови крыс, 
матери которых подвергались действию стрессоров в пренатальном периоде, может быть 
эпигенетическая модификация активности генов, регулирующих продукцию оксидантов и 
антиоксидантов. Так, было показано, что воздействие на крыс в неонатальном периоде 
тиоурацила, антитиреоидного препарата,  приводит к индукции окислительного стресса в 
печени взрослых крыс, сопровождающегося значительными изменениями в экспрессии 
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ферментов, метилирующих ДНК, ДНК-связывающих белков, генов, стабилизирующих 
геном, а также факторов транскрипции [3]. В исследовании на крысах, матерям которых с 1-
го по 21-й дни беременности вместо чистой воды давали 20% раствор сахарозы, было 
выявлено повышение экспрессии НАДФН-оксидазы на фоне снижения экспрессии КАТ в 
гиппокампе [4]. Таким образом, действие стрессоров в пренатальном периоде может 
приводить к повышению интенсивности процессов ПОЛ у организмов, как за счет 
повышения экспрессии генов, стимулирующих продукцию АФК, так и посредством 
снижения экспрессии генов, регулирующих антиоксидантную защиту клеток.  

Избыточная активность ПОЛ увеличивает риск развития ишемической болезни 
сердца, артериальной гипертензии, сердечной недостаточности. Интенсификация ПОЛ 
вносит существенный вклад в механизмы развития шизофрении, биполярного аффективного 
расстройства, депрессии, синдрома дефицита внимания и гиперактивности, повышенной 
тревожности, панических атак, аутизма. Выявлена важная роль активации ПОЛ в патогенезе 
новообразований. Исходя из того, что пренатальный стресс повышает интенсивность 
процессов ПОЛ, у организмов, матери которых подвергались действию стрессоров во время 
беременности, значительно возрастает риск развития сердечно-сосудистой патологии, 
расстройств ЦНС, образования опухолей, что определяет повышенную уязвимость таких 
индивидуумов к действию неблагоприятных факторов окружающей среды.     

Заключение. Полученные в ходе нашего исследования результаты демонстрируют 
повышение интенсивности процессов ПОЛ, проявляющихся в увеличении содержания ДК и 
МДА  в сыворотке крови  крыс, матери которых во время беременности подвергались 
воздействию негативных факторов. 
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Аннотация. Эритроцит - высокоспециализированная клетка организма. Основная 

функция эритроцита - перенос кислорода из легких к тканям и диоксида углерода (CO2) в 
обратном направлении. Эту функцию переноса эритроцит осуществляет за счет белка 
гемоглобина. Гемоглобин включает четыре простетические гемогруппы с закисным железом 
и белковую часть (глобин), состоящую из двух альфа-цепей и двух бета-цепей. В пределах 
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четырех субъединиц полипептидные цепи формируют тетраэдр, образуя характерную 
четвертичную структуру гемоглобина. 

Ключевые слова: эффект Вериго-Бора, транспорт кислорода, гипоксия. 
Введение. Транспорт кислорода это сложный и многокомпонентный процесс. Одним 

из краеугольных камней в этом процессе является эффект Вериго-Бора – изменение 
связывающей способности кислорода гемоглобином при реакции с СО2 и ионами Н+ за счет 
его конформационных переходов.  

Эффект Вериго-Бора позволяет организму адаптироваться к изменяющимся условиям 
и дает возможность поставлять дополнительный кислород в ткани, которые в этом больше 
всего нуждаются. Например, когда мышцы испытывают напряженную деятельность, им 
требуется большое количество кислорода для проведения клеточного дыхания, которое 
генерирует CO2 (и, следовательно, HCO3 

- и H +) в качестве побочных продуктов. Эти 
«отходы» снижают рН крови, что увеличивает доставку кислорода к активным мышцам при 
конформационном снижении сродства гемоглобина к кислороду. 

Результаты исследования. Молекула гемоглобина может находиться в двух 
конформациях – напряженной (T) и расслабленной (R). Расслабленная конформация 
связывает кислород ~ в 70 раз быстрее, чем напряженная. Например, в легких, гемоглобин 
преимущественно находится в R-состоянии, что позволяет максимальному количеству 
кислорода связываться с гемом α и β-субъединиц гемоглобина. В капиллярах же, где 
концентрация кислорода ниже, гемоглобин преимущественно находится в Т-состоянии, что 
облегчает доставку кислорода к тканям. На конформационные переходы гемоглобина 
влияют такие факторы как, ионы водорода, ионы хлора, фосфаты, углекислый газ, 2,3 
дифосфоглицерат (2,3 ДФГ) и температура [5]. 

В физиологических условиях в ткани поступает кислород, освобождающийся при 
диссоциации 30-35% оксигемоглобина, что указывает на большие резервные возможности 
поставки дополнительных количеств кислорода к тканям в состоянии гипоксии. 

В условиях гипоксии, например при ишемической болезни сердца, в эритроцитах 
возрастает скорость процессов дезинтеграции клеточных компонентов и увеличивается 
количество поврежденных эритроцитов. В результате таких повреждений эффект Вериго-
Бора реализуется в меньшей степени, чем у здоровых людей [3]. 

При сахарном диабете увеличивается количество гликозилированного гемоглобина 
(HbA1c) глюкоза в котором присоединена в пределах сайта связывания 2,3 
дифосфоглицериновой кислоты (2,3 ДФГК), что приводит к значительному снижению 
сродства гемоглобина в Т-форме к кислороду и значительно ухудшает результативность 
эффекта Вериго-Бора [2]. 

При генетических мутациях, например при серповидно-клеточной анемии, изменяется 
аминокислотная последовательность гемоглобина, что влияет на количество групп 
связывающих H+ и как следствие снижает сродство кислорода к гемоглобину [4]. 

Учитывая, что в эритроците метаболические процессы сопряжены с повышенной 
активностью свободнорадикального окисления, с высокой долей уверенности можно 
предположить, что в ходе их жизнедеятельности происходит значительная модификация 
гемоглобина его продуктами. Такая модификация неминуемо сказывается на 
конформационных переходах гемоглобина и, как следствие, на результативности эффекта 
Вериго-Бора. Вместе с тем, в виду отсутствия в доступных литературных источниках работ 
по данному направлению, судить о направленности изменений не представляется 
возможным. Существуют косвенные данные о том, что увеличение свободно-радикального 
окисления мембран эритроцитов способствует росту активности отдачи кислорода у 
спортсменов [1]. Вместе с тем, при патологических состояниях активность свободно-
радикальных процессов может значительно возрастать и, возможно, быть причиной 
снижения продуктивности эффекта Вериго-Бора.  

Заключение. Таким образом, учитывая, чрезвычайную важность доставки кислорода 
в ткани, а так же не достаточное внимание исследователей к механизмам модификации 
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гемоглобина при патологических состояниях можно заключить, что изучение эффекта 
Вериго–Бора в норме и при патологических состояниях является необходимым и 
перспективным. 
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Аннотация. Для изучения роли глюкокортикоидных гормонов в ограничении 
интенсивности общего адаптационного синдрома и раскрытия механизмов их 
антистрессорного эффекта нами был использован аналитический метод. Было установлено 
защитное действие глюкокортикоидов при действии разных раздражителей. Основными 
механизмами их антистрессорного эффекта являются: 1) повышение содержания тормозных 
медиаторов в головном мозге; 2) энергетическое обеспечение клеток; 3) снижение 
интенсивности перекисного окисления; 4) ограничение активации протеолиза путем 
уменьшения активности протеолитических ферментов, повышения таковой ингибиторов 
протеиназ и стабильности лизосомальных мембран. 

Ключевые слова: стресс, глюкокортикоиды. 
Введение. В связи с широким распространением патологии стрессорного генеза, 

которая, по данным Всемирной ассоциации здравоохранения, в процентном соотношении 
составляет около 80%, для современной медицины важное значение имеет поиск факторов, в 
том числе эндогенных, лимитирующих интенсивность стресс-реакции. 

Цель – установить роль глюкокортикоидов в ограничении  интенсивности общего 
адаптационного синдрома и раскрыть механизмы их антистрессорного эффекта. 

Материалы и методы: для достижения поставленной цели нами был использован 
аналитический метод – анализ монографий, авторефератов диссертаций; результатов, 
опубликованных в физиологических и медицинских журналах, учебных пособиях, а также 
представленных на интернет – ресурсах. 

Результаты и обсуждение.  
Установлено защитное действие глюкокортикоидов при действии стрессоров разной 

природы: 
• Дексаметазон (0,5 мг непосредственно перед исследованием) – ограничение 

изменения концентрации адренокортикотропного гормона, кортизола и инсулина в 
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сыворотке крови волонтеров, вызванные стрессовой ситуацией (установка интравазального 
катетера) [В.В. Удут, Г.А. Попова, Е.В. Барадулина, 2006]; 

• Гидрокортизон (внутрибрюшинно с 1 по 5 день жизни в дозе 1 мг/100 г) – 
отсутствие подъема уровня кортикостерона в крови 1-месячных самцов при таких типах 
стрессорных воздействий, как "новизна обстановки" и кратковременное (15-минутное) 
электрокожное раздражение [Н.Е. Ордян и др., 2008]; 

• Гидрокортизон (внутрибрюшинно 5 мг/100 г) – снижение содержания ТБК-
реагирующих соединений в сердце крыс при иммобилизационном стрессе в течение 2,5 часа 
[Э.А. Араратян, В.Г. Мхитарян, 1981]; 

• Гидрокортизон (внутримышечно 12,5 мг/100 г) – уменьшение 
гиперкоагуляционных изменений свертывающей системы крови крыс (гиперагрегации 
тромбоцитов, умеренной активации конечного этапа свертывания, повышения активности 
протеина С) при однократной физической нагрузке (бег в тредбане со скоростью 8 м/мин в 
течение 4 часов) [И.И. Шахматов, В.М. Вдовин, П.В. Легких, 2004]; 

• Гидрокортизон (внутривенно 100 мг до анестезии, 10 мг/ч в течение 24 часов 
после операции, затем 5 мг/ч в течение суток и 3X20 и 3X10 мг в течение последующих 
периодов) – снижение продолжительности лечения в отделении интенсивной терапии, 
симптомов стресса, повышение физической активности, улучшение общего состояния, 
жизнеспособности и психического здоровья после перенесенной операции на сердце [F.Weis, 
2005]; 

• Гидрокортизон (внутрибрюшинно 3 мг/кг в течение 5 дней, 1.5 мг/кг на 6 день 
и 0.75 мг/кг на 7 день) – уменьшение смертности крыс и улучшение сосудистой и 
неврологической функций путем сохранения плотных соединений в выживших 
эндотелиальных клетках и снижения апоптоза в паравентрикулярных ядрах гипоталамуса 
при боковой перкуссионной травме (3,2-3,5 атмосферы) [Х. Chen at al., 2013]; 

• Кортикостерон или гидрокортизон (внутрибрюшинно однократно в дозах 25, 
50, 100 мг/кг), а также дексаметазон (однократно в дозе 0,1, 1 и 10 мг/кг) за 1 ч до инъекции 
индометацина – снижение площади эрозий в слизистой оболочке желудка и повышение 
уровня глюкозы в крови, т.е. глюкокортикоиды оказывали гастропротективный эффект в 
этих условиях [Т.Т. Подвигина и др., 2012]; 

Возможными механизмами защитного действия глюкокортикоидов при стрессе 
являются: 

1) влияние на активность центрального звена антистресс-системы организма. Так, 
гидрокортизон (внутримышечно однократно в дозе 5 мг/100 г) через 1 час после инъекции 
вызывал повышение содержания дофамина в гиппокампе крыс в 3,1 раза, и снижение 
концентрации серотонина в 2,3 и 1,7 раза через 1 и 4 часа, однако через 24 часа уровень 
серотонина и дофамина не изменялся. При аналогичном воздействии в течение 3 и 7 суток 
через 24 часа после инъекции содержание дофамина не изменялось, уровень серотонина 
снижался в 1,4 и 1,7 раза [С.Ф. Зинчук, 1991]; 

2) энергетическое обеспечение клеток. Введение гидрокортизона 
(внутрибрюшинно в дозе 50 мг/кг) через 3 часа вызывает повышение концентрации глюкозы 
в крови мышей на 11%, что, вероятно, связано с мобилизацией глюкозы для обеспечения 
энергетики мышц и других органов при противодействии стрессорным воздействиям [А. Б. 
Залаева, 2018].  

3) снижение интенсивности перекисного окисления липидов и протеолиза. Так, 
гидрокортизон и дексаметазон ((10-3М) инкубация с суспензией клеток в течение 1 часа) 
вызывает снижение свободной активности катепсина Д и β-глюкозидазы и повышение 
прочности связывания катепсина Д с мембранами лизосом на 59%, β-глюкозидазы – на 44%, 
что свидетельствует о высоком мембраностабилизирующем действии глюкокортикоидов. 
Гидрокортизон и дексаметазон (10-7М, 10-3М) также уменьшали содержание ТБК-активных 
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соединений в клетках на 15% и в 1,5-2 раза, а через 1 час после начала инкубации (10-7М, 10-

5М, 10-3М) – на 20, 40% и в 2 раза [А.Б. Лига, 2009]. 
Снижение интенсивности перекисного окисления липидов и протеолиза под влиянием 

глюкокортикоидов было обнаружено и в условиях стресса. При четырехкратной 
иммобилизации в течение 60 минут с интервалом 72 часа наблюдалось уменьшение 
липопероксидации в паренхиматозных и иммунных органах крыс, которым вводили 
глюкортикоидный препарат триамцинолона ацетонид (подкожно 2 мг/кг) [В.Э. Цейликман, 
Д.А. Козочкин, А.И. Синицкий, 2010]. При температурных стрессах (гипо- и гипертермия 
крыс) наблюдалось снижение трипсиноподобной протеолитической активности и 
повышение активности основных ингибиторов протеиназ (α1-антитрипсина и α2-
макроглобулина), которое коррелировало с увеличением уровня кортикостерона [Д.К. 
Мардас, 2014]. 

Выводы. Глюкокортикоиды оказывают защитное действие при действии стрессоров. 
Основными механизмами такого эффекта являются повышение содержания тормозных 
медиаторов в головном мозге, энергетическое обеспечение клеток, снижение интенсивности 
перекисного окисления и ограничение активации протеолиза. Данный эффект 
глюкокортикоидов связан как с их геномным действием, приводящим к синтезу 
высокоспецифичных клеточных белков, в том числе ферментов регулирующих активность 
данных систем, так и с негеномным, который является результатом прямого физико-
химического взаимодействия с биологическими мембранами и/или стероид-селективными 
мембранными рецепторами. 
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 Аннотация. В современной клинической практике высокую актуальность 
приобретают неинвазивные лучевые методы визуализации органов и тканей. В связи с этим 
УЗ методы наряду с рентгенологическими, выходят на первый план по соотношению 
цены/качества в сравнении с инвазивными, имея перед последними ряд преимуществ: 
неинвазивность, отсутствие большого количества противопоказаний, доступность и 
повторяемость обследования в любое время без подготовки. 
 Ключевые слова: УЗ диагностика, КТ диагностика, чревный ствол, визуализация 
желудка, верхний этаж брюшной полости. 
 Введение. В условиях современной медицинской практики вопросы по поиску 
безопасных, простых и быстрых методов исследования стоит особенно остро. В последние 
годы практика приоритета инвазивных методов исследования уступила более 
консервативным методам диагностики: УЗИ, КТ, МРТ, МСКТ [3,5,6]. Всё это стало 
возможным лишь в связи с высоким развитием технической составляющей данной области 
диагностики. Безусловно,  невозможно заменить эндоскопическое исследование с биопсией, 
однако эхография имеет свою диагностическую нишу благодаря уникальной возможности 
оценки стенки кишечника [3]. Однако современные методы лучевой диагностики заняли 
важную нишу в диагностике различных заболеваний, как брюшной полости, так и многих 
других областей [1,2,4]. 
 Цель исследования. Изучить различные методы лучевой визуализации органов 
и структур верхнего этажа брюшной полости у живого человека на результатах исследования 
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вариантов строения чревного ствола с помощью КТ и ангиографического исследования и 
результатах сонографического исследования желудка. 
 Материал и методы. Ангиограммы 35 людей в возрасте от 16 до 67 лет, 
проходивших обследование в период с марта 2013 г. по апрель 2014 г. в УЗ «Витебская 
городская клиническая больница скорой медицинской помощи». МРтомограммы брюшной 
полости 15 людей в возрасте от 12 до 43 лет, проходивших обследование в период с февраля 
2013 г. по декабрь 2013 г. в УЗ «Витебская областная клиническая больница». Эхограммы 10 
пациентов с различными заболеваниями желудка (с верификацией диагноза с помощью 
гастробиопсии) в возрасте от 25 до 74 лет. Включая 6 мужчин и 4 женщины. 

Ангиограммы были получены на компьютерном томографе GENERAL ELECTRIC 
BRIGHT SPEED ELITE ADVANTAGE32-срезовый. Контраст омнипак 350I/мл. Обработка 
полученных изображений и определение размеров структур произведено с помощью 
программы RadiAnt DICOM Viewer (64-bit) точностью до 0,1 мм.  
 МРТ снимки получены на томографе Philips Ingenia 1.5T Omega толщина среза 5 мм 
Обработка полученных изображений и определение размеров структур произведено с 
помощью программы RadiAnt DICOM Viewer (64-bit) точностью до 0,1 мм. 
Пациентам УЗИ желудка осуществлялось по модифицированной методике с использованием 
ультразвуковых аппаратов «Logiq-500» (GE, США), «Logiq E9» (фирма «GE Healthcare», 
США), датчики – конвексный 3,5 МГц и линейный от 7,0 МГц и выше в зависимости от 
характеристик аппарата. Всем пациентам осуществляли УЗИ сначала конвексным датчиком 
3,5 МГц, затем – высокочастотным линейным. 
 Статистическую обработку полученных данных проводили на персональной ЭВМ 
Intel CPU Celeron E3300 с использованием программ «Microsoft Excel – 2007» и «Statistica 
10,0 for Windows». Применяли методы описательной статистики. Достоверность различий 
средних величин оценивалась непараметрическими методами с использованием критерия U 
Манна-Уитни. Минимальным уровнем доверительной вероятности была принята 
вероятность ошибки в 5% 

Результаты исследования. По данным МРТ исследований в 95% нами был 
обнаружен классический вариант чревного ствола, при котором левая желудочная, 
селезеночная, общая печеночная отходили от одного источника. Так же в ходе нашего 
исследования был найден необычный вариант чревного ствола – общее начало чревного 
ствола и верхней брыжеечной артерии у женщины 67 лет. 
 При описании ангиограмм мы нашли классический вариант чревного ствола в 100% 
случаев. 
 Качество снимков, полученных при МСКТ, сильно отличаются от МРТ исследований. 
Так как данный метод высокоспецифичный, он позволяет довольно точно выявить структуру 
чревного ствола, его ветвей и дать точные данные скелетотопии его отхождения. 
 При УЗ исследовании удалось визуализировать 100% патологий желудка. 
 Заключение. Все классические и редкие варианты ветвления чревного ствола четко 
визуализируются методами МРТ и МСКТ. Впервые обнаружен вариант чревно-брыжеечного 
ствола при МРТ исследовании. 
 В результате анализа эхограмм была выявлен исключительно высокий уровень 
визуализации патологических состояний. 
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Аннотация. Проведена оценка показателей спирометрии у  работников калийной 
шахты в зависимости от стажа работы в условиях производственной вредности и курения. В 
исследование были включены 132 шахтера (средний возраст - 37,7 лет, средняя 
продолжительность работы - 16,4 года), которые были разделены на 3 группы в зависимости 
от стажа работы. Среди обследованных было 80 работников со средним стажем  курения  
17,3 года. Показано, что нарушение функции легких было статистически связано с курением, 
а не с влиянием промышленных факторов. Несмотря на влияние промышленных 
сильвинитовых аэрозолей, функция лёгких шахтеров длительно оставалась нормальной. 
Вероятно, это обусловлено бронхолитическим и муколитическим действием калиевой соли и 
отсутствием микробного загрязнения воздуха шахты. 

Ключевые слова: вентиляционная функция, курение, калийная шахта. 
Введение. Охрана здоровья работников, занятых в подземных условиях калийных 

рудников и улучшение условий их труда являются постоянной заботой администрации РУП 
«ПО «Беларуськалий». Отрицательный эффект угольной пыли на функцию лёгких давно и 
хорошо известен [1, 2, 5]. На сегодняшний день влияние минерала сильвинита, 
оказывающего химическое и механическое воздействие на слизистые оболочки дыхательных 
путей, недостаточно изучено [4]. В то же время условия труда работников, занятых в 
подземных условиях, сочетают воздействие, как вредных факторов производства, так и 
полезных влияний на организм работающих [3].  

Цель исследования. оценка показателей спирометрии у  работников калийной шахты 
в зависимости от стажа работы в условиях производственной вредности и курения.  

Материал и методы. В исследование были включены 132 шахтера Солигорска (все 
мужчины, средний возраст - 37,7 лет, средняя продолжительность работы на предприятии 
составила 16,4 года). Данную группу обследованных составили рабочие 2-х специальностей: 
машинист горно-выемочных машин и горнорабочий очистного забоя, производственные 
условия которых были  идентичны (агрессивное воздействие рудничной пыли, шум, 
вибрация и подземные условия труда), что позволило не разделять их на подгруппы при 
анализе ФВД. Все шахтеры были разделены на 3 группы: I группа - стаж работы менее 10 лет 
(n= 41), II группа - стаж работы от 10 до 20 лет (n=48), III группа - стаж работы более 20 лет 
(n=45). 35 работников, на которых не действовали промышленные факторы (водители, 
административные работники) были обследованы в качестве контрольной группы. 

Среди обследованных было 80 работников со средним стажем  курения  17,3 года, 52 
работника никогда не курили. Стаж курения был в среднем на 1,3 года больше стажа работы. 
Всем шахтерам проводилось исследование функции внешнего дыхания методом 
спирометрии. Все курильщики дополнительно прошли тестирование для оценки степени 
никотиновой зависимости и наличия мотивации к прекращению курения (тест Фагерстрёма).  
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Статистическая обработка осуществлялась с использованием программного пакета 
«Statistica 6». Рассчитывался относительный риск нарушения функции легких под влиянием 
промышленных факторов и курения. Различия считались достоверными при p<0,05. 

Результаты исследования. На первом этапе исследования проводился анализ 
спирографических показателей 50 шахтеров Солигорска  (все мужчины, средний возраст - 
37,7 лет), со стажем работы от 1 до 8 лет. Показатели спирометрии у шахтеров Солигорского 
калийного рудника в среднем соответствовали нормальным значениям, причем 
существенных различий между показателями у шахтеров и работников, на которых не 
действовали промышленные факторы, выявлено не было. Из 50 обследованных работников 
вентиляционная функция легких была в норме  у 42 человек (84%). У остальных 8 (16%) 
шахтеров обнаружились различного характера и разной степени выраженности нарушения 
ФВД. Обструктивные нарушения зафиксированы у 2-шахтеров (4%), причем у одного из них 
нарушения ФВД были квалифицированы как резкие (ОФВ1,- 29%; СОС25-75 - 24%). У 1 
шахтера (2%) выявлены  нарушения ФВД смешанного характера умеренной степени тяжести.  

Как свидетельствует таблица 1, у группы обследуемых работников рудников средние 
показатели ФВД были весьма высоки и полностью соответствовали  нормальным значениям, 
хотя был отмечен очень большой разброс показателей. Так, ФЖЕЛ колебалась от 57 до 129% 
от должного показателя, а ОФВ1 от 29 до 131% от должного. 

 
Таблица 1. Показатели ФВД у подземных работников рудников со стажем работы в 

условиях производственной вредности от 1 до 8 лет (М ± m). 
Показатели ФЖЕЛ, % от 

должного 
ОФВ1, % МОС25, % МОС50, % МОС75, % 

Работники со 
стажем работы 
от 1 до 8 лет  

97,7±14,4 92,6±11,7 93,3±14,4 90,8±12,6 87,1±11,7 

 
Данный факт можно объяснить тем, что большинство подземных работников 

рудников РУП «ПО «Беларуськалий» со стажем работы от 1 до 8 лет, являются молодыми, 
здоровыми и физически хорошо развитыми людьми, у которых показатели ФВД обычно 
значительно превышают рассчитанные для людей данного веса и возраста  должные 
показатели. 

На втором этапе исследований проведен анализ вентиляционной функции в разных 
стажевых группах и с учетом фактора табакокурения. В I группе шахтеров показатели 
функции легких были равны у курящих и некурящих. Во II группе не было выявлено 
существенных различий между курильщиками и некурящих, но была обнаружена тенденция 
к снижению форсированная жизненная емкость легких и максимальная объемная скорость 
выдоха на уровне мелких бронхов у курильщиков. В III группе МОС75 и объем 
форсированного выдоха за 1-ую секунду были статистически значимо снижены у курящих 
шахтеров по сравнению с некурящими работниками. Самую высокую долю среди лиц с 
нарушениями ФВД составили работники с рестриктивным типом изменений 
вентиляционной функции (10%), причем у большинства обследованных снижение ФВД было 
умеренным (8%), а у 1 работника – значительным.  То, что среди выявленных нарушений 
функции ФВД преобладают рестриктивные, а не обструктивные, как можно было бы 
ожидать,  связано, вероятно, с позитивным влиянием природных калийных солей на 
бронхиальную проходимость.  Рестриктивные и обструктивные нарушения ФВД 
наблюдались примерно с одинаковой частотой (с небольшим перевесом рестриктивного 
характера нарушений) без заметной зависимости от экспозиции производственных факторов.  

Подавляющее большинство лиц, у которых ФВД оказалась нарушенной, были 
курильщиками с большим стажем. Табакокурение, вероятно,  оказывает более сильное 
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негативное воздействие на органы дыхания,  чем производственная атмосфера РУП «ПО  
Беларуськалий».  

Заключение. Нарушение функции легких было статистически связано с курением 
(относительный риск (ОР) - 1,47, р=0,01), а не с влиянием промышленных факторов (р=0,23). 
Несмотря на влияние промышленных аэрозолей на персонал, функция лёгких шахтеров 
оставалась нормальной. Вероятно, наряду с негативными эффектами сильвинитовой пыли 
отмечается позитивное влияние микроклимата соляных шахт на функцию внешнего дыхания 
(отсутствие микробного загрязнения микроклимата, бронхо- и муколитический эффекты  
калийных солей), что способствует профилактике  острых и хронических воспалительных 
заболеваний верхних и нижних дыхательных путей и нивелирует негативное воздействие 
сильвинитовых аэрозолей на органы дыхания.  
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Аннотация. В данной работе проводилось исследование выработки активных форм 

кислорода клетками крови человека in vitro при добавлении белковых антигенов гельминтов 
с применением метода люминолзависимой хемилюминесценции. Материалом для 
исследований служила кровь доноров. Добавляя секреторно-экскреторный, секреторно-
экскреторный соматический, соматические антигены в полученных антигенах определяли 
общую концентрацию белка биуретовым методом. Определение активирующих свойств 
белковых антигенов гельминтов проводилась с помощью метода измерения интенсивности 
люминолзависомой хемилюминесценции цельной крови человека. Результаты показали 
способность стимулировать выработку АФК клетками периферической крови человека in 
vitro на белковые антигены из гельминтов в малых дозах. 

Ключевые слова: окислительный стресс, инвазия, гельминт, белковый антиген. 
Введение. При гельминтозных инвазиях организм хозяина подвергается 

окислительному стрессу, который проявляется снижением или повышением активности 
ключевых ферментов антиоксидантной защиты, накоплением продуктов перекисного 
окисления липидов, повышением уровней активных форм кислорода (АФК) и оксида азота 
(NO) [1]. При окислительном стрессе в организме хозяина наибольшую опасность 
представляют процессы мутагенного повреждения генетического материала как 
соматических, так и генеративных клеток хозяина в связи с цитотоксической и 
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генотоксической активностью АФК и NO [3]. Такие нарушения в геноме хозяина были 
установлены при экспериментальных гименолепидозе, токсокарозе, трихинеллезе и 
миграционном аскаридозе [2]. Воздействие эндогенных и экзогенных антигенов гельминтов 
на продукцию свободных радикалов клетками крови хозяина с применением 
хемилюминесценции (ХЛ) мало изучено.  

Цель исследования. Оценка образования АФК клетками крови человека in vitro при 
добавлении антигенов гельминтов (Hymenolepis nana, Toxocara canis, Trichinella spiralis) с 
применением метода люминолзависимой ХЛ. 

Материал и методы. Для исследований брали кровь 10 здоровых доноров (5 мужчин 
и 5 женщин) в возрасте от 25 до 30 лет. Затем добавляли антигены личинок по 
разработанным сотрудниками кафедры методикам секреторно-экскреторный (СЭА) и 
секреторно-экскреторный соматический (СЭСА), соматические антигены (СА) H. nana и T. 
canis (СА). В полученных антигенах определяли биуретовым методом общую концентрацию 
белка [4]. 

Определение активирующих свойств белковых антигенов гельминтов проводилась с 
помощью метода измерения интенсивности люминолзависомой ХЛ цельной крови человека. 
Люминольная среда измерения включала: 110 mМ NaCl, 5 mM глюкозы, 10 mM ТРИС и 0.65 
mM люминола (рН=7.4). В кювету прибора помещали 50 мкл гепаринизированной крови 
человека и затем доводили люминольной средой до общего объема в 1 мл. Спонтанный 
уровень ХЛ измеряли в течение 1 мин, затем к содержимому кюветы добавляли активатор 
(паразитарный антиген) и регистрировали свечение в течение 10 мин. Активность ХЛ 
изучалась при разных дозах белковых паразитарных антигенов (30, 60, 90 или 120 мкг/мл). 

Обработка данных проводили в таблице пакета MS Office Excel 2003, функцией 
«СТЬЮДЕНТ.ТЕСТ» для проверки равенства средних значений двух выборок. В таблицу 
вводились данные и с помощью функции проверялись на критический уровень значимости p 
при проверке статистических гипотез исследования, который принимался равным 0,05. 

Результаты исследования. Уровни спонтанной ХЛ в контрольных пробах 
колебались в пределах от 0,485+0,012 до 0,553+0,023 и достоверно не отличались друг от 
друга, что свидетельствовало об однородности этого показателя в суспензиях цельной крови 
доноров. При введении СА H. nana в дозе 30 мкг/мл ХЛ-ответ крови доноров был достоверно 
выше в 2,9 раза (р=0,034). контрольного уровня. При увеличении дозы антигена до 60 мкг/мл 
отмечалось повышение ХЛ-ответа в 3,6 раза (р=0,042), по сравнению с уровнем спонтанной 
ХЛ, а также – в 1,3 раза (р=0,021), при сравнении с данными, полученными при дозе 30 
мкг/мл. СА H. nana в дозе 90 мкг/мл вызывал рост ХЛ-ответа в 2,4 раза (р=0,031),  по 
сравнению с контрольным уровнем, но этот показатель достоверно был ниже такового при 
дозе антигена 60 мкг/мл. После увеличения дозы СА  H. nana до 120 мкг/мл наблюдалось 
угнетение ХЛ-ответа крови доноров в 2,2 раза (р=0,025),  по сравнению со спонтанным 
уровнем ХЛ. Наибольшая светосумма ХЛ достигалась при дозе СА H. nana в 60 мкг/мл, а 
наименьшее время достижения максимальной интенсивности ХЛ – при дозе антигена в 90 
мкг/мл. 

СА T. canis в дозе 30 мкг/мл вызывал достоверное повышение ХЛ-ответа в 1,4 раза 
(р=0,022),  по сравнению с ее спонтанным уровнем. При повышении дозы антигена до 60 
мкг/мл ХЛ-ответ был выше в 4,7 раза (р=0,041), чем спонтанный уровень ХЛ, а также 
превышал в 3,2 раза (р=0,038). максимальную величину ХЛ, полученную при дозе антигена 
30 мкг/мл. СА T. canis в дозе 90 мкг/мл вызывал рост ХЛ-ответа в 1,4 раза (р=0,022) по 
сравнению с контрольным уровнем. Однако этот показатель достоверно был ниже такового 
при дозе антигена 60 мкг/мл. Увеличение дозы СА T. canis до 120 мкг/мл характеризовалось 
угнетением ХЛ-ответа крови доноров в 2 раза по сравнению со спонтанным уровнем ХЛ. 
Наибольшая светосумма ХЛ была установлена при дозе СА T. canis в 60 мкг/мл, а 
наименьшее время достижения максимальной интенсивности ХЛ – при дозе антигена 30 
мкг/мл. 
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ХЛ-ответ цельной крови доноров при дозах СЭА T. spiralis 30 мкг/мл был выше в 1,7 
раза (р=0,028), чем уровень спонтанной ХЛ. При увеличении дозы СЭА T. spiralis до 60 
мкг/мл наблюдалось увеличение ХЛ-ответа в 2,6 (р =0,032) и 1,6 раза (р=0,027) 
соответственно по сравнению с контрольным показателем и данными при дозе антигена 30 
мкг/мл. ХЛ-ответ крови доноров при добавлении СЭА T. spiralis в дозе 90 мкг/мл был выше в 
1,7 раза (р=0,028), чем уровень спонтанной ХЛ, однако достоверно был ниже по сравнению с 
данными, полученными при дозе антигена в 60 мкг/мл.  При увеличении дозы СЭА T. spiralis 
до 120 мкг/мл установлено ингибирование ХЛ-ответа крови доноров в 3,7 раза (р=0,038).  по 
сравнению со спонтанным уровнем ХЛ.  Наибольшая светосумма ХЛ и наименьшее время 
достижения ее максимальной интенсивности наблюдалось при дозе СЭА T. spiralis в 60 
мкг/мл. 

При дозе СЭСА T. spiralis 30 мкг/мл ХЛ-ответ крови доноров был выше в 1,5 раз 
(р=0,024), чем в контроле. После увеличения дозы СЭСА T. spiralis до 60 мкг/мл ХЛ - ответ 
крови доноров возрастал более чем в 2 раза (р=0,029)  по сравнению с уровнем спонтанной 
ХЛ, а также превышал в 1,4 раза (р=0,022).  при сравнении с данными при дозе антигена 30 
мкг/мл. ХЛ-ответ крови доноров при дозе СЭСА T. spiralis в 90 мкг/мл был выше в 1,3 раза 
(р=0,021).  контрольного уровня, но был ниже по сравнению с данными при дозе 60 мкг/мл. 
Увеличение дозы СЭСА T. spiralis до 120 мкг/мл характеризовалось угнетением ХЛ-ответа 
крови доноров более чем в 2 раза по сравнению со спонтанным уровнем ХЛ. Наибольшая 
светосумма ХЛ была установлена при дозе СЭСА T. spiralis в 60 мкг/мл, а наименьшее время 
достижения максимальной интенсивности ХЛ – при дозе антигена 30 мкг/мл. 

Заключение. Таким образом, белковые антигены из гельминтов (H. nana, T. spiralis, T. 
canis) в малых дозах 30, 60, 90 мкг/мл обладают способностью побудить  выработку АФК 
клетками периферической крови человека in vitro. Этот эффект зависит от дозы антигена и 
кратно достоверно возрастает при ее увеличении. При высоких дозах антигенов (120 мкг/мл) 
проявляется их ингибирующие воздействие на выход АФК клетками крови доноров. Все 
вещества, стимулирующие образование АФК, рассматриваются как потенциальные 
мутагены. Для хозяина при паразитарных заболеваниях являются эндогенные и экзогенные 
метаболиты гельминтов. 
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Аннотация. Целью данной работы явилось изучение интенсивности контаминации 

объектов окружающей среды на животноводческих предприятиях с использованием 
стандартных методик исследования, в результате чего были получены данные, 
показывающие, что наиболее загрязнены инвазионными агентами (яйцами и личинками 
гельминтов, ооцистами простейших) такие объекты, как почва и подстилка, что  говорит о 
том, что данные объекты могут служить фактором передачи возбудителей паразитарных 
болезней. Полученные данные указывают на необходимость более тщательной работы с 
окружающей средой и проведении регулярных профилактических обработок (дезинфекций и 
дезинвазий). 

Ключевые слова: окружающая среда, почва, вода, подстилка, паразиты, инвазия, 
фактор передачи, патогенные организмы. 

Введение. Многообразные живые организмы, населяющие нашу планету, находятся в 
постоянном взаимодействии с окружающей средой и друг с другом, и постоянно 
приспосабливаются к различным изменениям данной среды. Таким образом все живые 
существа находятся в зависимости от окружающей среды и друг от друга. Ярким тому 
примером являются высокопродуктивные сельскохозяйственные животные. В зависимости 
от окружающей среды, в которой они находятся, зависит состояние их здоровья, 
продуктивность данных животных и качество сельскохозяйственной продукции. 

Объекты окружающей среды могут способствовать и распространению болезней, 
являясь фактором и способом передачи инвазионных и инфекционных болезней, а иногда и 
резервуаром возбудителя болезни. Следует отметить, что наиболее часто из объектов 
окружающей среды факторами передачи становятся корма, вода, подстилка, почва. В данных 
объектах возбудители заразных болезней могут как сохранятся определенный период 
времени (вирусы, ряд бактерий), так и проходить этапы своего развития, размножаться (ряд 
гельминтов, эктопаразитов, лептоспира, листерия и т.д.). Ввиду приспособленности и 
устойчивости отдельных видов возбудителей инвазионных и инфекционных болезней во 
внешней среде они могут долгое время сохраняться в ней, и поэтому для них присущи 
зональные и сезонные особенности развития [2,4]. Различные объекты окружающей среды 
могут являться источником инфекции и инвазии для человека. Такие заболевания как 
лептоспироз, токсокароз, столбняк, лямблиоз, амебиаз и ряд других могут передаваться 
человеку через почву, воду и другие объекты окружающей среды. Всё это необходимо 
учитывать при планировании противоэпизоотических и эпидемиологических мероприятий. 
Кроме всего вышеперечисленного, не следует забывать и о зоонозах – болезнях, общих для 
человека и животных. Потому профилактические мероприятия при паразитарных и 
инфекционныхболезнях в животноводстве на фермах и отдельных подсобных хозяйствах 
необходимо проводить с учетом возможного заражения людей зоонозами [3]. 

Из наиболее актуальных зоонозов паразитарной этиологии на территории Республики 
Беларусь следует отметить токсоплазмоз, токсокароз, трихинеллез, эхинококкоз, описторхоз, 
некоторые виды чесоток и др. Токсокароз – болезнь вызывается круглыми гельминтами 
(нематодами), для человека свойственен так называемый синдром блуждающей личинки 
("visceral larvae migrans"), заражение происходит алиментарно, при заглатывании 
инвазионных яиц. Её распространению способствует высокая устойчивость яиц гельминтов в 
окружающей среде, высокая плодовитость самок токсокар, широкое распространение данной 
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инвазии среди домашних и диких плотоядных (в основном - собаки и кошки) и ряд других 
особенностей паразита [4,5]. Эхинококкоз – один из особо опасных зоонозов, регистрируется 
по всей территории Республики Беларусь, у промежуточных хозяев (к которым относиться и 
человек) болезнь вызывается личинкой цестоды Echinococcus granulosus (multilocularis). 
Заражение происходит алиментарным путем. Одной из основных причин, обусловливающих 
распространение эхинококкоза, являются: неудовлетворительное состояние многих 
животноводческих ферм и населенных пунктов, нарушение санитарного состояния 
социально-значимых объектов, отсутствие дегельминтизаций домашних собак, нарушение 
санитарно-гигиенических условий и ряд других факторов [3].  

Наиболее значимыми зоонозами инфекционной этиологии являются: сибирская язва, 
бешенство, бруцеллез, лептоспироз и ряд других, для большинства из которых окружающая 
среда является и фактором передачи (почва при сибирской язве, при столбняке, 
лептосптрозе), и даже резервуаром (вода и силос при листериозе) [2]. 

Однако, несмотря на важность и понимание данного вопроса, обследованию объектов 
внешней среды на наличие возбудителей заразных болезней, как инфекционных, так и 
инвазионных, уделяется довольно мало внимания, что и явилось причиной наших 
исследований.  

Цель исследования. Обследование окружающей среды и выявление возможной 
контаминации ряда ее объектов инвазионными и инфекционными агентами.  

Материал и методы. Исследования проводились на базе молочно-товарной фермы, 
во всех структурных подразделениях. В качестве объектов окружающей среды, подлежащих 
инспекции, были выбраны: почва с выгульных двориков, глубокая несменяемая подстилка с 
цеха отела, подстилка с дойного цеха, вода с поилок в помещениях ферм, вода с поилок 
(емкостей) с летних лагерей, почва с пастбищ. 

Отбор проб почвы осуществлялось путем взятия десяти точечных проб массой 20 
граммов, отобранных с глубины 0-10 сантиметров и составления объединённой пробы, 
упаковка в полиэтиленовую тару. Хранение и транспортировка в лабораторию 
осуществлялось при комнатной температуре 18-220 С без доступа прямых солнечных лучей. 

Для отбора проб воды из централизованного источника мы сливали воду 10 минут и 
отбирали пробы в стерильные пробирки, из поилок (в помещениях ферм и на территории 
летних лагерей) собирали среднюю пробу [1,4]. 

Нами было проведено обследование воды, подстилки и почвы на наличие паразитов 
(яиц и личинок гельминтов, ооцист простейших, клещей и эктопаразитов (возможное 
обнаружение саркоптесов, псороптесов, кровососок и др.)). Исследования проводили в 
условиях животноводческих хозяйств различных направлений деятельности (скотоводческих 
и овцеводческих), как государственных, так и на частных подворьях. 

Исследования проводили флотационными методами (Дарлинга и Фюллеборна с 
использованием насыщенного раствора поваренной соли и натрия тиосульфата), методом 
последовательных промываний [1].  

Результаты исследования. В результате проведенных исследований проб почвы, 
подстилки и воды с выгульных двориков, цеха растела, цеха сухостоя и цеха доращивания 
крупного рогатого скота нами были получены следующие результаты. 

В результате исследований проб почвы с выгульных двориков для взрослых 
животных нами были выделены: яйца неоаскарисов в количестве 1-5 штук в 20 полях зрения 
в 13 пробах из 100 (13%), ооцисты эймерий в количестве 8-25 штук в 20 полях зрения в 38 
пробах из 100 (38%), яйца стронгилят в количестве 3-12 в 20 полях зрения в 40 из 100 проб 
(40%), личинки стронгилят (2 личинки в 20 полях зрения в 4 пробах из 100) (4%). 

В результате исследований проб подстилки с цеха растела нами были выделены: 
ооцисты эймерий в количестве 2-16 штук в 20 полях зрения в 26 пробах из 100 (26%), яйца 
стронгилят - 1-8 в 20 полях зрения в22 из 100 проб (22%), личинки стронгилят (2 личинки в 
20 полях зрения в 2 пробах из 100) (2%). 
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В результате исследований проб подстилки с цеха сухостоя нами были выделены: 
ооцисты эймерий - 5-18 штук в 20 полях зрения в 10 пробах из 100 (10%), яйца стронгилят - 
1-4 в 20 полях зрения, в 12 из 100 проб (12%), личинки стронгилят (5 и 3 личинок в 20 полях 
зрения в 2 пробах из 100) (2%). 

В результате исследований проб подстилки с цеха доращивания нами были выделены: 
яйца неоаскарисов в количестве 4-7 штук в 20 полях зрения в 7 пробах из 100 (7%), ооцисты 
эймерий в количестве 18-35 штук в 20 полях зрения в 37 пробах из 100 (37%), яйца 
стронгилят в количестве 5-11 штук в 20 полях зрения в 23 из 100 проб (23%), личинки 
стронгилят (3 личинки в 20 полях зрения в 1 пробе из 100) (1%). 

В результате исследований проб почвы с выгульных двориков для молодняка нами 
были выделены: яйца неоаскарисов в количестве 4 - 8 штук в 20 полях зрения в 4 пробах из 
100 (4%), ооцисты эймерий в количестве 8-25 штук в 20 полях зрения в 5 пробах из 100 (5%), 
яйца стронгилят в количестве 3-12 в 20 полях зрения в 4 из 100 проб (4%), личинки 
стронгилят (1 личинка в 20 полях зрения в 1 пробе из 100) (1%). 

В результате исследования воды ни в одной из проб не было обнаружено 
возбудителей каких-либо инвазионных агентов. 

В результате проведенных исследований проб почвы с выгульных двориков и 
подстилки в ряде овцеводческих хозяйств нами были получены следующие результаты. 

В результате исследований проб почвы с выгульных двориков подстилки нами были 
выделены: ооцисты эймерий в количестве 5-15 штук в 20 полях зрения в 5 пробах из 50 
(10%), яйца стронгилят в количестве 2-7 в 20 полях зрения в 4 из 50 проб (8%), яйца 
стронгилоидов в количестве 3-11 в 20 полях зрения в 2 пробе из 50 (4%). 

Заключение. Таким образом наши исследования показали, что окружающая среда 
может служить фактором передачи инвазионного начала восприимчивым животным, что 
говорит о необходимости более тщательного контроля за окружающей средой и проведении 
мероприятий, направленных на уничтожение инвазионных объектов в окружающей среде. 
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Аннотация. Целью данного исследования является определение порога вкусовой 
чувствительности к хлориду натрия у 19 курящих и 50 некурящих студентов 3 курса 
лечебного факультета Витебского государственного медицинского университета в возрасте 
20-22 лет. Исследование проводилось по методике R. J. Henkin и соавт. Было выявлено 
увеличение порога вкусовой чувствительности к поваренной соли у курящих студентов, что 
соответствует снижению вкусовой чувствительности рецепторов языка к поваренной соли. 
Изменение вкусовой чувствительности к поваренной соли в сочетании с курением может 
способствовать развитию артериальной гипертензии и ее осложнений в будущем. 

Ключевые слова: порог вкусовой чувствительности к поваренной соли, курение, 
артериальное давление, дисфункция эндотелия. 

Введение. Курение и употребление избытка соли являются факторами риска развития 
сердечно-сосудистой патологии. По данным литературы, у пациентов, страдающих 
артериальной гипертензией, отмечено снижение вкусовой чувствительности рецепторов 
слизистой языка к поваренной соли [1]. Снижение чувствительности к хлориду натрия может 
способствовать повышенному потреблению его с пищей. Избыток ионов натрия 
способствует задержке воды и увеличению объема внеклеточной жидкости, приводит к 
дисфункции эндотелия, стимулирует выработку пролиферативных и провоспалительных 
цитокинов, эндотелиальных вазоконстрикторов, приводит к ремоделированию сосудистой 
стенки и миокарда [1,4]. 

Компоненты табачного дыма активируют тромбоциты и нейтрофилы, способствуют 
образованию макрофагами активных форм кислорода и азота, провоспалительных цитокинов 
(фактор некроза опухоли-α, интерлейкин-1β, интерлейкин-6 и др.). Курение стимулирует NF-
кВ-зависимые «атерогенные» гены в аорте, повышает экспрессию молекул клеточной 
адгезии на эндотелии для моноцитов, что способствует клеточной инфильтрации интимы 
сосудов и последующим образованием пенистых клеток, активирует пролиферацию 
эндотелиальных и гладкомышечных клеток, увеличивает синтез гомоцистеина, тканевого 
фактора, фибриногена, снижает фибринолитическую активность крови, тем самым вызывая 
дисфункцию эндотелия кровеносных сосудов. Она проявляется, в том числе, дисбалансом 
между эндотелийзависимыми вазоконстрикторами и вазодилятаторами, при этом 
увеличивается образование мощного вазоконстриктора эндотелина-1. Через центральные и 
периферические никотиновые рецепторы никотин оказывает симпатомиметическое 
воздействие на сердечно-сосудистую систему, тем самым увеличивая тонус периферических 
сосудов и частоту сердечных сокращений [2,3,4]. 

Цель исследования. Определить и проанализировать порог вкусовой 
чувствительности к поваренной соли (ПВЧПС) у курящих и некурящих студентов. 

Материал и методы. В исследовании принимали участие 70 студентов 3 курса 
лечебного факультета Витебского государственного медицинского университета в возрасте 
20-22 лет. Обследование проводилось на кафедре патологической физиологии ВГМУ. 
Изучение ПВЧПС проводилось по модифицированной методике R. J. Henkin и соавт. [5]. 
Были приготовлены  разведения раствора хлорида натрия в дистиллированной воде в 
концентрации: 0,08%, 0,16%, 0,32%, 0,64%. Для определения порога вкусовой 
чувствительности к поваренной соли каплю раствора наносили на переднюю треть языка. 
Порогом вкусовой чувствительности считается та минимальная концентрация раствора, при 
которой испытуемый ощущает вкус соли. Перед каждым нанесением раствора соли студены 
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в течение минуты полоскали рот дистиллированной водой. У курящих студентов 
исследование проводилось не ранее чем через 2 часа после последней выкуренной сигареты.  
Статистическая обработка результатов проводилась с помощью прикладных программ Excel 
из пакета MS Office10,0. Достоверность разности частот рассчитывали по критерию хи-
квадрат, уровень значимости отличий между группами (р) был принят за 0,05. 

Результаты исследования. Всего нами было опрошено 70 студентов, среди них 
курящих было 19 человек (27,14%), некурящих 51 человек (72,85%). Девушек – 50 (71%), 
юношей – 20 (29%). ПВЧПС к 0,08% раствору NaCl регистрировался у 11 чел. (16%), к 0,16% 
раствору NaCl – 43 чел. (61%), к 0,32% раствору NaCl – 16 чел. (23%) Результаты 
исследования ПВЧПС в зависимости от курения представлены в таблице 1. 

 
Таблица 1. Анализ ПВЧПС у курящих и некурящих студентов 

Раствор NaCl 0,08%, 0,16% 0,32% 
ПВЧПС по всей группе 
студентов 70 человек 

11 (16%) 43(61%) 16 (23%) 

Девушки 50 чел. (71%) 9(18%) 30 (60% ) 11(22%) 
Юноши 20 чел. (29%) 2(10%) 13 (65%) 5(25%) 
Курящие 19 чел (27%) 0(0%) 10 (53%) 9(47%) 
Некурящие 51 чел. 73 (%) 11(22%) 33(65% ) 7(14%) 

 
Порог вкусовой чувствительности к 0,16% раствору поваренной соли встречался 

достоверно чаще среди всей группы студентов (в 61% случаев, р<0,001). Наблюдалась 
тенденция к увеличению ПВЧПС у курящих студентов, по сравнению с некурящими. Так, 
47% курящих студентов имели ПВЧПС к 0,32% раствору NaCl, а среди некурящих только 
14% студентов имели чувствительность к раствору данной концентрации (р=0,003). 
Минимальную концентрацию (0,08% раствор NaCl) ощущали 22% некурящих студентов, 
среди курящих студентов данную концентрацию не определил ни один человек (р=0,027). 
Достоверной разницы между ПВЧПС юношей и девушек зафиксировано не было. 

Увеличение порога вкусовой чувствительности к хлориду натрия отражает снижение 
вкусовой чувствительности рецепторов языка к поваренной соли, что может способствовать 
повышенному потреблению ионов натрия с пищей [1]. Увеличение ПВЧПС у курящих 
студентов, возможно, связано с изменением вкусовой чувствительности рецепторов языка 
под действием компонентов табачного дыма. Курение совместно с изменением вкусовой 
чувствительности к хлориду натрия будет способствовать более быстрому развитию 
артериальной гипертензии в будущем. 

Заключение. Поскольку курение и избыточное потребления хлорида натрия с пищей 
являются факторами риска развития артериальной гипертензии и ее осложнений, то раннее 
их выявление и устранение  являются важной задачей для профилактики заболеваний 
сердечно-сосудистой системы. 
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Аннотация. Целью исследования было изучить влияние предварительного 
использования глибенкламида в развитии утомления и снижении работоспособности у крыс 
в тесте принудительного плаванья. 

Оценку физической работоспособности и утомления выполняли на 32 беспородных 
белых крысах-самках, используя классический тест принудительного плавания по Порсолту 
до полного отказа от попыток плавания (спасения).  

Результаты исследования показали, что в состоянии покоя скелетных мышц блокада 
KATP-каналов не оказывает влияния на их физиологическое состояние. Однако, физическая 
нагрузка, в условиях блокады АТФ-чувствительных каналов сопровождалась быстрым 
развитием утомления и значительным снижением работоспособности.  

Эти факты наводят на мысль о том, что KATP-каналы могут играть важную роль в 
миопротекции от повреждения. 

Ключевые слова: АТФ-чувствительные калиевые каналы, утомление, 
работоспособность. 

Введение. АТФ-чувствительные (KATP) каналы присутствуют в сарколемме и 
мембранах митохондрий клеток сердца, скелетных мышц и гладких миоцитов [5]. Данные 
каналы обеспечивают уникальную обратную связь между метаболизмом мышечных клеток и 
их электрической активностью. KATP- каналы могут играть важную роль в регуляции 
сократимости. Активация механизмов регуляции сократимости защищают ткань от 
перегрузки ионами кальция и, как следствие, противодействуют повреждению мышечных 
волокон [4]. Особенно значимы эти механизмы, когда энергетика клетки находится под 
угрозой.  

Механизмы утомления изучаются активно, но мало работ о роли KATP-каналов 
скелетных мышц в развитие утомления и работоспособности. Известно, что в состоянии 
покоя KATP-каналы как сердечной, так и скелетных мышц, остаются преимущественно в 
закрытом состоянии и не обладают электрической активностью [2]. Отличительной 
особенность KATP- каналов сердечной и скелетной мышц является их регуляция 
внутриклеточным pH. Каналы, расположенные в миокарде относительно нечувствительны к 
снижению pH. Напротив, снижение рН является мощным активатором KATP- каналов 
скелетных мышц [3]. Анализ гипотез утомления и эксперименты, выполненные на 
изолированных скелетных мышцах мыши, у которых отсутствовал ген кодирующий Kir6.2 - / 
- и SUR2 (сарколеммальных KATP-каналы), дали возможность предположить о важной роли 
сарколеммальных KATP-каналов в развитии утомления.  

В связи с этим, мы тестировали гипотезу о том, что предварительная блокада KATP-
каналов глибенкламидом может быть рассмотрена, как механизм развития утомления 
скелетных мышц у крыс в тесте принудительного плаванья. 
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Цель исследования. Изучить влияние предварительного использования 
глибенкламида в развитии утомления и снижении работоспособности у крыс в тесте 
принудительного плаванья. 

Материал и методы. Исследование проводили на 32 беспородных белых крысах-
самках (Rattus Muridae) массой 220 - 240 г, содержавшихся на обычном пищевом и водно-
солевом режиме. Эксперименты на животных проводились в соответствии с требованиями 
протокола проведения экспериментов, который был утвержден Комиссией по биоэтике и 
гуманному обращению с лабораторными животными УО «ВГМУ». 

Для оценки физической работоспособности применяли классический тест 
принудительного плавания по Порсолту до полного отказа от попыток плавания (спасения), 
так как при этом можно оценить все стадии развития физического утомления или изменения 
работоспособности [1]. В тесте Порсолта грызуны помещались в контейнер с водой не менее 
50 см глубиной. Чтобы избегать связанных с температурой стресс-реакций, температура 
воды была 23±0,5°C. Плавание осуществляется с грузом, равным 5% от веса тела, 
прикрепленным к корню хвоста. Животные плавали с грузом до полного утомления, то есть 
погружение животного на дно цилиндра и отказа от дальнейшего плавания. 

Динамику работоспособности оценивали по продолжительности (в секундах) 
следующих этапов: 

Этап врабатывания, включающий фазы: а) мобилизация животного к активной 
деятельности, которая сопровождается актуализацией двигательной активности животного, 
наблюдаются попытки выпрыгивания из резервуара, поиск «подводного выхода» и т.п. 
Движения животного беспорядочные. Эта фаза продолжается всего несколько секунд. б) 
Первичной реакции, отражающей процесс количественного уравновешивания. в) 
Гиперкомпенсации, т. е. поиска оптимального решения. Фазы мобилизации, первичной 
реакции, гиперкомпенсации характеризуют приспособление или реакцию организма с 
участием нервной системы. 

Этап оптимальной работоспособности соответствует фазе компенсации и 
характеризует функциональные резервы, обеспечивающие физическую работоспособность, 
так как ее начало совпадает с наступлением утомления нервной системы. 

Этап выраженного утомления состоит из: а) фазы субкомпенсации движения в 
основном медленные, низкоамплитудные, чередуются с иммобилизацией (надводная 
иммобилизация). Фаза указывает на способность рационального распределения остатка 
ресурсов на более продолжительное время, что отображает способность организма 
поддерживать работоспособность в присутствии утомления; б) фазы декомпенсации 
иммобилизация в основном под водой (подводная иммобилизация); в) фаза срыва частота и 
амплитуда движений резко увеличиваются, но движения беспорядочные, часто под водой, 
животное не делает при этом попыток вынырнуть. Заканчивается полным истощением 
ресурсов и прекращением попыток всплывания, полным отказом от плавания. 

Все животные были разделены на группы: 1-ая группа – интактные животные (n=8); 
2-ая группа – контрольные животные, которым в течение 3 дней внутрибрюшинно вводили 
физиологический раствор – «Контроль» (n=12); 3-я - животные, которым в течение 3 дней 
внутрибрюшинно вводили 10 мг/кг глибенкламида – «Глибенкламид» (n=12). 

Статистическую обработку полученных результатов проводили с помощью 
стандартного пакета статистических программ «STATISTICA 10.0» и «MS Excel». Величины 
количественных показателей в экспериментальных группах представляли в виде медианы 
(Ме), интерквартильного интервала [25%;75%]. О достоверности различий между 
несвязанными выборками судили по критерию Манна-Уитни (U) и Уилкоксона (W). 
Проверку статистических гипотез выполняли при критическом уровне значимости 5% 
(p<0,05).  

Результаты исследования. Поскольку статистически значимых различий между 
группами «Интактные животные» и «Контроль» не отмечалось, сравнение проводили с 
группой контрольных животных.  
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В результате проведенных исследований было установлено, что на этапе 
врабатывания достоверных различий между группами «Контроль» и «Глибенкламид» не 
наблюдалось. Продолжительность начальных фаз составила 93,0 (93,0;94,2) сек. в контроле и 
95,5 (94,3;96,4) сек. в группе животных, которым предварительно внутрибрюшинно вводили 
глибенкламид, что характеризует одинаковое исходное приспособление с участием нервной 
системы. Общая продолжительность плавания в контрольной группе самок составила 1638,7 
(1623,3;1673,8) сек. в тесте Порсолта, тогда как в группе самок «Глибенкламид» 
аналогичный показатель был ниже на 58%. 

В группе «Глибенкламид» продолжительность фазы компенсации, характеризующая 
работоспособность адекватную требованиям, уменьшалась на 32% (р=0,0015, 389,4 
(358,2;399,2) сек. у самок контрольной группы). Соответственно, в группе животных, 
которым вводили глибенкламид, показатель продолжительности плавания до наступления 
утомления был ниже, чем в группе контрольных животных на 31% (р=0,003, у контрольных 
животных – 488,1 (459,8;508,3) сек.). Это может означать более низкий энергетический 
статус организма самок группы «Глибенкламид» по отношению к контрольным животным. 
Все это может характеризовать более низкие функциональные резервы самок с 
блокированными КАТФ-каналами в скелетных мышцах, которые, вероятно, обеспечивают 
физическую работоспособность.  

Этап выраженного утомления характеризовался меньшей способностью организма 
группы «Глибенкламид» сохранять работоспособность при наличии утомления, что 
выражалось в уменьшении продолжительности фазы субкомпенсации на 78%, и фазы 
декомпенсация на 12% (р=0,0001, для сравнения в контроле продолжительность фазы 
компенсации и декомпинсации – 1021,0 (1003,4;1030,2); 132,6 (129,7;143,4) сек. 
соответственно). Соответственно, суммарный показатель продолжительности плавания 
после наступления утомления тоже оказывается достоверно ниже в группе «Глибенкламид» 
на 70% (р=0,0001, для сравнения в группе «Контроль» –1164,5 (1144,8;1195,5) сек.). Наши 
данные согласуются с экспериментами, выполненными на мышах, у которых белковые 
детерминанты активности канала были удалены или модифицированы. При воздействии 
частых стимулов на изолированную скелетную мышцу в отсутствии КАТФ-каналов скорость и 
степень восстановления после утомления уменьшалась [4]. 

В тесте принудительного плавания у самок группы «Глибенкламид» суммарный 
показатель общего времени иммобилизации был достоверно ниже чем в контроле (р=0,0001, 
26,5 (26,0;27,0) сек., против контрольных значений 407,8 (405,3;408,8) сек. ). Это может 
означать меньшую выносливость животных, которым предварительно вводили 
глибенкламид при наступлении утомления, от начальных его фаз до полного истощения, 
сопровождающегося полным отказом от работы (плавания).  

Заключение. Предварительное использование глибенкламида способствует 
снижению работоспособности в состоянии утомления. Исходя из выше перечисленных 
выводов, можно заключить, что КАТФ-каналы, расположенные в мембране скелетных мышц, 
играют важную роль в развитии механизмов утомления.  
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 Аннотация. Целью работы было изучить возрастные изменения эпителия простаты, 

во всех ее структурных дольках в возрастном интервале от грудного до второго периода 
детского возраста. Гистологическими и морфометрическими методами исследован эпителий 
концевых отделов желез на простатах, полученных от трупов 36 мальчиков в возрасте от 1 
месяца до 12 лет. Проводилась оценка формы и размеров эпителиальных клеток в 
верхнемедиальной, нижнезадней, нижнебоковой дольках правой и левой половин простаты 
на гистологических срезах окрашенных гематоксилином и эозином. Обнаружили, что высота 
эпителия концевых отделов желез увеличивается в первом детском возрасте по сравнению с 
ранним детским возрастом в верхнемедиальной и нижнелатеральной дольках, а увеличение 
высоты эпителия в нижнезадней дольке обнаружено только во втором детском возрасте по 
сравнению с первым периодом детского возраста (р≤0.05). 

Ключевые слова: простата, эпителиоциты, железы. 
Введение. Сведения о формировании желез простаты человека, особенностях их 

становления, роста и динамики развития у мальчиков детского возраста фрагментарны и не 
систематизированы. Уточнение сроков появления и формирования тех или иных структур 
важно для наблюдения за правильным развитием мочеполового аппарата мальчиков. 

Цель исследования. Изучить изменения эпителия концевых отделов желез простаты, 
во всех ее структурных дольках в возрастном интервале от грудного до второго периода 
детского возраста. 

Материал и методы. Эпителий концевых отделов желез простаты исследован 
гистологическими и морфометрическими методами на препаратах простаты, полученных от 
трупов 36 мальчиков грудного, раннего детского, первого и второго детских возрастов. 
Причина смерти во всех  исследуемых случаях не была связана с заболеваниями 
мочеполового аппарата. Забор материала происходил не позднее 1 суток после наступления 
смерти. Разрезанные на пластины участки простаты фиксировали в 4% растворе формалина 
и вырезали тканевые блоки согласно дольковому строению согласно и заливали в парарфин.  
Гистологические срезы окрашивали гематоксилином и эозином. Также в исследование 
включили уже готовые   гистологические препараты простаты из архива препаратов кафедры 
анатомия человека ВГМУ. Железы простаты изучали при помощи цифровой камеры «Leica 
D-LUX 3» и микроскопа Leica DM 2000 с фотонасадкой (Германия).   Проводили оценку 
формы секреторных эпителиоцитов главных желез простаты и измеряли высоту эпителия  в 
верхнемедиальной, нижнезадней, нижнебоковой дольках правой и левой половин простаты. 
Морфологическим способом верифицировали апоптические клетки с использованием 
критериев апоптоза, согласно рекомендациям Скибо [1].  

Распределение исследуемых показателей статистически значимо отличалось от 
нормального (р-значение теста Шапиро-Уилка менее 0,5). Для оценки полученных 
результатов использовались непараметрические методы математической статистики (W-
критерий Вилкоксона для сравнения двух независимых выборок и H-критерий Краскела-
Уоллиса для множественного сравнения. Обработка данных проводилась при помощи 
пакетов прикладных программ «Microsoft Excel’2007» и «Statistica 10». Результаты 
представлены в виде M (1st Qu; 3rd Qu), где M – медиана, 1st Qu – первый квартиль, 3rd Qu – 
третий квартиль. В каждом сравниваемом случае количество измерений и полей зрения 
определялось требованиями выявления необходимой статистической значимости (p < 0.05). 



101 
 

Результаты исследования. В простатах мальчиков грудного и первого детского 
периодов выявлялись эпителиальные тяжи, простатические проточки и концевые отделы 
желез. Эпителиальные тяжи представляли образования заполненные эпителиоцитами и 
ограниченные базальной мембраной. Эпителиоциты в эпителиальных тяжах имеют крупные 
ядра, не поляризованные по отношению к базальной мембране. Внутри эпителиального тяжа, 
как правило, ближе к центру, обнаруживали изменения морофологии ядер и цитоплазмы, 
отдельных эпителиоцитов с характерными для апоптоза признаками. Эпителий, 
выстилающий простатические проточки, двухрядный с мелкими, базально расположенными 
ядрами клеток и их эозинофильной цитоплазмой. В простатических проточках 
расположенных ближе к простатической части мочеиспускательного канала обнаруживали 
конгломераты апоптозных клеток. Концевые отделы желез имели типичное альвеолярно-
трубчатое строение, их концевые отделы были выстланы двухрядным эпителием с 
кубическими секреторными эпителиоцитами. Высота эпителия концевых отделов желез 
увеличивается в первом детском возрасте по сравнению с ранним детским возрастом в 
верхнемедиальной и нижнелатеральной дольках, а увеличение высоты эпителия в 
нижнезадней дольке обнаружено только во втором детском возрасте по сравнению с первым 
периодом детского возраста (р≤0.05)(Табл.). 

 
Таблица. Высота эпителия концевых отделов желез простаты мальчиков грудного, 

раннего детского, первого детского и второго детского возраста. (M [1st Qu; 3rd Qu], мкм). 

Возрастной период 
Грудной 
возраст 
 

Ранний 
детский 
возраст 
 

Первый 
детский 
возраст 
 

Второй 
детский 
возраст 
 

Число наблюдений 9 5 4 8 
Верхнемедиальная 
долька 

8,2 (6,5;10,6) 9,5 (7,1;13,8) 11,1*(8,3;12,3) 11,4 (9,2;13) 

Нижнелатеральная 
долька 

10,2 (8,2;13,1) 10,1 (7,8;13) 10,6* (8,3;13,7) 11,6 (9;15) 

Нижнезадняя долька 10 (8;12,8) 11,4 (8,9;14) 10,9 (8,3;16,2) 16,9* (13;25) 
 
Заключение.  Проведенное исследование показало, что образование простатических 

проточков из эпителиальных тяжей происходит в грудном и раннем периоде детского 
возраста. Их формирование является результатом дифференцировки эпителиальных клеток и 
апоптоза. Наши данные согласуются с исследованиями развития простаты у новорожденных 
крыс [2]. Результаты исследований высоты эпителия соответствуют утверждениям 
исследователей, которые утверждают, что простата остается относительно бездействующей 
до полового созревания,  до того момента когда он подвергается всплеску роста из-за 
пубертатного всплеска [3]. В грудном и раннем детском возрасте внутри простатических 
проточков и желез обнаруживаются не остатки метапластических клеток и/или мусор [3], а 
конгломераты апоптозных клеток. 
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Абрамова  -. Казань: ФГАОУ ВПО КФУ, 2011. - 61 с. 
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Аннотация. В ходе проведенного исследования установлено, что седалищный нерв 

может иметь различные варианты выхода из полости малого таза, а также разные варианты 
отхождения общего малоберцового нерва. 

Ключевые слова: седалищный нерв, nervus ischiadicus, подгрушевидное отверстие, 
подколенная ямка, большеберцовый нерв, общий малоберцовый нерв. 

Введение. Седалищный нерв, nervus ischiadicus (L4, L5, S1, S2, S3) – длинная ветвь 
крестцового сплетения (plexus sacralis), является самым крупным нервом тела человека, 
непосредственным продолжением всех корешков крестцового сплетения [1-4]. Обычно 
выходит из полости таза через большое седалищное отверстие под нижним краем 
грушевидной мышцы в подгрушевидном отверстии (85% случаев) [4]. 

При классическом типе хода седалищный нерв, выйдя из подгрушевидного отверстия 
в сопровождении a.comitans n. ischiadici, направляется вниз и несколько кнаружи, 
располагаясь на задней поверхности внутренней запирательной мышцы (m. obturatorius 
internus), близнецовых (mm. gemelli), квадратной мышцы бедра (m. quadratus femoris), между 
седалищным бугром (tuber ischidicum) и большим вертелом (trochanter major), будучи 
прикрытым, здесь большой ягодичной мышцей (m. gluteus maximus). Под нижним краем 
этой мышцы нерв располагается между большой приводящей мышцей бедра (m. adductor 
magnus) и длинной головкой двуглавой мышцы бедра (caput longum m. bicipitis femoris). 
Дальше вниз нерв уходит глубже и посередине задней поверхности бедра располагается под 
мышцами задней группы. Достигая подколенной ямки, в верхнем ее углу один ствол 
седалищного нерва разделяется на две ветви: более толстую медиальную – большеберцовый 
нерв, n. tibialis, и более тонкую латеральную – общий малоберцовый нерв, n. peroneus 
(fibularis) communis [1, 2].  

Цель исследования. Изучить варианты образования, хода и деления седалищного 
нерва у взрослого человека. 

Материал и методы. Учебно-демонстрационные фиксированные трупы взрослых людей 
фонда препаратов кафедры анатомии человека УО ВГМУ. 

Результаты исследования. Методика измерения отхождения общего малоберцового 
нерва от седалищного заключалась в следующем: сначала мы измеряли длину бедра (от 
большого вертела бедренной кости до латерального надмыщелка бедренной кости), 
отхождение общего малоберцового нерва измеряли относительно латерального надмыщелка 
на обеих конечностях. 

При изучении длинных ветвей крестцового сплетения у 12 трупов на обеих сторонах 
тела мы выявили типичное расположение структур ягодичной области и задней поверхности 
бедра. У двух трупов отхождение наблюдалось на уровне середины бедра (№13 – правая 
конечность, №14). У трех трупов отхождение было в области верхней трети бедра (№13 – 
левая конечность, №15, №16 – левая конечность). Еще у трех отхождение общего 
малоберцового нерва мы обнаружили у подгрушевидного отверстия (№16 – правая 
конечность, №17, №18). Данные приведены в таблице ниже. 
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№ трупа Длина 

бедра(см) 
Левая 

конечность 
Правая 

конечность 
1 32 3 3 
2 35 4 5 
3 34 6 7 
4 37 6 6 
5 36 7 7 
6 40 8 6 
7 39 5 4 
8 37 6 7 
9 37 7 7 
10 38 6 6 
11 39 6 6 
12 37 5 7 
13 40 26 20 
14 38 16 12 
15 37 30 32 
16 38 25 отверстие 
17 39 отверстие отверстие 
18 37 отверстие отверстие 

 
Заключение. Наиболее частым вариантом ветвления седалищного нерва является 

классический (67% по нашим данным и 85% по данным анализа литературы). Остальные 
варианты ветвления встречаются реже: на уровне середины бедра отхождение 
малоберцового нерва наблюдалось в 11% случаев, отхождение у подрушевидного отверстия 
и у верхней трети бедра – по 16,7% в каждом из случаев. 

Список литературы: 
1. Синельников Р.Д. Атлас анатомии человека. – М.: Новая волна, 2014.– т. 4.– С. 190–

193. 
2. Неттер Ф. Атлас Анатомии человека. – 6-е издание. – М,: ГЭОТАР-Медиа, 2017 г. – 

с. 527-528.  
3. Матюшина И.Ф. Клинические аспекты оперативной хирургии и топографической 

анатомии. – Горький, 1978. – С.4–20. 
4. Кованов В.В., Травин А.А. Хирургическая анатомия нижней конечности. – М., 1963.– С. 
174–177, 254–255. 
 
 
УДК 615.284:614.48 

ОВОЦИДНОЕ ДЕЙСТВИЕ НЕКОТОРЫХ ХИМИЧЕСКИХ 
 ПРЕПАРАТОВ И СРЕДСТВ 

 
Ткачева К.А., Янушко М.В. (2 курс, лечебный факультет),  

Масалкова Ю. Ю. (старший преподаватель) 
Витебский государственный медицинский университет, г. Витебск 

 
Аннотация. В статье приводятся результаты лабораторных исследований овоцидной 

активности гидроксида натрия и дезинфицирующих средств «Мегадез», «Экосан» в 
отношении яиц токсокар. Установлена высокая овоцидная активность 10% водных растворов 
«Мегадеза» и «Экосана» при времени экспозиции не менее 24 часов при комнатной 
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температуре. Для гидроксида натрия в исследуемых разведениях дезинвазионная активность 
выявлена не была. 

Ключевые слова: гельминты, дезинвазия, химические средства дезинфекции, 
овоцидное действие 

Введение. Гельминтологическое загрязнение окружающей среды (почвы и водных 
объектов) как часть биологического загрязнения составляет одну из экологических проблем 
современного мира [1, 2]. Для поддержания благоприятной санитарно-гельминтологической 
обстановки, предотвращения распространения гельминтозов среди населения, большое 
значение имеют мероприятия по защите окружающей среды от гельминтологического 
загрязнения и ее дезинвазии. 

Среди различных методов дезинвазии среды наибольшее распространение приобрели 
химические. К настоящему времени предложено большое количество химических 
дезинвазионных средств и препаратов, многие из которых ошибочно принято считать 
универсальными. Хотя чаще всего их действие проявляется в отношении инвазионного 
материала отдельных наиболее чувствительных видов гельминтов. 

Цель исследования. Изучение овоцидных свойств растворов гидроксида натрия, 
дезинфицирующих средств «Экосан», «МЕГАДЕЗ» в отношении яиц гельминта Toxocara 
canis (Werner, 1782) в лабораторных условиях.  

Материал и методы. Оценка овоцидной активности проводилась в лабораторных 
условиях по общепринятым методикам [3]. 

Для исследования использовали 1%, 4%, 10%, 20% растворы гидроксида натрия, 
средства «Экосан», «МЕГАДЕЗ» в разном разведении. Температура веществ поддерживалась 
на уровне комнатной. 

Время экспозиции составляло от 10 минут до 24 часов. Последующее 
культивирование яиц гельминтов проводили в водной среде в термостате при температуре 
24,0–26,0°С. Жизнеспособность яиц токсокар оценивали под микроскопом в количестве 900 
шт.: учитывали морфологическую целостность и способность их к развитию в оптимальных 
условиях. Контролем служила взвесь яиц в водной среде в отсутствии воздействия 
химических веществ. Для количественного учета яиц токсокар использовали камеру Горяева. 

Овоцидное действие химических веществ на яйца токсокар оценивали по шкале, 
предложенной H. Lysek [4], который выделял пять уровней овоцидной активности на яйца 
гельминтов: 

- отсутствие овоцидной активности – менее 15% поврежденных яиц, 
- низкая активность – 15 – 20% поврежденных яиц, 
- средняя активность – 20 – 49% поврежденных яиц, 
- высокая активность – 50 – 79% поврежденных яиц, 
- очень высокая активность – 80% и более поврежденных яиц. 
Результаты исследования. Результаты проведенных исследований показали, что 1%, 

4%, 10% растворы гидроксида натрия обладают отрицательной овоцидной активностью на 
протяжении 10–60 минутного, 24 часового воздействия на яйца токсокар. Яйца гельминта 
развивались спустя 10 суток. Количество погибших к этому времени яиц находилось в 
пределах 4,15±0,29%–5,02±0,43%, что в соответствии со шкалой H. Lysek определяет 
отсутствие овоцидной активности данных растворов.  

Повышение концентрации гидроксида натрия до 20% только после часового 
воздействия способствовало появлению необратимых морфологических изменений в яйцах 
гельминта, приводящих к их полной гибели. 

Дезинфицирующее средство «Мегадез» при комнатной температуре обладает очень 
высокой овоцидной активностью в концентрации 15% и более при времени экспозиции не 
менее суток, когда наблюдается 100% гибель яиц токсокар на всех стадиях развития. Яйца 
гельминта теряют упругость, «сморщиваются», оболочка и содержимое яиц окрашиваются в 
светло-желтый цвет, приобретают рыхлую структуру. Видимые морфологические нарушения 
яиц токсокар проявляются спустя сутки после воздействия препарата. 
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Уменьшение времени экспозиции 15%-ного водного раствора «Мегадеза» до 6–12 
часов приводит к выживанию 66,34±0,49% яиц (средняя овоцидная активность), из которых 
спустя 10 суток 63,98±0,42% созревают до инвазионной стадии. 

Высокая дезинвазионная активности в отношении яиц токсокар на всех стадиях 
развития отмечена для препарата «Мегадез» в 10%-м разведении при том же времени 
экспозиции. Количество погибших яиц гельминта спустя сутки составило в среднем 
52,22±0,57%, из которых спустя 10 суток жизнеспособность сохранили в среднем 
56,11±0,68%. 

Высокую овоцидную активность проявляет дезинфицирующее средство «Экосан» при 
времени экспозиции не менее 24 часов и концентрации не менее 10%. Спустя сутки после 
обработки взвеси яиц токсокар 10% раствором «Экосана» 56,73±0,36% яиц погибало. Спустя 
10 суток наблюдений число погибших яиц возрастало до 59,82±0,35%. 

100% овоцидный эффект 10% раствора «Экосана», как и «Мегадеза», достигается при 
ограничении доступа воздуха на протяжении 24 часов (покрытие чашки Петри 
полиэтиленовой пленкой или стеклом). В этом случае внешне выраженный овоцидный 
эффект наблюдается спустя 24 часа. 

Погибшие яйца гельминтов после обработки «Экосаном» характеризуются 
отслоением оболочки бластулы от зародышевого содержимого, его обесцвечиванием либо 
пожелтением. Просмотр яиц токсокар непосредственно после воздействия препарата (без 
промывания водой) позволяет выявить наличие своеобразного «ареола» вокруг погибших 
яиц, чего не наблюдается в отношении жизнеспособных яиц токсокар. 

Заключение. Таким образом, на основании проведенных нами лабораторных 
исследований установлено полное отсутствие дезинвазионных свойств в отношении яиц 
токсокар 1%, 4%, 10% растворов гидроксида натрия.  

Высокой овоцидной активностью (гибель более 50% яиц) в отношении яиц токсокар 
обладают 10% водные растворы дезинфекционных препаратов «Мегадез» и «Экосан» при 
времени экспозиции не менее 24 часов. При ограничении доступа воздуха (покрытие чашки 
Петри полиэтиленовой пленкой, стеклом) овоцидная активность растворов препаратов 
«Мегадез» и «Экосан» указанных концентраций увеличивается до 100%. Следовательно, 
средства «Мегадез» и «Экосан» в 10% разбавлении, согласно методике испытания и отбора 
овоцидов [4], могут перейти на следующий этап: исследование дезинвазионных свойств в 
производственных и полевых условиях. Тем не менее, на данном этапе, мы можем 
рекомендовать использование указанных средств в соответствующем разведении в 
гельминтологических лабораториях для дезинвазии лабораторной посуды, инструментария, 
копрологического материала, загрязненного  яйцами токсокар. 
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Аннотация. Целью исследования являлось изучение активности процессов 
перекисного окисления липидов в организме крыс в условиях моделирования алкогольного 
абстинентного синдрома. Эксперименты были выполнены на белых беспородных крысах-
самцах, у которых создавали алкогольный абстинентный синдром по Майхровичу в 
модификации Лелевича В.В. На основании анализа показателей перекисного окисления 
липидов установлено увеличение содержания диеновых конъюгатов и малонового 
диальдегида в крови, что отражает развитие окислительного стресса и это необходимо 
учитывать для разработки новых способов коррекции данного состояния.  

Ключевые слова: алкогольный абстинентный синдром, перекисное окисление 
липидов, окислительный стресс. 

Введение. Алкогольный абстинентный синдром (ААС) сопровождается глубокими 
метаболическими изменениями в целом ряде тканей, что, в известной степени, определяет 
тяжесть этого состояния. В патогенезе алкогольной болезни определяющее значение имеет 
окислительный стресс, обусловленный чрезмерной генерацией активных форм кислорода 
[5]. Активация процессов свободнорадикального окисления является важным 
патогенетическим фактором, отрицательно влияющим на течение и эффективность лечения. 
Метаболизм этанола тесно сопряжен с избыточным образованием свободных радикалов 
различными способами. Увеличенное количество свободных радикалов в данных условиях 
вызывает дополнительные нарушения обменных процессов и структуры различных 
биомолекул [1]. 

Цель исследования. Изучить активность процессов перекисного окисления липидов 
в организме крыс в условиях моделирования алкогольного абстинентного синдрома. 

Материал и методы. Эксперименты были выполнены на 60 белых беспородных 
крысах-самцах массой 180–220 г. Все этапы исследования проводились с разрешения 
комиссии по биомедицинской этике. 

Животные были разделены на 5 групп по 12 особей в каждой. В исследовании 
использовалась модель создания алкогольного абстинентного синдрома по Майхровичу (в 
модификации Лелевича В.В.) [4], в которой опытные группы крыс получали 25%-ый раствор 
этанола внутрижелудочно дважды в сутки по 5 г/кг массы тела, в течение 5 суток с 
интервалом 12 часов.  Контрольная группа животных (I группа) получала 0,9%-ный раствор 
NACL внутрижелудочно по той же схеме.  

Забор крови у животных осуществляли в предварительно подготовленный шприц с 
количеством гепарина из расчета 50 ЕД на 1 мл крови через 3 часа (2-я группа; «ААС – 3 
часа»), 1-ые сутки (3-я группа; «ААС – 1 сутки»), 3-е сутки (4-я группа; «ААС – 3 суток») и 
7-ые сутки (5-я группа; «ААС – 7 суток») после последней инъекции алкоголя. В условиях 
адекватного наркоза (50 мг/кг тиопентала натрия интраперитонеально) проводили забор 
смешанной крови из правого предсердия у контрольных крыс через 3 часа, 1-ые, 3-е и 7-ые 
сутки после последней инъекции физиологического раствора.  

Уровень диеновых конъюгатов (ДК) в плазме крови и эритроцитах определяли по 
интенсивности поглощения липидным экстрактом монохроматического светового потока в 
области спектра 232–234 нм, характерного для конъюгированных диеновых структур 
гидроперекисей липидов. Содержание малонового диальдегида (МДА) (ТБК-реагирующих 
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продуктов) оценивали по взаимодействию с 2'-тиобарбитуровой кислотой, которая при 
нагревании в кислой среде приводит к образованию триметинового комплекса розового 
цвета. Интенсивность окраски измеряли спектрофотометрически на «Solar» PV1251C при 
длине волны 540 нм для эритроцитарной массы, а также 535 нм для плазмы по отношению к 
контролю [3].  

Статистическую обработку проводили с использованием пакета программ Statistica 
(версия 10.0). Проверку значений на нормальность распределения в группе осуществляли с 
помощью критерия Шапиро-Уилка (W). Проверка равенства средних значений в выборках 
проводили с использованием t-критерия Стьюдента. Результаты были представлены в виде 
М±m, где M – среднее значение, m – ошибка среднего значения. Различия считались 
статистически значимыми при значении р<0,05. 

Результаты исследования. В результате проведенного эксперимента в условиях 
моделирования ААС, уровень ДК в эритроцитарной массе по отношению к контрольной 
группе возрастает достоверно во всех исследуемых сериях после прекращения приема 
алкоголя: через 3 часа на 221,2% (p=0,001), через сутки – на 208,1% (p=0,001), через трое 
суток – на 252,1% (p=0,001), через семь суток – на 212,9% (p=0,001). Содержание МДА в 
эритроцитарной массе и плазме также увеличивается по отношению к контролю после 
прекращения приема алкоголя: через 3 часа на 15,9% и 41,6% (p=0,001), через сутки на 35,2% 
(p=0,01) и 36,2% (p=0,004), через трое суток на 32,6% и 27,2% (p=0,03), через семь суток на 
41,1% (p=0,008) и 46,1% (p=0,001), соответственно. 

Увеличение содержания диеновых конъюгатов и малонового диальдегида в крови 
отражает развитие окислительного стресса.  Седьмые сутки развития данного синдрома 
характеризуются отсутствием восстановления продуктов ПОЛ, что указывает на 
невозможность организма самостоятельно компенсировать его изменения и необходимого 
поиска средств коррекции.  

Согласно результатам других исследователей, абстинентный период характеризуется 
формированием выраженного, длительно сохраняющегося (до 10-х суток) окислительного 
стресса [2]. При воздействии хронической алкогольной интоксикации в клетках происходят 
значительные изменения метаболизма, его нейроэндокринной регуляции, при этом 
некоторые патологические реакции, такие как, активация свободнорадикального окисления 
сохраняются длительное время после приема алкоголя [1], что и наблюдалось в наших 
исследованиях в конкретных условиях развития ААС (в течение 7 суток). 

Заключение. Таким образом, полученные данные свидетельствуют о том, что в 
условиях моделирования ААС в течение семи суток у крыс наблюдается рост активности 
процессов ПОЛ. Обнаруженные нами метаболические сдвиги и взаимосвязи между 
различными показателями ПОЛ при поступлении этанола в организм отражает участие 
вышеуказанных метаболитов в реализации патогенетических звеньев алкоголизма, что 
необходимо учитывать для разработки новых способов коррекции этого состояния.  
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Аннотация. В условиях эксперимента на кроликах в модельных опытах с перевязкой 

позвоночных артерий прослежена динамика морфологических изменений 
гемомикроциркуляторного русла (ГМЦР) ядер верхних холмиков пластинки четверохолмия 
среднего мозга. Выявлены вазомоторные, внутрисосудистые и внесосудистые изменения 
реактивного и функционального характера, которые направлены на поддержание тканевого 
гомеостаза, адекватного состоянию ГМЦР. С увеличением срока эксперимента после 
моделирования нарушения мозгового кровообращения, морфологические признаки 
изменения реологических свойств крови уменьшались, а к исходу эксперимента становились 
незаметными. Выявленные изменения ГМЦР в верхних холмиках являются одним из звеньев 
в патогенезе глазодвигательной дисфункции сосудистого генеза. 

Ключевые слова: вертебрально-базилярная недостаточность, верхние холмики, 
средний мозг. 

Введение. Нарушения кровообращения в вертебрально-базилярной системе довольно 
частый и тяжелый вариант цереброваскулярной патологии с высоким процентом 
летальности. До настоящего времени недостаточно освещены вопросы общих острых 
повреждений и отдаленных последствий на фоне острых дисциркуляторных сосудистых 
расстройств головного мозга, сопровождающихся тотальным или очаговым некрозом. 
Особенно представляют интерес в этом отношении в настоящее время недостаточно 
исследованные верхние холмики среднего мозга, которые считаются среднемозговым 
зрительным центром. Одним из симптомов недостаточности кровообращения в 
вертебрально-базилярной системе являются зрительные (или глазодвигательные) 
расстройства, которые имеют 30% пациентов молодого и среднего возраста. Это определило 
актуальность исследования динамики морфологических изменений в подкорковых и 
периферических структурах зрительного анализатора на различных этапах становления 
недостаточности вертебрально-базилярного кровообращения [1, 3, 4]. 

Цель исследования. В модельных опытах на кроликах проанализировать изменения 
микрососудов в верхних холмиках пластинки четверохолмия при нарушениях вертебрально-
базилярного кровотока. 

Материал и методы. Материалом исследования явились верхние холмики пластинки 
четверохолмия 40 опытных кроликов-самцов породы Шиншилла массой 2000,0 – 2500,0 г. г. 
Животных оперировали под внутривенным нембуталовым наркозом (40 мг/кг веса). Интактную 
группу составили 5 животных и 5 были контролем на операцию. Животным выполнены 
операции двухсторонней перевязки позвоночных артерий (ПА) до их входа в отверстия 
поперечных отростков шестых шейных позвонков. Препараты головного мозга животных 
забирались через 15, 30, 60 мин, 3, 6, 12, 24 часа, 3, 6, 30, 90, 180 суток после операции. 
Сосудистая система среднего мозга изучались инъекцией сосудов 1% раствором туши на 
желатине по методу института морфологии человека РАМН с последующим просветлением 
по методу А.М. Малыгина, импрегнацией солями азотно-кислого серебра по методу В.В. 
Куприянова. Материал исследования фиксировался в забуференном растворе нейтрального 
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формалина возрастающей концентрации в течение двух недель. Изъятые кусочки верхних 
холмиков заливали в парафин. Парафиновые срезы толщиной 5-7 мкм окрашивали 
общегистологическими (гематоксилином-эозином, по ван Гизон), нейрогистологическими 
(Ниссль) и гистохимическими (по Браше, по Эйнарсону) методами. Окрашенные препараты 
исследованы под микроскопом Leica DM 2000 (Германия) с фотонасадкой при суммарном 
увеличении 100, 200, 400. С помощью цифровой камеры «Leica D-LUX 3» изготовлены 
микрофотографии исследованных областей. Обработку полученных микрофотографий 
верхних холмиков четверохолмия выполнили в программе Image Fiji, используя набор 
стандартных инструментов и плагинов, позволяющих изменять резкость, контрастность 
изображений, сглаживание, устранение «шумов» и разделение цветного изображения по 
цветовым каналам. Затем при помощи плагина Trianable Weka Segmentation изображения 
были сегментированы, получены их двоичные маски. Все обработанные изображения были 
откалиброваны с использованием стандартного объект-микрометра. Статистическая 
обработка результатов проводилась в программе STATISTICA StatSoft 10.0.  

Результаты исследования. При двухсторонней окклюзии ПА наблюдались 
вазомоторные, внутрисосудистые и внесосудистые изменения. В самые ранние сроки 
изменялись архитектоника микрососудов, вазомоторика и строение их стенок, что 
проявлялось удлинением сосудов, извилистостью и неровностью их контуров, 
спастическими изменениями в артериолах и спастико-атоническими в венулярном звене, 
разрыхлением и очаговыми утолщениями базальной мембраны капилляров, а также 
гомогенизацией и набуханием эндотелиоцитов в них. Внутрисосудистые изменения 
проявлялись полнокровием микрососудов, образованием в них агрегатов форменных 
элементов крови, признаками сладжирования и стаза форменных элементов. Внесосудистые 
изменения проявлялись периваскулярным и межсосудистым отеком в тканях холмиков, 
микрокровоизлияниями. 

Через 15 минут эксперимента в ядрах верхних холмиков четверохолмия на 
светооптическом уровне выявлен периваскулярный отек и изменения структуры ядер 
нейроцитов. Через 30 минут эксперимента и в последующем эти изменения в структурах 
этого отдела ствола мозга нарастают. 

В сроки до 24 часов эксперимента морфогистохимические изменения выявлены во 
всех участках верхних холмиков. Они проявляются в виде изменения капилляров и 
незначительных изменений тигроида, формы структур нейроцитов и нейроглии. Наиболее 
выраженные морфологические изменения выявлены в сроки 1-6 суток. С увеличением срока 
после моделирования нарушений мозгового кровообращения, морфологические признаки 
изменения реологических свойств крови уменьшались, а к исходу 15 суток становились 
незаметными. В отдаленные сроки (3–6 месяцев) эксперимента наблюдалось постепенное 
восстановление нормальной структуры и количественных параметров в изученных 
образованиях.  

Заключение. Морфологические изменения нейронов и микрососудов верхних 
холмиков пластинки четверохолмия при нарушении кровообращения в вертебрально-
базилярной системе являются обратимыми, что обусловлено возможностью развития 
коллатеральных путей кровоснабжения из системы внутренней сонной артерии [2]. 
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Аннотация. Рассматриваются представления о морфологических механизмах 

проявлений нарушения кровотока в вертебро-базилярном бассейне. Путем искусственно 
созданной ишемии ствола головного мозга кролика становится возможным изучение 
морфологической структуры участка коры головного мозга, содержащего корковый 
зрительный центр. После окраски срезов по Браше и гидролиза рибонуклеазой, проводится 
оценка содержания и перераспределения РНК в нейроцитах через определенные сроки после 
ишемии. Это дает возможность судить о патологических и приспособительных процессах в 
ишемизированной нервной ткани. 

Ключевые слова: ишемия, затылочная доля, кора головного мозга, вертебро-
базилярный бассейн. 

Введение. Проблемность сосудистых заболеваний головного мозга стволовой 
локализации имеет большое научное, практическое и социальное значение вследствие их 
широкого распространения, тяжести течения, высокой летальности, поражения людей 
трудоспособного возраста и высокого процента инвалидизации среди заболевших [1,4]. В 
последнее время особое внимание при изучении психоневрологической сферы уделяется 
связям как между отдельными нейронами, так и между различными отделами головного 
мозга. Ключевыми для понимания организации высших мозговых функций являются два 
основных положения – функциональная специализация и функциональная интеграция 
различных отделов мозга [5]. 

Наиболее часто сосудистые заболевания ствола головного мозга развиваются при 
нарушении кровотока в сосудах вертебрально-базилярного бассейна [1,3]. Развивающаяся 
при этом ишемия вызывает морфофункциональные изменения в микрососудах стволовой 
части мозга с последующими нарушениями в нейроцитах всех локализованных в стволе 
ядерных образований [2,3]. Участие коркового зрительного центра в формировании 
синдрома зрительной дисфункции при патологии мозгового кровообращения стволовой 
локализации остается малоизученным [3]. В связи с изложенным, изучение в динамике 
морфофункциональных изменений в нейроцитах затылочной доли коры при ишемии 
является материальной основой для понимания механизмов становления развития и 
проявления зрительных нарушений при гипоксии ствола головного мозга. 

Цель исследования. Изучить в модельных опытах на кроликах нарушение 
содержания и распределения РНК в нейроцитах затылочной доли коры (область шпорной 
борозды) при ишемии ствола мозга. 

Материал  и  методы. Работа выполнена на 36 подопытных и 20 контрольных 
кроликах-самцах породы «Шиншилла» массой 2-2,5 кг. Ишемия ствола мозга вызывалась 
двухсторонней перевязкой позвоночных артерий  до их вхождения в отверстия поперечных 
отростков шестых шейных позвонков. Декапитацию животных осуществляли в сроки от 5 
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мин до 30 суток после операции. Объект исследования – кусочки ствола мозга на уровне 
шпорной борозды затылочной доли коры.. Материал фиксировали в забуференном растворе 
(рН 7,6) 12% нейтрального формалина и жидкости Карнуа. Для выявления РНК 
использовали 1) окраску срезов (5 – 7 мкм) по Браше в модификации Симаковой и 2) окраску 
галоцианин хромовыми квасцами по Эйнарсону. При окраске по методу Браше проводили 
сравнение параллельно обработанных препаратов, один из которых (контрольный)  
подвергался гидролизу рибонуклеазой. 

Содержание и распределение РНК в цитоплазме нейроцитов шпорной борозды 
определяли визуально по принципу Негели. Количество обнаруживаемой в нейроцитах РНК 
определяли визуально по условной шкале интенсивности, в которой все клетки в 
зависимости от содержания в них РНК были разделены на 3 группы и каждой из 100 клеток 
давалась оценка «+», «++», «+++»: 

а) «+» - клетки, в которых РНК занимали менее половины площади цитоплазмы; 
б)»++» - клетки с умеренным содержанием РНК, занимающие не менее половины 

площади цитоплазмы; 
в) «+++» - клетки с выраженным содержанием РНК, которые занимали всю площадь 

цитоплазмы. 
Все полученные данные подвергнуты статистическому анализу (компьютерная 

программа  Excel, Statgraf)   
Результаты исследования.  
 
Таблица 1. Количество клеток с разным уровнем содержания РНК. 

Объек
т 
исследования 

Статисти
ческие 
показатели 

Количество 
клеток «+» 

Количество 
клеток «++» 

Количество 
клеток «+++» 

15 минут Х 56 
 

37,5 
 

6,5 
 

М 2 2,5 4,5 
Р 

0,02 0,04 
 

0,385 

1 час Х 26,5 60,5 13,0 
М 3,32 6,05 8,6 
Р 0,0027 0,0002 0,028 

3 часа Х 17,7 59,3 26,3 
М 4,4 7,33 4,5 
Р 0,009 0,0037 0,06 

6 часов Х 25 
 

52 23 
 

М 14  14 
Р 0,32 

 

 0,34 
24 часа Х 15 61,25 23,75 

М 2,04 
 

4,58 3,01 

Р 0,005 0,0009 
 

0,004 
 

6 суток Х 18 
 

58,5 23,5 
М 9 4,5 4,5 
Р 0,29 0,04 0,12 

Контроль Х 5 90 5 
 
Заключение: 1. Наиболее выраженные изменения содержания РНК в нейроцитах 

шпорной борозды определялись в ранние (15мин – 24 часа) сроки после двухсторонней 
окклюзии позвоночных артерий. 
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2. Статистически достоверно меньшим по сравнению с контролем было количество 
нейроцитов с оценкой»++». 
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Аннотация.  Цель данного исследования - разработка средств повышения иммунного 

статуса организма путем улучшения белкового обмена.  По принципу аналогов нами были 
сформированы три группы животных 60-ти дневного возраста, по 20 голов в каждой. 
Животным задавали добавки из цельной крови. Каждый день оценивали клинический статус 
животных, учитывали заболеваемость, смертность, летальность. До начала эксперимента, на 
15-ый и 30-ый дни проводили отбор проб крови для проведения морфологического и 
биохимического анализа крови. При применении гемоглобина и плазмы в рацион поросят  
был установлен низкий процент заболеваемости, лучше привесы (на 10-15%), летальности не 
наблюдалось.  

Ключевые слова: поросята, показатели крови, отъем, стресс, иммунитет,  плазма, 
гемоглобин. 

Введение. Свиноводство является традиционной для Беларуси отраслью сельского 
хозяйства с достаточно высоким уровнем развития.   Современный уровень развития 
свиноводства и потенциал продуктивности животных новых генотипов требует 
совершенствования норм содержания энергии, питательных и биологически активных 
веществ в комбикормах для свиней. 

Свиньи относятся к группе животных с преобладанием кишечного типа пищеварения, 
так как питательные вещества перевариваются и усваиваются преимущественно в 
кишечнике. Желудочно – кишечный тракт молодой свиньи  сразу после рождения заселяется 
бактериями, проникающими из материнской вагины, испражнений и кожи, а также из 
внешней среды, например, у поросят, рожденных в условиях системы выращивания вне 
помещения. Поросята, в основном, рождаются в иммунодефицитном состоянии, и зависят, 
главным образом, от запаса как специфических, так и неспецифических иммунных факторов, 
таких как иммуноглобулины и другие белки, содержащиеся в молозиве и молоке свиноматки 
[1,3].   

Источником серьезного стресса для поросят, который оказывает влияние на 
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пищеварительную систему, включая: снижение потребления корма, недостаточно 
оптимальный процесс пищеварения, изменение структуры кишечника и нарушение функции 
защитного барьера пищеварительного тракта является отъем. Принято считать, что стресс 
негативно влияет на пищеварительную систему. Отъем – это источник стресса, 
сопровождаемый такими физиологическими реакциями, как высвобождение кортизола. 
Кортизол приводит к выработке провоспалительных цитокинов, некоторые из которых 
открывают плотные соединения в стенке кишечника, что увеличивает проницаемость 
кишечника и нарушает функцию защитного барьера пищеварительного тракта, что 
способствует проникновению чужеродного агента и развитию вторичных  инфекций [2].  

В связи с тем, что отрасль постоянно испытывает необходимость снижения 
использования антимикробных препаратов из-за развития антибиотикорезистентности, 
возникает необходимость вести поиск новых лечебных средств. 

Цель исследования. Разработка средств и методов повышения иммунного статуса 
организма путем улучшения белкового обмена. 

Материал и методы. Для определения влияния добавок из цельной крови на 
организм животных нами были сформированы по принципу аналогов три группы животных 
60-ти дневного возраста, по 20 голов в каждой. Первой группе животных задавали сухой 
гемоглобин в смеси с комбикормом, второй группе – сухую плазму в смеси с комбикормом, 
третья группа была контролем и никаких добавок не получала.  

Каждый день оценивали клинический статус животных, учитывали заболеваемость, 
смертность, летальность. Каждые семь дней проводили взвешивание животных. До начала 
эксперимента, на 15-ый и 30-ый дни проводили отбор проб крови для проведения 
морфологического и биохимического анализа крови. Взятие крови осуществляли с 
соблюдением правил асептики и антисептики из орбитального синуса угла глаза в две сухие 
чистые пробирки. В одну из пробирок в кровь добавляли гепарин (2,0 ЕД/мл), а другую 
использовали для получения сыворотки. 

Биохимическое исследование сыворотки крови проводили на приборе EUROLyser с 
использованием наборов реактивов фирмы Cormey. EUROLyser – это полностью 
автоматизированный жидкостный анализатор для клинической химии, с возможностью 
произвольного доступа [5]. 

Результаты исследования. Из таблицы 1 видно, что у поросят всех групп до 
обработки препаратами крови установлено снижение количества эритроцитов (при норме 6,0 
– 7,5 х 1012/л), тромбоцитов (при норме 180,0-300,0 х 109/л), увеличение СОЭ (при норме 0,5 
– 1,5 мм/ч), увеличение количества лейкоцитов (при норме 8 – 16,0 х 109/л). У больных 
животных наблюдается снижение количества гемоглобина (при норме 90 -110 г/л).  На 15-ый 
день после дачи гемоглобина и плазмы регистрировались улучшения в показателях крови 
поросят. К 30 дню эксперимента все исследуемые морфологические показатели крови в 1 и 
во 2 группе животных находились в пределах физиологической нормы, тогда как в 
контрольной группе животных показатели у ряда животных отличались от таковой и 
показывали на наличие (развитие) у животных патологических процессов (таблица 1). 

Как  видно из таблицы 2, у поросят всех групп в начале опыта наблюдалось: 
гипопротеинемия (из изменений концентрации общего белка, при норме 63-78 г/л). При 
исследовании фракций белка сыворотки крови мы выявили гипоальбуминемию (при норме 
12-60 г/л). Активность таких ферментов, как АсАТ, АлАТ повышена (при норме 0,10 – 0,55 
мккат/л, 0,10 – 0,68 мккат/л соответственно). Активность щелочной фосфатазы у животных 
всех групп так же была повышена (при норме 0,10 - 0,68 мккат/л). Повышение билирубина 
(при норме 0,3 -8,2 ммоль/л).  

При исследовании крови у животных 1-ой и 2-ой групп на 15-ый после дачи 
препаратов была установлена положительная динамика показателей: постепенное 
повышение количества общего белка, повышение уровня альбумина, снижение активности 
ферментов АсАТ, АлАТ и снижение активности щелочной фосфотазы, снижение уровня 
билирубина, что свидетельствует об улучшении обмена веществ, в первую очередь - 
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белкового обмена. 
 
Таблица 1. Морфологические показатели крови поросят - отъемышей 

Группы Лейкоциты, 
109/л 

Эритроцит
ы 1012/л 

Гемоглоби
н, г/л СОЭ, мм/ч Тромбоциты, 

109/л 
До применения препаратов 
Сухой 
гемоглобин 18,7±2,68 4,0±0,37 81,4±1,48 2,94±0,12 210,2±2,16 

Сухая 
плазма 17,8±1,44 4,1±0,41 78,4 ±7,15 3,05±0,10 215,5±19,34 

Контроль 19,5±2,5 4,3±0,27 85,3±4,2 2,03±0,06 212,6±3,78 

15- ый день 
Сухой 
гемоглобин 12,6±1,35 5,8±0,35 97,9±5,67 1,01±0,10 335,5±3,34 

Сухая 
плазма 10,5±1,3 5,5±0,35 99,5±10,54 1,15±0,02 390,5±45,04 

Контроль 15,1±1,42 4,3±0,34 87,3±5,5 2,25±0,9 250,3±62,51 
30-ый день 
Сухой 
гемоглобин 9,55±2,34 6,9±0,25 113,6±8,01 1,1±0,12 410,8±79,58 

Сухая 
плазма 8,65±2,7 7,3±0,45 110,5±9,15 1,3±0,08 415,5±60,34 

Контроль 14,05 ±1,5 5,9±0,25 95,3±2,2 1,7±0,22 395,3±54,51 
Примечание: * р≤0,05. 
 
Все анализируемые показатели крови (морфологические и биохимические) на 30-ый 

день обработки находились в пределах физиологической нормы, и наилучшие показатели 
были в группах, где применяли сухую плазму и сухой гемоглобин. В то время как в 
контрольной группе на протяжении всего опыта положительная динамика была 
незначительна (таблица 2). 

Необходимо также отметить, что в группах животных, которым задавали сухой 
гемоглобин и сухую плазму был установлен низкий процент заболеваемости различными 
патологиями (2-4%, тогда как в контроле-9-14%), более высокие привесы (на 10-15%), 
летальности не наблюдалось (тогда как в контроле пало 4 поросенка на фоне желудочно-
кишечной и респираторной патологий), животные были подвижны, активны, аппетит 
выражен.  

 
Таблица 2.  Биохимические  показатели крови поросят-отъемышей 

Группы Альбумин, 
г/л 

Об.белок, 
г/л 

АсАТ, 
мккат/л 

АлАТ, 
мккат/л 

ЩФ, 
мккат/л 

Билируб
ин, 
мкмоль/л 

До применения препаратов 
Сухой 
гемоглобин 11,57±0,54 59,7±1,09 0,78±0,011 0,76 ± 0,0 

1 1,25 ±0,09 8,97± 0,54 

Сухая 
плазма 10,25±3,14 60,3±5,54 0,77±0,11 0,78±0,02 1,55±0,45 8,33±0,53 

Контроль 10,53±5,5 59,4±1,27 0,74±0,2 0,71±0,06 1,36±,07 8,75±0,01 
15- ый день 
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Сухой 
гемоглобин 21,03±1,5 68,87±2,45 0,53±0,02 0,51±0,04 1,85±0,23 5,35± 0,33 

Сухая 
плазма 24,67±2,04 76,55±5,55 0,50±0,04 0,56±0,04 1,35±0,22 5,91± 1,04 

Контроль 19,1±2,4 59,32±1,34 0,75±0,05 0,70±0,09 2,38±0,05 6,65± 0,45 

30-ый день 
Сухой 
гемоглобин 26,65±3,45 77,25±5,15 0,43±0,07 0,59±0,05 0,66±0,12 3,55± 0,09 

Сухая 
плазма 30,78±3,44 71,05±2,05 0,44±0,09 0,58±0,01 0,46±0,04 4,03± 0,35 

Контроль 23,5±5,45 62,33±2,25 0,57±0,03 0,65±0,08 1,02±0,04 7,15±4,1 
Примечание: * р≤0,05. 
 
Заключение. Введение поросятам в рацион с профилактической целью сухой плазмы 

и сухого гемоглобина способствует улучшению белкового обмена, что в свою очередь 
влияет на повышение местного кишечного иммунитета и на общий обмен веществ, и как 
результат, повышение среднесуточного прироста, снижение заболеваемости и летальности 
животных. 
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Аннотация. «Трансляция» результатов экспериментальных исследований, в ходе 

которых установлено влияние как полноценного, так и не полноценного питания во время 
беременности на здоровье потомства, в практическое здравоохранение привело к появлению 
в различных странах Национальных рекомендаций по питанию беременных женщин. 
Проанализированы рекомендации, действующие в США, Италии и Австралии, а также 
изучено состояние проблемы в Беларуси. Проведено анонимное анкетирование 140 
беременных женщин, посещающих женские консультации г. Витебска в различном сроке 
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беременности, результаты  которого свидетельствуют о неполноценном питании беременных 
женщин, что обусловлено, скорее всего, не низким уровнем доходов семьи, а другими 
факторами, в том числе и низкой информированностью женщин.  

Ключевые слова: беременные женщины, рекомендации по питанию, анонимное 
анкетирование. 

Введение. Исследование особенностей метаболизма во время беременности 
позволило условно выделить два периода в ее развитии: (1) анаболический, занимающий 
примерно 2/3 от всей продолжительности беременности у животных и до 20-й недели у 
человека и характеризующийся созданием условий для поддержания функционирования 
печени и жировой ткани в материнском организме, и (2) катаболический период, в течение 
которого в материнском организме усиливаются катаболические процессы для обеспечения 
доступности «строительных блоков» для организма плода [2]. Доказано, что как неполное 
или частичное голодание, так и переедание беременных женщин «программирует» 
нарушение развития эмбриона и плода и увеличивает риск поражения практически всех 
систем будущего ребенка с высоким риском развития заболеваний в детском, подростковом 
и взрослом возрасте [3], т.е. неполноценное питание беременных имеет важные социально-
экономические последствия для общества в целом.  

Цель исследования. Изучить рекомендации по питанию беременных женщин в 
США, Италии, Австралии и Беларуси, а также сопоставить имеющиеся рекомендации с 
особенностями питания беременных женщин в г. Витебске. 

Материал и методы. Было изучено 54 литературных источника в базе данных 
PubMed о влиянии питания беременных на здоровье их детей с последующим анализом 
действующих рекомендаций по питанию беременных женщин в странах, расположенных в 
различных частях Земного шара (США, Италии и Австралии). Кроме того, были изучены 
нормативные документы по данному вопросу, действующие в Республике Беларусь. На 
следующем этапе было проведено добровольное анонимное анкетирование 140 беременных 
женщин на базе женских консультаций №1 и №3 г. Витебска об особенностях их пищевого 
рациона. Полученные результаты сопоставили с действующими рекомендациями. 

 Результаты исследования. Рекомендации по изменению потребления 
макронутриентов во время беременности, действующие в США и Италии, приведены в табл. 
1. 

 
Таблица 1. Выдержки из национальных рекомендаций по изменению содержания 

макро- и микронутриентов в пищевом рационе беременных женщин 
Показатели США [1] Италия [4] 
Белки 1,1 г/кг/сут. В 1-м триместре увеличить 

потребление белков на 1 г/сут.; во 2-м 
– на 8 г/сут. и в 3-м триместре – на 26 
г/сут.  

Жиры 20-35% от общей калорийности 
пищевого рациона 

Не рекомендуется изменять общее 
потребление жиров 

Углеводы 175 г/сут. Нет специфических рекомендаций 
Калорийно
сть 

В 1-м триместре не увеличивать 
калорийность пищи; во 2-м – 
увеличить на 340 ккал/сут. и в 3-м – 
на 452 ккал/сут. 

В 1-м триместре увеличить 
калорийность пищи на 69 ккал/сут.; во 
2-м – на 266 ккал/сут. и в 3-м – на 496 
ккал/сут. 

ω-3 
полиненас
ыщенные 
жирные 
кислоты 

200-300 мг /сут. докозангесаеновой 
к-ты (ДГК) или 500 мг/сут. смеси 
эйкозанпентаеновой (ЭПК) и ДГК 

100-200 мг/сут. ДГК 

Железо 27 мг/сут.  27 мг/сут. 
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Йод 220 мкг/сут. 200 мкг/сут. 
Кальций 1 г/сут. 1,2 г/сут. 
Фолаты+ф
олиевая 
кислота 

0,6 мг/сут. 0,6 мг/сут. 

Витамин D 600 МЕ/сут., потребление может 
быть увеличено до 1000-2000 
МЕ/сут. 

600 МЕ/сут. (15 мкг/сут.) 

 
Отличительной особенностью рекомендаций, действующих в Австралии, является их 

практическая направленность при сохранении научного подхода. В этих рекомендациях 
указано количество порций различных пищевых продуктов, употребление которых 
обеспечит оптимальное количество макронутриентов для обеспечения пластического обмена 
во время беременности: 5 порций овощей и бобовых, 2 порции фруктов, 8,5 порций злаков, 
3,5 порции постного мяса, 2,5 порции молочных продуктов / сут. [5]. В Республике Беларусь 
вопросам питания беременных также уделяется определенное внимание, о чем 
свидетельствует приказ Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 23.12.2004 
№288 «О мерах по совершенствованию акушерско-гинекологической службы РБ». 
Определенная информация по питанию беременных женщин представлена и на сайте 
Министерства здравоохранения РБ, однако последние достижения зарубежной и 
отечественной нутрициологии не всегда известны беременным женщинам и не всегда 
«успевают» за действующими нормативными документами.  

В 2010 г. с участием фонда Билла и Мелинды Гейтс, международных фондов, 
правительственных организаций, научно-исследовательских организаций, 
негосударственных фондов и организаций различных религиозных конфессий (всего 84 
организаций-партнеров) была создана инициатива «1000 дней» (The 1000 days, http: // 
thousanddays.org/). Ее основной целью стала информационно-просветительская работа среди 
населения об исключительной важности периода времени от зачатия ребенка до достижения 
им 2-летнего возраста для сохранения здоровья нации в целом. Регулярно обновляемые 
материалы этого интернет-ресурса содержат информацию о роли питания обоих родителей в 
период, предшествующий зачатию; рекомендации по вопросам питания беременных 
женщин; материалы, пропагандирующие преимущества грудного вскармливания и другую 
важную информацию по распространению принципов здорового образа жизни среди 
потенциальных родителей. Двумя годами позже в Европе стартовал Проект Раннего Питания 
сходной тематики (Early Nutrition Project, http:www.project-earlynutrition.eu), партнерами-
участниками которого являются 35 научных, образовательных и лечебных учреждений из 15 
стран Европы, а также США и Австралии. Таким образом, в мире вопросам питания 
беременных женщин уделяется достаточно внимания. 

Далее мы изучили особенности питания беременных женщин г. Витебска.  
Среди 140 беременных женщин 38,6% оказались старше 30 лет, 60% — в возрасте от 

20 до 30 лет, и только 2,9% были моложе 20 лет. Первая беременность была у 35,7% 
опрошенных, вторая – у 37,1%. Большинство (92,86% женщин) проживает в городе, при этом 
85,7% женщин отметили средний уровень достатка своей семьи. Среди опрошенных женщин 
не оказалось тех, кто отметил бы уровень среднедушевого дохода ниже бюджета 
прожиточного минимума, что свидетельствует о потенциальной возможности семьи 
обеспечить качественное и полноценное питание беременных женщин. Среди опрошенных 
женщин 55,7% имели оконченное высшее образование; 5,7% — неоконченное; 35,7%  
женщин сообщили о наличии у них среднего специального образования, а 4,3% — 
профессионально-технического. 67,1% опрошенных женщин сообщили, что заняты дома или 
на работе легким физическим трудом; 5,7% —  тяжелым физическим трудом; остальные 
женщины указали об отсутствии у них физических нагрузок, при этом 38,6% беременных 
проводят за компьютером и гаджетами от 1 до 3 часов в день; от 3 до 6 часов проводят за 
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компьютером 11,43% опрошенных беременных женщин, а 14,3% проводили за этими 
устройствами более 6 часов в сутки. По данным анкетирования, никто из опрошенных не 
курит во время беременности и не употребляет спиртные напитки. Об отсутствии 
хронических заболеваний сообщили 78,6% беременных. Хорошее самочувствие во время 
беременности отметили 42,9% опрошенных. Остальные женщины отмечали тошноту 
(52,9%); периодически возникающую рвоту (21,43%); появление отеков (10%); 
слюнотечение (8,6%).  

Практически четвертая часть опрошенных (25,7%) принимают пищу менее 3 раз в 
день, что обусловливает неравномерное поступление питательных веществ к плоду. 
Преимущественный способ приготовления пищи для 70% анкетируемых – жарение, причем 
84,3% женщин используют для этого подсолнечное масло. Крайне редко или вообще не 
употребляют мясо 24,28% женщин, а остальные отдают предпочтение курятине и свинине, 
при этом колбасные изделия и полуфабрикаты ежедневно употребляют 44,3% женщин. 
Следовательно, у таких женщин и у их детей создаются условия для развития 
железодефицитной анемии. 42,84% женщин либо не употребляют, либо крайне редко 
принимают в пищу рыбу, что может привести к недостаточному поступлению важнейших 
микронутриентов – ω-3 полиненасыщенных жирных кислот, жирорастворимых витаминов, 
фосфора. Большинство женщин (68,5%) не употребляют витаминно-минеральные комплексы 
и БАД. Большая часть опрошенных (55,7%) беременных женщин употребляют в пищу 
сладости, отдавая предпочтение мороженому и выпечке. В целом, полученные данные 
свидетельствуют о неполноценном питании значительной части опрошенных беременных 
женщин. 
 Заключение. Несмотря на удовлетворительный материальный достаток и 
способность беременных и их семей обеспечить полноценное и комплексное питание, 
большая часть беременных не питается должным образом и не соблюдает режим и кратность 
питания, что может свидетельствовать как о недостаточной осведомленности женщин о 
принципах рационального питания, так и о нежелании уделять вопросам питания 
значительное внимание. Для решения этих проблем целесообразно оптимизировать 
санитарно-просветительскую работу,  начинающуюся еще с дошкольных детских 
учреждений, учреждений, обеспечивающих получение среднего и высшего образования, в 
самих семьях, а также на государственном уровне. 
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Аннотация. Данная работа посвящена изучению особенностей течения операции и 

послеоперационного периода у пациентов, перенесших резекцию доли легкого. Для 
исследования пациенты были разделены на 2 группы в зависимости от примененного во 
время операции доступа. В результате было выявлено, что операции, проведенные с 
помощью видеоассистированной торакоскопии (ВАТС) имели ряд значительных 
преимуществ по сравнению с торакотомическими.  

Ключевые слова: лобэктомия, видоассистированная торакоскопия, 
торакотомический доступ, ВАТС.  

Введение. Для диагностики и лечения некоторых заболеваний легких зачастую 
требуется удаление сегмента, доли или же целого легкого. Эта процедура сложна и 
достаточно травматична. Поэтому одной из важнейших задач торакальной хирургии сегодня, 
остается поиск новых и оттачивание уже имеющихся как можно менее травматичных и более 
безопасных способов проведения операций на грудной клетке. Среди малоинвазивных 
способов сегментэктомии наибольшее распространение получила видеоассистированная 
торакоскопия. Это объясняется относительной простотой и безопасностью метода, его 
высокой информативностью. Опыт и результаты более обширных резекций, включая 
торакоскопическую лобэктомию и пневмонэктомию, в современной литературе 
представлены мало [4]. Важно отметить разницу между прошлым подходом, 
ориентированным на хирурга (торакотомические операции легче для хирурга, чем ВАТС), и 
современным подходом, который ставит потребности пациентов на первое место [3]. 

Цель исследования. Проанализировать и сравнить течение послеоперационного 
периода у пациентов, перенесших лобэктомию с помощью различных доступов. 

Материалы и методы. Изучены стационарные карты пациентов, которым на  базе ГУ 
«РНПЦ пульмонологии и фтизиатрии» в 2018 году были выполнены операции резекции доли 
легкого.  Объектом исследования стали протоколы видеоассистированных 
торакоскопических лобэктомий и открытых торакотомических лобэктомий, а также карты 
наблюдения интенсивной терапии отобранных для исследования пациентов. Статистическая 
обработка данных проводилась с помощью программы Microsoft Office Excel. Критический 
уровень значимости при проверке статистических гипотез принимался равным 0,05. 

Результаты  исследования. Объем выборки составили пациенты туберкулезного 
(хирургического торакального) отделения «РНПЦ пульмонологии и фтизиатрии», которым 
были проведены лобэктомии (n=20). В зависимости от использованного во время операции 
доступа к легкому, они были разделены на 2 группы. 

В первую группу вошли 10 человек (50% отобранных для исследования пациентов), 
которым была выполнена резекция доли легкого с помощью ВАТС. Соотношение мужчин и 
женщин составило 1:0,67. Медиана возраста составила 42 года. Минимальный возраст - 17 
лет, максимальный - 58 лет. Половина пациентов первой группы оперировались по поводу 
туберкулезного процесса. Объем интраоперационной кровопотери составил 335±110 
мл/человека. Средняя длительность пребывания пациентов в отделении анестезиологии и 
реаниматологии (ОАиР) после операции составила 21,3±2,93 часа. В ближайшем 
послеоперационном периоде потребность в наркотическом обезболивании составила 2,5±2,6 
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мл/человека 2% раствора промедола, 0,6±1,07 мл/человека 1% раствора морфина. Средняя 
продолжительности дренирования плевральной полости - 8 дней. 

Во вторую группу было отнесено 10 человек (50%), которым была проведена 
лобэктомия через классический торакотомический доступ. У 1 (10%) пациента данной 
группы лобэктомия начиналась с ВАТС, но после результата экспресс-биопсии было 
принято решение о конверсии. Соотношение мужчин и женщин составило 1:1.Медиана 
возраста составила 63,5 года. Минимальный возраст - 41 год, максимальный - 89 лет. 20% 
пациентов второй группы оперировалось по поводу туберкулезного процесса. Объем 
интраоперационной кровопотери составил 335±201 мл/человека. Средняя длительность 
пребывания пациентов в отделении анестезиологии и реаниматологии (ОАиР) после 
операции составила 47,8±30,8 часа. В ближайшем послеоперационном периоде потребность 
в наркотическом обезболивании составила 6,9±3,48 мл/человека 2% раствора промедола, 
0,9±1,1 мл/человека 1% раствора морфина. 60% пациентов данной группы в течение всего 
времени нахождения в ОАиР по эпидуральному катетеру получали ропивакаин со скоростью 
6 мл/ч. Средняя продолжительности дренирования плевральной полости - 12 дней. 

Заключение. Послеоперационный период у пациентов, которым была проведена 
лобэктомия с помощью ВАТС протекает значительно легче, чем у пациентов после операции 
торакотомическим доступом.  

Выявлено, что при видеоассистированной торакоскопической лобэктомии: 
1. Нет статистически значимых различий в объеме интраоперационной кровопотери; 
2. Меньше длительность пребывания в ОАиР (p=2,55); 
3. Меньше потребность в наркотическом обезболивании морфином в ближайшем 

послеоперационном периоде (p=3,16);  
4. Средняя продолжительности дренирования плевральной полости меньше на 67%. 
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Аннотация: Целью данного исследования являлась оценка эффективности 

пенообразующей композиции на основе аминокапроновой кислоты. Эксперимент 
проводился на 25 белых половозрелых крысах с формированием модели паренхиматозного 
кровотечения. В результате исследования выявлено, что после применения пенообразующей 
композиции на основе аминокапроновой кислоты время остановки кровотечения по 
сравнению с применением р-ра уменьшалось в среднем в 2 раза. Пены на основе 
аминокапроновой кислоты не уступают по эффективности аналогичным растворам 
гемостатических средств, а так же более удобны в применении. 

Ключевые слова: Пенообразующая композиция, аминокапроновая кислота, 
гемостатические средства.  

Введение: Проблема эффективной остановки паренхиматозного кровотечения 
является очень актуальной в современном мире. В первую очередь это связано с 
неудобством в применении существующих форм гемостатических препаратов, они 
растекаются, смываются током крови. Для местной остановки кровотечений используются 
растворы аминокапроновой кислоты, которая является синтетическим аналогом лизина[1]. 

Цель: Оценить эффективность пенообразующей композиции на основе 
аминокапроновой кислоты  

Материалы и методы: Эксперимент по оценке эффективности пенообразующей 
композиции проводили в эксперименте на 25 белых половозрелых крысах. Были 
сформированы следующие группы: группа контроля, гемостаз не проводился (5 крыс), 
группа 1: гемостаз проводился р-ом аминокапроновой кислоты (5 крыс), группа 2: гемостаз 
проводился пенообразующей композицией на основе аминокапроновой кислоты (5 крыс), 
группа 3: гемостаз проводился р-ом аминокапроновой кислоты + хлорид железа (5 крыс) и 
группа 4: гемостаз проводился пенообразующей композицией на основе аминокапроновой 
кислоты + хлорид железа (5 крыс). Под тиопенталовым наркозом, выполняли лапаротомию  с 
использованием продольного разреза по белой линии живота. В рану выводили переднюю 
поверхность печени, моделировалась рана печени диаметром до 1 см. с активным 
паренхиматозным кровотечением. На кровоточащую рану наносили пенообразующую 
композицию на основе аминокапроновой кислоты и р-ры кровоостанавливающего действия. 
Далее замеряли время остановки кровотечения после нанесения лекарственных средств. 
Контроль возможного возобновления кровотечения проводили в течении 10 минут. 

Результаты исследования: В результате эксперимента установлено, что среднее 
время остановки кровотечения без применения гемостатических средств составило 481 ± 
131,6 сек., после применения р-ра аминокапроновой кислоты – 312,2 ± 89,1 сек., после 
применения пенообразующей композиции на основе аминокапроновой кислоты – 139,6 ± 
17,8 сек., после применения р-ра аминокапроновой кислоты + хлорид железа – 39,8 ± 6,3 сек., 
после применения пенообразующей композиции на основе аминокапроновой кислоты + 
хлорид железа – 188 ± 6,5 сек. После применения пенообразующих композиции на основе 
аминокапроновой кислоты время остановки кровотечения по сравнению с применением р-ра 
уменьшилось в 2.2 раза и в 3.4 раза меньше по сравнению с естественной остановкой 
кровотечения. Пенообразующая композиция на основе аминокапроновой кислоты + хлорид 
железа оказалась менее эффективной, чем р-р аминокапроновой кислоты + хлорид железа в 
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4.7 раз, а по сравнению с группой контроля время гемостаза уменьшилось в 2.5 раза. В 
течении 10 минут, повторных кровотечений не наблюдалось. Во время применения 
пенообразующего раствора на раневую поверхность наблюдали хорошую фиксацию 
средства, она не стекала и не смывалась потоком крови.  

Заключение: Пенообразующие композиции на основе аминокапроновой кислоты не 
уступают по эффективности аналогичным растворам гемостатических средств, а так же 
более удобны в применении, нежели растворы. 
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Аннотация. Целью исследования стало изучение частоты поступления острых и 
хронических язв желудка и двенадцатиперстной кишки в хирургический стационар, характер 
осложнений и результаты лечения. Был проведен ретроспективный анализ 461 случая 
заболеваемости, 289 пациентам было проведено хирургическое лечение. При прободении 
язвы желудка преимущественно выполнялось иссечение язвы 27 (65,8%), при кровотечении 
– эндоскопический гемостаз 18 (46,1%). При локализации язвы в двенадцатиперстной кишке 
и прободении выполнялось иссечение язвы 125 (72,2%), при кровотечении – 
эндоскопический гемостаз 33 (73,3%). Применение малоинвазивных методов в лечении 
язвенных кровотечений, в том числе повторно, позволяет добиться полного гемостаза, 
уменьшить количество осложнений и летальных исходов. 

Ключевые слова: язвенная болень, гастродуоденальные язвы, хирургический 
стационар, язва желудка, язва двенадцатиперстной кишки, осложнения. 

Введение. Язвенная болезнь - заболевание с циклическим течением и рецидивами, 
характеризующееся образованием дефектов слизистой оболочки желудка и 
двенадцатиперстной кишки, склонное к развитию жизнеугрожающих осложнений. По 
эпидемиологическим данным ВОЗ, язвенная болезнь встречается примерно у 10-15% 
мирового населения. Клиническая картина различных форм заболевания нередко схожа с 
проявлениями таких патологий, как острый панкреатит и холецистит, что может затруднять 
диагностику. Наличие таких осложнений, как перфорация и кровотечение, а так же частота 
их встречаемости, подчеркивает важность своевременной диагностики и адекватного 
лечения.  

Цель исследования. Изучить частоту поступления острых и хронических язв 
желудка и двенадцатиперстной кишки в хирургический стационар, характер осложнений и 
результаты лечения. 

Материалы и методы. Проведен ретроспективный анализ 461 случая заболеваемости 
язвами желудка и двенадцатиперстной кишки на базе УЗ «ГКБСМП» за 2016-2018 гг, а так 
же методов хирургического лечения. Статистическая обработка данных проводилась с 
помощью программы Excel, куда заносились данные, полученные из программы Клиника. 
Путем запроса выборки по проведенным операциям были созданы таблицы для внесения 
данных, в том числе о результатах патогистологического и 
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патоморфологическогоисследований. Среди всех пациентов, подвергшихся оперативному 
лечению или эндоскопическому исследованию по поводу язвенной болезни: женщины n=163 
(35,3%), мужчины n=298 (64,7%). Средний возраст женщин составил 62,3 года, средний 
возраст мужчин 52,9 лет. Среднее пребывание на койке составило 12,1 дней. Уровень 
значимости – p = 0,05. 

Результаты исследования. Всего 172 пациентам было выполнено эндоскопическое 
исследование желудка и двенадцатиперстной кишки, в ходе которого были взяты биопсии, 
289 пациентам было проведено хирургическое лечение. Было выполнено 70 
эндоскопических гемостазов, в 62,8% случаях применялся инъекционный гемостаз, в 12,8% 
случаях – клипирование сосуда, в 2,8% случаях применялся гемостаз аргоновой плазмой. 
Кроме того, проведено 219 хирургических вмешательств, из которых в 153 (69,8%) случаях 
выполнялось иссечение язвы, ушивание в 47 (21,4%) случаях, резекция желудка в 15 (6,8%) 
случаях. При прободении язвы желудка преимущественно выполнялось иссечение язвы 27 
(65,8%), при кровотечении – эндоскопический гемостаз 18 (46,1%). При локализации язвы в 
двенадцатиперстной кишке и прободении выполнялось иссечение язвы 125 (72,2%), при 
кровотечении – эндоскопический гемостаз 33 (73,3%). Летальность при прободении острых 
гастродуоденальных язв составила 4,87%, хронических - 3,8%. Летальности при 
кровотечениях не было. 

Заключение. Несмотря на большой объем проводимых операций по поводу 
прободения гастродуоденальных язв, уровень послеоперационной летальности остается 
достаточно высоким. Применение малоинвазивных методов в лечении язвенных 
кровотечений, в том числе повторно, позволяет добиться полного гемостаза, уменьшить 
количество осложнений и летальных исходов. 

Список литературы: 
1. Бова, А.А. Язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки. Этиология, 

клиника, диагностика, лечение, профилактика /А.А. Бова, А.И. Близнюк, П.В. Криушев. — 
Минск: 2006. — 47с. 

2. Яицкий, Н.А. Язвы желудка и двенадцатиперстной кишки /Н.А. Яицкий, В.М. 
Седов, В.П. Морозов. — М. : МЕДпресс-информ, 2002. — 376с. 
 
 
УДК 616.33/.342-002-005.1-072.1 
ГАСТРОДУОДЕНАЛЬНЫЕ КРОВОТЕЧЕНИЯ. ЭНДОСКОПИЧЕСКИЙ ГЕМОСТАЗ 

 
Гришкевич В.С. Денисенко А.Д. (4 курс, лечебный факультет) 

Научный руководитель: д.м.н., профессор Шиленок В.Н., Курьянович А.В. 
 Витебский государственный медицинский университет, г. Витебск 

 
Аннотация. По материалам эндоскопического кабинета БСМП изучена частота 

кровотечений при острых язвах желудка и двенадцатиперстной кишки у 103 пациентов. 
Показано, что кровотечениями чаще осложняются острые язвы в пожилом возрасте. 
Первичный гемостаз потребовался почти половине пациентов, а повторный – 5 пациентам. 
Увеличение количества острых и кровоточащих язв желудка и двенадцатиперстной кишки у 
пожилых часто связано с медикаментозной терапией сопутствующей патологии. 

 Ключевые слова: острые гастродуоденальные язвы, эндоскопия, гемостаз 
Актуальность. Частота кровотечений из верхних отделов желудочно-кишечного 

тракта (ЖКТ) не имеет тенденции к снижению, так острое желудочно-кишечное 
кровотечение является причиной госпитализации 300000 пациентов в США ежегодно, 
достигая в европейских странах 160-200 случаев на 100000 тыс. населения. [1] 

За последние 10 лет в Республике Беларусь количество гастродуоденальных 
кровотечений увеличилось на 43,8 %, число операций при этом осложнении возросло почти 
в 2 раза [2].  Однако, обращает внимание, что такой рост наблюдается на фоне успешной 
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современной терапии язвенной болезни, резкого снижения радикальных операций при этой 
патологии (по нашим данным почти в 10 раз).  

Общая летальность при ульцерозных гастродуоденальных кровотечениях составляет 
7-15%, а послеоперационная летальность, характеризующая наиболее тяжелые формы 
кровотечений, может достигать 30-40%. Основным фактором, ухудшающим результаты 
лечения язвенных кровотечений, является возникновение рецидива, послеоперационная 
летальность при профузном кровотечении достигает 50%. [3] 

Цель исследования. изучить эффективность эндоскопического гемостаза при 
гастродуоденальных кровотечениях из острых язв по материалам БСМП 

Материалы и методы исследования.  проведен анализ результатов диагностики и 
эндоскопического гемостаза 103 пациентов, поступивших в 2018 году в хирургические 
отделения №1,2  УЗ «ВГКБСМП» по поводу острых язв желудка и двенадцатиперстной 
кишки, в том числе осложненных кровотечением 

Результаты исследования. Острые язвы наблюдались у 65( 64%) и женщин 38( 36%).  
Язвы желудка, осложненные кровотечением,  обнаружены у 31 пациента (56%) ,  язвы 
двенадцатиперстной кишки, осложненные кровотечением  – у 24 человек (44%). 

 
Таблица 1. Распределение острых и кровоточащих язв по возрасту, полу и степени 

кровотечения 
 Мужчины Женщины 

Возраст 20
-

30 

31
-

40 

41
-

50 

51 
- 

60 

61 
- 

70 

71
-

80 

81-
90 

> 
91 

20
-

30 

31
-

40 

41
-

50 

51
-

60 

61
-

70 

71
-

80 

81
-

90 

> 
91 

Острые язвы 
Язва 
желудка 

3 3 3 4 11 9 6 - 1 - 3 2 6 2 1 3 

Язва 
дуодену
м 

1 2 4 3 3 4 6 - 1 2 3 1 2 1 - - 

Кровоточащие язвы 
Форрест 
Ia 

1 - - - 1 1 - - - - - - - - - - 

Форрест 
Ib 

- - - 1 4 2 2 - - - 1 2 - - - - 

Форрест 
IIa 

- 1 2 1 3 2 1 - - - 1 - - - - 1 

Форрест 
IIb 

- 1 2 1 - 2 2 - - - - - - - - - 

Форрест 
IIc 

- - - 1 1 3 5 - - - 1 - 1 - - - 

Форрест 
III 

- - - 1 1 - 1 - - - - - 1 - - - 

 
Как видно из таблицы, кровотечение чаще наблюдается из острых язв желудка, чем из 

дуоденальных.  Максимум приходится на 60-70 лет, что может быть обусловлено не столько 
связанным с местной патологией, как системным проявлением других заболеваний, или 
приемом лекарств, в том числе нестероидных противовоспалительных препаратов. Обращает 
внимание такой факт, что язвы желудка у лиц обоего пола, осложненные кровотечением, 
встречаются после 60 лет. Кровоточащие дуоденальные язвы у мужчин также  выявляются 
более чем в 2 раза чаще после 60, что косвенно указывает на то, что патогенетически их 
трудно считать язвенной болезнью. 



125 
 

Различные методы эндоскопического гемостаза были применены у 29 пациентов с 
кровотечением.  При этом инъекционный гемостаз адреналином использовался  у 10 
пациентов (18%), а сочетание инъекционного гемостаза и клипирования применяли у 19 
пациентов (35%). В остальных 26 пациентов  (47%)  проведение эндоскопического гемостаза 
не потребовалось (Форрест III). 

Рецидив гастродуоденального кровотечения наблюдался у 5 пациентов (9%)  
мужского пола после поведения первичного гемостаза. Хирургической операции у 
наблюдаемых пациентов не потребовалось. 

Судя по материалам эндоскопического исследования наблюдается значительное 
преобладание острых язв без язвенного анамнеза у лиц старше 60 лет, в том числе и 
дуоденальных, которые, как правило, выявляются в возрасте 20-40 лет. Значительное 
увеличение количества острых язв у пожилых людей требует специального изучения, так как 
именно в этом возрасте наблюдаются нарушения со стороны сердечнососудистой системы, 
прогрессирование болезней опорно-двигательного аппарата и другой сопутствующей 
патологии, в связи с чем пациенты злоупотребляют противовоспалительными препаратами, 
аспирином и т.д. Вполне вероятно, что эти средства больные принимают без соблюдения 
рекомендаций врача и, возможно, без показаний. 

Выводы:  
1) Отмечается увеличение количества острых кровоточащих язв у лиц обоего пола 

после 60лет. 
2) Кровоточащие язвы двенадцатиперстной кишки у мужчин значительно чаще стали  

наблюдаться после 60 лет. 
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Аннотация. Сформировано 2 группы пациентов. В 1 группу включено 9 пациентов с 

эпителиальными копчиковыми свищами (ЭКХ). Для лечения пациентов использовали 
лазерную деструкцию. Во 2 группе, включающей 10 человек, использовался метод иссечения 
копчиковых свищей с последующим подшиванием краев раны ко дну. Проанализированы 
следующие параметры - продолжительность операции, длительность и интенсивность 
болевых ощущений, сроки пребывания пациентов в стационаре. Установлено, что при 
проведении лазерной деструкции эпителиальных копчиковых свищей по сравнению с 
иссечением ЭКХ удалось достичь сокращения времени операции на 5-6 минут, а так же 
длительности пребывания пациентов в стационаре в среднем на 2,7±0,8  дня. 

Ключевые слова: эпителиальный копчиковый свищ, лазерная деструкция, лечение 
копчиковых свищей. 

Введение. Эпителиальный копчиковый ход (ЭКХ) – это врожденный дефект в виде 
узкого канала в мягких тканях под кожей крестцово-копчиковой области. Ход располагается 
в складке между ягодицами, и выходит на поверхность кожи одним или несколькими 
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небольшими отверстиями (первичные отверстия). Внутри хода расположены потовые и 
сальные железы, волосяные луковицы, соединительнотканные волокна. Продукты их 
жизнедеятельности выходят через первичные отверстия в виде выделений, через эти же 
отверстия в ткани может проникать инфекция.  При отсутствии воспаления эпителиальный 
копчиковый ход не дает практически никаких симптомов. Исключение могут составлять 
незначительные выделения из хода, увлажнение кожи между ягодицами, зуд. При закупорке 
отверстий эпителиального копчикового хода или их механической травматизации возникает 
воспаление, в которое вовлекается жировая клетчатка. Формируется абсцесс - гнойник, 
который часто самостоятельно прорывается через кожу. Несмотря на то, что после прорыва 
симптомы сглаживаются, а самочувствие улучшается, самостоятельные прорывы опасны 
формированием свища – узкого канала, по которому гной из зоны воспаления будет 
выходить наружу (наружное отверстие гнойного свища формируется в зоне прорыва 
абсцесса). Свищ при воспаленном эпителиальном копчиковом ходе не связан с прямой 
кишкой. Несмотря на то, что после первого сообщения (Мауо, 1833) о клинической картине 
ЭКХ прошло более 170 лет, до настоящего времени вопросы выбора метода  оперативного 
вмешательства абсцедирующего ЭКХ являются дискутабельными в связи с высокой 
частотой возникающих осложнений и рецидивов. Частота развития гнойно-септических 
осложнений в раннем послеоперационном периоде достигает  16%, рецидивов – 20%. В  
хирургию приходят новые современные методы хирургического лечения 
колопроктологической патологии, в том числе и лечения  ЭКХ.  

Цель исследования. Оценить эффективность лазерной деструкции при лечении 
копчиковых свищей. 

Материал и методы. Проведено проспективное исследование. Было выделено 2 
группы пациентов. В 1 группу включено 9 пациентов (8 мужчин и 1 женщина) в возрасте от 
29 до 40 лет (средний возраст 34±5,5 лет (M±σ), которым проводилась деструкция 
копчиковых свищей, при этом троим из них проводилась операция по поводу рецидива. 
Способ лечения включал лазерную обработку с очищением хода и деструкцию измененных 
тканей, полости карманов и свищевых ходов. Вмешательство осуществлялось под местной 
анестезией. Операция производилась  путем 1-кратного внутритканевого лазерного 
воздействия диодным лазером в непрерывном режиме с длиной волны 970 нм, мощностью 
2,5 Вт при введении моноволоконного лазерного световода диаметром 0,4 мм без 
расширения копчикового хода через первичные отверстия и проведения его по ходу свища. 
Лазерным лучом в импульсном режиме сканировались окружающие ткани, что 
предотвращало их инфицирование гнойным содержимым. Лазерная терапия не требовала 
наложения швов. Время операции составило в среднем  12±5 минут (M±σ). Стационарное 
лечение пациентов продолжалось в среднем 8,5±5,5 дней. Во 2 группу включено 10 
пациентов в возрасте от 23 до 37 лет (средний возраст 30,3±7,3 лет (M±σ). Во 2 группе 
пациентов проводилась операция, включающая подшивание краев раны ко дну после 
проведения иссечения копчикового свища. Оперативное лечение во 2 группе пациентов 
осуществлялось  под спинальной анестезией. Данным пациентам проводилось иссечение 
копчиковых свищей с подшиванием краев раны ко дну. Время операции составило в среднем  
18,5±6,5 минут (M±σ). Стационарное лечение пациентов продолжалось в среднем 11,2±0,8 
дней. Всем пациентам удалось выполнить запланированный объем вмешательства. 
Проанализированы следующие параметры - продолжительность операции, длительность и 
интенсивность болевых ощущений, сроки пребывания пациентов в стационаре.  Для 
статистического анализа данных была использована программа PSPP. 

Результаты  исследования. Установлено, что при проведении лазерной деструкции 
ЭКХ в сравнении с иссечением ЭКХ  удалось достичь сокращения времени операции в 
среднем на 5-6 минут, а так же длительности пребывания пациентов в стационаре в среднем 
на 2,7±0,8. В 1 группе пациентов в  раннем послеоперационном периоде у пациентов удалось 
достичь минимизации болевых ощущений. Ранний послеоперационный период протекал без 
осложнений у всех пациентов.  



127 
 

Заключение. Лазерная деструкция как способ лечения эпителиальных копчиковых 
свищей является одним из наиболее перспективных. При его использовании наблюдается 
минимизация болевых ощущений, отсутствие надобности в спинальной анестезии, быстрое 
улучшений самочувствия пациентов, сокращение времени операции и сроков пребывания 
пациентов в стационаре, а также отсутствие осложнений в раннем послеоперационном 
периоде. 

Список литературы: 
1. Денисенко, В.Л. Лечение осложненных форм эпителиального копчикового хода / 

В.Л. Денисенко, А.В. Воробей // Вестник ВГМУ. –  2006. - №1.- С.63-67.  
2. Бойко, А.В. Справочник по колопроктологии / А.В. Бойко, А.В. Болихов, С.Л. 

Дарьякова; под. ред. Ю.А.Шелыгина. , Л.А. Благодарного, - М.: ЛитТерра, 2014, - 608с. 
3. Воробьев, Г.И. Основы колопроктологии / Г.И. Воробьев . – М.: ООО 

«медицинское информационное агентство», - 2006.- 432с. 
 
 
УДК 616.36-008.5 

ЛЕЧЕНИЕ БОЛЬНЫХ ПОЖИЛОГО И СТАРЧЕСКОГО ВОЗРАСТА С 
МЕХАНИЧЕСКОЙ ЖЕЛТУХОЙ ЖЕЛЧНОКАМЕННОГО ГЕНЕЗА ПО ДАННЫМ 

БСМП г.ВИТЕБСКА 
 

Денищик В.В., Ржеутский Е.А. (5 курс, лечебный факультет) 
Научный руководитель: д.м.н., профессор Харкевич Н.Г. 

УО «Витебский государственный медицинский университет», г. Витебск 
 
Аннотация. Данные исследования позволяют проанализировать варианты лечения 

механической желтухи желчнокаменного генеза у пациентов пожилого и старческого 
возраста. 

Ключевые слова: механическая желтуха, желчнокаменная болезнь(ЖКБ), 
статистическая оценка. 

Введение. Заболевания желчевыводящей системы встречаются более чем у 10% 
населения планеты, при этом за каждое следующее десятилетие количество больных 
удваивается. Частота заболеваний билиарной системы увеличивается с возрастом.  Каждый 
десятый мужчина и каждая четвертая женщина больны хроническим холециститом. 

Холедохолитиаз встречается у 5-18% больных с камнями желчного пузыря. Основной 
причиной возникновения холедохолитиаза является миграция камней из ЖП в общий 
желчный проток. В пожилом и старческом возрасте холелитиаз и онкопатология как 
причины желтухи почти одинаково часты, иногда имеет место их сочетание.[1] 

Цель. Анализ вариантов лечения механической желтухи желчнокаменного генеза у 
пациентов пожилого и старческого возраста. 

Материалы и методы. Исследование проводилось на базе 1-го и 2-го хирургических 
отделений УЗ «ВГКБСМП». Материалами данного исследования послужили медицинские 
карты стационарных пациентов за 2017 год, справочная литература и прочие актуальные 
источники информации. 

Всего за 2017 год проходили лечение в стационаре 28 пациентов пожилого и 
старческого возраста c синдромом механической желтухи желчнокаменного генеза. 

Возраст пациентов был от 60 до 74 (пожилой возраст) и от 75 до 90 лет (старческий 
возраст). 

Всем пациентам в течение первых суток проводились исследования по общей 
методике, принятой в клинике: лабораторные, биохимические, инструментальные методы 
обследования: электрокардиография, рентгенография лёгких. УЗИ органов брюшной 
полости, эзофагогастродуоденоскопия и др. 
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Результаты исследования. 
Всего за 2017 год в 1-ом и 2-ом хирургических отделениях УЗ «ВГКБСМП» 

проходили лечении 28 пациентов пожилого и старческого возраста с механической желтухой 
желчнокаменного генеза. Среди пациентов было 22 женщины (78,5 %) и 6 мужчин (21,5 %) 
(табл. 1). Были выполнены следующие виды операций: эндоскопическая папиллотомия с 
литоэктомией (28,5%), реконструктивная операция на ЖВП (желчновыводящих путях) 
(67,2%): Холецистэктомия, холедохолитотомия, холедоходуаденоанастомоз, дренирование 
брюшной полости; реконструктивная операция на ЖВП: холедохолитотомия, дренирование 
по Холстеду, интраоперационная холангиография, трансдуаденальная папиллотомия с 
реконструкцией БДС, консервативное лечение(14,3%) (табл. 2). 

Таблица 1. Виды проведённого лечения 
 

Виды 
лечения 

Оперативное  
Консервативное эндоскопическая 

папиллотомия 
реконструктивная операция 

на ЖВП 
28,5 67,2 14,3 

Таблица 2. Половая структура пациентов 
 

Пол 
Женский Мужской 

К-во пациентов % К-во пациентов % 
22 78,5 6 21,5 

При ультразвуковом исследовании диаметр холедоха в среднем составил 7,57 мм. В 
75% наблюдений диагностирован холедохолитиаз. Средний диаметр наибольшего из 
обнаруженных конкрементов составил около 8,27мм. 

Заключение. Проанализировав справочную литературу и медицинские карты 
стационарных пациентов, мы пришли к выводу, что механическая желтуха желчнокаменного 
генеза чаще встречается у женщин(78.5), чем у мужчин(21,5) ; реконструктивная операция на 
ЖВП предпочтительнее (67,2%), нежели эндоскопическая папиллотомия, в связи со 
сложностью доступа к большому дуоденальному сосочку, и консервативное лечение. 
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Аннотация. Целью данной работы явился анализ оперативного лечения мальчиков 

различного возраста с врожденными аномалиями положения яичек. Выполнен 
ретроспективный анализ 582 историй болезни в период с 2010 по 2017 год. В результате 
статистической оценки выявлено, что оперативное лечение выполнялось мальчикам в 
возрасте от  7 месяцев до 17 лет. Предпочтение отдавалось методике низведения яичек по 
Петривальскому, однако выявлена тенденция к увеличению количества орхипексий 
лапароскопическим методом с 2 операций в 2010 году до 7 в 2017 году. Осложнения 
крипторхизма и связанные с ними орхифуникулэктомии требуют своевременного раннего 
выявления и лечения данной патологии . 

Ключевые слова: крипторхизм, орхипексия, гипоплазия яичек, орхифуникулэктомия, 
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Введение. Аномалии положения яичек возникают при нарушении процесса их 
опускания в период внутриутробного развития, выявляются у 30 – 35 % недоношенных и 3 – 
4 % доношенных новорожденных мальчиков [1]. Развитие патологии связывают с 
механическими препятствиями при опущении  яичка, а так же с дисфункцией эндокринных 
желез беременной и плода. Чаще выявляют следующие аномалии положения яичек: паховый 
и брюшной  крипторхизм и эктопия яичек,  когда они обнаруживаются вне своего обычного 
пути следования в мошонку. Крипторхизм – одна из основных причин мужского бесплодия. 
Врожденная дисплазия и воздействие повышенной температуры повышают риск 
малигнизации неопущенного яичка. Для предотвращения дегенеративных изменений, 
прослеживающихся уже с 2-3 летнего возраста, и снижения риска малигнизации 
рекомендуется оперативное лечение в возрасте 1 – 1.5 года [2]. 

Цель. Провести анализ хирургического лечения мальчиков различного возраста с 
аномалиями положения яичек. 

Материалы и методы исследования. Выполнен ретроспективный статистический 
анализ 582 историй болезни мальчиков с неопущением яичек, находившихся на лечении в 
отделении плановой хирургии и урологии  Гродненской областной детской клинической 
больницы в период с 2010 по 2017 год. Обработка данных осуществлялась в лицензионной 
программе Microsoft Excel. 

Результаты исследования и их обсуждение. За 2010 год оперированы 76 мальчиков 
с крипторхизмом, в 2011 г. – 63, в 2012 г. – 73, в 2013 г. – 52, в 2014 г. – 78, в 2015 г. – 76, в 
2016 г. – 86, в 2017 г. – 78.  

Из города Гродно – 370 (64%) мальчиков, 212 пациентов (36%) из Гродненской 
области. Данные анамнеза из истории болезни свидетельствуют о выявлении патологии с 
рождения у 430 (74.2%) мальчиков, у 152 (25.8%) – во время профилактических осмотров в 
более поздние сроки.  

Односторонние формы неопущения яичек преобладают – 531 (91.2%) пациент, у 51 
(8.8%) патология определялась с двух сторон. Паховый крипторхизм справа выявлен у 292 
мальчиков (57.8%), слева у 211 (41.2%). У 523 пациентов при осмотре и данным УЗИ размер 
яичек соответствовал возрастной норме, однако у 64 из них (11,4%) наблюдались 
осложнения в виде гипоплазии. У 20 мальчиков выявлена сопутствующая патология. 
Паховая грыжа диагностирована у 6 пациентов, пупочная грыжа – 6 , гипоспадия – 4, 
гидроцелле – 2, фимоз – у 3 мальчиков. 

Количество пациентов в разных возрастных группах представлено в таблице 1. Таким 
образом, на момент оперативного вмешательства пациенты распределились следующим 
образом: до 4 лет – 330 (56.7%), с 4 до 6 лет – 106 (18.2%), с 7 до 10 лет – 85 (14.6%), старше 
10 лет – 61 (10,5%) мальчик. 

 
Таблица 1. Распределение пациентов по возрасту. 

Возраст пациентов 2010 
год 

2011 
год 

2012 
год 

2013 
год 

2014 
год 

2015 
год 

2016 
год 

2017 
год 

До 4 лет 54 26 39 32 34 51 51 43 
4 – 6 лет 8 15 15 6 26 8 15 13 
7 – 10 лет 9 10 11 9 13 10 11 12 
Старше 10 лет 5 12 8 5 5 7 9 10 

 
У 551 (94.7%) мальчика применен метод низведения яичка по Петривальскому. У 2 

пациентов (0.3%) применен метод Микстера. Орхипексия лапароскопически выполнена 22 
(3.8%) пациентам. В связи с выраженной гипоплазией потребовалась орхифуникулэктомия у 
7 (1.2%) мальчиков.  

Заключение. Выявлено, что в рассмотренный период предпочтение отдается 
оперативной методике низведения яичка по Петривальскому (94.7%). Только 330 (56%) 
пациентам операция выполнена в возрасте до 4 лет, у 61 мальчика после 10 лет. Сохраняется 
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высокий уровень осложнений и связанных с ними орхифуникулэктомий (7 случаев), что 
требует своевременного выявления и лечения данной патологии.  
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Актуальность. В настоящее время антибиотики относят к наиболее часто 

используемым препаратам для лечения инфекционных заболеваний, так же данная группа 
лекарственных средств занимает ведущее место по объему производства и потребления [1]. 

Первые антибактериальные препараты были получены  в 40-х годах прошлого 
столетия, однако, в течение 10 лет, с начала использования антибиотиков, стали появляться 
сообщения о снижении чувствительности к ним микроорганизмов и неэффективности 
применения [1, 3]. На сегодняшний день использование антибактериальных препаратов 
имеет практически вековую историю и устойчивость микроорганизмов к ним стремительно 
растет [2]. В связи с этим разрабатываются программы по мониторингу резистентности 
микроорганизмов, поиску новых, перспективных химических соединений и путей 
оптимизации антибиотикотерапии [4, 5]. 

Цель. Разработать метод эмпирической антибиотикотерапии абсцессов по 
результатам бактериоскопии мазков, окрашенных по Граму, для проведения рациональной 
антибиотикотерапии у пациентов с данной патологией до получения результатов из 
бактериологической лаборатории о конкретном возбудителе и его чувствительности. 

Материалы и методы исследования. Идентификация микроорганизмов проводилась 
с помощью тест-систем на биохимическом анализаторе АТВ Expression. Оценку 
чувствительности микроорганизмов к антибактериальным препаратам проводили на 
биохимическом анализаторе АТВ Expression, методом стандартных бумажных дисков и 
серийных разведений на плотной питательной среде, а также с помощью разработанных 
нами тест-систем «АБ- СТАФ», «АБ-ПСЕВ», «АБ-ЭНТЕР». 

На первом этапе была изучена этиологическая структура и резистентность к 
антибиотикам выделенной микрофлоры от 100 пациентов с абсцессами, которые находились 
на лечении в Республиканском научнопрактическом центре «Инфекция в хирургии» и в 
отделении проктологии Витебской городской центральной клинической больницы. На 
втором этапе на основании полученных данных была разработана схема эмпирической 
антибиотикотерапии. На третьем этапе метод клинически апробирован. 

Во время хирургической обработки гнойно-воспалительных очагов у пациентов с 
абсцессами осуществлялся забор гноя. Гной распределяли тонким слоем по поверхности 
хорошо обезжиренного предметного стекла. Мазок высушивали на воздухе и после полного 
высыхания фиксировали над пламенем спиртовки. На фиксированный препарат накладывали 
фильтровальную бумагу и обливали ее карболовым раствором генцианвиолета. Через 2 
минуты краску сливали и наливали раствор Люголя на 1 минуту. Слив раствор Люголя, 
помещали препарат в 96° спирт на 30 секунд, после чего спирт смывали водой. Препарат 
докрашивали разведенным фуксином в течение 60 секунд. Затем препарат промывали водой, 
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высушивали и микроскопировали. Грамположительные микроорганизмы имеют темно-
фиолетовый цвет, а грамотрицательные - красный.  
При выявлении грамположительных кокков или грамотрицательных палочек, исходя из 
интенсивности гнойно-воспалительного процесса, назначалась антибактериальная 
терапия, согласно разработанному методу. 

Результаты исследования. При изучении этиологической структуры выделенной 
микрофлоры в 82,42% случаев выделены грамположительные кокки (стафилококки, 
стрептококки), в 17,58% - грамотрицательные палочки (энтеробактерии, псевдомонады, 
Aeromonas spp.). В 72,53% случаев выделялся только один вид бактерий, а в 27,47% 
микробные ассоциации, состоящие из грамположительных кокков и грамотрицательных 
палочек. 

При оценке антибиотикорезистентности штаммы грамположительных кокков 
оказались наиболее чувствительны к имипенему, меропенему, цефазолину, цефотаксиму, 
ципрофлоксацину, офлоксацину. 

При оценке антибиотикорезистентности штаммы грамотрицательных палочек 
оказались наиболее чувствительны к имипенему, меропенему, амикацину, цефтазидиму, 
ципрофлоксацину, офлоксацину. 

На основании полученных данных была разработана схема эмпирической 
антибиотикотерапии (Таблица 1). 

 
Таблица 1. Схема эмпирической антибиотикотерапии абсцессов по результатам 

бактериоскопии мазков, окрашенных по Граму.   

Микроорганизмы Препараты 1 ряда Препараты 2 ряда 

Грам (+) кокки цефазолин, цефотаксим  ципрофлоксацин, офлоксацин,  
имипенем, меропенем 

Грам (-) палочки амикацин, цефтазидим ципрофлоксацин, офлоксацин,  
имипенем, меропенем 

Грам (+) кокк +  
Грам (-) палочка 

амикацин + цефазолин или 
цефтазидим 

фторхинолон + цефазолин, 
карбапенемы 

 
При использовании разработанной схемы наблюдалось прекращение выделения из 

ран микрофлоры, что подтверждает положительный клинический эффект предложенного  
метода. 

Заключение. 
1. Разработанный метод эмпирической антибиотикотерапии абсцессов по результатам 

бактериоскопии мазков, окрашенных по Граму, является клинически эффективным. В 
результате его применения наблюдается прекращение выделения микрофлоры из ран. 

2. Предлагаемый метод уже при поступлении пациента позволяет назначить 
рациональную антибактериальную терапию в случае отсутствия в стационаре 
бактериологической лаборатории. 
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Аннотация. Цель: сравнительная оценка отдаленных результатов лапароскопических 
методов лечения пациентов с паховыми грыжами. Методика: в исследование были включены 
18 пациентов, 9-ти из которых выполнена ТАПП пластика и остальным 9-ти – 
герниопластика методов ТЭП. Анализ отдаленных результатов проводился путем 
анкетирования пациентов с помощью неспецифического опросника SF-36. Результаты 
исследования: при оценке качества жизни по опроснику SF-36 у пациентов после 
выполнения герниопластик методами ТАПП и ТЭП было выявлено, что через год после 
операции, значительного различия среди показателей физического компонента здоровья 
выявлено не было. Выводы: представленные виды лапароскопической ненатяжной пластики 
пахового канала являются эффективными и безопасными, обеспечивают быструю 
реабилитацию пациентов и их скорое возвращение к трудовой деятельности. 

Ключевые слова: грыжа паховая, герниопластика, лапароскопия. 
Введение. Грыжи передней брюшной стенки встречаются с частотой 6-7% у мужчин 

и 2-5% у женщин по данным различных авторов [1]. По сей день большой процент (10-21%) 
из числа выполняемых в общехирургичесхих стационарах операций приходится именно на 
герниопластики, а пластика паховой грыжи, в частности, составляет более 65% от общего 
количества оперативных вмешательств по поводу грыж передней брюшной стенки. 
Актуальности вопросам лечения пациентов с паховыми грыжами добавляет и тот факт, что 
данная патология поражает до 60% трудоспособного мужского населения. Достаточно 
высокий процент рецидивов после операции, резко увеличивающийся при гигантских 
пахово-мошоночных и рецидивных грыжах (от 2–5% при первичных грыжесечениях и до 10-
15% при повторных операциях) также обуславливает дискуссию герниологов всего мира о 
наиболее рациональном способе операции. 

«Новой главой» хирургии паховых грыж в последнее десятилетие считаются 
лапароскопические вмешательства, которые интенсивно внедряются в клиниках всего мира. 
Отличаясь малой травматичностью и высокой эффективностью, они все чаще 
рассматриваются как альтернатива традиционным способам грыжесечения [2]. 

Началом разработки лапароскопической герниопластики считается 1977 год, когда 
американский хирург R. Ger во время лапаротомии со стороны брюшной полости ушил 
клипсами шейку грыжи у пациента, которого оперировали по поводу другой патологии 
брюшной полости. Первую лапароскопическую герниопластику Robert Ger выполнил в 1979 
г. Его методика включала лапароскопическое выделение и лигирование грыжевого мешка 
под визуальным контролем эндоскопа. Пластика выполнялась путем наложения швов на 
грыжевые ворота. 

Впервые понятие «лапароскопическая трансабдоминальная предбрюшинная 
герниопластика» (ТАПП) появилось в мае 1991 года. Хирурги из Индианаполиса (США) M. 
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Arregui и R. Nagan предложили лапароскопически после вскрытия брюшины и тщательной 
диссекции задней стенки паховой области предбрюшинно разместить сетчатый имплантат 
для укрытия всех «слабых» мест, фиксировать сетку по периметру скрепками и ушить 
брюшину над сеткой (перитонизация). 

Методику «тотальная экстраперитонеальная герниопластика» (ТЭП) в 1991 году 
предложил профессор J. Dulucq (Франция). Для исключения возможных повреждений 
внутренних органов и осложнений, связанных с введением инструментов в брюшную 
полость и манипуляциями в ней, хирург высказал идею о полностью внебрюшинном методе 
лечения паховых грыж с использованием лапароскопических инструментов. При этом он 
предложил для адекватной экспозиции инсуфляцию СО2 в преперитонеальное пространство, 
а также фиксацию синтетического протеза только к Куперовой связке герниостеплером [3].  

Преимуществами лапароскопического метода герниопластики являются более низкая 
травматичность оперативного вмешательства, раннее возвращение пациентов к активной 
деятельности и хороший косметический эффект. 

Однако мнения различных авторов о преимуществах и недостатках современных 
способов устранения паховых грыж – ТАПП и ТЭП – весьма противоречивы, что требует 
дальнейшего исследования [4]. 

Цель исследования. Сравнение в отдаленном периоде качества жизни пациентов, 
оперированных по поводу паховых грыж методами ТАПП и ТЭП. 

Материалы и методы исследования. Из оперированных за период с 2016 по 2019 
год на базе хирургического отделения УЗ «Гродненская областная клиническая больница» 
случайным образом было выбрано 18 пациентов с паховыми грыжами. Все они были 
мужчинами, возрастной их состав - от 29 до 65 лет (в среднем 44 года). У 10 из них была 
диагностирована правосторонняя грыжа, у 7 - левосторонняя, у 1 – двухсторонняя. В 11 
случаях грыжа была косая, в 7 – прямая. У 9-ти пациентов была выполнена тотальная 
экстраперитонеальная герниопластика, у других 9-ти - лапароскопическая ненатяжная 
герниопластика с предбрюшинной имплантацией эндопротеза. При всех оперативных 
вмешательствах был использован сетчатый трансплантат «Эргомеш» размером 10×15см. 
Анкетирование проводилось минимум через 12 месяцев после операции.  

Для проведения данного исследования был использован метод анкетирования 
пациентов с помощью неспецифического опросника SF-36 (The Short Form 36), широко 
используемый для оценки качества жизни в странах Европы и США. Модель, лежащая в 
основе конструкции шкал и суммарных измерений опросника SF-36, имеет три уровня: 36 
вопросов; 8 шкал, сформированных из 2 – 10 вопросов; 2 суммарных измерения, которыми 
объединяются шкалы («физический компонент здоровья» и «психологический компонент 
здоровья»). 35 вопросов используются для расчета баллов по 8 шкалам, 1 —для оценки 
динамики состояния пациентов за прошедшие 4 недели.  

Для данного исследования были выбраны шкалы показателя «физический 
компонент»:   

1) Физическое функционирование (Physical Functioning - PF) - отражает степень, в 
которой физическое состояние ограничивает выполнение физических нагрузок 
(самообслуживание, ходьба, подъем по лестнице, переноска тяжестей), другими словами, 
оценка пациентом объёма своей повседневной физической нагрузки, не ограниченной 
состоянием. Низкие показатели по этой шкале свидетельствуют о том, что физическая 
активность значительно ограничена состоянием здоровья.;  

2) Ролевое функционирование, обусловленное физическим состоянием (Role-Physical 
Functioning - RP) - влияние физического состояния на повседневную ролевую деятельность 
(работу, выполнение повседневных обязанностей), иначе говоря, оценка пациентом степени 
ограничения своей повседневной деятельности. Чем выше данный показатель, тем меньше, 
по мнению пациента, проблемы со здоровьем ограничивают его повседневную деятельность; 
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3) Интенсивность боли (Bodily pain - BP) и ее влияние на способность заниматься 
повседневной деятельностью, включая работу по дому и вне дома - низкие показатели по 
этой шкале свидетельствуют о том, что боль значительно ограничивает активность пациента;  

4) Общее состояние здоровья (General Health - GH) – субъективная оценка пациентом 
своего состояния здоровья в настоящий момент и результатов оперативного лечения. 

Значения показателей каждой шкалы варьируют от 0 до 100 баллов, где 100 – 
абсолютное здоровье. 

Результаты исследования. Было изучено 18 анкет. Участниками проводимого 
опроса стали люди различных возрастов и трудовой занятости - лица тяжелого физического 
труда; лица, профессия которых связана со статистической нагрузкой на позвоночник; лица 
трудоспособного возраста, незанятые в труде; пенсионеры. Ни одному из пациентов, 
занимающимся тяжелым физическим трудом, перевод на легкий труд не понадобился. К 
исполнению своих обязанностей все пациенты, занятые в труде, вернулись через 18-20 дней 
после выписки. Пенсионеры не имели инвалидности, продолжали вести активный образ 
жизни. 

При оценке качества жизни по опроснику SF-36 у пациентов после выполнения 
герниопластик методами ТАПП и ТЭП было выявлено, что через год после операции, 
значительного различия в показателях физического компонента здоровья выявлено не было. 
Уровень болевых ощущений в области операции (компонент BР), степень ограничения 
выполнения физических нагрузок (переноска тяжестей) и физическая активность пациентов 
при выполнении домашней работы были соизмеримыми. Оценка пациентами своего 
состояния здоровья в момент анкетирования (через год после операции) независимо от 
метода герниопластики была на одинаковом уровне.   

Выводы. Качество жизни пациентов согласно опроснику SF-36 через 12 месяцев как 
после ТАПП пластики, так и после ТЭП операции статистически значимо не отличалось. Эти 
2 варианта операции обеспечивают быструю реабилитацию пациентов и их скорое 
возвращение к трудовой деятельности. Представленные виды лапароскопической 
ненатяжной пластики пахового канала являются эффективными и безопасными, что 
позволяет широко использовать их в повседневной хирургической практике.   
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Аннотация. Абдоминальные, торакальные, сочетанные торакоабдоминальные травмы 

до сих пор остаются довольно частой патологией с которой встречаются врачи-хирурги, 
травматологи и реаниматологи [1,2]. Это связано с повсеместным использованием в 
современном мире разнообразных технических средств, механизацией трудовых процессов и 
бурным развитием автомобильного транспорта. Рост количества ДТП, падений с высоты, 
природных катаклизмов и техногенных катастроф приводит к увеличению общего 
травматизма, сочетанных травм, в том числе, травм органов брюшной полости [1,2,3].  

Ключевые слова: Травма, оперативное лечение, лапаротомия, лапароскопия. 
Введение. В результате полученных травм органов брюшной полости могут развиться 

тяжелые состояния, угрожающие не только здоровью пострадавшего, но и его жизни. Среди 
последних стоит особо отметить внутреннее кровотечение, которое развивается в результате 
повреждения паренхиматозных органов и крупных сосудов и посттравматический 
перитонит. Кроме того, гематомы, участки размозженных тканей, содержимое полых 
органов могут явиться источником инфекции [2, 3]. 

Правильная и современная диагностика, адекватная хирургическая тактика 
значительно влияют на результаты лечения травм органов брюшной полости. Как правило, 
эти травмы  требуют применения обширных оперативных вмешательств, объём и 
последовательность которых зависят не только от характера обнаруженных повреждений, но  
и состояния пациента [1,2,4]. Успешность лечение такой патологии зависит не только от 
умения хирургов, но применения сложных высокотехнологичных методик, таких как 
видеолапароскопия, аутогемотрансфузия, аутотрансплантации.  

Цель исследования. Осуществить анализ особенностей и результатов 
хирургического лечения пациентов с травмами органов брюшной полости, лечившихся  в  
больнице скорой медицинской помощи г. Витебска. 

Материалы и методы. Проведено изучение статистических карт пациентов с 
различными видами травм органов брюшной полости, находившихся на лечении в 
хирургических отделениях  БСМП  в течение 4 лет (2014 -2017 г.). 

Результаты исследования. В течение четырёх лет на лечении в хирургических 
отделениях больницы скорой медицинской помощи с травмами органов брюшной полости 
находилось 150 пациентов в возрасте от 16 до 83 лет. В таблице 1 представлено 
распределение пациентов по полу и возрасту. 

 
Таблица 1. Распределение пациентов с травмами органов брюшной полости  по 

возрастным группам. 
Пол Возрастные группы (в годах) Всего Про

цент  16 - 30 31 - 40 41 - 50 51 - 60 > 60 
мужчины 29 30 27 18 6 110 73,3% 
женщины 12 8 8  6 6 40 26,7% 
всего 41 38 35 24 12 150 100% 
процент 27,33% 25,33% 23,33% 16% 8% 99,99%  
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Количество мужчин в 2,75 раз превышало количество пациентов женского пола: 110 
мужчины и 40 женщин, их соотношение составило 73,3% к 26,7%. Около 50% пациентов 
находились в молодом возрасте от 16 до 40 лет. При поступлении в БСМП 35 (23,3%) 
пациентов находились в алкогольном опьянении. Два пациента получили травму в 
результате попытки суицида. В таблице 2 представлена частота различных видов травм 
органов брюшной полости. 

 
Таблица 2. Частота различных видов травм органов брюшной полости. 

Вид 
травм

ы 

Ушиб 
органо
в БП 

Закрытая 
травма БП с 
повреждени
ем органов 

Непроник
ающая 

травма БП 
без 

поврежден
ия органов 

Проникаю
щая травма с 
повреждени
ем органов 

БП 

Проникающ
ая травма без 
повреждения 
органов БП 

Сочетанн
ая травма 

(торакоабд
оминальна

я) 

Коли
чество 
пацие
нтов 
(чел.) 

47 18 30 24 11 20 

Проц
ент 
(%) 

31,33% 12% 20% 16% 7,33% 13,33% 

 
Было прооперировано 92 пациентов (61,33%). Первичная хирургическая обработка 

ран выполнена 58 (38,67%) пациентам.  
При закрытой травме брюшной полости был выявлен разрыв сигмовидной кишки у 

одного пациента и разрыв мочевого пузыря у другого.  
При проникающих травмах брюшной полости были обнаружены разрывы селезенки, 

ранение печени и желчного пузыря, поджелудочной железы, тонкой и толстой кишки и 
желудка, большого сальника, брыжейки тонкой кишки. 

Были произведены различные по сложности оперативные вмешательства: 
видеомоторные лапароскопии, лапаротомии, ревизии органов брюшной полости и 
дренирование ее, ушивание ран тонкой или толстой кишки или желудка, ушивание или 
коагуляции ран печени, наложение серо-серозных швов на желчный пузырь, резекция 
поджелудочной железы, резекция тонкой кишки с наложением энтеро-энтеро анастомоза 
«конец в конец». При разрыве селезенки всем пациентам выполнена спленэктомия, а в 25% 
случаев осуществлена аутотрансплантация ткани селезенки в большой сальник.  

Изучение медицинских карт показало, что среднее количество проведенных в 
стационаре койко-дней равняется приблизительно 7,5. Минимальное количество дней – 1, 
максимальное – 38 дней.  

Заключение. Изучение медицинских карт пациентов показало, что травмы органов 
брюшной полости чаще встречаются у мужчин от 16 до 50 лет. 

Оперативные вмешательства по поводу травм органов брюшной полости выполнены 
большинству пациентов (61,33%). 

 Все пациенты, находившиеся на лечении в БСМП по поводу травм передней 
брюшной стенки и органов брюшной полости  выписаны с выздоровлением.  
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вмешательства по поводу опухолевой толстокишечной непроходимости без удаления 
опухоли ассоциируются с лучшими ближайшими результатами лечения (более 90% 
пациентов выписаны с улучшением, 1 пациент без перемен, летальных исходов не было). 
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Введение. По данным ВОЗ в мире диагностируется более 500 тысяч новых случаев 
колоректального рака ежегодно. В настоящее время злокачественные опухоли прямой и 
толстой кишки занимают второе место в структуре летальности среди онкологических 
больных. Вместе с тем пациенты с осложненными формами колоректального рака как 
правило госпитализируются в хирургические стационары по месту жительства. 

Цель исследования. провести сравнительный анализ ближайших результатов 
хирургического лечения осложненного колоректального рака в условиях 
общехирургического стационара. 

Материал и методы. Проведен ретроспективный анализ медицинских карт 192 
пациентов, проходивших лечение в УЗ «10-я ГКБ» г. Минска в 2013-2017 годах по поводу 
лечения колоректального рака (рубрики МКБ-10 – С18-С21) с осложнениями в виде: 
перфорации опухоли и перитонита, кишечной непроходимости, кишечного кровотечения и 
других осложнений. Колоректальный рак, осложненный кишечной непроходимостью – 104 
пациента (54,2%), перфорацией опухоли и перитонитом – 21 пациент (10,9%), кровотечением 
– 58 пациентов (30,2%), другими осложнениями – 9 пациентов (4,7%). В зависимости от 
объема хирургического вмешательства пациенты были разделены на группы: группа А – 
пациенты, которым выполнялось выведение декомпрессивной стомы или наложение 
обходного соустья без удаления опухоли; группа Б – пациенты, которым была выполнена 
резекция кишки с опухолью и формированием декомпрессивной стомы (подгруппа Б1) или 
первичного анастомоза (подгруппа Б2). Обработка данных осуществлялась с помощью 
пакета программ IBM SPSS Statistics 23 с использованием критерия Ливиня F для 
независимых выборок. 



138 
 

Результаты исследования. В выборку вошло 92 женщины (47,9%) и 100 мужчин 
(52,1%), средний возраст составил 68,9±0,8 (M±m) лет (М – выборочное среднее, m – среднее 
квадратичное отклонение). В 23 случаях явления непроходимости разрешились на фоне 
проведения лечебно-диагностического приема. У одного больного пассаж по кишечнику 
удалось восстановить путем эндоскопического стентирования. У 49 пациентов с явлениями 
кишечного кровотечения гемостаз достигнут консервативными мероприятиями, 5 случаев 
признаны некурабельными. Оперировано 111 пациентов (57,3%): 82 по поводу нарушения 
пассажа по кишечнику, 20 по поводу перфорации и перитонита, 4 по поводу распада опухоли 
и кровотечения, 5 по поводу других осложнений. Из них удаление первичной опухоли не 
производилось при отсутствии перфорации и / или кровотечения у 18 (16,2%) пациентов. В 
этой группе (А) выписаны с улучшением – 17 (94,4%), выписан без перемен – 1 (5,5%), 
летальных исходов не было.  В группе Б (93 пациента) исходы следующие: выписаны с 
улучшением – 76 (81,7%), выписаны без перемен – 2 (2,2%), умерло 15 пациентов (16,1%). 
Различия в уровне летальности между группами А и Б достоверны (0% и 16,1%; F=13.749, 
p<0.0001). F – критерий Ливиня, p – достигнутый уровень значимости, n – объем выборки. 

Из 53 пациентов подгруппы Б1 выписано с улучшением 42 (79,2%), выписан без 
перемен – 1 пациент (1,9%), летальность составила 18,9% (n=10). В подгруппе Б2 (n=40) 
умерло 5 пациентов (12,5%). Тем не менее, указанные различия не являются достоверными 
(F=2,827; p=0,096).  

Заключение. В условиях общехирургического стационара паллиативные 
хирургические вмешательства без удаления первичной опухоли демонстрируют лучшие 
ближайшие результаты лечения колоректального рака, осложненого кишечной 
непроходимостью (F=13.749, p<0.0001). При выполнении резекции кишки с опухолью не 
отмечено достоверных различий уровня летальности после формирования декомпрессивной 
стомы или первичного анастомоза (F=2,827; p=0,096), выбор объема вмешательства скорее 
зависит от опыта операционной бригады и тяжести состояния пациента. 
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Аннотация. Целью нашего исследования было проведение в эксперименте 
сравнительной оценки эффективности воздействия местных методов гемостаза на 
резецированную рану печени. Исследование проводилось на белых беспородных крысах. 
Результаты оценивались с помощью световой микроскопии. Сравнивая полученные 
результаты, можно сделать выводы, что локальный криогемостаз является эффективным 
методом остановки кровотечения, однако его необходимо ещё изучать и разрабатывать. 
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Введение. В настоящее время в связи с ростом заболеваний печени количество 
резекций не имеет тенденции к уменьшению. По литературным данным резекция печени 
сопровождается высокой летальностью (19–70%), одной из основных причин которой 
является интраоперационное кровотечение [1, 2, 3, 4]. Надежный и нетравматичный гемостаз 
во время и после операции является одной из важнейших проблем современной хирургии и 
остается актуальной, несмотря на то, что за последние десятилетия в хирургии печени 
достигнут значительный прогресс. Лигирование сосудов, наложение швов и др. не всегда 
могут быть использованы при паренхиматозных и капиллярных кровотечениях, 
неэффективны они и в инфицированной ране. Поэтому существует необходимость 
модификации и разработки способов остановки кровотечения и поиск наиболее 
оптимальных из них. 

Цель исследования. Провести в эксперименте сравнительную оценку эффективности 
воздействия локального криогемостаза, гемостатической губки, ТахоКомба и 
электрокоагуляции на резецированную рану печени. 

Материалы и методы исследования. Исследования проводились на 30 белых 
беспородных крысах массой 200–250 граммов, которым в условиях операционной с 
соблюдением правил асептики и антисептики под внутримышечным наркозом (кетамин: 0,1 
мл. на 100 г. массы тела крысы) выполняли верхнесрединную лапаротомию. После 
мобилизации левой доли печени производили краевую резекцию участка размером 
1,3х1,0х0,6 см. (длина×ширина×глубина), после чего начиналось паренхиматозное 
кровотечение. 

Все животные были разделены на четыре группы. Интраоперационный гемостаз 
раневой поверхности печени у 1-ой опытной группы был достигнут путем прикладывания к 
ране рабочей части криоаппликатора (длина рабочей части 1,0 см., диаметр 0,4 см.), 
предварительно охлажденной в жидком азоте (температура замерзания -204°С, температура 
кипения -195,75°С) через 45-90 сек. На резецированной поверхности органа сразу после 
удаления аппликатора оставалась ледяная корка, которая соответствовала размерам раны, 
после чего начиналось оттаивание замороженного участка (в среднем 25-30 секунд). Ткань 
печени в очаге криовоздействия приобретала темно-вишневую окраску с четкими границами, 
выглядела напряженной и набухшей, что свидетельствовало о развитии в ней отёка и стаза 
крови. У животных 2-ой группы гемостаз осуществлялся закрытием раны коллагеновой 
губкой ТахоКомб соответствующих размеров (покрытой компонентами фибринового клея – 
высококонцентрированного фибриногена и тромбина, Никомед, Австрия) в течение 60 сек., в 
3-ей – коллагеновой губкой гемостатической толщиной 0,5 см (Cutanplast standard, Италия), 
которая пропитывалась кровью и плотно фиксировалась к раневой поверхности печени. 
Кровотечение останавливалось в течение 80-90 сек. В 4-ой опытной группе применяли 
электрокоагуляцию (аппарат для коагуляции и резания токами высокой частоты при 
хирургических операциях «электронож ЭН-57М», моноактивный электрод в режиме 2), 
время гемостаза – 10-45сек. 

Животных выводили из эксперимента на 7-е и 21-е сутки после операции. 
Производили забор материала из зоны резекции органа для гистологических методов 
исследования. Результаты эксперимента оценивали с помощью световой микроскопии. 
Препараты были представлены кусочками печени, фиксированными 10% раствором 
формальдегида и после проводки в спиртах восходящей концентрации заливались в парафин. 
Срезы окрашивались гематоксилин-эозином, а так же пикрофуксином по Ван-Гизону. 

Результаты исследования. В опытных группах послеоперационной летальности не 
наблюдалось. В первой опытной группе на 7-е сутки выпота в брюшной полости не было. У 
двух крыс спайки отсутствовали, у одной – в области зоны резекции единичные фибриновые 
плёнки. Ткань печени обычного цвета, отек отсутствует. В зоне резекции наблюдался налёт 
жёлтого цвета. Признаков внутрибрюшного кровотечения не выявлено. При 
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морфологическом исследовании в области резекции печени большое количество сосудов, 
содержащих гемолизированные эритроциты и гемосидерин. Имеется слой грануляционной 
ткани средней толщины, началось формирование рубцовой ткани. Гепатоциты не 
повреждены. Воспалительная инфильтрация незначительна, представлена лимфоцитами. 

К 21-ым суткам на аутопсии брюшина без видимых макроскопических изменений, 
выпот не определялся. Наличия признаков состоявшегося кровотечения не отмечалось. 
Спаечный процесс отсутствовал у двух крыс, у одной крысы присутствовала тонкая 
фиброзная спайка. В области резекции наблюдался налёт жёлтого цвета. По цвету печень не 
отличалась от нормы, отёк отсутствовал. Микроскопически в зоне резекции сформировался 
слой рубцовой ткани. В подлежащей ткани видны несколько расширенные сосуды, 
содержащие гемосидерин. Незначительная воспалительная инфильтрация. 

При вскрытии животных 2-ой опытной группы через 7 суток в брюшной полости 
выпота не обнаруживали, брюшина блестящая, розового цвета. Признаков внутрибрюшного 
кровотечения не выявлено. В зоне резекции ткань печени обычного цвета, отек 
незначительный. Спаечный процесс выражен умеренно. Наблюдаются спайки между 
сальником, желудком и печенью (не в зоне резекции). На гистологических препаратах в 
области резекции присутствует грануляционная ткань, однако стенки сосудов и 
коллагеновые волокна утолщены – началось формирование зрелой волокнистой ткани. 
Широкий слой воспаления представлен лимфо-плазмоцитарной инфильтрацией, но есть и 
нейтрофилы. 

На 21-е сутки макроскопическая картина аналогична картине на 7-е сутки. 
Микроскопически видна чёткая линия резекции, над ней достаточно широкий рубец из 
зрелой волокнистой ткани с наличием лимфо-плазмоцитарной инфильтрации. Гепатоциты не 
повреждены. 

На 7-е сутки после операции в 3-й опытной группе на аутопсии выпота в брюшной 
полости не отмечалось. Область раны печени была прикрыта сальником, наблюдались 
единичные рыхлые спайки и нерассосавшаяся гемостатическая губка. Признаки 
внутрибрюшного кровотечения отсутствовали. Ткань печени в зоне резекции умеренно 
отечна, полнокровна. При морфологическом исследовании отмечалось рассасывание губки и 
распад её на толстые коллагеновые волокна. Губка отделена от линии разреза зоной 
демаркационного воспаления, состоящей из нейтрофильных лейкоцитов, которые призваны 
осуществить фагоцитоз. В области резекции печени имеется достаточно обширная зона 
повреждения гепатоцитов в большей степени в виде дистрофии, в меньшей – в виде некроза, 
обширная полоса воспаления, где воспалительный инфильтрат представлен нейтрофилами и 
лимфоцитами. Ещё сохранена грануляционная ткань в стадии дозревания её в зрелую 
волокнистую (утолщенные стенки сосудов, утолщенные коллагеновые волокна). Образуется 
рубцовая ткань. 

На 21-е сутки после операции выпота в брюшной полости не было. Отмечалось 
наложение на печени нитей фибрина. Спаечный процесс схож с более ранним сроком. 
Данных за состоявшееся кровотечение не было. Ткань печени в зоне резекции умеренно 
отечна. Микроскопически губка полностью ещё не рассосалась, её волокна толстые и 
набухшие. Зона между губкой и зоной резекции почти очистилась от демаркационного 
воспаления. Остались отдельные островки нейтрофилов. В зоне резекции печени количество 
нейтрофилов резко уменьшилось, практически не определяется грануляционная ткань. Чётко 
выделяется широкий слой продуктивного воспаления, представленный гигантскими 
многоядерными клетками инородных тел и единичными гигантскими клетками Пирогова-
Лангханса. Рубец ещё не сформировался, но в стадии формирования. Гепатоциты в зоне 
резекции нормального строения. 

В 4-ой опытной группе при вскрытии крыс через 7 суток в брюшной полости выпот и 
данные за состоявшееся кровотечение отсутствовали. Спаечный процесс был представлен 
конгломератом из желудка, петель кишечника и сальника, припаянных к зоне резекции. 
Резецированная поверхность печени серого цвета, умеренно отёчна. При морфологическом 
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исследовании в зоне резекции выраженный слой грануляционной ткани с наличием 
обширного воспалительного полиморфноклеточного инфильтрата. В глубине ткани 
определяется обширная зона некроза. К грануляционной ткани припаяна поджелудочная 
железа. Зона некроза с выраженной воспалительной полиморфноклеточной инфильтрацией. 

При релапаротомии на 21-е сутки макроскопическая картина аналогична картине в 
более ранние сроки. Микроскопически в зоне резекции присутствует грануляционная ткань с 
наличием лимфоцитарной инфильтрации. Кровеносные сосуды содержат гемолизированные 
эритроциты и гемосидерин. Происходит формирование рубцовой ткани. Выше линии 
резекции определяется грануляционная ткань с наличием в ней клеток хронического 
воспаления (лимфоцитов), гемолизированная кровь с гемосидерином. Ниже зоны резекции 
имеется некроз печёночной ткани с воспалительной инфильтрацией вокруг. 

Применение криогемостаза и местных аппликационных методов гемостаза является 
эффективным способом остановки кровотечения из раны печени после её резекции. 
Недостатком применения губки ТахоКомб является необходимость её фиксации к раневой 
поверхности, коллагеновой гемостатической губки – длительный срок ее рассасывания, 
электрокоагуляции – повреждающий эффект печеночной ткани с выраженным воспалением. 

Заключение. Сравнивая полученные результаты, можно сделать выводы о том, что 
наиболее эффективным методом является локальный криогемостаз, т.к. обладает менее 
выраженным повреждающим эффектом на паренхиму печени, в более ранние сроки 
приводит к формированию рубцовой ткани и в меньшей степени вызывает воспалительные 
изменения в зоне резекции и кровотечения.  
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Аннотация. Проведен анализ бактериальных посевов при гнойно-воспалительных 
процессах у пациентов хирургического отделения №3 УЗ “БСМП” за 2018 год. 
Анализировали чувствительность микрофлоры и устойчивость её к антибактериальной 
терапии. Выявлены основные возбудители инфекционных процессов и группы 
антибиотиков, к которым имеется наибольшая устойчивость. Полученные результаты работы 
важны для эмпирического назначения антибактериальных препаратов у пациентов с гнойно-
воспалительными процессами на первом этапе лечения пациентов.  
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Актуальность. В связи с тем, что резистентность к антибактериальным препаратам 
растет, а количество гнойных процессов у пациентов не имеет тенденции к снижению, 
необходимо назначать рациональную антибиотикотерапию, которая будет оказывать 
желаемый эффект как можно раньше[1,2].  

Антибиотики способствуют избирательной селекции признаков у бактерий, 
способствующих повышению их резистентности, поэтому все больше инфекционных 
заболеваний трудно поддаются лечению стандартной схемой. Для выбора эффективной 
схемы лечения важно учитывать микробный спектр при патологическом процессе, 
устойчивость и чувствительность микробной флоры к антибиотикам [1,2,3].  

Цель исследования. Улучшить результаты лечения пациентов с гнойно- 
воспалительными процессами на основании анализа результатов бактериологических 
исследований, определить антибиотик, к которому сформировалась наибольшая 
резистентность, предложить рациональную антибиотикотерапию.  

Материалы и методы исследования. В ходе выполнения работы был проведен 
анализ микробиологических исследований 250 пациентов, находившихся на лечении в 
хирургическом отделении УЗ «БСМП» г. Витебск, с 5.08.18 по 02.01.19 года.  Исследования 
выполнено по данным журналов регистрации анализов. Идентификация микроорганизмов 
производилась с помощью стандартных тест-систем. Для определения чувствительности к 
антибиотикам применялся диско-диффузионный метод на плотной питательной среде, а 
также метод серийного разведения.   

Статистическая оценка результатов производилась с помощью программ Microsoft 
Excel 2007, Statistica  2007. Проверка достоверности результатов в выборках проводилась с 
помощью критерия Стьюдента.  

Результаты исследования.  Проанализированы 250 результатов посевов 
микроорганизмов у пациентов с различными гнойными и воспалительными заболеваниями. 
Среди них 63% женщин, 27% мужчин.  
Пациенты по характеру патологического процесса объединены в 5 групп. Абсцессы и 
флегмоны различной локализации были у 13,6%, гнойные процессы у 22,4%, гнойные раны  
у 32%,  трофические язвы у 11,2%, воспалительные процессы у 4%.  16,8% пациентов 
обследованы повторно. В целом у пациентов в посевах преобладала грамотрицательная 
флора представленная -  Klebsiella pneumoniae – 24%. 

У пациентов с гнойными процессами преобладал возбудитель - Klebsiella pneumoniae 
(19%), на втором месте по встречаемости - Proteus mirabilis (10%). Наибольшая 
антибактериальная чувствительность выявлена к амикацину, 24.5%. Наибольшая 
устойчивость в этой группе выявлена к цефепиму (21%).  

В группе пациентов с абсцессами и флегмонами различных локализаций среди 
высеянных микроорганизмов в посевах преобладал St. Aureus (17,9%). Наибольшая 
чувствительность выявлена к антибиотикам амикацину (17,21%) и цефтриаксону (13,11%). 
По устойчивости преобладали ампициллин сульбактам (14,63%) и цефотаксим (13,41%). 

В посевах с трофической язвы у пациентов преобладала Kl. Pneumonia  32,1%.  
Наибольшая чувствительность была выявлена к антибиотикам  амикацину (71,4%), амклаву 
(46,4%), имипенему (28,6%) и ципрофлоксацину (21,4%). Наиболее высокий уровень 
устойчивости обнаружен к цефтриаксону (25%), а также к цефепиму и левофлосацину 
(10,7%).  

У пациентов с гнойными ранами в посевах преобладала грамотрицательная флора, 
представленная Kl. Pneumoniae (40%). Наибольшая чувствительность была выявлена  к 
ципрофлоксацину (37%). По устойчивости к антибактериальным препаратам преобладал 
цефтриаксон (14%).  

В посевах у пациентов из группы с воспалительными заболеваниями было выявлено 
преобладание St. Aureus (40%). При анализе антибиотикочувствительности выявлена 
наибольшая чувствительность к амикацину (60%). По уровню устойчивости преобладал 
цефтриаксон ( 30%).   
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Заключение. У пациентов, которые находились на лечении в отделении 
хирургической инфекции УЗ “БСМП” г. Витебска, по результатам микробиологических 
исследований в большинстве случаев высевается Klebsiella pneumonia.  

В посевах при гнойно-воспалительных процессах наиболее часто встречаются 
следующие микроорганизмы: Klebsiella pneumonia и St. Aureus . В том числе в группах с  
гнойными процессами, гнойными ранами  и трофическими язвами чаще встречается  
Klebsiella pneumonia, а в группах с абсцессами и флегмонами и воспалительными 
заболеваниями St. Aureus.  

После проведенного анализа было выявлено, что Klebsiella pneumonia обладает 
наибольшей чувствительностью к следующим антибиотикам - амикацину, амклаву, 
имипенему и  ципрофлоксацину. Наиболее устойчивой микрофлора была к   цефепиму, 
цефтриаксону и левофлосацину.  

Выделенный  St. Aureus в свою очередь обладал высокой чувствительностью к 
амикацину и  цефтриаксону.  Наиболее высокая резистентность была  к ампициллину 
сульбактаму, цефотаксиму и цефтриаксону. 

Полученные данные результатов исследований следует учитывать при эмпирическом 
назначении антибиотикотерапии. 
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Аннотация. Обследовано 66 мужчин с острыми инфекционными деструкциями 

легких (ОИДЛ). Методом простой рандомизации пациенты были разделены на 2 группы: 1 
группа – 32 человека, которым в рамках комплексного лечения вводили эфиры тестостерона; 
2 группа – 34 человека без их назначения. В 1 группе были оперированы 30 пациентов, во 2 – 
32. Было установлено, что включение препаратов тестостерона в программу комплексного 
лечения ОИДЛ сокращает сроки послеоперационного стационарного лечения и снижает 
летальность, уменьшает потребность в дополнительном парентеральном питании и 
трансфузиях альбумина, не оказывает влияния на потребность в трансфузиях 
свежезамороженной плазмы и их объемы в послеоперационном периоде. 

Ключевые слова: острые инфекционные деструкции легких, биохимический анализ 
крови, андрогены, тестостерон, хирургическое лечение, нутритивная поддержка, 
свежезамороженная плазма, альбумин, летальность. 

Введение. Пациенты с острыми инфекционными деструкциями легких (ОИДЛ) 
нуждаются в адаптации всех видов обмена веществ, что в рамках комплексного лечения 
достигается адекватной нутритивной поддержкой. Последнее обеспечивается полноценным 
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высококалорийным питанием, инфузионно-трансфузионной терапией, использованием 
трансфузий свежезамороженной плазмы (СЗП), альбумина, внутривенных питательных 
лечебных смесей (парентеральным питанием) [1]. Для борьбы с последствиями активации 
катаболизма и улучшения усвоения белков при ОИДЛ рекомендуют использовать препараты 
анаболических гормонов [2, 3, 4]. В настоящее время отсутствуют данные о влиянии 
препаратов тестостерона на динамику биохимических показателей крови, варианты 
нутритивной поддержки, потребность в трансфузиях СЗП и альбумина в послеоперационном 
периоде у пациентов с ОИДЛ. 

Цель исследования. Изучить влияние препаратов тестостерона на динамику 
биохимических показателей крови, варианты нутритивной поддержки, потребность в 
трансфузиях СЗП и альбумина в послеоперационном периоде у пациентов с ОИДЛ. 

Материал и методы. Обследовано 66 пациентов мужского пола с ОИДЛ, в возрасте 
от 29 до 84 лет (Ме – 55,5 [44; 61] лет), находившихся на лечении в торакальном гнойном 
хирургическом отделении УЗ «Витебская областная клиническая больница», в период с 
ноября 2016 г. по февраль 2019 г. 

Длительность заболевания на момент поступления у пациентов составляла 3 [2; 4] 
недель. Абсцесс (АЛ) был диагностирован у 11 из 66 пациентов (17%), гангренозный абсцесс 
(ГА) – у 19 (29%), гангрена легкого (ГЛ) – у 36 (55%). Осложнения ОИДЛ были выявлены у 
54 из 66 (82%) пациентов: эмпиема плевры – у 31 из 66 (47%), из них в 8 наблюдениях (26% 
от всех эмпием плевры) был пиопневмоторакс; ССВО – у 34 (52%); сепсис – у 13 (20%); 
септической шок – у 3 (5%); гнойно-резорбтивное истощение и кахексия – у 9 (14%); 
кровохарканье – у 3 (5%). 

При поступлении в отделение методом простой рандомизации все пациенты были 
разделены на 2 группы: 1 группа – 32 человека, которым в рамках комплексного лечения 
вводили эфиры тестостерона; 2 группа – 34 человека без их назначения. Пациенты в группах 
сравнения статистически значимо не различались по возрасту (U=521,5; рMann-Whitney=0,78), 
длительности заболевания (U=473,5; рMann-Whitney=0,37), формам ОИДЛ (Н=0,47; рKruskal-

Wallis=0,49), частоте и характеру местных и системных осложнений (Н=0,40; рKruskal-Wallis=0,53). 
Пациентам проводилось комплексное лечение. В обеих группах было по 2 пациента, у 

которых на фоне проводимого консервативного лечения наблюдалась положительная 
клинико-рентгенологическая динамика, ввиду чего операции им не потребовались. В 1 
группе были оперированы 30 пациентов, во 2 – 32 (таблица 1). 

 
Таблица 1 – Варианты операций у пациентов в группах сравнения 

Вариант операции 1 группа 
(n=30) 

2 группа 
(n=32) 

Дренирование плевральной полости 0 1 
Торакотомия, атипичная резекция легкого 1 5 

Торакотомия, сегментарная резекция легкого 1 1 
Торакотомия, лобэктомия 18 19 

Торакотомия, билобэктомия 5 2 
Торакотомия, пневмонэктомия 3 2 

Торакотомия, некросеквестрэктомия, этапные санации с 
использованием метода программированных реторакотомий 2 2 

 
Пациентам 1 группы эфиры тестостерона вводили на 1-3 сутки после операции (у 

лечившихся консервативно – на 3 сутки с момента поступления). 
У всех пациентов проводили заборы образцов крови в 8 часов утра натощак при 

поступлении, на 1-3 сутки и через 6-8 дней после операции (у 4 пациентов, лечившихся 
консервативно – от момента поступления), перед выпиской. Исследовали показатели 
биохимического анализа крови. Для определения уровней общего тестостерона в сыворотке 
крови использовали метод радиоиммунного анализа. Дефицит тестостерона диагностировали 
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при его концентрации в сыворотке крови меньше 3,5 нг/мл (по Н.В. Мурашко, 2016 [5]). 
Проводили учет вариантов нутритивной поддержки, случаев и объемов трансфузий СЗП и 
альбумина. 

Полученный в ходе исследования цифровой материал был обработан с 
использованием пакетов программ Microsoft Excel 2016 и STATISTICA 10.0. Использовали 
методы описательной и непараметрической статистики. Уровень значимости (p) принимали 
равным 0,05. 

Результаты исследования. Биохимические показатели крови при поступлении и на 
1-3 сутки после операции у пациентов в группах сравнения представлены в таблице 2. 

 
Таблица 2 – Биохимические показатели крови при поступлении и на 1-3 сутки 

после операции у пациентов в группах сравнения 

Показатель 

1 группа 2 группа 
При 

поступлении 
(n=32) 

На 1-3 сутки 
после операции 

(n=30) 

При 
поступлении 

(n=34) 

На 1-3 сутки 
после операции 

(n=31) 
Тестостерон 

(нг/мл) 
1,03 

[0,57; 3,29] 
1,02 

[0,74; 2,05] 
1,42 

[0,68; 2,82] 
1,21 

[0,5; 3,5] 
Мочевина 
(ммоль/л) 

4,15 
[2,95; 5,9] 

4,95 
[3,7; 6,2] 

4,3 
[2,6; 6,1] 

5 
[3,8; 7,5] 

Креатинин 
(ммоль/л) 

0,07 
[0,064; 0,084] 

0,069 
[0,056; 0,077] 

0,068 
[0,058; 0,077] 

0,067 
[0,058; 0,073] 

Общий белок 
(г/л) 

65,5 
[55,5; 72,5] 

56,5 
[52; 64] 

62,5 
[54; 71] 

59 
[54; 63] 

Альбумины 
(г/л) 

30,5 
[26; 34] 

27 
[24; 34] 

28 
[25; 34] 

30 
[24; 33] 

Общий холестерин 
(ммоль/л) 

3,4 
[2,75; 4,15] 

3,35 
[2,7; 4] 

3,05 
[2,6; 4,1] 

3,8 
[2,8; 4,2] 

ЛПВП 
(ммоль/л) 

0,8 
[0,6; 1,05] 

0,7 
[0,6; 0,8] 

0,7 
[0,6; 1] 

0,9 
[0,7; 1,1] 

ЛПНП 
(ммоль/л) 

2,1 
[1,6; 2,75] 

2 
[1,6; 2,6] 

1,9 
[1,5; 2,47] 

2,1 
[1,5; 2,9] 

Триглицериды 
(ммоль/л) 

1,15 
[0,8; 1,55] 

1,1 
[0,8; 1,5] 

1,35 
[0,9; 1,6] 

1,2 
[1; 1,6] 

Примечания: 
ЛПВП – липопротеиды высокой плотности; 
ЛПНП – липопротеиды низкой плотности. 

 
Уровни общего тестостерона в сыворотке крови (U=524; рMann-Whitney=0,80), мочевины 

(U=521; рMann-Whitney=0,77), креатинина (U=485,5; рMann-Whitney=0,46), общего белка (U=477,5; 
рMann-Whitney=0,40), альбумина (U=524,5; рMann-Whitney=0,81), общего холестерина (U=477; рMann-

Whitney=0,39), ЛНВП (U=516; рMann-Whitney=0,72), ЛПНП (U=457; рMann-Whitney=0,27), 
триглицеридов (U=468; рMann-Whitney=0,33) у пациентов в группах сравнения статистически 
значимо не различались. 

Интраоперационная трансфузия СЗП была проведена в 1 группе у 27 из 30 (90%) 
пациентов, во 2 группе – у 27 из 32 (84%) (рFisher=0,71). Объем интраоперационной 
трансфузии СЗП в 1 группе составил 900 [800; 960] мл, во 2 группе – 860 [710; 960] мл 
(U=310; рMann-Whitney=0,35). 

В первые сутки после операции умер 1 пациент 2 группы. На 1-3 сутки после 
операции уровни общего тестостерона в сыворотке крови (U=426; рMann-Whitney=0,58), 
мочевины (U=215,5; рMann-Whitney=0,45), креатинина (U=403,5; рMann-Whitney=0,38), общего белка 
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(U=422; рMann-Whitney=0,54), альбумина (U=433; рMann-Whitney=0,65), общего холестерина 
(U=400,5; рMann-Whitney=0,36), ЛНВП (U=343; рMann-Whitney=0,08), ЛПНП (U=410; рMann-

Whitney=0,43), триглицеридов (U=418,5; рMann-Whitney=0,51) у пациентов в группах сравнения 
статистически значимо не различались. Таким образом, до момента введения препаратов 
тестостерона группы пациентов не различались по данным параметрам. 

Для дальнейшего анализа пациенты 2 группы были разделены на две подгруппы: без 
андрогенного дефицита – 13 человек, с андрогенным дефицитом – 20 человек. 
Характеристика вариантов питания и нутритивной поддержки у пациентов в группах 
сравнения представлена в таблице 3. 

 
Таблица 3 – Характеристика вариантов питания и нутритивной поддержки у 

пациентов в группах сравнения 

Вариант питания и нутритивной 
поддержки 

1 группа 
(n=32) 

2 группа без 
дефицита 

тестостерона 
(n=13) 

2 группа с 
дефицитом 

тестостерона 
(n=20) 

Стол «Т» 21 (66%) 6 6 (30%) 
Стол «Т» и парентеральное питание 8 (25%) 6 11 (55%) 

Зондовое энтеральное питание - - 1 (5%) 
Зондовое энтеральное и парентеральное 

питание 3 (9%) 1 2 (10%) 

 
Как следует из данных, представленных в таблице 3, стол «Т» был достаточным для 

адекватного обеспечения нутриентами у 2/3 пациентов 1 группы, у половины пациентов 2 
группы без андрогенного дефицита, и только у 1/3 пациентов 2 группы с андрогенным 
дефицитом (Н=6,29; рKruskal-Wallis=0,043). Потребность в применении парентерального питания 
имела диаметрально противоположную направленность (Н=5,008; рKruskal-Wallis=0,082). Число 
случаев, когда пациенты нуждались в дополнительном назначении парентерального питания, 
было статистически значимо больше во 2 группе, по сравнению с 1 группой (χ2=4,48; 
р=0,034). 

В послеоперационном периоде переливания СЗП в 1 группе проводились 7 
пациентам, при этом объем трансфузий у них составил 2470 [670; 3400] мл, во 2 группе – 2 
пациентам без андрогенного дефицита и 5 пациентам с андрогенным дефицитом с объемом 
трансфузий 645 [600; 690] и 2470 [2350; 3080] мл соответственно. Число пациентов, 
нуждающихся в переливаниях СЗП, и объемы трансфузий в группах сравнения 
статистически значимо не различались (Н=0,43; рKruskal-Wallis=0,81 и Н=3,8; рKruskal-Wallis=0,15 
соответственно). 

В послеоперационном периоде переливания альбумина в 1 группе проводились 4 
пациентам, при этом объем трансфузий у них составил 400 [250; 1300] мл, во 2 группе – 6 
пациентам с андрогенным дефицитом с объемом трансфузий 400 [400; 800] мл. Число 
пациентов, нуждающихся в переливаниях альбумина, и объемы трансфузий в группах 
сравнения статистически значимо не различались (Н=1,87; рKruskal-Wallis=0,17 и Н=3,8; рKruskal-

Wallis=0,15 соответственно). При этом дополнительный анализ показал, что пациенты с 
сохраняющимся андрогенным дефицитом имели статистически значимую тенденцию к 
большей потребности в переливании альбумина (рFisher=0,057). 

В период до недели после операции умерло еще 2 пациента 2 группы с андрогенным 
дефицитом. 

Биохимические показатели крови на 6-8 сутки после операции у пациентов в группах 
сравнения представлены в таблице 3. 

 
Таблица 4 – Биохимические показатели крови на 6-8 сутки после операции у 
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пациентов в группах сравнения 

Показатель 1 группа 
(n=32) 

2 группа без 
дефицита 

тестостерона 
(n=13) 

2 группа с 
дефицитом 

тестостерона 
(n=18) 

Тестостерон 
(нг/мл) 

7,13 
[5; 12,83] 

5,83 
[4,92; 10,49] 

1,55 
[0,77; 2,03] 

Мочевина 
(ммоль/л) 

4,45 
[3,6; 5,8] 

4,6 
[3,3; 5,1] 

6,5 
[5,3; 7,8] 

Креатинин 
(ммоль/л) 

0,066 
[0,058; 0,075] 

0,069 
[0,064; 0,085] 

0,077 
[0,062; 0,082] 

Общий белок 
(г/л) 

60 
[55; 67] 

62 
[60; 73] 

58,5 
[53; 67] 

Альбумины 
(г/л) 

32 
[27,5; 34,5] 

33 
[26; 38] 

32 
[27; 36] 

Общий холестерин 
(Ммоль/л) 

4 
[3,4; 4,55] 

4,1 
[3,5; 4,8] 

3,75 
[2,8; 4,6] 

ЛПВП 
(ммоль/л) 

1 
[0,8; 1,2] 

1,1 
[0,8; 1,4] 

1 
[0,5; 1,1] 

ЛПНП 
(ммоль/л) 

2,3 
[2,05; 2,75] 

2,5 
[2; 3,1] 

2,15 
[1,5; 2,8] 

Триглицериды 
(ммоль/л) 

1,5 
[0,95; 2] 

1,5 
[1,1; 2,2] 

1,55 
[1,2; 1,9] 

 
На 6-8 сутки после операции уровни креатинина (Н=3,42; рKruskal-Wallis=0,18), общего 

белка (Н=1,1; рKruskal-Wallis=0,58), альбумина (Н=0,46; рKruskal-Wallis=0,79), общего холестерина 
(Н=1,56; рKruskal-Wallis=0,46), ЛНВП (Н=2,48; рKruskal-Wallis=0,29), ЛПНП (Н=1,60; рKruskal-

Wallis=0,45), триглицеридов (Н=0,83; рKruskal-Wallis=0,66) у пациентов в группах сравнения 
статистически значимо не различались. Уровни мочевины не различались у пациентов 1 
группы и 2 группы без андрогенного дефицита (U=181; рMann-Whitney=0,51), и были 
статистически значимо выше у пациентов 2 группы с андрогенным дефицитом, по 
сравнению с пациентами 1 группы и 2 группы без андрогенного дефицита (U=181; рMann-

Whitney=0,0067). Это мы расцениваем, как результат более выраженного катаболизма белков у 
пациентов с андрогенным дефицитом. 

В сроки более 8 суток после операции в 1 группе умерло 3 пациента, во 2 – 4 пациента 
(из них 3 – с андрогенным дефицитом). В таблице 4 представлены биохимические 
показатели крови при выписке у пациентов в группах сравнения.  

 
Таблица 5 – Биохимические показатели крови при выписке у пациентов в 

группах сравнения 

Показатель 1 группа 
(n=29) 

2 группа без 
дефицита 

тестостерона 
(n=12) 

2 группа с 
дефицитом 

тестостерона 
(n=15) 

Тестостерон 
(нг/мл) 

8,18 
[5,17; 11,34] 

7,23 
[3,61; 8,11] 

3,41 
[2,09; 5,35] 

Мочевина 
(ммоль/л) 

4,2 
[3,2; 5,7] 

3,7 
[3,25; 5,05] 

3,9 
[2,5 6,5] 

Креатинин 
(ммоль/л) 

0,071 
[0,057; 0,078] 

0,078 
[0,066; 0,086] 

0,072 
[0,063; 0,087] 

Общий белок 70 68 67 
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(г/л) [66; 75] [61; 73] [61; 72] 
Альбумины 

(г/л) 
38 

[31; 40] 
35,5 

[29; 40] 
35 

[33; 48] 
Общий холестерин 

(Ммоль/л) 
4,8 

[4; 5,6] 
4,45 

[3,5; 5,2] 
4,2 

[3,6; 5,1] 
ЛПВП 

(ммоль/л) 
1,1 

[1; 1,2] 
0,95 

[0,85; 1,3] 
1,1 

[0,9; 1,3] 
ЛПНП 

(ммоль/л) 
3 

[2,4; 3,7] 
3 

[1,7; 3,5] 
2,6 

[2,2; 3] 
Триглицериды 

(ммоль/л) 
1,4 

[1; 1,9] 
1,25 

[0,9; 1,65] 
1,2 

[1; 1,6] 
 
К моменту выписки уровни мочевины (Н=0,54; рKruskal-Wallis=0,76), креатинина (Н=1,75; 

рKruskal-Wallis=0,42), общего белка (Н=1,91; рKruskal-Wallis=0,38), альбумина (Н=1,12; рKruskal-

Wallis=0,57), общего холестерина (Н=1,99; рKruskal-Wallis=0,37), ЛНВП (Н=1,24; рKruskal-Wallis=0,54), 
ЛПНП (Н=1,28; рKruskal-Wallis=0,53), триглицеридов (Н=1,17; рKruskal-Wallis=0,56) у пациентов в 
группах сравнения статистически значимо не различались. 

Продолжительность послеоперационного стационарного лечения у пациентов 1 
группы составила 27 [18; 36] койко-дней, у пациентов 2 группы – 30 [18,5; 44] (U=422; рMann-

Whitney=0,41). Летальность в 1 группе пациентов составила 9% (умерло 3 из 32), во 2 группе – 
21% (умерло 7 из 34) (рFisher=0,30). 

Заключение. Включение препаратов тестостерона в программу комплексного 
лечения ОИДЛ сокращает сроки послеоперационного стационарного лечения и снижает 
летальность, уменьшает потребность в дополнительном парентеральном питании и 
трансфузиях альбумина, не оказывает влияния на потребность в трансфузиях СЗП и их 
объемы в послеоперационном периоде. 
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Аннотация. Обследовано 66 мужчин с острыми инфекционными деструкциями 
легких (ОИДЛ). Методом простой рандомизации пациенты были разделены на 2 группы: 1 
группа – 32 человека, которым в рамках комплексного лечения вводили эфиры тестостерона; 
2 группа – 34 человека без их назначения. В 1 группе были оперированы 30 пациентов, во 2 – 
32. Было установлено, что включение препаратов тестостерона в программу комплексного 
лечения пациентов с ОИДЛ сокращает сроки достижения гематологических показателей, 
являющихся критерием выписки пациентов на амбулаторный этап, но не влияет на 
потребность в трансфузиях эритроцитной массы и их объемы в послеоперационном периоде. 

Ключевые слова: острые инфекционные деструкции легких, абсцесс легкого, 
гангренозный абсцесс легкого, гангрена легкого, общий анализ крови, андрогены, 
тестостерон, хирургическое лечение, эритроцитная масса, летальность. 

Введение. В программе комплексного лечения острых инфекционных деструкций 
легких (ОИДЛ) рекомендуют использовать препараты анаболических гормонов [1, 2]. В тоже 
время, не указано какие конкретные положительные эффекты это может оказать на течение и 
исходы заболевания, содержание и объем лечебных мероприятий. В частности, отсутствуют 
данные о влиянии препаратов тестостерона на динамику гематологических показателей и 
потребность в трансфузиях эритроцитной массы в послеоперационном периоде у пациентов 
с ОИДЛ. 

Цель исследования. Изучить влияние препаратов тестостерона на динамику 
гематологических показателей и потребность в трансфузиях эритроцитной массы в 
послеоперационном периоде у пациентов с ОИДЛ. 

Материал и методы. Обследовано 66 пациентов мужского пола с ОИДЛ, в возрасте 
от 29 до 84 лет (Ме – 55,5 [44; 61] лет), находившихся на лечении в торакальном гнойном 
хирургическом отделении УЗ «Витебская областная клиническая больница», в период с 
ноября 2016 г. по февраль 2019 г. 

Длительность заболевания на момент поступления у пациентов составляла 3 [2; 4] 
недель. Абсцесс (АЛ) был диагностирован у 11 из 66 пациентов (17%), гангренозный абсцесс 
(ГА) – у 19 (29%), гангрена легкого (ГЛ) – у 36 (55%). Осложнения ОИДЛ были выявлены у 
54 из 66 (82%) пациентов: эмпиема плевры – у 31 из 66 (47%), из них в 8 наблюдениях (26% 
от всех эмпием плевры) был пиопневмоторакс; ССВО – у 34 (52%); сепсис – у 13 (20%); 
септической шок – у 3 (5%); гнойно-резорбтивное истощение и кахексия – у 9 (14%); 
кровохарканье – у 3 (5%). 

При поступлении в отделение методом простой рандомизации все пациенты были 
разделены на 2 группы: 1 группа – 32 человека, которым в рамках комплексного лечения 
вводили эфиры тестостерона; 2 группа – 34 человека без их назначения. Пациенты в группах 
сравнения статистически значимо не различались по возрасту (U=521,5; рMann-Whitney=0,78), 
длительности заболевания (U=473,5; рMann-Whitney=0,37), формам ОИДЛ (Н=0,47; рKruskal-

Wallis=0,49), частоте и характеру местных и системных осложнений (Н=0,40; рKruskal-Wallis=0,53). 
Пациентам проводилось комплексное лечение. В обеих группах было по 2 пациента, у 

которых на фоне проводимого консервативного лечения наблюдалась положительная 
клинико-рентгенологическая динамика, ввиду чего операции им не потребовались. В 1 
группе были оперированы 30 пациентов, во 2 – 32 (таблица 1). 
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Таблица 1 – Варианты операций у пациентов в группах сравнения 

Вариант операции 1 группа 
(n=30) 

2 группа 
(n=32) 

Дренирование плевральной полости 0 1 
Торакотомия, атипичная резекция легкого 1 5 

Торакотомия, сегментарная резекция легкого 1 1 
Торакотомия, лобэктомия 18 19 

Торакотомия, билобэктомия 5 2 
Торакотомия, пневмонэктомия 3 2 

Торакотомия, некросеквестрэктомия, этапные санации с 
использованием метода программированных реторакотомий 2 2 

 
Пациентам 1 группы эфиры тестостерона вводили на 1-3 сутки после операции (у 

лечившихся консервативно – на 3 сутки с момента поступления). 
У всех пациентов проводили заборы образцов крови в 8 часов утра натощак при 

поступлении, на 1-3 сутки и через 6-8 дней после операции (у 4 пациентов, лечившихся 
консервативно – от момента поступления), перед выпиской. Исследовали показатели общего 
анализа крови. Для определения уровней общего тестостерона в сыворотке крови 
использовали метод радиоиммунного анализа. Дефицит тестостерона диагностировали при 
его концентрации в сыворотке крови меньше 3,5 нг/мл (по Н.В. Мурашко, 2016 [3]). 
Проводили учет случаев и объемов трансфузий эритроцитной массы. 

Полученный в ходе исследования цифровой материал был обработан с 
использованием пакетов программ Microsoft Excel 2016 и STATISTICA 10.0. Использовали 
методы описательной и непараметрической статистики. Уровень значимости (p) принимали 
равным 0,05. 

Результаты исследования. Лабораторные показатели крови при поступлении и на 1-
3 сутки после операции у пациентов в группах сравнения представлены в таблице 2. 
 
 

Таблица 2 – Лабораторные показатели крови при поступлении и на 1-3 сутки после 
операции у пациентов в группах сравнения 

Показатель 

1 группа 2 группа 
При 

поступлении 
(n=32) 

На 1-3 сутки 
после операции 

(n=30) 

При 
поступлении 

(n=34) 

На 1-3 сутки 
после операции 

(n=31) 
Тестостерон 

(нг/мл) 
1,03 

[0,57; 3,29] 
1,02 

[0,74; 2,05] 
1,42 

[0,68; 2,82] 
1,21 

[0,5; 3,5] 
Эритроциты 

(×1012) 
3,43 

[3,19; 3,90] 
3,79 

[3,18; 4,24] 
3,45 

[3,0; 3,74] 
3,6 

[3,2; 3,86] 
Гемоглобин 

(г/л) 
106,5 

[95,5; 119] 
104,5 

[98; 122] 
104,5 

[97; 115] 
111 

[99; 124] 
Лейкоциты 

(×109/л) 
14,48 

[10,37; 17,4] 
17,1 

[12,6; 23,54] 
12,34 

[7,89; 20,5] 
15,85 

[10,3; 20,5] 
Лимфоциты 

(×109/л) 
2,17 

[0,99; 2,98] 
1,61 

[0,99; 2,16] 
1,56 

[0,83; 2,61] 
1,64 

[0,88; 2,69] 
Нейтрофильно-
лимфоцитарный 

индекс 

4,57 
[3,02; 12,7] 

9,33 
[5,69; 18,4] 

5,55 
[2,62; 8,3] 

6,92 
[4,71; 18] 

 
При поступлении пациенты 1 группы имели более выраженный лейкоцитоз (U=372,5; 

рMann-Whitney=0,028). Уровни общего тестостерона в сыворотке крови (U=524; рMann-
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Whitney=0,80), число эритроцитов (U=508; рMann-Whitney=0,65), гемоглобина (U=521,5; рMann-

Whitney=0,78), число лимфоцитов (U=457; рMann-Whitney=0,27) и нейтрофильно-лимфоцитарный 
индекс (U=519,5; рMann-Whitney=0,76) у пациентов в группах сравнения статистически значимо 
не различались. 

Интраоперационная трансфузия эритроцитной массы была проведена в 1 группе у 26 
из 30 (87%) пациентов, во 2 группе – у 28 из 32 (88%) (рFisher=1,0). Объем интраоперационной 
трансфузии эритроцитной массы в 1 группе составил 904,5 [606; 969] мл, во 2 группе – 885 
[666; 924] мл (U=324,5; рMann-Whitney=0,50). 

В первые сутки после операции умер 1 пациент 2 группы. На 1-3 сутки после 
операции уровни общего тестостерона в сыворотке крови (U=426; рMann-Whitney=0,58), число 
эритроцитов (U=405; рMann-Whitney=0,36), гемоглобин (U=455; рMann-Whitney=0,89), число 
лейкоцитов (U=377,5; рMann-Whitney=0,21) и лимфоцитов (U=450; рMann-Whitney=0,83), 
нейтрофильно-лимфоцитарный индекс (U=437; рMann-Whitney=0,69) у пациентов в группах 
сравнения статистически значимо не различались. Таким образом, до момента введения 
препаратов тестостерона группы пациентов не различались по данным параметрам. 

В период до недели после операции умерло еще 2 пациента 2 группы.  
Лабораторные показатели крови на 6-8 сутки после операции у пациентов в группах 

сравнения представлены в таблице 3. 
 

Таблица 3 – Лабораторные показатели крови на 6-8 сутки после операции у 
пациентов в группах сравнения 

Показатель 1 группа 
(n=32) 

2 группа без 
дефицита 

тестостерона 
(n=13) 

2 группа с 
дефицитом 

тестостерона 
(n=18) 

Тестостерон 
(нг/мл) 

7,13 
[5; 12,83] 

5,83 
[4,92; 10,49] 

1,55 
[0,77; 2,03] 

Эритроциты 
(×1012) 

3,86 
[3,31; 4,07] 

3,91 
[3,65; 4,38] 

4,1 
[3,81; 4,39] 

Гемоглобин 
(г/л) 

114,5 
[104,5; 123,5] 

117 
[114; 124] 

124,5 
[112; 135] 

Лейкоциты 
(×109/л) 

16,75 
[13,00; 19,55] 

12,1 
[9,65; 15,55] 

15,4 
[13,3; 20,4] 

Лимфоциты 
(×109/л) 

2,71 
[1,72; 3,49] 

2,41 
[1,58; 3,23] 

1,81 
[1,34; 2,73] 

Нейтрофильно-
лимфоцитарный индекс 

4,79 
[3,14; 6,95] 

2,96 
[2,48; 3,34] 

5,8 
[4,94; 11,25] 

 
У всех пациентов 1 группы через неделю после операции отсутствовали случаи 

андрогенного дефицита. Для дальнейшего анализа пациенты 2 группы были разделены на 
две подгруппы: без андрогенного дефицита – 13 человек, с андрогенным дефицитом – 18 
человек. 

На 6-8 сутки после операции уровни общего тестостерона в сыворотке крови 
(U=190,5; рMann-Whitney=0,67), число эритроцитов (U=149,5; рMann-Whitney=0,15), гемоглобин 
(U=139,5; рMann-Whitney=0,089), число лимфоцитов (U=193,5; рMann-Whitney=0,73) у пациентов 1 
группы и 2 группы без дефицита тестостерона статистически значимо не отличались. У 
пациентов 1 группы число лейкоцитов (U=130; рMann-Whitney=0,053) и нейтрофильно-
лимфоцитарный индекс (U=131,5; рMann-Whitney=0,057) были больше, по сравнению с 
пациентами 2 группы без андрогенного дефицита. 

Число эритроцитов (U=313,5; рMann-Whitney=0,17), гемоглобин (U=303; рMann-Whitney=0,12), 
число лейкоцитов (U=370,5; рMann-Whitney=0,60) у пациентов 1 группы и 2 группы без дефицита 
тестостерона, по сравнению с пациентами 2 группы с дефицитом тестостерона статистически 
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значимо не различались. У пациентов 2 группы с андрогенным дефицитом число 
лимфоцитов было меньше (U=262; рMann-Whitney=0,030), а нейтрофильно-лимфоцитарный 
индекс был выше (U=244,5; рMann-Whitney=0,015), по сравнению с пациентами обоих групп без 
дефицита тестостерона. 

В послеоперационном периоде переливания эритроцитной массы в 1 группе 
проводились 6 пациентам, при этом объем трансфузий у них составил 1179 [769; 1978] мл, во 
2 группе – 2 пациентам без андрогенного дефицита и 3 пациентам с андрогенным дефицитом 
с объемом трансфузии 891 [600; 1182] и 1475 [1122; 6962] мл соответственно. Число 
пациентов, нуждающихся в переливаниях эритроцитной массы, и объемы трансфузий в 
группах сравнения статистически значимо не различались (Н=0,82; рKruskal-Wallis=0,96 и 
Н=1,69; рKruskal-Wallis=0,43 соответственно). 

В сроки более 8 суток после операции в 1 группе умерло 3 пациента, во 2 – 4 пациента 
(из них 3 – с андрогенным дефицитом). В таблице 4 представлены лабораторные показатели 
крови при выписке у пациентов в группах сравнения.  

 
Таблица 4 – Лабораторные показатели крови при выписке у пациентов в 

группах сравнения 

Показатель 1 группа 
(n=29) 

2 группа без 
дефицита 

тестостерона 
(n=12) 

2 группа с 
дефицитом 

тестостерона 
(n=15) 

Тестостерон 
(нг/мл) 

8,18 
[5,17; 11,34] 

7,23 
[3,61; 8,11] 

3,41 
[2,09; 5,35] 

Эритроциты 
(×1012) 

4,02 
[3,78; 4,32] 

3,89 
[3,6; 4,2] 

4,14 
[3,57; 4,47] 

Гемоглобин 
(г/литр) 

117 
[106; 128] 

118 
[108; 129] 

121 
[111; 138] 

Лейкоциты 
(×109/л) 

11,7 
[10,04; 14] 

11,37 
[10,1; 14,46] 

10,6 
[8,4; 14,42] 

Лимфоциты 
(×109/л) 

3,06 
[2,1; 4,21] 

3,1 
[2,08; 3,89] 

2,61 
[1,91; 3,3] 

Нейтрофильно-
лимфоцитарный индекс 

2,3 
[1,39; 3,17] 

2,59 
[1,77; 4,46] 

2,4 
[1,33; 4,12] 

 
К моменту выписки число эритроцитов (Н=0,85; рKruskal-Wallis=0,65), гемоглобин 

(Н=1,03; рKruskal-Wallis=0,59), число лейкоцитов (Н=0,55; рKruskal-Wallis=0,76), лимфоцитов 
(Н=0,83; рKruskal-Wallis=0,66), нейтрофильно-лимфоцитарный индекс (Н=0,81; рKruskal-Wallis=0,66) 
статистически значимо не различались в группах сравнения. Данные показатели отражали 
гематологические критерии выписки пациентов на амбулаторный этап. 

Продолжительность послеоперационного стационарного лечения у пациентов 1 
группы составила 27 [18; 36] койко-дней, у пациентов 2 группы – 30 [18,5; 44] (U=422; рMann-

Whitney=0,41). Летальность в 1 группе пациентов составила 9% (умерло 3 из 32), во 2 группе – 
21% (умерло 7 из 34) (рFisher=0,30). 

Заключение. Включение препаратов тестостерона в программу комплексного 
лечения пациентов с ОИДЛ сокращает сроки достижения гематологических показателей, 
являющихся критерием выписки пациентов на амбулаторный этап, но не влияет на 
потребность в трансфузиях эритроцитной массы и их объемы в послеоперационном периоде. 
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Аннотация. Практически при всех заболеваниях кишечника, требующих 

хирургического вмешательства, в конце операции накладывается межкишечный анастомоз. 
Однако, в раннем послеоперационном периоде в 19-25% оперативных вмешательств может 
развиваться несостоятельность анастомоза, которая по литературным данным, является 
самым частым показанием к релапаротомии (24,5% среди всех причин релапаротомии), 
летальность при этом достигает 70%. Данная ситуация обусловливает необходимость поиска 
и исследования новых способов восстановления полых органов желудочно-кишечного 
тракта, а также методов профилактики несостоятельности их швов. Таким образом, целью 
нашей работы являлось обоснование возможности использования в абдоминальной хирургии 
амниотической мембраны для укрытия межкишечных анастомозов. Экспериментальные 
исследования проводились на 10 кроликах обоего пола массой 3,0-3,5 кг. Получены хорошие 
результаты, что дает возможность использовать амниотическую мембрану для профилактики 
несостоятельности швов. 

Ключевые слова: амниотическая мембрана, абдоминальная хирургия, межкишечный 
анастомоз. 

Введение. Значительное количество оперативных вмешательств на органах брюшной 
полости включают резекцию части кишки с последующим восстановлением непрерывности 
желудочно-кишечного тракта. Это позволяет восстановить функциональность органа, 
максимально улучшить качество жизни пациента. Операции на кишечнике отличаются 
сложностью, длительностью реабилитационного периода и требуют высокого 
профессионализма от оперирующего хирурга. Восстанавливая нарушенную целостность 
полых органов, важно сохранить выполняемую ими деятельность, их двигательную, 
секреторную, сократительную и другие функции [1]. Одними из наиболее частых 
осложнений после наложения межкишечного анастомоза являются:  

- стеноз, что может спровоцировать кишечную непроходимость и станет поводом для 
повторного проведения операции; 

- несостоятельность швов, которая приведет к развитию перитонита; 
- воспаление в зоне анастомоза (анастомозит), которое может быть вследствие 

воспалительной реакции на шовный материал или активации условно патогенной флоры 
кишечника [2]. 

Воспаление в области анастомоза часто влечет за собой несостоятельность швов, 
поэтому так важно защитить область оперативного вмешательства. С целью укрепления 
швов в абдоминальной хирургии используются аутотрансплантаты из брюшины, сальника, 
жировых подвесок, брыжеечного лоскута. Однако, многие хирурги ограничивают 
использование сальника и брюшины на питающей ножке только последним этапом резекции 
толстой кишки, поскольку считают приведенные способы причиной послеоперационных 
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гнойных и спаечных процессов. Большим одобрением пользуются различные протекторы с 
лекарственным наполнением для подавления местного воспаления. К ним относится клей с 
биосовместимым антимикробным содержимым. В него для защитной функции включены 
коллаген, эфиры целлюлозы, поливинилпирролидон (биополимер), сангвиритрин, а также 
антибиотики и антисептик (Канамицин, Цефамезин, Диоксидин) [3]. Хирургический клей 
становится жестким при отвердевании, поэтому возможно сужение анастомоза. Более 
перспективными считаются гели и растворы гиалуроновой кислоты, а также использование 
амниотической мембраны, которая идеально подходит для ускорения регенерации тканей 
анастомоза, не вызывая воспаления.  

Амниотическая мембрана (амнион) представляет собой тонкую полупрозрачную 
ткань, формирующую самый глубокий слой плаценты. Она состоит из бессосудистой 
стромы, однослойного эпителия и тонкой непрерывной базальной мембраны, содержащей 
коллаген IV и V типа, ламинин и несколько ингибиторов протеиназ [4]. У амниона также 
есть тонкий непрерывный слой кубических или уплощённых эпителиальных клеток, которые 
соединяются с эктодермой эмбриона и наружной поверхностью, покрытой мезенхимальной 
соединительной тканью, которая помогает ему идеально покрывать раневые дефекты, 
защищая поражённые участки [5]. Впервые в качестве самостоятельного трансплантата 
амниотическая мембрана была использована для закрытия кожных дефектов в 1910 году. 
Впоследствии она широко применялась для лечения трудноэпитализирующихся язв кожи, 
ожогов, использовалась при реконструктивных операциях в кардиохирургии, при пластике 
барабанной полости и слизистой оболочки носа. В настоящее время амнион широко 
используется в различных хирургических специальностях: офтальмологии – как тканевая 
повязка при инфекциях и травмах роговицы [4, 5]; челюстно-лицевой хирургии – в качестве 
материала для восстановления слизистой полости рта; оториноларингологии – при 
вестибулопластике нижнего переднего гребня; урологии – для реконструкции мочевого 
пузыря и уретры; гинекологии – для вагинопластики, гнойной хирургии – для лечения 
трофических язв, ожогов. 

Немаловажными свойствами амниотической мембраны, играющими огромную роль 
при ее использовании является иммунологическая активность. Тот факт, что клетки амниона 
не имеют на своей поверхности HLA-A, B, C и DR антигенов позволяют ее использовать без 
боязни отторжения. Иммунологический ответ на трансплантат амниотической мембраны не 
зарегистрирован: при исследовании на добровольцах не было выявлено ни одного случая 
клинического проявления острой реакции отторжения трансплантата, также не выявлено ни 
одного случая продукции антител против HLA-антигенов. Также амнион защищает от 
механических повреждений; предотвращает попадание инфекции в очаг поражения и 
обладает бактериостатическим эффектом.  

Эти положительные факторы легли в основу экспериментального обоснования 
применения амниотической мембраны для укрытия сформированных ручным способом 
межкишечных анастомозов.  

Цель исследования: обосновать возможность использования в абдоминальной 
хирургии амниотической мембраны для укрытия межкишечных анастомозов. 

Материалы и методы. Забор участка плаценты производили в роддоме в стерильных 
условиях у здоровых рожениц в ходе плановых операций кесарева сечения, проводимых по 
стандартной методике по медицинским показаниям. После рождения ребенка и осмотра 
последа, участок плаценты помещали для транспортировки в стерильный физиологический 
раствор. Затем в стерильных условиях очищали от сгустков крови в 0,9%-ном растворе 
хлорида натрия, амниотическую мембрану отделяли от подлежащего хориона тупым 
способом, нарезали до необходимого размера и помещали в стеклянные флаконы в раствор 
антибиотиков, содержащий 50 ед/мл пенициллина и 50 мкг/мл стрептомицина. Хранили 
флаконы с амниотической мембраной в холодильнике при температуре +2 – +4 С не более 2 
недель.  
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Экспериментальные исследования проведены на 10 кроликах обоего пола массой 3,0-
3,5 кг с соблюдением этических норм обращения с лабораторными животными. Оперативное 
вмешательство проводили в стерильных условиях в операционной кафедры оперативной 
хирургии и топографической анатомии. Под внутривенным тиопенталовым наркозом из 
расчета 3 мг/кг массы, выполняли лапаротомию, ревизию органов брюшной полости, 
резекцию участка тонкой кишки длиной 10 см и наложение межкишечного анастомоза по 
типу «конец в конец» однорядным швом нитью ПГА 4.0. Животные были разделены на две 
группы. В первой группе (5 кроликов) проводилось послойное ушивание лапаротомной 
раны, во второй группе (5 кроликов) межкишечный анастомоз был укрыт трехрядным слоем 
амниотической мембраны, которая фиксирована 4-5 серозно-мышечными швами, затем 
также проводилось послойное ушивание лапаротомной раны. Животные выводились из 
эксперимента на 3-5 сутки методом эвтаназии с применением препарата Т-61. 

Выполнялась оценка герметичности наложенных швов (отсутствие или наличие 
несостоятельности), а также внешний вид шва. Механическую прочность кишечного шва 
определяли методом пневмокомпрессии (нагнетание воздуха в кишку, погруженную под 
воду). 

Для качественных переменных определяли долю (%) от общего числа случаев, для 
описания количественных данных использовались медиана (Ме) и процентили (Р25, Р75), 
для выявления различий между группами – непараметрические методы. Критический 
уровень значимости при проверке статистических гипотез в исследовании принимался 
равным 0,05. 
 Результаты исследования. После оперативного вмешательства летальности во 2-й 
группе не наблюдалось, в 1-й группе погиб 1 кролик (20%). У остальных кроликов не было 
выявлено признаков местных (раневых) и интраабдоминальных (перитонит) инфекционных 
осложнений при выведении из эксперимента. Все швы были состоятельными, однако у 
кроликов 2-й группы более выражена грануляционная ткань с признаками начинающейся 
эпителизации по сравнению с анастомозами у кроликов 1-й группы.  
 При определении механической прочности швов (методом пневмопрессии) у 
животных 1-й группы выявлена несостоятельность при 105-115 мм рт. ст. (Me (P25; 75) - 
105(96;113)), у животных 2-й группы выявлена несостоятельность при 135-140 мм рт. ст. (Me 
(P25; 75) - 138(100;160)), (p1,2=0,045).  
 Заключение. Экспериментальная модель проводимого оперативного вмешательства с 
наложением однорядного межкишечного анастомоза «конец в конец» позволяет оценить 
возможность использования амниотической мембраны для профилактики несостоятельности 
швов. Отсутствие летальных исходов в группе животных с использованием амниотической 
мембраны указывает на безопасность данного метода, а более выраженная эпитализация в 
области анастомоза и лучшая механическая прочность позволяют сделать вывод об 
эффективности данной методики. 
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Аннотация. Данные исследования позволяют проанализировать варианты 

хирургического лечения острого холецистита у пациентов пожилого и старческого возраста. 
Ключевые слова: острый холецистит, холецистэктомия, статистическая оценка.  
Введение. Острый холецистит занимает второе место после аппендицита, а у людей 

пожилого и старческого возраста данная патология выходит на первое место [1,2,3]. Для них 
характерна более поздняя госпитализация, обусловленная малосимптомным началом 
заболевания, повторные госпитализации по поводу желчнокаменной болезни в анамнезе, 
более высокая частота сопутствующей патологии, которые и были ведущими причинами 
отказа от оперативного вмешательства во время предыдущей госпитализации. У пожилых 
пациентов чаще выявляются флегмонозные и гангренозные формы острого холецистита, а 
также осложнения в виде паравезикального инфильтрата или абсцесса [1].  
 Хирургическое лечение пациентов пожилого и старческого возраста вызывает 
трудности, обусловленные особенностями течения воспалительного процесса в желчном 
пузыре на фоне выраженной сопутствующей патологии. Эти факторы в совокупности 
обусловливают значительную частоту развития осложнений у пожилых пациентов, а также 
высокий уровень летальности. Среди пациентов старше 80 лет умирает почти 2/3 
оперированных [3]. Выбор метода оперативного вмешательства у пациентов с острым 
холециститом старческого возраста требует индивидуального подхода с учетом всех 
факторов риска, выраженности воспалительного процесса, длительности заболевания, 
общего состояния пациента, наличия сопутствующих заболеваний, степени их выраженности 
и наличия синдрома взаимного отягощения. 

Цель исследования. Проанализировать варианты хирургического лечения острого 
холецистита у пациентов пожилого и старческого возраста. 

Материалы и методы. Исследование проводилось на базе 1-го и 2-го хирургических 
отделений УЗ «ВГКБСМП». Материалами данного исследования послужили медицинские 
карты стационарных пациентов за 2017 год, справочная литература и прочие актуальные 
источники информации. Среди пациентов было 80% женщин и 20% мужчин. Возраст 
пациентов был от 61 до 74 (пожилой возраст) и от 75 до 90 лет (старческий возраст). 
Средний возраст составил 72 года. 

Результаты исследования. Всего за 2017 год в 1-ом и 2-ом хирургических 
отделениях УЗ «ВГКБСМП» было выполнено 158 холецистэктомий пациентам пожилого и 
старческого возраста. Лапароскопические операции были выполнены 102 пациентам (64,6 
%), открытые – 56 пациентам (35,4 %) (табл. 1). Среди пациентов было 113 женщин (71,5 %) 
и 45 мужчин (28,5 %). 
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Таблица 1. Варианты холецистэктомии 
Вариант 

холецистэктомии 
Лапароскопическая Открытая 

Кол-во 
пациентов 

% Кол-во 
пациентов 

% 

102 64,6 56 35,4 
 
Таблица 2. Половая структура пациентов 

Пол Женский Мужской 
Кол-во 

пациентов 
% Кол-во 

пациентов 
% 

113 71,5 45 28,5 
 
Заключение. Проанализировав справочную литературу и медицинские карты 

стационарных пациентов, мы пришли к выводу, что острый холецистит чаще встречается у 
женщин, чем у мужчин; лапароскопические операции предпочтительнее, нежели открытые. 
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Аннотация. Цель работы ― оценить прогностическую значимость шкалы POSSUM в 

лечении больных острым холециститом (ОХ). 
Методика. На основании результатов лечения 76 пациентов с ОХ произведено 

сравнение показателей фактических и прогнозируемых послеоперационных осложнений. 
Результаты исследования. У 36 пациентов с ОХ легкой степени тяжести ожидаемая 

частота осложнений прогнозировалась 12,7%, фактическая составила 11,1% (р=0,4229). У 29 
пациентов с ОХ умеренной степенью тяжести ожидаемая частота осложнений 
рассчитывалась в пределах 16,7%, фактическая оказалась 17,2% (р=0,3231). У 11 пациентов с 
ОХ тяжелой степени тяжести предполагались послеоперационные осложнения на уровне 
38%, фактический показатель – 36,4% (р=0,3862). 

Вывод. Показатели POSSUM достоверно сопоставимы с фактической частотой 
развития послеоперационных осложнений. 

Ключевые слова: острый холецистит, прогностическая шкала. 
Введение. Заболеваемость желчнокаменной болезнью (ЖКБ), согласно данным 

Центра медицинской статистики МЗ Украины (2012), составила 1500,8±167,3 случаев [1]. 
Результаты многоцентрового итальянского исследования (MICOL) свидетельствуют, что из 
33000 обследованных пациентов частота выявляемости ЖКБ составила 9,5% у мужчин и 
18,8% у женщин [2]. В США более 6 миллионов мужчин и 14 миллионов женщин страдают 
ЖКБ [3]. 
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Рост количества больным с ЖКБ закономерно способствует увеличению частоты 
осложнений биллиарного тракта, где лидерство занимают пациенты с острым калькулезным 
холециститом (ОХ). 

Цель исследования. Проанализировать прогностическую значимость шкалы 
физиологической и оперативной оценки риска осложнений и смертности (POSSUM) в 
лечении больных ОХ. 

Материалы и методы. Проведен ретроспективный анализ историй болезни 76 
больных госпитализированных в ургентном порядке в хирургическое отделение с клиникой 
ОХ. Мужчин было 14 (18,4%), женщин ― 62 (82,6%). Средний возраст больных составил 
56,5±2,4 лет. 

Верификация диагноза ОХ произведена на основании токийских клинических 
рекомендаций (TG 2013), выделены следующие группы пациентов: ОХ тяжелой степени 
(наличие полиорганной недостаточности) – 11 (14,5%) больных, ОХ умеренной степени 
(деструктивный холецистит, паравезикальный абсцесс) – 29 (38,2%), ОХ легкой степени 
(катаральный холецистит, эмпиема желчного пузыря) – 36 (47,3%)  

При госпитализации выявлены наиболее часто встречающиеся физиологические 
параметры шкалы POSSUM: возраст младше 60 лет –59 (77,6%) пациентов; уровень сознания 
(ясное сознание) – 74 (97,3%); частота сердечных сокращений в интервале 81-100 в минуту – 
49 (64,5%); одышка при нагрузке или хронические обструктивные заболевания легких 
подтвержденные данными обзорной рентгенографии грудной клетки – 27 (35,5%); 
кардиальный статус (прием антигипертензивных препаратов) – 62 (81,6%); систолическое 
артериальное давление меньше 130 мм рт ст. – 40 (52,6%); гемоглобин < 114 г/л – 29 (38,2%); 
лейкоцитоз > (10-20)*109 /л – 71 (93,4%); мочевина в пределах 7,6-10 ммоль/л – 32 (42,1%); 
калий плазмы крови 3,2-3,4 мэкв/л – 49 (64,5%); натрий плазмы крови 126-130 мэкв/л – 50 
(65,8%). 

Преимущество шкалы POSSUM в наличие интраоперационных критериев: объем 
оперативного пособия (лапароскопическая холецистэктомия) – 55 (72,4%) пациентов; объем 
интраоперационной кровопотери менее 100 мл – 65 (85,5%); серозно-фибринозный выпот – 
44 (57,9%). 

Количественные данные обработаны с помощью вариационной статистики. 
Достоверность различий сравниваемых показателей определяли по критерию Стьюдента (t), 
с определением вероятности р. 

Результаты. У 36 пациентов с ОХ легкой степени тяжести выполнена ранняя 
лапароскопическая холецистэктомия (ЛХЭ) в сроки до 72 часов с момента манифестации 
клиники заболевания. Послеоперационные осложнения имели место в виде сером 
послеоперационной раны у 4 (11,1%) пациентов. Показатель физиологической оценки по 
шкале POSSUM составил 15±1,5 баллов, интраоперационный критерий – 10±0,9 баллов. 
Ожидаемая частота осложнений согласно шкале POSSUM предполагалась на уровне 12,7% 
(р=0,4229), что свидетельствует об отсутствие статистически значимой разницы между 
фактическим и прогнозируемым количеством осложнений. 

У 29 пациентов с ОХ умеренной степени тяжести выполнили экстренную ЛХЭ в 
сроки до 24 часов. Послеоперационные осложнения имели место у 5 (17,2%) пациентов. У 3 
(10,3%) больных отмечалось желчеистечение (до 100 мл/сутки) в течение 3±1,5 суток; у 2 
(6,9%) больных – билома подпеченочного пространства. Показатель физиологической 
оценки по шкале POSSUM увеличился в среднем до 20±1,9 баллов, а повышение 
операционной оценки до 11±0,99 баллов произошло за счет изменения характера выпота, 
расширения объема оперативного вмешательства (наружное дренирование холедоха). При 
этом прогнозируемая частота послеоперационных осложнений составила 16,7%, фактическая 
– 17,2% (р=0,3231). 

Пациенты с ОХ тяжелой степени тяжести прооперированы в объеме: 
холецистостомия под ультразвуковым контролем – 6 (54,5%) пациентов, а у 5 (45,5%) 
больных произведена открытая холецистостомия. Послеоперационные осложнения 
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диагностированы в виде раневой инфекции у 2 (18,2%) пациентов, явлений метаболической 
энцефалопации – 1 (9,1%), острое желудочно-кишечное кровотечение из острых язв – 1 
(9,1%). Физиологический показатель составил 24±2,6 балла, что обусловлено белково-
электролитными нарушениями на фоне дегидратации, эндогенной интоксикации. Невысокий 
интраоперационный показатель 10±0,85 баллов, обусловлен выбором миниинвазивных 
методик. Ожидаемая частота осложнений согласно шкале POSSUM достигала 38%, а 
фактическая составила 36,4% при р=0,3862. 

Вывод. Показатели шкалы POSSUM достоверно сопоставимы с фактической частотой 
развития послеоперационных осложнений в исследуемых группах больных ОХ, что 
подтверждает высокую чувствительность прогностической шкалы, дает возможность ее 
использования для выбора индивидуального оперативного пособия. 
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Аннотация. Важность данной проблемы обусловлена стабильной тенденцией к 

возрастанию уровня заболеваемости панкреатитом в большинстве стран мира, в том числе, и 
в Республике Беларусь. При этом общая летальность составляет 7-15% [1]. Произведен 
анализ лечения пациентов с панкреатитом, прослежена динамика заболеваемости в течение 
пяти лет. Для анализа был использован ретроспективный анализ медицинских карт 
пациентов, находившихся на стационарном лечении. Чаще данная патология наблюдалась в 
возрасте от 36 до 45 лет, у мужчин (60,32%). В период с 2014 по 2018 гг. пик заболеваемости 
панкреатитом пришелся на 2015 год (416 случаев), сейчас наблюдается тенденция к ее 
снижению. Хирургическое лечение применяется только в 7,6% случаев, что свидетельствует 
о преобладании легкой формы панкреатита, которая поддается консервативному лечению. 

Ключевые слова: панкреатит, хирургическое лечение, динамика. 
Введение. Несомненная важность данной проблемы обусловлена стабильной 

тенденцией к возрастанию уровня заболеваемости панкреатитом в большинстве стран мира, 
в том числе, и в Республике Беларусь. Несмотря на достижения современной медицины и 
накопленный практический опыт в области панкреатологии, вопросы, касающиеся ранней 
диагностики и адекватной терапии панкреатита и его осложнений, остаются открытыми. 
Согласно данным официальной статистики, общая летальность при панкреатитах остается 
высокой и составляет 7-15%, а при деструктивных формах может достигать 40-70%. 

Цель исследования: провести анализ лечения пациентов с панкреатитом, проследить 
заболеваемость данной патологией и ее динамику в течении пяти лет. 

Материалы и методы исследования. Проведен ретроспективный анализ 
медицинских карт пациентов, находившихся на стационарном лечении в отделении 
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экстренной хирургии УЗ "2 городская клиническая больница" г. Минска в период с января 
2014 года по декабрь 2018 года с диагнозом «панкреатит». Статистическая обработка данных 
проводилась с использованием программного обеспечения Statistica 13.0. 

Результаты исследования.  За период с января 2014 по декабрь 2018 года в 
отделении экстренной хирургии УЗ «2 городская клиническая больница» проходило лечение 
1785 пациентов. Из них женщины составили 39,68% (744 пациента), мужчины – 60,32% 
(1131 пациентов). Возраст пациентов составил от 16 до 99 лет, средний возраст пациентов – 
43 ± 4,2 года. Чаще данная патология наблюдалась в возрасте от 36 до 45 лет. В период с 
2014 по 2018 гг. пик заболеваемости панкреатитом пришелся на 2015 год (416 случаев), 
сейчас наблюдается тенденция к снижению заболеваемости панкреатитом и в 2018 году 
зафиксирован 231 случай. В 136 случаев (7,6%) использовалось хирургическое лечение. 
Чаще всего применялись операции с лапароскопическим доступом (82 случая), в ходе 
которых была произведена санация брюшной полости с постановкой дренажей. Также 
использовались эндоскопическая папиллосфинктеротомия (25 случаев), эндоскопическая 
ретроградная холангиопанкреатография (18 случаев), наложение панкреатоеюноанастамоза 
на Ру петле (4 случая), резекция тела и хвоста поджелудочной железы (1 случай) и другие 
методы хирургического лечения. Среднее число койко-дней составило 8 ± 0,2 дня.  

Выводы. Чаще панкреатит развивается у лиц мужского пола (60,32%). Средний 
возраст пациентов составляет 43 ± 4,2 года. Наиболее часто данная патология наблюдалась у 
лиц среднего возраста, это связано с изменением пищевого поведения, злоупотреблением 
алкоголя, наличием вредных привычек, другим стилем жизни в данном возрасте. 
Хирургическое лечение применяется только в 7,6% случаев, что свидетельствует о том, что 
большинство панкреатитов носят легкую форму, которая поддается консервативному 
лечению. Также была выявлена тенденция к снижению заболеваемостью панкреатитом на 
17,5%. 
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Аннотация. При установлении структуры этиологии сепсиса у детей первых лет 
жизни, госпитализированных в стационар, было выявлено, что преобладает 
грамотрицательная флора. Показатели MPV и MPV/кол-во тромбоцитов достаточно 
эффективны в оценке вероятности развития и степени тяжести гнойно-септических 
состояний. 
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Ключевые слова: сепсис, септический шок, средний объём тромбоцита, адекватная 
антибактериальная терапия. 

Введение. Актуальность проблемы сепсиса в настоящее время определяется 
несколькими причинами: значительной частотой заболевания, высокой летальностью и, 
следовательно, значительным экономическим ущербом, причиняемым этим заболеванием в 
экономически развитых странах. Согласно оценкам, каждый год сепсисом страдает 3 
миллиона новорожденных и 1,2 миллиона детей [1]. Три из десяти случаев смерти в 
результате неонатального сепсиса предположительно вызваны лекарственно устойчивыми 
патогенами [2]. 

С течением времени определения сепсиса неоднократно претерпевали изменения, 
однако в 2016 году было принято, что сепсис – это жизнеугрожающее нарушение функции 
органа(ов), вызванное дисрегуляторным ответом на инфекцию [3]. Смертность от данной 
патологии может достигать 60-80% [4].  

Цель исследования. Установить прогностически неблагоприятные клинико-
лабораторные критерии, а так же структуру этиологии сепсиса у хирургических пациентов с 
гнойно-септическими осложнениями. 

Материалы и методы. Объект исследования – 30 пациентов с диагнозом сепсис, 
которые находились в двух детских учреждениях здравоохранения г. Минска с 2010 по 2018 
год. Статистическая обработка данных проводилась в программе Statistica 10.0 с 
использованием критерия Манна-Уитни. Указанные ниже различия между исследуемыми 
группами были статистически достоверны (p<0.05). 

Соотношение по полу было равным (по 15 человек). По возрастному показателю: 
новорожденные – 14 пациентов (46,7%), дети первого года жизни – 10 (33,3%), старше года – 
6 (20,0%), медиана по возрасту=30 (1;210) дней. По весу 10 (33,3%) пациентов родились 
недоношенными, самый низкий вес составил 780 г, медиана по весу – 3125 (1850;4400) г. 
Первичный очаг: абдоминальный – 16 (53,3%), криптогенный – 10 (33,3%), инфекция 
области хирургического вмешательства – 2 (6,7%), мочевыводящие пути – 2 (6,7%).  

Результаты исследования. В первой группе (сепсис) медиана по количеству 
тромбоцитов – 211 (127,5;322) ×109/л, медиана среднего объема тромбоцитов (Mean Platelet 
Volume (MPV)) – 10,5 (10,3;11,0) fl. Медиана по весу – 3600 (2500;11000) г. 

Во второй группе (септический шок) медиана по количеству тромбоцитов – 76,5 
(68,2;121,3) ×109/л, медиана MPV – 11,0 (10,3;11,8) fl. Медиана по весу – 1850 (1320;3050) г. 

Для пациентов с благоприятным исходом были получены следующие данные: 
количество незрелых лейкоцитов – 0,8 (0,3;1,2) ×109/л, количество операций – 1,5 (1;4), 
длительность ИВЛ – 17,5 (4;30) дней, лактат – 1,6 (1,0;2,1) ммоль/л, С-реактивный белок 
(СРБ) – 39,9 (21,3; 58,2) мг/л, лейкоцитарный индекс интоксикации (ЛИИ) – 1,2 (0,8;2,2), 
активированное частичное тромбопластиновое время (АЧТВ) – 36,7 (29,8;41,4) с, 
международное нормализованное отношение (МНО) – 1,3 (1,1;1,6). 

Для пациентов с неблагоприятным исходом: количество незрелых лейкоцитов – 2,1 
(1,3;3,9) ×109/л, количество операций – 4,5 (3;6), длительность ИВЛ – 66,0 (59,5;74,0) дней, 
лактат – 4,4 (3,7;5,6) ммоль/л, СРБ – 78,3 (75,6;109,4) мг/л, лейкоцитарный индекс 
интоксикации (ЛИИ) – 3,4 (2,3; 5,4), АЧТВ – 57,5 (41,5;93,3) с, МНО – 1,7 (1,2;3,0). 

Выводы. Выявлено, что пациенты с неблагоприятным исходом характеризовались 
более высоким уровнем МНО, АЧТВ, лактата, СРБ, количеством незрелых лейкоцитов, 
ЛИИ, количеством проведённых операций, более длительной респираторной поддержкой. 
Для пациентов с септическим шоком характерны более низкие значения количества 
тромбоцитов, большее значение MPV и меньшая масса пациента на момент поступления. 
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Краткая аннотация. Целью данной работы стало изучение состава эритроцитов и его 
значение при гастродуоденальных кровотечениях. Исследование проводилось с помощью 
гематологического анализатора Sysmex XS-500i (Япония).  Изучались такие показатели, как 
среднее содержание гемоглобина в эритроците (МСН), средняя концентрация гемоглобина в 
эритроците (МСНC), средний объём эритроцита (МСV).  Исследование было проведено у 32 
пациентов с гастродуоденальными кровотечениями. В соответствии с классификацией степени 
тяжести кровопотери по А.И.Горбашко (1982) лёгкие степени диагностированы у 15 (1 группа) 
пациентов, средней степени у 9 (2 группа) пациентов, тяжёлой степени у 8 (3 группа) пациентов. 
Во второй и третьей группах отмечается статистически достоверное снижение трёх показателей. 
Таким образом, при гастродуоденальных кровотечениях наблюдаются изменения 
морфологического состояния эритроцитов, что и ведёт к развитию острой гипоксии и анемии. 

Ключевые слова: гастродуоденальные кровотечения, среднее содержание 
гемоглобина в эритроците, средняя концентрация гемоглобина в эритроците, средний объём 
эритроцитов. 

Введение. Гастродуоденальные кровотечения занимают довольно весомое место в 
структуре неотложных заболеваний органов брюшной полости. Для оценки состояния пациента и 
степени тяжести кровотечения существует довольно большое количество классификаций и 
интегральных схем. Однако все  они основаны на определении клинических показателей (частота 
сердечных сокращений, уровень артериального давления) и ряда традиционных гематологических 
показателей [1,2]. Вместе с тем в настоящее время для проведения гематологических 
исследований в клинико-диагностических лабораториях используются значительное количество 
различных гематологических анализаторов [3]. Эти методики анализа позволяют получить 
дополнительные параметры состояния эритроцита, дающие новую диагностическую информацию 
о тяжести гастродуоденального кровотечения. 

Цель исследования. Изучение морфологического состояния эритроцита, выявление 
дополнительных критерий тяжести гастродуоденальных кровотечений, методов коррекции 
выявленных нарушений. 

Материал и методы. Исследование форменных элементов крови проводили с помощью 
высокотехнологического гематологического анализатора Sysmex XS-500i (Япония), 
позволяющего проводить развёрнутый анализ крови. В основе работы приборов этого класса 
лежит комбинация кондуктометрического метода с другими методами (рассеивание лазерного 
луча, радиочастотный, цитохимический, использование различных дифференцирующих лизатов и 
т.д.). Комплексная интерпретация всех показателей позволяет оценить степень тяжести патологии.  
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Изучали такие показатели, как среднее содержание гемоглобина в эритроците (МСН - 
Mean Corpuscular Hemoglobin).  Этот показатель позволяет оценить степень нарушения 
водно-электролитного баланса, снижается при гиповолемии. МСН характеризует среднее 
содержание гемоглобина в отдельном эритроците в пикограммах (пг). 

Средняя концентрация гемоглобина в эритроците (МСНC - Mean Corpuscular Hemoglobin 
concentration) характеризует плотность, с которой красный пигмент крови заполняет клетку. 
Снижение МСНC изменяется при развитии патологических состояниях, когда все 
компенсаторные регуляторы уже исчерпаны. 

Средний объём эритроцита (МСV -Mean Corpuscular Volume) характеризует 
форменные элементы не с количественной, а с качественной стороны, отражает содержание 
гемоглобина в эритроците. Устанавливают его путём отношения общего объёма эритроцитов 
в определённом объёме крови к числу эритроцитов в этом же объёме. Нарушение транспорта 
гемоглобина по тканям, уменьшение показателя свидетельствуют о малом содержании 
гемоглобина или разрушении его. Пониженный объём эритроцитов имеет место, если 
показатель менее 80 фемтолитров, что свидетельствует о наличии анемии, опухоли, 
нарушение водно-электролитного равновесия.  

Для статической обработки полученных данных использовался пакет прикладных 
программ Майкрософт Офис (Microsoft Excel)2007. Выявление достоверности различий 
между группами выполняли с помощью  t критерия Стьюдента. Достоверными различия 
считались  при значениях p<0,05. 

Результаты исследования. Исследование проведено у 32 пациентов, при осложнении 
заболевания гастродуоденальным кровотечением. В соответствии с классификацией степени 
тяжести кровопотери по А.И.Горбашко (1982) лёгкие степени диагностированы у 15 (46,8%) 
пациентов, средней степени у 9 (28,1%) пациентов, тяжёлой степени у 8 (25,1%) пациентов. 
Мужчин 24 (75%) , женщин 8(25%)возраст колебался от 23 до 85 лет (средний возраст 
составляет 53,7 года), женщин, 8 (25%). Язвенное кровотечение диагностировано у 28 
(87,5%), синдром Мэллори-Вейса у 4 (12,5%) пациент. По эндоскопической классификации  
Форреста выявлены следующие группы: F1a - 2 (6,3%) , F1b – 5 (15,6%) , F2a – 4 (12,5%) , 
F2b – 4 (12,5%) , F2c – 8 (25%) , F3 – 1 (3,1%) пациентов.  

В качестве контроля обследованы 15 здоровых лиц-доноров (мужчины в возрасте от 
30 до 50 лет). Полученные данные исследований представлены в таблице 1. 

 
Таблица 1. Результаты исследования. 

Показатели MCH MCHC MCV 
Ед. измерения Пикограммы 

РG 
г/литр Фемтолитры 

FL 
Контроль n = 15 29,8±1,01 348±8,0 86,7±2,9 
Легкая n = 15 
Hb>90 г/л. 28,7±2,3 340±8,5 85,3±4,3 

Средняя n = 9 
Hb = 90-70 г/л. 27,1±2,4 333,3±19,4 83,7±5,6 

Тяжелая n = 8 
Hb<70 г/л. 26,1±0,6 328,8±15,5 81,5±1,6 

Прим.*- достоверность p= 0.001. 
 
Как видно во второй и третьей группах отмечено достоверное снижение содержание 

гемоглобина в эритроците (МСН), средняя концентрация гемоглобина в эритроците (МСНC), 
средний объём эритроцита (МСV). Данные показатели свидетельствуют о нарушении водно-
электролитного баланса, снижение функции газообмена в тканях. Более выраженные 
изменения морфологического состояния эритроцитов выявлены в 3 группе. Заметно 
достоверно содержание гемоглобина в эритроците (МСН), средняя концентрация 
гемоглобина в эритроците (МСНC), средний объём эритроцита (МСV), что свидетельствует 
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не только о выраженных нарушениях водно-электролитного баланса, гиповолемии, но и о 
наличии анемии. Вследствие малого содержания гемоглобина происходит угнетение 
компенсаторных регуляторов, влияющих на состояние гемодинамики. 

Заключение. 
1.При гастродуоденальных кровотечениях наблюдаются изменения 

морфологического состояния эритроцитов, зависящие от степени кровопотери. 
2.Изменение морфологического состояния эритроцитов ведёт к острой гипоксии и 

усилению анемии, что способствует угнетению компенсаторных регуляторов. 
3.Достоверность полученных данных указывает на возможность расчёта объёма 

гемотрансфузии при гастродуоденальных кровотечениях. 
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Аннотация. Целью исследования явилась разработка математической модели выбора 

метода пахового грыжесечения по результатам УЗИ пахового канала. В основу работы 
положены результаты УЗИ высоты пахового промежутка и совокупной толщины верхней 
стенки пахового канала и анализ исходов хирургического лечения этих больных в 
отдаленном периоде.  

На основании полученных результатов был предложен коэффициент выбора метода 
пахового грыжесечения, который рассчитывается по формуле. При k> 4,83 пациенту 
рекомендуются атензионные методы герниопластики, если же значение k  < 4,83 - то 
целесообразно применять натяжные методы герниопластики. 

Ключевые слова: ультразвуковое исследование, паховый канал, математическая 
оценка, коэффициент выбора метода герниопластики. 

Введение. При хирургическом лечении паховых грыж применяют как натяжные, так и 
атензионные методы герниопластики. При натяжных методах в качестве пластического 
материала используют мышечные и апоневротические структуры пахового  канала, а при 
атензионных – синтетические эндопротезы.  При этом, четких критериев, базирующихся на 
оценке состояния топографо-анатомических параметров и мышечно-апоневротических 
структур паховой области по применению того или иного метода грыжесечения по 
настоящее время не разработано [2]. На сегодняшний день ультразвуковую визуализацию 
используют в основном для диагностики начальных форм паховых грыж и 
дифференциальной диагностики их с другими заболеваниями. 

Цель исследования. Разработать способ выбора метода хирургического лечения 
паховой грыжи на основе математической оценки результатов измерения топографо-
анатомических параметров пахового канала при УЗИ на этапе предоперационной подготовки 
пациента.  
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 Материал и методы. Исследование проведено на 106 пациентах мужского пола. В 
работе мы пользовались международной классификацией паховых грыж по L. Nyhus  и 
возрастной классификацией ВОЗ. Ультразвуковая визуализация пахового канала 
осуществлялась с помощью прибора Sonoace 5500 с линейным датчиком 7.5 МГц в В-режиме 
и определяли высоту пахового промежутка (ПП) и совокупная толщина мышц верхней 
стенки пахового канала (СТМ). После этого определяли коэффициент k выбора способа 
натяжной или атензионной паховой герниопластики по формуле: 

k =𝒉𝒉
𝐦𝐦

   , 
где h– высота пахового промежутка (мм),  m – совокупная толщина мышц верхней 

стенки пахового канала (мм). Полученные данные обрабатывали с помощью лицензионной 
компьютерной программы Statistica 6.0 для Windows (StatSoft, Inc., США, серийный номер 
31415926535897) с применением описательной статистики. Для каждого показателя определяли 
значение медианы (Me) и интерквартильного диапазона (IQR). Сравнение групп по одному 
признаку проводили с помощью критерия Манна-Уитни для независимых выборок (Mann-
Whitney, U-test).  

 Результаты исследования.   Результаты ультразвуковой визуализации высоты ПП и 
СТМ, образующих верхнюю стенку пахового канала представлены в таблице 1. 

 
Таблица 1.  Ультразвуковая характеристика пахового канала 

 
 

 
Возрастные  
группы 
пациентов 

Параметры пахового канала (мм) 

II тип грыж 
 

IIIа  тип грыж 
 

IIIб  тип грыж 
 

 
h 

 
m 

 

 
h 

 

 
m 

 

 
h 

 

 
m 

 
Me 

Q1;Q2 
Me 

Q1;Q2 
Me 

Q1;Q2 
Me 

Q1;Q2 
Me 

Q1;Q2 
Me 

Q1;Q2 
Пациенты 
молодого  
возраста  
(n=36) 

 
 
22(21;26) 

 
 
8(8;9) 

 
 

27(26;28) 
 
7(7;8) 

 
27(26;28) 

 
7(6;8) 

Пациенты 
среднего 
возраста 
(n=33) 

 
 
27(23;29) 

 
 
7(6;7) 

 
28(27;30) 

 
 
7(6;7) 

 
29(27;30) 

 
7(6;7) 

Пациенты 
пожилого 
возраста 
(n=37) 

 
 
29(27;30) 

 
 
5(5;5) 

 
 
34(33;36) 

 
 
5(5;5) 

 
38(35;40) 

 
4(4;5) 

  
Исследования показали, что при паховых грыжах высота ПП зависит как от возраста 

пациента, так  и типа паховой грыжи. Отмечено, что при II типе паховых грыж высота ПП у 
пациентов пожилого возраста достоверно превышает высоту пахового промежутка лиц 
молодого возраста (р=0,008). Аналогичная ситуация отмечена и у лиц с IIIа  и IIIб  типами 
грыж. При этом толщина верхней стенки пахового канала зависела только от возраста 
пациента. Так пациентов молодого возраста IQR находился в пределах 8─9 мм, а у пожилых 
лиц IQR был в пределах 4─5 мм. Результаты ультразвуковой визуализации пахового канала 
свидетельствуют о необходимости дифференцированного подхода к выбору метода пахового 
грыжесечения с учетом метрических данных высоты ПП и СТМ верхней стенки пахового 
канала. С этой целью нами была предложена математическая модель расчета коэффициента 
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выбора метода атензионной или натяжной герниопластики. Для определения порога 
коэффициента выбора k нами построено уравнение логистической регрессии с бинарным 
откликом и пробит-функцией связи [1]. Данное уравнение составлено на основании данных 
наблюдений за выборкой из 106 пациентов-мужчин молодого, среднего и пожилого возраста. 
Для каждого из испытуемых определялись следующие показатели: h ─ высота пахового 
канала (мм) m ─ совокупная толщина мышц верхней стенки пахового канала (мм),  
k ─ коэффициент выбора, а   рецидив - бинарная переменная, принимающая значение 0, если 
рецидива не было, и 1, если рецидив был. В таблице 2 представлены оценки параметров 
модели.          Как видно из таблицы, оценки коэффициентов предикторов статистически 
значимы, поэтому оба предиктора: свободный член (Intercept) и коэффициент выбора (К) 
включены в модель. Линейный предиктор (пробит)  уравнения логистической регрессии, 
согласно данной модели будет иметь вид: Probit(p) = -9,463·(Intercept) + 1,895· k. Принятие 
решения об отнесении испытуемого к группе 0 или группе 1 выполняется следующим 
образом: 

1) если Φ(Probit(p))<p0, то принимается решение об отнесении испытуемого к 
группе 0, 

2) если Φ(Probit(p))>p0, то принимается решение об отнесении испытуемого к 
группе 1.    

 
Таблица 2. Оценки коэффициентов регрессионной модели 

 Оценка Статистическая 
ошибка z-значение p 

(Intercept) -9,463 2,283 -4,146 0 
k  1,895 0,486  3,901 0 

 
В описанных условиях Φ(Probit(p)) - функция нормального стандартного распределен 

для аргумента Probit(p), p0 - порог отсечения [1]. Выбор порога отсечения определяется 
значениями чувствительности, специфичности и точности классификации. Решение 
уравнения p0=-9,463·(Intercept)+1,895· k0 даёт нам следующее значение порога отсечения 
коэффициента выбора: k0=4,83 (рис.1).      

 

 
             Рис. 1. Бинарная схема классификации моделью (точки – наблюдаемая 
классификация, сплошная линия – теоретически предсказанная вероятность отнесения к 
группе (стрелками также указаны порог отсечения и  
соответствующая пороговая вероятность)).  

 
Площадь под ROC-кривой (AUC) составила 0,975, что свидетельствует о хорошей 

предсказательной способности построенной модели [3]. В качестве порога отсечения была 
выбрана вероятность p0=0,3798. При данном пороге отсечения чувствительность равна 
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Se=89,47%, специфичность Sp=93,88%, точность Acc=92,65% (рис.2). Таким образом, если 
коэффициент выбора k для конкретного испытуемого больше или равно 4,83, то принимается 
решение об отнесении испытуемого к группе 1, и ему рекомендуются атензионные методы 
герниопластики, если же значение k  < 4,83 - то можно применять натяжные методы 
герниопластики. 

 

 
Рис.2.  ROC-кривая модели. 
 
С точки зрения математических допущений полученная модель является адекватной, 

как было указано выше, а оценки коэффициентов являются статистически значимыми. Также 
была выполнена кросс-валидация модели методом скользящего контроля с точностью в 
качестве функции цены: средняя точность составила 89,47%. 

Заключение. Предлагаемый способ выбора метода натяжной или атензионной 
герниопластики прост в применении и позволяет планировать характер оперативного 
вмешательства на этапе предоперационной подготовки.  
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Аннотация. У пациентов с патологией панкреато-билиарной системы анализировали 
по данным доплерографии кровоток по верхней брыжеечной артерии и брюшной аорте. 
Скорость кровотока по верхней брыжеечной артерии и аорте у пациентов с патологией 
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панкреато-билиарной системы достоверно ниже, чем у здоровых людей в контрольной 
группе. Кровоток  у пациентов с патологией панкреато-билиарной системе отличался 
неравномерностью по сравнению с кровотоком у лиц контрольной группой, что указывает на 
целесообразность продолжения поиска методов индивидуализированного подхода к выбору 
метода лечения при патологии панкреато-билиарной системы. 

Ключевые слова: кровоток по верхней брыжеечной артерии, кровоток по брюшной 
аорте, панкреато-билиарной система. 

Введение. Частота случаев патологии органов панкреато-билиарной системы 
неуклонно растёт. Наиболее часто диагностируют желчнокаменную болезнь (ЖКБ) и 
панкреатит. У лиц старших возрастных групп симптомы желчнокаменной болезни 
сочетаются с симптомами патологических процессов в двенадцатиперстной кишке, печени, 
поджелудочной железе, желудке, кишечнике. Так у 79% пациентов старше 60 лет выявляется 
патология других органов и систем, в этих случаях ЖКБ может протекать под маской других 
заболеваний [1]. Среди сопутствующих заболеваний других органов и систем при ЖКБ 
ведущее место принадлежит патологии сердечно-сосудистой системе. 

Несмотря на несомненные успехи хирургического лечения желчнокаменной болезни, 
увеличивается и число пациентов с так называемым постхолецистэктомическим синдромом 
(ПХЭС), что снижает качество жизни пациентов и требует достаточно много усилий, для её 
оптимизации [2,3]. 

Верхняя брыжеечная артерия, отходит от передней поверхности аорты на 1 см ниже 
чревного ствола. От неё отходит нижняя панкреатодуоденальная артерия, анастомозирующая 
с верхней панкреатодуоденальной артерией. Обе участвуют в кровоснабжении 
поджелудочной железы и двенадцатиперстной кишки. Нижняя панкреатодуоденальная 
артерия анастомозирует через печёночную артерию и с пузырной артерией.    Скорость 
кровотока по брюшному отделу аорты косвенно даёт дополнительную информацию о 
кровоснабжении органов панкреато-билиарной зоны.  

До настоящего времени состояние кровотока верхней брыжеечной артерии и аорты  
при патологии  панкреато-билиарной системы детально не исследовалось. Отдельные 
вопросы не позволяют ответить на все имеющиеся вопросы.  

Цель исследования: Улучшить результаты лечения пациентов с патологией  органов 
панкреато-билиарной системы на основе новых данных патогенеза и получить 
дополнительные возможности их диагностики.  

Материал и методы исследования. Проведено УЗИ-исследование печени, желчного 
пузыря, желчевыводящих протоков, поджелудочной железы в группе из 19 человек  на базе  
БСМП за  период с февраля 2018 года по февраль 2019года. У этих же пациентов путём 
допплерографии исследовали скорость кровотока в верхней брыжеечной артерии и в 
брюшном отделе аорты.   Для сравнения результатов исследования скорости кровотока в 
верхней брыжеечной артерии и брюшном отделе аорты пациентов разделили на две группы 
по возрастному признаку согласно классификации ВОЗ до 54 лет и старше 54 лет.  

Исследование выполнено на современном ультрасонографическом оборудовании с 
энергетическим и чувствительным импульсным доплером Philips EnVisor CH. Учитывая то, 
что аорта и брыжеечные артерии расположены глубоко в брюшной полости, у взрослых для 
этой цели используется допплеровский аппарат с конвексным низкочастотным датчиком от 2 
МГц до 5 МГц.  

Ультразвуковое исследование  желчного пузыря выполняли с помощью конвексного 
низкочастотного датчика через переднюю брюшную стенку. Сканирование сосудов 
внутренних органов брюшной полости выполняли в серой шкале и цветным доплером, после 
чего выполняли импульсное допплеровское исследование аорты и верхней брыжеечной 
артерии. Эти измерения служат базовыми показателями скорости кровотока для сравнения. 

Результаты исследования. Полученные результаты сравнивали с показателями 
контрольной группы 10 здоровых пациентов добровольцев. Средний возраст их составил 
21.2±1,1лет. 
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В возрасте до 54 лет было 7 пациентов. Мужчин было 1, женщин 6. 
 В возрасте старше 54 лет было 12 пациентов. Мужчин было 2, женщин 10.  Средний возраст 
в первой группе (до 54 лет) составил 46,5±3,2, во второй группе (после 54 лет) 65 ±5,7 года.   
По гендерным признакам пациенты обследованных групп и контрольной группы достоверно 
не отличались. 

При УЗ-исследовании желчного пузыря пациентов с ЖКБ толщина стенки 
варьировала от 2 до 3мм. У 18 пациентов в желчном пузыре обнаружены конкременты от 1 и 
более, у одного был билиарный сладж синдром.  
   При УЗ-исследовании со стороны поджелудочной стороны у 5 пациентов выявлена 
диффузно сниженная эхогенность, с умеренно неровными контурами. Изменения 
поджелудочной железы выявлены у 5  пациентов, из них у до 54 лет у 1, старше 54 лет –  у 4 
пациентов. Таким образом, преобладали они у лиц старше  54 лет. 

Сопутствующие  заболевания сердечно-сосудистой системы (ишемическая болезнь 
сердца, артериальная гипертензия) были до 54 лет у 2. В группе старше 54 лет – у 6. 

В контрольной группе средняя скорость кровотока составила: 
В верхней брыжеечной артерии  55.74 см/сек [43см/сек  - 61см/сек] 
В брюшном отделе аорты(БОА)  60.24см/сек. [52см/сек - 60,24см/сек]. По 

литературным данным  норма скорости кровотока - 50см/сек. 
У пациентов в возрасте  до 54 лет средняя скорость  кровотока в ВБА составила 

27,11см/сек [16 см/сек  - 34.4см/сек].  В БОА 24,32 см/сек [18см/сек - 41.2см/сек].  
У пациентов старше  54 лет средняя скорость  кровотока в ВБА составила 32.57 см/сек 

[18 см/сек  - 52,5 см/сек],  в БОА 26.5 см/сек. [16см/сек - 37см/сек]  
Кровоток  у пациентов с патологией панкреато-билиарной системе отличался 

неравномерностью по сравнению с кровотоком у лиц контрольной группой, что требует 
дальнейшего исследования.  

Заключение: Скорость кровотока по верхней брыжеечной артерии и аорте у 
пациентов с патологией панкреато-билиарной системы до 54 лет и старше 54 лет достоверно 
ниже, чем у здоровых людей в контрольной группе. 
Неравномерный характер изменений кровотока верхней брыжеечной артерии и аорты у 
пациентов указывает на целесообразность продолжения поиска методов 
индивидуализированного подхода к выбору метода лечения при патологии панкреато-
билиарной системы. 
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Аннотация. По результатам исследования мы смогли проанализировать частоту 

встречаемости послеоперационных осложнений  у пациентов всех возрастов, которым была 
проведена холецистэктомия. Данная операция применяется для лечения острого холецистита 
и его осложнений. По данным статистических исследований последних лет, ЖКБ страдает 
почти каждая пятая женщина и каждый десятый мужчина. ЖКБ встречается в 6-29% всех 
аутопсий. По статистике в Западной Европе, у 10-15% населения есть камни в желчных 
путях. По данным отечественных авторов свидетельствуют, что число больных ЖКБ каждые 
десять лет увеличивается в два раза. В последние годы отмечено увеличение заболеваемости 
ЖКБ среди лиц молодого возраста и у мужчин, хотя женщины по-прежнему страдают этим 
заболеванием в два раза чаще. [1] 

Ключевые слова. Холецистэктомия, профилактика, статистика, осложнения, койко-
дней. 

Введение. Острый холецистит является одним из наиболее распространённых 
заболеваний в современном обществе. В последние годы заболеваемость данной патологией 
непременно растет. Острый холецистит – наиболее частое осложнение желчнокаменной 
болезни и занимает первое место по количеству выполняемых неотложных операций. 

Цель. Проанализировать частоту встречаемости осложнений после холецистэктомии  
у пациентов всех возрастов и предложить профилактические мероприятия для их снижения. 

Материалы и методы исследования.  На базе 2-го хирургического отделения УЗ 
«ВГКБСМП» проводилось исследование, материалами которого послужили медицинские 
карты стационарных пациентов, справочная литература и другие научные источники 
информации. Выборку составили 55 медицинских карт стационарных пациентов, которым 
была проведена холецистэктомия. 

Результаты исследования. За весь 2017 год в УЗ «ВГКБСМП» было выполнено 141 
холецистэктомия во 2-ой хирургическом отделении. Среди них было 97 женщины (61,8%)  и 
44 мужчина (38,2%) (табл. 1). Лапароскопические операции были выполнены 122 пациентам 
(90,1%), лапаротомические - 19 пациентам (9,9%) (табл. 2). 

При лапаротомической холецистэктомии у 1-го пациента развилась 
послеоперационная гипостатическая пневмония, у 3-ех пациентов развился диффузный 
фибринозный перитонит, причиной которого явился острый мезентериальный тромбоз, у 1-
го пациента развилась ТЭЛА (табл. 3). 

При лапароскопической холецистэктомии , у 2-ух пациентов развилось кровотечение 
и у 3-ех образовалась забрюшинная гематома, у 3-ех пациентов развился абсцесс 
подпеченочного пространства, у 6-ти - травма холедоха  и у 2-ух пациентов развилось 
кровотечение из ложа желчного пузыря (табл. 3). 

На выздоровление пациентам мужского пола понадобилось в среднем 12,95 койко-
дней, в то время как женщинам потребовалось 10,88 (диаг. 1). 
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Таблица 1. Гендерная структура пациентов, которым была проведена 
холецистэктомия 

Пол Мужской Женский 
Кол-во пациентов % Кол-во пациентов % 

44 31,2 97 68,8 
 
Таблица 2. Виды выполнения холецистэктомии и количество осложнений 

Вид 
холецистэктомии 

Лапаротомическая Лапароскопическая 
Кол-во пациентов % Кол-во пациентов % 

19 13,5 122 86,5 
Количество 
осложнений 

5 26,32 16 13,1 

 
Таблица 3.  Осложнения после холецистэктомии 

Послеоперационные осложнения Количество пациентов %  
Абсцесс подпеченочного пространства 3 14,3 

Травма холедоха 6 28,6 
Перитонит 3 14,3 

ТЭЛА 1 4,75 
Кровотечение 4 19 

Гипостатическая пневмония 1 4,75 
Забрюшинная гематома 3 14,3 

 
 Диаграмма 1. Количество койко-дней проведенных в стационаре в зависимости от 
пола 

 
  

 
Мероприятия необходимые для профилактики осложнений после 

холецистэктомии: 
1. Антибиотикотерапия применяется для профилактики послеоперационных 

нагноений, абсцессов, перитонита. 
2. Выбором метода оперативного вмешательства для пациентов с острым 

холециститом всех возрастных групп является индивидуальный подход с учетом различных 
факторов  риска, таких как: общее состояние пациента, выраженность воспалительного 
процесса, длительность заболевания, наличие сопутствующих заболеваний, степень их 
выраженности и наличие синдрома взаимного отягощения. 

мужчины
12,95

женщины
10,88
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3. Для профилактики гипостатической пневмонии используются щелочные 
ингаляции. Лечебным действием которых является  разжижение скопившейся  слизи в 
дыхательных путях и выведение образовавшейся мокроты. 

4. Для профилактики застойных явлений, пролежней, гипостатической пневмонии 
необходима ранняя двигательная активность пациентов.  

5. Гимнастика дыхательных мышц дает более стойкую компенсацию сердечно-
сосудистой системы, воздействуя на экстракардиальные факторы, присасывающее действие 
грудной клетки, приток крови к миокарду. 

6. Антиагреганты и антикоагулянты применяются для профилактики 
послеоперационных тромбозов, ТЭЛА. [2] 
 Заключение.  Проанализировав справочную литературу и медицинские карты 
стационарных пациентов, мы провели исследование и пришли к выводу, что женщины 
страдают острым холециститом почти в 2 раза чаще мужчин, лапараскопические операции 
предпочтительнее, нежели лапароскопические, т.к. осложнения при лапаратомиях в 3 раза 
чаще чем при лапароскопиях, подсчитали количество операционных осложнений, 
определили среднее количество койко-дней, проведенных в стационаре в зависимости от 
пола. Выявили, что самым частым осложнением является травма холедоха (28,6%). А также 
мы предложили наиболее рациональные мероприятия необходимые для профилактики 
осложнений после холецистэктомии. 
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Аннотация. Цель исследования заключается в изучении структуры неязвенных 

кровотечений из верхних отделов желудочно-кишечного тракта, анализе 
диагностической тактики и лечения данных состояний. 

В основу работы положен анализ пациентов, поступивших за период с 2016 по 
2017 год в хирургические отделения №1,2 ВГКБСМП по поводу синдрома Мэллори-
Вэйсса, синдрома Дьелафуа, эрозивно-геморрагического гастрита, варикозного 
расширения вен эзофаго-кардиальной зоны на фоне портальной гипертензии, 
осложненных кровотечением. 

Результаты исследований подвергались анализу, обобщались, группировались и 
подвергались статистической обработке с использованием методов описательной 
статистики. 

Синдром Мэллори-Вэйсса был выявлен 73,5% пациентов, из них на долю мужчин 
приходится 56% мужчин и 15% женщин. При эндоскопическом исследовании выявлено, 
что 84,7% разрывы были одиночные, а у 15,3% – множественные. 

Был сделан вывод, что в структуре кровотечений неязвенной этиологии 1 место 
занимает синдром Мэллори-Вейса. Основным методом остановки кровотечения 
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является инъекционный гемостаз и клипирование, которое в 99% показал эффективные 
результаты. 

Ключевые слова: синдром Мэллори-Вейса, синдром Дьелафуа, эрозивно-
геморрагический гастрит, кровотечения из варикозно расширенных вен пищевода и 
желудка. 

Введение. Проблема гастродуоденальных кровотечений остаётся на сегодняшний 
день одной из наиболее актуальных в медицине% [1]. В 70-х годах прошлого столетия 
среди гастродуоденальных кровотечений (ГДК) доминировали язвенные – до 60-75%. 
Однако в последние годы появились сообщения о снижении частоты язвенного 
кровотечения в структуре всех ГДК [2]. Этот факт обусловлен успехами фармакологии в 
лечении язвенной болезни, увеличением числа пациентов острыми язвами и эрозиями, 
обусловленных широким применением ульцерогенных лекарственных средств.  

По данным различных исследователей синдром Мэллори-Вэйсса (СМВ) 
диагностируется в 5-17 % всех острых кровотечений из верхних отделов желудочно-
кишечного тракта, а среди кровотечений неязвенной этиологии – в 36-50% [3].  

Синдром Дьелафуа или подслизистая артериальная мальформация является 
потенциально опасным для жизни, трудно диагностируемым кровоизлиянием 
желудочно-кишечного тракта. В США по результатам исследования количество 
пациентов составляет менее 5% всех случаев желудочно-кишечных кровотечений, чаще 
возникает у мужчин в любой возрастной группе, однако чаще в возрасте старше 50 лет. 
Благодаря совершенствованию эндоскопической техники значительно повысилась 
выявляемость данного синдрома [4]. 

Кровотечения из варикозно расширенных вен пищевода отмечаются у больных 
циррозом печени. Они отличаются особой тяжестью клинических проявлений, 
серьезными последствиями и высокой вероятностью летального исхода [5]. 

Цель исследования. Изучить структуру неязвенных кровотечений из верхних 
отделов желудочно-кишечного тракта, произвести анализ диагностической тактики и 
лечения. 

Материал и методы. Изучены результаты диагностики и лечения 98 пациентов, 
поступивших за период с 2016 по 2017 год в хирургические отделения №1,2 ВГКБСМП 
по поводу синдрома Мэллори-Вэйсса, синдрома Дьелафуа, эрозивно-геморрагического 
гастрита, варикозного расширения вен эзофаго-кардиальной зоны на фоне портальной 
гипертензии, осложненных кровотечением. 

Результаты исследования. Синдром Мэллори-Вэйсса был выявлен у 72 (73,5%) 
пациентов, из них 57 (56%) мужчин и 15 (15%) женщин. При эндоскопическом 
исследовании выявлено, что у 61 (84,7%) разрывы были одиночные, а у 11 (15,3%) – 
множественные. Частый прием алкогольных напитков приводит к эрозивному эзофагиту 
и атрофии пищевода и желудка. Кроме того, алкогольная интоксикация является 
фактором, вызывающим рвоту. При сборе анамнеза длительная алкогольная 
интоксикация отмечена у 62 (86%) пациентов. Продолжающееся кровотечение имело 
место у 42 (58,3%), у остальных пациентов имелось состоявшееся кровотечение. При 
продолжающихся кровотечениях использовали эндоскопические методы гемостаза – 
инъекционно-инфильтрационный гемостаз (смесь 0,18 % раствора адреналина и 3 % 
раствора NaCl). При наличии признаков состоявшегося кровотечения проводили 
эндоскопическую профилактику рецидива кровотечения (инъекционно-
инфильтрационный метод, орошение поверхности трещины гемостатическими 
препаратами).  

Cиндром Дьелафуа эндоскопически диагностирован у 5 (5,1%) пациентов, из них 
3 – мужчин и 2-женщины. Для остановки кровотечения использовался инъекционно-
инфильтрационный гемостаз, у двух пациентов гемостаз был достигнут методом 
клипирования. Эффект отсутствовал у 1 пациента, в связи с чем он был оперирован. 
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Выполнена лапаротомия, гастротомия и прошивание стенки желудка до мышечного 
слоя с прошиванием кровоточащей артерии. 

Эрозивно-геморрагический гастрит был причиной кровотечения у 9 (9,1%) 
пациентов. При эндоскопическом исследовании выявлялись поверхностные 
повреждения слизистой диаметром до 1 см., проводилась консервативная 
(противоязвенное, гемостатическая) терапия.  

Кровотечение из варикозно расширенных вен пищевода и желудка на фоне 
портальной гипертензии отмечалось у 12 пациентов (12,3%). Причиной портальной 
гипертензии был цирроз печени, при этом наблюдалось расширение вен нижней трети 
пищевода. Лечебная тактика заключалась в постановке зонда Блэкмора. С целью 
предупреждения образования пролежней на слизистой оболочке пищевода зонд держали 
в раздутом состоянии 8-10 часов с последующим контролем гемостаза. В случае 
рецидива кровотечения баллоны повторно раздували. 

Заключение: 
1. В структуре кровотечений неязвенной этиологии 1 место занимает синдром 

Мэллори-Вейса (составляет 70,5%). 
2. Основным методом остановки кровотечения является инъекционный гемостаз 

и клипирование, которое в 99% эффективно.  
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Аннотация. Для распознавания заболеваний поджелудочной железы, определения ее 
функционального состояния необходимо оптимизировать методы обследования 
рациональные для адекватного лечения панкреатита. Эффективное лечение больных 
возможно при правильно организованной реабилитации, направленной на предупреждение 
дегенеративных процессов в железе и сохранение ее секреторной функции. Используя 
материалы, собранные из медицинских карт стационарных пациентов мы выяснили 
гендерную структуру пациентов, которым проводилось лечение хронического панкреатита, 
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количество койко-дней проведенных в стационаре в зависимости от пола, Средний возраст 
пациентов, страдающий хроническим панкреатитом, и предложили методы обследования и 
способы реабилитации больных хроническим панкреатитом. 

Ключевые слова. Хронический панкреатит, оптимизация, реабилитация, 
исследования, койко-дней. 

Введение.  Среди заболеваний пищеварительной системы хронический панкреатит 
составляет от 5,1 до 9%. При этом преимущественно поражаются лица в возрасте 30-50 лет, 
т.е. наиболее трудоспособная часть населения, что приводит к значительным нарушениям 
качества жизни и социального статуса больных наиболее физически активного возраста. 
Смертность после первичного установления диагноза ХП составляет до 20% в течение 
первых 10 лет и более 50% - через 20 лет. 15-20% больных ХП погибают от осложнений, 
связанных с атаками панкреатита, другие – вследствие вторичных нарушений функций 
пищеварения и инфекционных осложнений. Двадцатилетний анамнез у больных ХП 
повышает риск развития рака поджелудочной железы в 5 раз. 

Цель исследования. Предложить способы оптимизации обследования и методы 
реабилитации пациентов с хроническим панкреатитом, воспользовавшись статистическими 
данными собранными из медицинских карт стационарных пациентов. 

Материалы и методы.  На базе 2-го хирургического отделения УЗ «ВГКБСМП» 
проводилось исследование, материалами которого стали медицинские карты стационарных 
пациентов, справочная литература. В ходе исследования было проанализировано 171 
медицинская карта стационарных пациентов, с диагнозом хронический панкреатит по МКБ-
10 К-86. 

Результаты исследования. За 2016-2017 года в УЗ «ВГКБСМП» было проведено 171  
операция во 2-ом хирургическом отделении. Среди них было 126 мужчин (73,7%) и 45 
женщин (26,3%) (табл. 1).  

Мужчины находились в среднем 8,5 дней в стационаре, в то время как женщины 
выписывались через 9,6 дней (табл. 2). 

Средний возраст мужчин страдающих хроническим панкреатитом равен 44,67 годам, 
в то время как средний возраст женщин с данным заболеванием равняется 57,17 году (табл. 
3). 

 
Таблица 1. Гендерная структура пациентов, которым проводилось лечение 

хронического панкреатита 
Пол Мужской Женский 

Кол-во 
пациентов 

% Кол-во 
пациентов 

% 

126 73,7 45 26,3 

 
Таблица 2. Количество койко-дней проведенных в стационаре в зависимости от пола 

Пол Мужской  Женский  
Количество пациентов 126 45 

Койко-дни 8,5 9,6 
 
Таблица 3. Средний возраст пациентов страдающих хроническим панкреатитом 

Пол Мужской Женский 
Средний возраст 44,67 57,17 

50,9 
 
Способы оптимизации обследования и методы реабилитации пациентов с 

хроническим панкреатитом: 
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 Выбор методов визуализации должен быть основан на доступности метода, наличии 
соответствующих навыков у персонала и степени инвазивности метода исследования: 
рентгенография области ПЖ, трансабдоминальное УЗИ, компьютерная томография, 
эндоскопическое УЗИ, ЭРХПГ (изменение структуры протоков, псевдокисты). 

Функциональные методы исследования: определение содержания жира в кале, 
определение активности эластазы-1 в кале, дыхательный тест. 

Консервативное лечение пациентов с ХП направлено на купирование симптомов и 
предотвращение развитий осложнений, при этом выделяют 6 главных задач:  
Прекращение употребления алкоголя и отказ от курения; 

1. Определение причины боли в животе и попытка снижения ее интенсивности(6-
недельное лечение высокими дозами ферментов ПЖ; 

2.  Микротаблетки/минимикросферы в сочетании с антисекреторными препаратами, 
парацетамол или НПВС с последующим переходом, в случае необходимости, к 
сильнодействующим средствам - трамадолу); 

3. Лечение недостаточности внешнесекреторной функции ПЖ (рекомендуемая 
минимальная доза составляет 25000 - 40000 единиц липазы на основной прием пищи и 10000 
- 25000 единиц липазы – на промежуточный прием пищи); 

4. Выявление и лечение эндокринной недостаточности на ранних стадиях до развития 
осложнений; 

5. Нутритивная поддержка;  
6. Скрининг по поводу аденокарциномы ПЖ, особенно при наследственном 

панкреатите [1,2]. 
 Заключение.  Проанализировав справочную литературу и медицинские карты 
стационарных пациентов, выяснилось, что мужчины страдают хроническим панкреатитом 
чаще женщин, продолжительность лечения мужчин и женщин практически одинаковы, а 
также определили средний возраст всех пациентов, страдающих хроническим панкреатитом 
50,9 лет, что по классификации возрастов ВОЗ соответствует среднему возрасту. 
Предложили методы обследования и способы реабилитации больных хроническим 
панкреатитом. 
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Аннотация. Целью исследования является изучение выраженности факторов риска и 

распространённости заболеваемости хроническим простатитом среди студентов высших 
учебных заведений г. Гомеля. Было проведено анонимное анкетирование в 5 высших 
учебных заведениях по изучаемой тематике. Согласно результатам исследования были 
выявлены факторы риска, клинические группы выраженности хронического простатита 
среди  студентов разных возрастных групп.  
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(СХТБ), факторы риска, эпидемиология. 

Введение. Хронический простатит (ХП) занимает одно из первых мест 
среди урологических заболеваний у мужчин молодого возраста [1]. Хронический простатит – 
заболевание, протекающее как в молодом, так и в более зрелом возрасте, значительную роль 
в развитии которого играет образ жизни современного человека (гиподинамия, 
иммунодефицит, несоблюдение правил половой гигиены и др.) 

По данным авторов, хроническим воспалением предстательной железы страдают 
порядка 30 % мужчин молодого возраста [4]. Кроме того, ХП негативно влияет на 
развитие доброкачественной гиперплазии предстательной железы (ДГПЖ) в старшем 
возрасте. Сочетание указанных заболеваний способствуют сдавлению предстательной 
железой задней уретры, и, как следствие, развитию симптомов нижних мочевых путей 
(СНМП) [2]. Наибольшую опасность развития воспаления в предстательной железе у 
молодых мужчин представляет нарушение фертильности, что, в итоге, приводит 
к бесплодию, и тем самым ставит под угрозу демографическую безопасность населения 
Республики Беларусь [3]. Течение хронического простатита при его несвоевременной 
диагностике и неправильном лечении ведет не только к развитию сопутствующей патологии, 
но и нарушению психоэмоционального состояния пациента [5]. 

Цель исследования. Изучить распространенность и выраженность симптоматики 
хронического простатита среди  студентов высших учебных заведений г. Гомеля. 

Материал и методы. Исследование проводилось  среди студентов 5 высших учебных 
заведений г. Гомеля в возрасте от 18 до 40 лет, обучающихся  на дневной и заочной форме, 
путем анкетирования. Анкета включала в себя вопросы полового поведения, наличия 
урологической патологии.  Вторая часть анкеты представляла собой опросник, 
разработанный национальным институтом здоровья США «Индекс шкалы симптомов 
хронического простатита и синдрома тазовых болей у мужчин (ХП-СХТБ)» (рис.1). 

Рисунок 1. Индекс шкалы симптомов хронического простатита и синдрома тазовых 
болей у мужчин (ХП-СХТБ) 
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По данным авторов (Трухан Д.И, Макушин Д.Г, Багишева Н.В), клиническая картина 

у лиц молодого возраста отлична от таковой у мужчин более старшего возраста, поэтому 
были выделены 2 возрастные группы: от 18 до 30 и от 30 до 40 лет. Анкетированию 
подверглись 1392 человека. В исследование попали 1215 анкет, а 177 анкет не подверглись 
обработке из-за некорректного заполнения. Анализу на данном этапе исследования 
подверглись анкеты младшей возрастной группы (18-30лет), они составили исследуемую 
выборку (726 человек). Статистическая обработка данных проводилась с помощью 
программы «Statistica 6.0». 

Результаты исследования. Выявлены различия в симптоматике 
и клиническом течении заболевания у студентов разного возраста. При анализе анкеты мы 
выявили зависимость выраженности симптомов хронического простатита  от времени начала 
половой жизни и ее регулярности (К - 78,3%). Все анкетируемые не проходили срочную 
службу в рядах Вооруженных сил Республики Беларусь, к лечению у уролога не прибегали. 
При анализе опросника «ХП-СХТБ»  данные были разделены на 3 группы. Согласно  
балльной системе опросника в первую группу были включены здоровые мужчины, либо с 
незначительными симптомами ХП (437 человек). Ко второй группе относились мужчины со 
средне выраженными симптомами ХП (176 человек). К третьей группе отнесены мужчины с 
тяжелыми симптомами ХП (163 человека). (таб.1) 

 
Таблица 1. Балльная оценка выраженности симптомов ХП (ХП-СХТБ) 

Группы симптомов 1 группа  
(баллы) 

2 группа  
(баллы) 

3 группа  
(баллы) 

Боль или 
дискомфорт 

0,9 ± 0,01 5,7 ± 0,01 9,6 ± 0,03 

Мочеиспускание 2,1 ± 0,03 5,1 ± 0,02 9,8 ± 0,01 
Влияние 

симптомов на  
жизнь 

1,9 ± 0,02 3,1 ± 0,02 5,9 ± 0,01 

Качество жизни 2,8 ± 0,01 4,1 ± 0,01 5,7 ± 0,03 
 
При анализе данных была выявлена группа лиц относящихся к третьей группе 

выраженности симптомов ХП, возрастом от 18 до 21 года (11,29%) – 72 человека, которые по 
нашему мнению нуждаются в урологической помощи, так как они имели достаточно 
выраженную симптоматику уже развившейся патологии в довольно молодом возрасте. 

При анализе возрастной структуры лиц входящих в каждую группу не было выявлено 
четкой зависимости выраженности симптомов ХП от возраста (К – 21,9%). 

При оценке факторов риска возникновения ХП  наблюдалось преобладание 
психоэмоциональной составляющей в 1 группе и   ее влияния во 2 и 3 группах (таб.2) 

 
Таблица 2. Оценка значимости факторов риска при ХП 

Факторы риска 1 группа 
(количество, %) 

2 группа 
(количество, %) 

3 группа 
(количество, %) 

Стресс 233/53,29% 61/34,6% 44/26,99% 
Длительное половое воздержание 104/23,71% 85/48,29% 40/24,53% 
Длительное сидячее положение 48/11,12% 14/7,95% 54/33,12% 

Прерванный половой акт 13/2,99% 8/4,61% 8/4,91% 
Малоподвижный образ жизни 28/6,28% 5/2,84% 8/4,91% 
Несвоевременное оправление 

физиологических нужд 
11/2,61% 3/1,71% 9/5,54% 

P<0,05 согласно критерия Манна-Уитни.  
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Заключение. В результате проведенного исследования выявлено, что степень 
выраженности симптомов ХП не зависит от возраста пациента. Степень выраженности 
симптомов  ХП зависит от совокупности факторов риска, своевременности обследования и 
лечения заболевания, профилактики обострения. При анкетировании был выявлен наиболее 
значимый фактор риска – стресс (46,56 %). Таким образом, можно сделать вывод о том, что 
при обследовании здоровых мужчин необходимо учитывать их психоэмоциональное 
состояние. Учитывая наличие выраженной симптоматики хронического простатита согласно 
проведенного анкетирования у лиц молодого возраста (18-21 год), целесообразно усиление 
профилактической и санпросвет работы среди  молодежи г. Гомеля. 
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Актуальность. Наиболее частым заболеванием периферических сосудов является 
варикозная болезнь, она встречается у 10-15% мужчин и 20-35% женщин, характеризуется 
наследственной предрасположенностью и прогрессирующим течением. Клинические 
проявления ВБ отрицательно сказываются на различных аспектах качества жизни пациентов, 
- от эстетических проблем в ранних стадиях до тяжёлых проявлений хронической венозной 
недостаточности, ограничению трудоспособности и инвалидизации при развитии 
осложнений [2]. 

Основным методом лечения варикозной болезни остается хирургическое 
вмешательство.  Задачами хирургического лечения варикозной болезни являются:  
устранение патологического рефлюкса, удаление варикозно-расширенных подкожных вен 
[3].  

Методы термооблитерации представляются более предпочтительными для устранения 
патологического вертикального рефлюкса в сравнении с открытым вмешательством в связи с 
меньшей частотой осложнений и побочных эффектов [2]. 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Doiron%20RC%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=29875039
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Doiron%20RC%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=29875039
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6040610/
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 Методы термической облитерации вен основаны на эндовазальном тепловом 
повреждении венозной стенки, приводящем к окклюзивному фиброзу и трансформации вены 
в соединительнотканный тяж, т.е. к исчезновению вены как морфологической и 
функционирующей структуры. Широкое внедрение методов термической облитерации в 
клиническую практику показало их эффективность и безопасность. По своему 
функциональному эффекту методы термооблитерации являются полноценной альтернативой 
классической хирургии - кроссэктомии и стриппингу[1].  

Цель. Оценка непосредственных результатов лечения пациентов с варикозной 
болезнью нижних конечностей с использованием метода эндовенозной лазерной коагуляции 
(ЭВЛК). 

Материал и методы. Проведён анализ лечения 75 пациентов (55 (73,3%) женщин и 
20 (26,7%) мужчин) с варикозной болезнью нижних конечностей С2-С4  по СЕАР (С2-70, 
С3-4, С4-1) оперированных методом ЭВЛК в сочетании с минифлебэктомией  в УЗ 
«ВОКСЦ» в 2017г. Средний возраст пациентов 43± 11,7 (М±σ) года. 

ЭВЛК проводилась под спинномозговой анестезией (65 пациентов (86,7%)) , местной 
инфильтрационной анестезией (9 пациентов (12%)), эндотрахеальным наркозом (1 пациент 
(1,3%)) двухволновым лазерным аппаратом Mediola Compact. Выполнялась пункция 
большой подкожной вены (БПВ) или малой подкожной вены (МПВ) в дистальном отделе 
иглой 14G.  
В просвет вены вводился световод диаметром 600 мкм с радиальной оптикой. Под контролем 
УЗИ выполнялась тумесценция 0,9% раствором NaCl. ЭВЛК дополнялась 
минифлебэктомией. Характеристика основных параметров ЭВЛК: длина волны – 1560 нм, 
мощность лазерного излучения – 10Вт (10Дж/с), линейная плотность энергии – 100Дж/см, 
скорость тракции световода – 1 мм/с. 
В послеоперационном периоде пациенты получали обезболивание нестероидными 
противовоспалительными препаратами (НПВС), антикоагулянты – низкомолекулярными 
гепаринами (НМГ), на оперированную нижнюю конечность накладывался эластичный бинт 
средней растяжимости. На следующий день после операции всем пациентам выполнялась 
УЗДГ вен нижних конечностей.  
Пациенты были разделены на 2 группы в зависимости от длины культи VSM после 
операции: 1 группа с длиной культи VSM≤10 мм (67 пациентов), 2 группа с длиной культи 
>10 (8 пациентов). 
 Результаты. Средний диаметр VSM до операции лёжа 6,17±1,4. Средний диаметр 
VSM до операции стоя 8,76±1,81. Средняя длина культи VSM после операции – 7,05 ±3,63 
мм. Достоверной зависимости длины культи VSM после операции от  диаметра ствола VSM 
до операции не выявлено (таблица 1). Осложнений в виде тромбоза глубоких вен не 
выявлено.  
 
Таблица 1. Результаты УЗИ вен нижних конечностей до и после операции 

 Возраст 

УЗИ после 
операции 

(длина 
культи 

VSM (мм)) 

УЗИ до 
операции 
(диаметр 

ствола VSM 
лёжа (мм)) 

УЗИ до 
операции 
(диаметр 

ствола VSM  
стоя (мм)) 

Тромбоз 
глубоких вен 
(EHIT 1,2,3) 

Среднее 
значение 43,19 7,05 6,17 8,76 - 

Минимальное 
значение 24 1 2,5 4,5 - 

Максимальное 
значение 78 22 10,8 13,4 - 

Стандартное 
отклонение 11,77 3,63 1,4 1,81 - 
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 НМГ (фраксипарин, цибор 2500) назначались после операции 54 пациентам, из них 48 
пациентов имели длину культи VSM после операции ≤10 мм, 6 пациентов имели длину 
культи VSM после операции >10 мм. НМГ не назначались 21 пациенту, из них 19 пациентов 
имели длину культи VSM после операции ≤10 мм, 2 пациентов имели длину культи VSM 
после операции >10 мм (таблица 2). Длина культи не зависит от назначения НМГ. 
 
Таблица 2.  Распределение пациентов в зависимости от длины культи и назначения НМГ 

Длина культи VSM/Назначение НМГ НМГ Без НМГ 
≤10 мм 48 19 
>10 мм 6 2 

          Выводы: 
          1. ЭВЛК  является эффективными и безопасными методом лечения варикозной болезни 
вен нижних конечностей. 
          2. Зависимости длины культи VSM после операции от  диаметра ствола VSM до 
операции нет. 
          3. Длина культи VSM после операции не зависит от назначения НМГ. 

Список литературы: 
1. Российские клинические рекомендации по диагностике и лечению хронических 

заболеваний вен 2018г. 
2. Соколов А.Л., Лядов К.В., Луценко М.М. Лазерная облитерация вен для 

практических врачей/ М.: ИД «МЕДПРАКТИКА- М» 2016г. 136с. 
3. Шевченко Ю.Л., Стойко Ю.М. Клиническая флебология – М.: ДПК Пресс, 2016. – 

256 с. 
 
 
УДК 616-006.5-031.81 

ОЦЕНКА ПОДХОДОВ К СКРИНИНГУ КОЛОРЕКТАЛЬНОГО  
РАКА В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ 

 
Хромец А.В. (6 курс, лечебный факультет) 

Научный руководитель: ассистент Климук С.А. 
Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск 

 
Аннотация. В статье кратко проанализированы результат скрининга колоректального 

рака в контексте оценки подходов белорусской эндоскопии в отношении демографических 
групп населения в сравнении с рекомендациями, составленными авторитетной 
Американской ассоциацией рака. 

Ключевые слова: колоректальный рак, фиброколоноскопия, скрининг, клинические 
рекомендации. 

Актуальность. Колоректальный рак является весьма распространенным явлением в 
XXI веке. По данным Американской ассоциации рака на февраль 2019 года [1] четвертым по 
частоте встречаемости и третьим по частоте летальности в США среди злокачественных 
новообразований был колоректальный рак, с отношением числа случаев смерти к числу 
впервые выявленных случаев на уровне 0,35. Ассоциацией определен рекомендованный 
возраст для начала проведения скрининговой колоноскопии, он составляет 45 лет для 
пациентов со средним риском развития колоректального рака, наравне с которой также 
рекомендованы высокочувствительные биохимические исследования. Регулярно проводить 
данную процедуру рекомендовано до 75-летнего возраста. 

Цель: изучить эффективность скрининговой фиброколоноскопии (ФКС) на основе 
данных, полученных из межрайонного эндоскопического центра на базе 5 ГКБ г. Минска. 
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Материалы и методы. В ходе работы был изучен 661 случай диагностической ФКС, 
выполненной на базе 5-й ГКБ г. Минска с января 2017 года по февраль 2019 года. 
Вмешательства, включенные в исследование, соответствовали критерию плановости 
исследования, отсутствию необходимости дополнительной операции в ту же 
госпитализацию, наличию полноценного протокола ФКС. Оценивались демографические 
показатели выборки, срок госпитализации, наличие осложнений, результативность 
процедуры (по диагнозу и данным патоморфологии, где применимо). Полученные данные 
описывали методами описательной статистики (стандартное отклонение (СО), 
интерквартильный диапазон (ИКД)), показатели рассчитывались в программе Microsoft 
Office Excel 2010. 

Результаты исследования. Из 661 процедуры 185 проводились у мужчин, 476 у 
женщин; средний возраст пациентов составил 60,58 года, медиана возраста – 63 года, ИКД – 
54; 69. В качестве заключительного диагноза в 420 случаях были определены 
доброкачественные новообразования и полипы, в 53 случаях выставлен диверикулез, в 28 
случаях выявлены воспалительные заболевания неинфекционной этиологии, в 119 случаях - 
синдром раздраженной кишки, в 20 случаях были выявлены геморроидальные узлы, 
злокачественные новообразования определились в 5 случаях, новообразования неясной 
этиологии - в 8 случаях, а оставшиеся 8 случаев, ввиду их единичного упоминания, 
определены как прочие события. 

Заключение. По полученным результатам можно установить, что с 45 лет 
присутствует рост числа исследований, а к 75 годам число активно снижается (Рисунок 1). 
Это говорит о том, что подходы в работе эндоскопии в  

 
Рисунок 1. Распределение выборки пациентов по возрастным группам.  

 
Беларуси соответствуют рекомендациям, определенным Американской ассоциацией 

рака. Результаты патоморфологических исследований находятся в процессе анализа, выводы 
по ним будут представлены в рамках выступления на конференции. 
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Актуальность. Рак почки – злокачественная опухоль почки, развивающаяся либо из 

эпителия проксимальных канальцев и собирательных трубочек (почечно-клеточный рак), 
либо из эпителия чашечно-лоханочной системы (переходно-клеточный рак). У взрослых 
доля почечно-клеточного рака составляет около 90% среди всех опухолей почки. В 
структуре онкоурологических заболеваний рак почки занимает одно из лидирующих 
мест. Если рассматривать статистику, то можно отметить, что в последнее время 
заболеваемость раком почки неуклонно растет. Это может быть обусловлено не только 
увеличением заболеваемости раком почки, но тем, что улучшилась диагностика 
новообразований данного органа, в том числе и на более ранних стадиях заболевания.  

Рак почки относится к агрессивным и непредсказуемым в своем течении 
злокачественным опухолям. Выживаемость пациентов при данной патологии не превышает 
13 месяцев. 5-летняя выживаемость составляет не более 5%. В связи с этим в настоящее 
время актуальна проблема поиска путей улучшения результатов лучевой диагностики. 

Цель работы. Изучения значения лучевых методов исследования в раннем выявлении 
рака почки. 

Материалы и методы. Проведено статистическое исследование архивных данных 
пациентов онкоурологического отделения УЗ «Гродненская областная клиническая 
больница». Медиана исследования 12 месяцев. 

Результаты. В результате статистического исследования были отобраны 50 историй 
болезней с клиническим диагнозом рак почки. Согласно полученным данным было выявлено 
следующее процентное распределение данной патологии в различных половых группах: 
мужчины - 65% ; женщины - 46%. У городского населения рак почки встречается в 72% 
случаев, у сельского в 28%. В 63% отмечается поражение левой почки, в 37% - правой.  

Для облегчения учета пациентов, в онкологии созданы 4 клинические группы. 
Принадлежность больных к разным группам определяется на основании обследования и 
результатов лечения:  

1.Первая клиническая группа:  
1а – пациенты с неясными клиническими признаками и неуточненным диагнозом.   
1b – больные с предопухолевыми заболеваниями – факультативными или облигатным 

предраком. 
2.Вторая клиническая группа – пациенты с уточненным злокачественным 

новообразованием, которым требуется специализированное лечение для выздоровления или 
достижения стойкой ремиссии. Во 2 клиническую группу входят все больные, у которых 
возможно провести терапию, направленную на устранение патологического очага и 
восстановление утраченных функций в любом объеме для улучшения качества жизни.  

3.Третья клиническая группа – это пациенты, которые являются практически 
здоровыми и находятся под наблюдением после терапии. Пациентов 3 клинической группы 
при наличии рецидивов переводят во 2 или в 4 клиническую группу.  

4.Четвертая клиническая группа рака – больные с распространенными формами 
патологии или запущенными процессами, у которых невозможно проведение радикального 
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лечения. В 4 клиническую группу входят пациенты, которым показана паллиативная терапия 
для улучшения качества жизни и устранения неблагоприятных симптомов.           

В результате анализа историй болезней было выявлено: 1 клиническая группа у 4% 
пациентов, 2 клиническая группа у 50%, 3 клиническая группа у 46%. Больные 4 
клинической группы отсутствовали.  

Для диагностики рака почки использовались следующие методы лучевой 
диагностики: ультразвуковое исследование (УЗИ), мультиспиральная компьютерная 
томография (МСКТ) и магнитно-резонансная томография (МРТ). Первичным методом 
диагностики является УЗИ. Информативность исследования составляет 95% для 
новообразований диаметром более 3 см, опухоли размером от 1,5 до 3 см обнаруживаются в 
80% случаев, в ситуациях, когда диаметр опухоль менее 1,5 см, возможности для УЗИ-
диагностики ограничены. Ведущим диагностическим методом рака почки в настоящее время 
является МСКТ, позволяющая уточнить локализацию и природу опухоли, 
распространенность объемного образования в почке. Специфичность метода составляет 
95%. В настоящее время МСКТ с искусственным контрастированием позволяет обнаружить 
опухоль диаметром более 0,5 см в 90 – 97% случаев, являясь «золотым стандартом» 
диагностики.  

В нашем наблюдении лучевые методы исследования использовались в следующем 
процентом соотношении: УЗИ (90%), МСКТ(41%), МРТ(9%).  

На основании результатов анализа историй болезней было установлено, что:  68% 
пациентов рак почки был выявлен на 1 стадии, 4% - 2 стадия, 15% - 3 стадия и 13%- 4 стадия 
ракового процесса. Это свидетельствует о том, что благодаря использованию лучевых 
методов исследования достаточно большое количество новообразований почек выявляются 
на 1 стадии (68%). Но несмотря на это, 13% новообразований выявляются на 4 стадии, что не 
является положительным показателем [2,3].  

Выводы. Использование методов лучевой диагностики позволяет выявлять рак почки 
на ранних стадиях заболевая, что существенно повышает выживаемость пациентов. 
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 Актуальность. В условиях естественной убыли населения, а так же его постарения 
особенно остро стоит проблема снижения количества людей фертильного возраста.  

 Одной из причин естественной убыли населения является бесплодие. На данный 
≈20% семейных пар в мире не достигают беременности. Из них только 20% пар лечатся по 
поводу бесплодия. В ≈40% случаев связано с мужским бесплодием, ≈40% с женским, ≈20% 
приходится на смешанное.  
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Бесплодие связанное с врожденными анатомическими, иммунологическими, 
эндокринными или генетическими факторами встречается в среднем у одного мужчины из 
10. Все остальные случаи нарушения стерильности — приобретённые. 

По данным МЗ суммарный коэффициент рождаемости в Беларуси составляет ≈1,5. 
Для воспроизводства населения коэффициент должен составлять >2,1. Исходя из ситуации в 
стране, можно сделать вывод, что бесплодие одна из актуальных проблем современной 
медицины, решение которой, позволит увеличить рождаемость. 

К тому же не стоит сбрасывать со счетов психологический аспект. Диагноз бесплодие 
наносит тяжёлую психологическую травму супружеской паре, заставляя людей чувствовать 
себя "неполноценными". Поэтому исследования в области вспомогательных репродуктивных 
технологий крайне важны для качественного лечения бесплодных пар. 
 Цель. Провести анализ современных методов лечения и диагностик мужского 
бесплодия.  
 Материалы и методы исследования. Проанализированы статистические данные 
лечения пациентов с клинически выставленным диагнозом бесплодие. Оценена 
эффективность современных методов лечения мужского бесплодия (PESA, TESA, TESE) и 
проанализированы результаты последующих ЭКО и ИКСИ. Работа выполнена на основании 
данных, предоставленных научным руководителем, который в полном объеме занимается 
диагностикой и лечением мужского бесплодия. 

В период с 2016 по 2018 г. на первичный прием обратилось 917 пациентов с мужским 
бесплодием. Из них азооспермия наблюдалась в 53 случаях, что составило 5,8%. 
Установлена структура форм азооспермии: 39 (73,6%) случаев это необструктивная 
азооспермия НОА, 14 (26,4%) случаев обструктивная азооспермия.  

У 19 пациентов выполнено всего 48 различных метода биопсии на обоих яичках. У 13 
была ОА, а у 6 — НОА. Сперматозоиды обнаружены у всех пациентов с ОА. Сперматозоиды 
обнаружены у 2 пациентов из 6 с НОА (33,3%). 

Всем пациентам проведено общее медицинское обследование, исследование 
мочеполовой системы. Использовали следующие лабораторно-диагностические методы: 2-3 
спермограммы, гормональный скрининг (ФСГ/ЛГ, пролактин, эстрадиол, тестостерон, 
тиреоидные гормоны), обследование на ИППП, серологическая диагностика инфекций 
(ВИЧ, сифилис, гепатит В и С), УЗИ органов мошонки, ТРУЗИ, медико-генетическое 
исследование (кариотип, делеции AZF, CFTR). 

Для достижения лучших результатов ЭКО/ИКСИ проводили общую и специальную 
подготовку пациентов: беседы о вреде алкоголя и курения, санацию очагов инфекции, 
коррекцию гормональных нарушений, витаминотерапию, диетотерапию, антиоксидантную 
терапию. 

В качестве основного и завершающего этапа диагностических и лечебных 
мероприятий всем 19 пациентам с азооспермией проведено 48 различных метода биопсии: в 
9 (18,2%) случаях – аспирационная биопсия из ткани яичка (международная аббревиатура - 
TESA), в 16 (33,3%) случаях аспирационная биопсия из ткани придатка (международная 
аббревиатура - PESA) и в 23 (48,5%) случаях - открытая биопсия из ткани яичка 
(международная аббревиатура - TESE). 

Биопсии яичек проводили под в/венной анестезией с использованием пропофола. В 
некоторых случаях для дополнительной местной анестезии использовали блокаду семенного 
канатика с 20 мл. 1%-го раствора лидокаина. Для аспирации использовали иглы 19-23G типа 
«butterfly», проколы осуществляли через кожу мошонки в головку придатка (PESA), либо в 
верхней, средней и нижней трети - для множественной биопсии яичка. При TESE через 
небольшой разрез кожи мошонки и оболочек яичка брали кусочки ткани 0,5-1,0 см. в 
верхней/средней/нижней частях яичка. Биоптат специальным образом обрабатывался 
эмбриологом и исследовался с использованием микроскопов Olympus SZX 16 и Olympus 
IX71. 

Для криоконсервации биоптата использовали криопротектор Cryosperm. Существует 
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два варианта криоконсервации: метод медленной заморозки и более новый – витрификация 
(мгновенная заморозка), в результате которой достигается значительно более высокая 
выживаемость и подвижность сперматозоидов после размораживания для последующего 
ВРТ. По мере необходимости биоптат подвергали размораживанию и сперматозоиды 
использовались для проведения ЭКО/ИКСИ. 
 Результаты исследования. В период с 2016 по 2018 г. на первичный прием 
обратилось 917 пациентов с мужским бесплодием. Из них азооспермия наблюдалась в 53 
случаях, что составило 5,8%. Установлена структура форм азооспермии: 39 (73,6%) случаев 
это необструктивная азооспермия НОА, 14 (26,4%) случаев обструктивная азооспермия.  

У 19 пациентов выполнено всего 48 различных метода биопсии на обоих яичках. У 13 
была ОА, а у 6 — НОА. Сперматозоиды обнаружены у всех пациентов с ОА. Сперматозоиды 
обнаружены у 2 пациентов из 6 с НОА (33,3%). 

Всем 19 пациентам с азооспермией проведено 48 различных метода биопсии: в 9 
(18,2%) случаях — аспирационная биопсия из ткани яичка (международная аббревиатура — 
TESA), в 16 (33,3%) случаях аспирационная биопсия из ткани придатка (международная 
аббревиатура — PESA) и в 23 (48,5%) случаях — открытая биопсия из ткани яичка 
(международная аббревиатура — TESE). 

С полученными сперматозоидами проведено 20 циклов ЭКО/ИКСИ у 13 пар. Из них у 
7 пар наступила беременность. Вероятность наступления беременности составила 53,8%. Из 
них 3 беременности закончились родами, 4 беременности развиваются. 
 Выводы. 

1. Среди пациентов, обратившихся к андрологу, доля пациентов с азооспермией составила 
5,8%.  

2. Установлена структура форм азооспермии: НОА — 73,6%, ОА — 26,4%. 
3. Эффективность ЭКО/ИКСИ: у 13 пар наступило 7 беременностей. Вероятность наступления 

беременности составила 53,8%. Из них 3 беременности закончились родами, 4 беременности 
развиваются. 
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Аннотация. На сегодняшний день, проблема хронического остеомиелита является 

одной из наиболее актуальных тем, поэтому, для создания универсального подхода к 
лечению данной патологии, имеется необходимость сформировать типичный образ пациента 
с хроническим остеомиелитом, что является целью данной научной работы. Методикой 
исследования было ретроспективный анализ историй болезни. Результаты исследования 
позволили обнаружить некоторые закономерности в хроническом остеомиелите, которые 
были представлены следующих выводах: типичным пациентом с остеомиелитом является 
мужчина, в возрасте, пределы 51-60, жалующегося на боли в области нижней конечности. 



188 
 

Ключевые слова: Остеомиелит, образ, возраст, локализация. 
Введение. Не смотря на достижения современной медицины, удельный вес пациентов 

с хроническим посттравматическим остеомиелитом составляет 6-10% от общей гнойно-
воспалительной патологии [1]. Не своевременность обращения, сложность диагностики, 
отсутствие единого стандарта в отношении этапности проведения операций, а также 
толерантность к проводимому лечению обуславливают высокую частоту 
неудовлетворительных результатов лечения, развитию рецидивов хронического 
остеомиелита – 20-35%, что в дальнейшем требует многократных этапов лечения, исходом 
которых является инвалидность. По данным современных исследований до 78% больных 
составляют лица трудоспособного возраста – это является не только медицинской, но и 
социальной проблемой. [2].  

Цель исследования. Проанализировать структуру заболеваемости и составить образ 
пациента с диагнозом хронического остеомиелита, находившемся на лечении во втором 
хирургическом отделении УЗ «ВОКБ» за период с 2016 по 2017 года. 

Материалы и методы исследования: Нами были ретроспективно изучены истории 
болезни пациентов, прошедших лечение по поводу хронического остеомиелита с 2016 по 
2017 год. Анализу были подвергнуты истории 188 пациентов, находящихся на лечении во 
втором хирургическом отделении УЗ «ВОКБ». Для статистической обработки использовался 
Microsoft Excel из пакета Microsoft office 2010.  

Результаты исследования. Среди пациентов, проходящих лечение в УЗ «ВОКБ» по 
поводу хронического остеомиелита, отмечалось преобладание мужчин - 133 (70,7%), в свою 
очередь женщин - 55 (29,3%). Средний возраст у пациента – 49,7±10,5 лет.  Показатели 
среднего возраста среди мужчин – 49,7±10,5 лет, среди женщин 49,6±10,4 лет. 

Хронический остеомиелит чаще встречался у пациентов в возрасте от 51 до 60 и 
старше. В выборку были включены как пациенты с первично выставленным диагнозом, так и 
проходившие противорецидивное лечение и реабилитацию по поводу осложнений данного 
заболевания. Распределение пациентов по возрастной категории представлены в таблице 1. 

 
Таблица 1. Распределение пациентов с хроническим остеомиелитом по возрасту. 

Возраст Количество пациентов % 
До 20 3 1,5% 
21-30 15 8% 
31-40 27 14,4% 
41-50 38 20,2% 
51-60 68 36,2% 
61-70 27 14,4% 
71-80 8 4,2% 

Больше 80 2 1,1% 
Всего пациентов 188 100% 

 
Благодаря клиническому анамнезу, рентгенологическому исследованию 

(рентгенография в двух проекциях, компьютерная томография, фистулография), а так же 
радиоизотопному исследованию была установлена локализация остеомиелитического 
процесса, которая была разделена на соответствующие группы и имела следующую 
структуру, представленную в таблице 2. 
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Таблица 2. Локализация остеомиелитического поражения. 
Локализация очага Количество случаев От общего количества 

Верхняя конечность – 27 случаев / 14,4% 
Лопатка (акромион) 1 0,5% 
Плечевая кость 9 4,8% 
Локтевая кость 3 1,6% 
Обе кости 1 0,5% 
Кости кисти 13 7% 

Нижняя конечность – 160 / 85,1% 
Кости таза 4 2,1% 
Бедренная кость 28 14,8% 
Большеберцовая кость 41 22,6% 
Обе кости голени 62 32,7% 
Кости стопы 22 11,5% 
Обе голени 3 1,6% 

Пояснично-крестцовое сочленение – 1 / 0,5% 
 
 Не смотря на множественные причины развития остеомиелита, нам были 
проанализированы в истории болезни, в результате анализа удалось выявить основные 
направления в этиологии у пациентов, которые проходили лечения во 2 хирургическом 
отделении УЗ «ВОКБ». Данные анализа представлены в таблице 3. 

 
Таблица 3. Структуры причин вызвавшие развитие остеомиелита. 

Причина Количество случаев От общего количества 
Неизвестная причина 54 28,7% 
Травматологическая 
причина 

54 28,7% 

Гематогенный остеомиелит 15 8% 
Послеоперационная 
причина 

65 34,6% 

 
Пациенты, находившиеся на стационарном лечении, имели те или иные 

сопутствующие заболевания,  часть сопутствующих заболеваний не имели клинической 
весомости на течение остеомиелита, поэтому были отнесены в категорию «Нет данных». Вся 
информация отсортирована и помещена в таблицу 4. 

 
Таблица 4. Сопутствующие заболевания у пациентов с остеомиелитом 

Сопутствующее заболевание Количество случаев От общего количества 
Нет данных 129 67% 
ССС 22 12% 
Эндокринные нарушения 13 7% 
Поражение нервной системы 12 6,5% 
Гнойные заболевания 8 5% 
Поражение дыхательной 
системы 

3 2% 

Органы чувств 1 0,5% 
 
Хронический остеомиелит поражает людей трудоспособного возраста, что обуславливает не 
только медицинскую, экономическую, но также и  социальную значимость проблемы,  
данные отражены в  таблице 5. 
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Таблица 5.   Значение остеомиелита в социальном статусе 
Социальный статус пациента Количество случаев От общего количества 
Рабочие 36 19,1% 
Служащие 31 16,5% 
Пенсионеры 39 20,8% 
Не работают 82 43,6% 
 
 Не смотря на наличие трудоустройства, весомая доля пациентов имеет 
подтвержденное медико-реабилитационной экспертной комиссией наличие инвалидности. 
Удельный вес инвалидность от – 33%.  
 Из них инвалидов первой группы – 6 человек (3,2%), инвалидов второй группы – 39 
человек (20,8%), инвалидов третьей группы – 17 человек (9%). 
Без инвалидности было насчитано 126 человек (67%). В силу длительного воздействия и 
тяжести заболевания у пациентов в 64% случаев (120 человек) развивались различие 
осложнения, представленые в таблице 6. 

 
Таблица 6. Осложнения хронического остеомиелита 

Варианты осложнения Количество случаев От общего количества 
Контрактура/анкилоз сустава 6 2,8 
Компрессионно-ишемическое 
повреждение нерва 

10 4,6 

Гнойная рана, некроз мягких 
тканей 

21 9,7 

Свищевая форма 78 36,3 
Остеоартроз/остеоартрит 12 5,2 
Укорочение конечности 6 2,8 
Замедленное сращение 5 2,3 
Флегмона 4 1,8 
Патологический перелом 6 2,8 
Анемия 1 0,4 
Нет осложнений 68 31,3 
 
 Выводы: 
 Образ пациента, при поступлении с диагнозом хронического остеомиелита: мужчина 
(70,7%), среднего возраста (49,7 лет ±10,5 лет). Наиболее частая жалоба при госпитализации: 
боли в области нижней конечности. Из анамнеза заболевания, хроническому остеомиелиту 
предшествовало оперативное вмешательство в 34,6% случаев (в т.ч. санации, демонтаж 
аппарата Илизарова) Среди сопутствующих заболеваний, наиболее часто была обнаружена 
патология со стороны сердечнососудистой системы. При детальном опросе: пациент не 
работает, без наличия инвалидности.  Несмотря на лечение, клинически диагностировано 
осложнение (64%), среди всех возможных осложнений чаще всего встречалось наличие 
свищевого хода с гнойным отделяемым (36,3%). 
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Аннотация. Лечение  различных  форм раневых процессов - одна из наиболее 

актуальных проблем общей хирургии вследствие их высокой распространенности и 
отсутствия тенденции к снижению. Резистентность микрофлоры к антибактериальным 
препаратам затрудняет лечение раневых повреждений. Наряду с общим воздействием на 
организм  пациента,  необходимо  особое  внимание  уделять и местному  лечению 
раневого процесса. В связи с этим, возникает актуальность изыскания новых эффективных 
и безопасных лекарственных средств. 

Имеются практические разработки по использованию  наночастиц серебра в 
хирургии, в частности для лечения ран. Однако существует недостаточно информации, 
отражающей преимущества и недостатки местного применения  пенообразующих 
лекарственных средств модифицированных наночастицами серебра. 

Ключевые слова: эксперимент, гнойные раны, наночастицы серебра,  лекарственное 
средство, моделирование, крысы. 

Цель исследования. Экспериментальным путем изучить ранозаживляющую 
активность пенообразующих лекарственных средств с наночастицами серебра. 

Материалы и методы. Исследование ранозаживляющего действия пенообразующих 
лекарственных средств выполняли на белых рандомбредных крысах, которых содержали 
согласно правил GLP в стандартных условиях вивария. Исследования проводились в 
соответствии с требованиями Директивы Совета Европейского Союза по вопросам защиты 
животных, используемых для экспериментальных и других научных целей. 

Для оценки ранозаживляющего эффекта лекарственных средств использовали модель 
плоскостной кожной раны с микробным обсеменением. Экспериментальных животных 
разделили на 3 группы по 8 животных в каждой. Раны животных опытных групп 
обрабатывали 1 раз в сутки, в течении всего периода эксперимента, животных контрольной 
группы не лечили. 

Для воспроизведения модели гнойной раны у крыс под эфирным наркозом в 
стерильных  условиях выстригали шерсть и подшерсток в области холки, иссекали кожный 
лоскут, удаляли подкожную клетчатку. Площадь раны Площадь раны 10 х10 мм. В 
полученную плоскостную рану вносили суточную культуру патогенных микроорганизмов 
Staphylococcus aureus с микробной нагрузкой 109 КОЕ/1 мл. Все хирургические 
манипуляции осуществляли в условиях операционной одной хирургической бригадой. 
Дефект кожи оставляли открытым на протяжении всего периода наблюдения.  

Через 48 часов  начинали лечение опытными лекарственными средствами, нанося их 
на раневую поверхность.  

В опытной группе А лечение гнойных ран проводили пенообразующим препаратом, 
который содержал 0,1% серебра в средстве. 

В опытной группе В применяли пенообразующим препарат, с 0,05% содержанием 
серебра в средстве. 
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Каждый день состояние раневой поверхности оценивали визуально. Один раз в 2 дня с 
помощью прозрачной пленки снимали выкройку раны, сканировали ее и высчитывали 
площадь раны в программе ImageJ, версии 1.4.3.67. 

Результаты исследования. В опытах на белых рандомбредных крысах показано, что 
через 48 часов после операции по моделированию плоскостной раны с микробным 
обсеменением у всех животных наблюдали I фазу раневого процесса. Рана была покрыта 
тонким струпом, образованным раневым отделяемым. Струп легко повреждалась при 
нажатии, просачивался экссудат. Фиксировали ярко выраженные признаки воспаления: 
отечные и гиперемированные  края раны, наличие  гнойного экссудата. 

За 100% принимали площадь раны через 48 часов после операции в момент начала 
лечения. Ко вторым суткам лечения площадь раневой поверхности у  контрольной группы 
животных уменьшилась на 7,2%. У животных, которых лечили пенообразующими  
лекарственными средствами модифицированными наночастицами серебра, площадь 
раневой поверхности уменьшилась на 12-16% (рисунок 1). Пенообразующие  
лекарственные средства модифицированные наночастицами серебра показали 
эффективность при лечении раневого процесса (p<0,05). 

 По данным клинического наблюдения на 4 сутки лечения у экспериментальных 
животных отмечали купирование явлений  воспалительного процесса. Уменьшалась 
отечность раны, гиперемия, экссудация, появился твердый струп. Эти изменения в 
контрольной группе отмечали на 7-8 сутки.  

На четвертые сутки  площадь раневой поверхности у  контрольной группы животных 
уменьшилась на 30,3%. У животных опытных групп, площадь раневой поверхности 
уменьшилась на 52,2% в группе А, на 40,8% в группе В (рисунок 1). Сроки заживления ран 
при лечении пенообразующими  лекарственными средствами с наночастицами серебра  
были достоверно короче, чем в контрольной группе на 3 дня. 

На восьмые сутки после начала лечения площадь раневой поверхности у контрольной 
группы животных уменьшилась на 65,3%. У животных опытных групп, площадь раневой 
поверхности уменьшилась на  81,9% в группе А, на 76,2% в группе В (рисунок 1).  
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          Рисунок 1. Изменение площади  гнойной раны у крыс в эксперименте. 

 
Показано, что при лечении пенообразующими лекарственными средствами с 

наночастицами серебра полное заживление гнойных ран в опытной группе В произошло к 
14 суткам, а в опытной группе А к 16 суткам. В контрольной группе раневая поверхность 
полностью закрылась к 18 суткам (рисунок 2). Площадь ран у животных опытных групп А и 
В статистически значимо не отличалась. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

         Рисунок 2. Результаты заживления экспериментальных гнойных ран.  
 

Выводы. 
Таким образом, сроки  заживления гнойных ран при использовании пенообразующих 
лекарственных средств с наночастицами серебра, достоверно меньше, чем в контрольной 
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группе (p<0,05). 
При изучении влияния концентрации серебра в пенообразующих лекарственных 

средствах на сроки заживления гнойных ран установлено, что оптимальной является 
концентрация 0,05%. 
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Аннотация. Наблюдается повсеместный рост онкологических заболеваний 

различных локализаций. В том числе опухолями желудочно-кишечного тракта (ЖКТ). 
Гастроинтестинальные опухоли(GIST) являются наиболее распространенными первичными 
мезенхимальными опухолями ЖКТ. Поэтому данная работа направлена на изучение 
заболеваемости и результатов лечения(GIST). Проведен ретроспективный анализ историй 
болезни, базы данных «4d клиент» и анализ результатов иммуногистохимических 
исследований УЗ «ГОКБ». Всего 63 случая. Чаще болеют женщины (54%). Чаще болеют 
пациенты старше 60 лет (64%). Городское население составило–70%. Основными 
локализациями GIST являются: тонкий кишечник – 48% и  желудок – 38%. Одногодичная 
летальность составила 7.4%. Пятилетняя выживаемость – 39.1%. Основным методом лечения 
явилось сочетание оперативного лечения с химиотерапией, которое проводилось 35 
пациентам.    

Ключевые слова: опухоли желудочно-кишечного тракта (ЖКТ), 
гастроинтестинальные опухоли (GIST), распространенность, заболеваемость, методы 
лечения, результаты лечения, пятилетняя и одногодичная выживаемость. 

Введение. Гастроинтестинальные опухоли (GIST) являются наиболее 
распространенными первичными мезенхимальными опухолями желудочно-кишечного 
тракта. Именно поэтому данные исследования направлены на изучение структуру 
распространенности и лечения GIST по Гродненской области. 

Цель. Изучить распространенность и результаты лечения  GIST различных 
локализаций в Гродненской области за период  с 2006 по 2018 годы. 

Материалы и методы.  Ретроспективный анализ историй болезни и базы данных «4d 
клиент» УЗ «ГОКБ», а также анализ результатов иммуногистохимических исследований. 
Всего нами была изучена ситуация по 63 пациентам.  

Результаты исследования.  В структуре заболеваемости GIST преобладают 
женщины (54%), над мужчинами (46%). Возрастная структура пациентов: старше 60 лет – 40 
человек (64%),  40 до 59 лет – 21 человек (33%), 18 до 39 лет – 2 пациента (3%). Учитывая 
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место жительства преобладало городское население (70%). Преобладали локализации 
опухоли: тонкий кишечник – 30 человек (48%), желудок – 24 человека (38%), толстый 
кишечник – 5 человек (8%),  забрюшинное пространство – 4 человека(6%).  Среди 
локализаций преобладали, как у мужчин, так и у женщин GIST тонкого кишечника (47.2%) и 
желудка (38.4%). Далее у мужчин больше преобладали GIST локализованные в  
забрюшинном пространстве (6,9%), у женщин в толстом кишечнике (17,8%). Одногодичная 
летальность составила 7.4%. При I стадии– 0%, II–9%, III– 0%, IV–10%. Пятилетняя 
выживаемость – 39.1%. При I стадии–100%, II–20%, III–50%, IV–66.7%(для пациентов, 
заболевших с 2006 по 2013г). 35 пациентам (55.6%) выполнена операция, а также проведена 
химиотерапия препаратом «иматиниб». 30 пациентам (47.6%) выполнялась операция и 
химиотерапия препаратом «иматиниб» в дозе 400мг, 3 пациентам — операция и «иматиниб» 
в дозе 800мг, 1 пациенту — хирургическое лечение и «иматиниб» 400 мг, а также 
«сунитиниб» 50мг, 1 пациенту— хирургическое лечение, «иматиниб» 400 мг и «фторафур» 
1600 мг/сутки. 18 пациентам (28.6%) проведено лишь оперативное вмешательство. 
Одногодичная выживаемость 18,8%. Пятилетняя выживаемость 44,4%. 4 пациентам (6.4%) 
проводилась только химиотерапия  препаратом «иматиниб». 

Заключение. Среди пациентов с данным заболеванием преобладали женщины 
(54%).Чаще болеют пациенты старше 60 лет (64%). Основной удельный вес среди 
заболевших составили жители города (70%). Основные локализации опухоли: тонкий 
кишечник –30 человек (48%), желудок – 24 человека (38%), толстый кишечник – 5 
человек(8%),  забрюшинное пространство – 4 человека(6%). Среди локализаций 
преобладали, как у мужчин, так и у женщин GIST тонкого кишечника (47.2%) и желудка 
(38.4%). Далее у мужчин больше преобладали GIST локализованные в  забрюшинном 
пространстве (6,9%), у женщин в толстом кишечнике (17,8%).  Одногодичная летальность 
составила 7.4%. При I стадии–0%, II–9%, III–0%, IV–10%. Пятилетняя выживаемость – 
39.1%. При I стадии-100%, II-20%, III-50%, IV-66.7%. Основным методом лечения явилось 
сочетание оперативного лечения с химиотерапией, которое проводилось 35 пациентам.  
Основным препаратом выбора для химиотерапии был «иматиниб» в дозе 400мг.  

Список литературы: 
1. Океанов, А.Е. Статистика онкологических заболеваний в Республике 

Беларусь(2008-2017) / А.Е.Океанов, П.И. Моисеев, Л.Ф. Левин, А.А. Евмененко// О.Г. 
Суконко (отв. ред.) [и др.]. – Минск: РНПЦ ОМР им.Александрова, 2018 – 286с.  
 
УДК 616.5-006:616.211-07-08 

ОЦЕНКА ОПЫТА ДИАГНОСТИКИ И ЛЕЧЕНИЯ РАКА  
КОЖИ НОСА В ГОМЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
Войтюк М.А., Зносенко А.А. (5 курс, лечебный факультет) 

Научный руководитель: к.м.н., доцент Иванов С.А., к.м.н., доцент Шляга И.Д. 
 Гомельский государственный медицинский университет, г. Гомель 

 
Аннотация. Исследованы результаты диагностики и лечения рака кожи носа в 

Гомельской области. Проанализированы демографические данные 987 заболевших, 
клинические параметры опухоли, частота применения каждого из методов лечения и 
результаты 3-летнего контроля опухоли. Не обнаружено зависимости между стадией 
заболевания и возрастом, между стадией заболевания и полом пациента. Наружный нос 
является самой частой локализацией рака кожи в Гомельской области. Более 98% опухолей 
выявляют в I-II стадии. Не выявлено статистически значимого различия в частоте рецидивов 
при попарном сравнении результатов хирургического лечения, лучевой терапии, лазерной 
вапоризации и электрокоагуляции. 

Ключевые слова: лазерная вапоризация, электрокоагуляция, рак кожи носа, 
базальноклеточная карцинома, плоскоклеточная карцинома. 
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Введение. Значимость работы заключается в том, что рак кожи в Беларуси занимает 3 
ранговое место в структуре онкозаболеваемости у мужчин (14% в 2016 г.), 1 место – у 
женщин (22% в 2016 г.) [1]. Прирост заболеваемости в течение 2007-2016 гг. составил 40% 
[1]. Отношение заболеваемости (World Standard) среди мужчин и женщин составляет 
примерно 1:1,3 [1]. Самые высокие показатели заболеваемости фиксируются в возрастных 
группах 70-79 лет.  Наиболее частые гистологические варианты рака кожи: 
базальноклеточный рак и плоскоклеточный рак [1;3;4]. Около 98% заболеваний выявляются 
в I-II стадии. Верификация диагноза осуществляется цитологическим и морфологическим 
методами. Наиболее часто рак кожи локализуется на носу (15-20% от всех случаев), это 
связано с наиболее интенсивной инсоляцией этой анатомической единицы [3;4]. 
Используемые методы лечения: хирургический, лучевой, лазерная вапоризация, 
электрокоагуляция [2;3;4]. Два последних метода наиболее просты и могут быть выполнены 
быстро, но их применяют только при поверхностных опухолях размером до 0,5 см [2;3;4]. 
Хирургическое удаление участка кожи носа с опухолью зачастую требует пластического 
замещения образовавшегося дефекта [1;4]. Лучевая терапия занимает до 3 недель и может 
вызывать стойкие изменения кожи [3;4].  

Цель исследования. Оценка результатов первичной диагностики и лечения рака кожи 
носа (РКН) в Гомельской области в 2013-15 гг. 

Материалы и методы. Исследованы: половое и возрастное распределение 
заболевших РКН, частота использованных методов первичной диагностики, распределение 
по гистологическим вариантам, распределение по стадиям. Проанализирована частота 
применения каждого из методов лечения. Установлена частота рецидивов в течение 3-
летнего периода наблюдения и средний срок развития рецидива. Выполнено сравнение 
показателей локального контроля в зависимости от метода лечения РКН I стадии и II стадии.  
Источники информации: данные обязательного учета новых случаев ЗНО в Беларуси. 
Статистическая обработка данных выполнена с использованием пакета программ Statistica 
8.0. Сравнение непараметрических показателей выполнено с помощью точного 
двустороннего критерия χ2 Фишера. Сравнение параметрических показателей выполнено с 
помощью критерия Манна-Уитни для двух независимых групп. Определение 
корреляционной зависимости выполнено с помощью критерия Пирсона. Критерий 
статистической значимости различия p<0,05. 

Результаты исследования. Общее число заболевших РКН в регионе за отчетный 
период составило 987. Это составляет более 26% от всех локализаций рака кожи (3755 за тот 
же период).  Средний возраст заболевших составил 72+10 года, мужчины – 301, женщины – 
686. Несоответствие полового распределения пациентов отношению стандартизованнных 
показателей заболеваемости может быть связано с демографической обстановкой в регионе. 
Распределение РКН по стадиям: I стадия – 925 (93,7%), II стадия – 53 (5,4%), III стадия – 8 
(0,8%), IV стадия - 1. Это соответствует распределению по стадиям для рака кожи всех 
локализаций [1]. Можно выделить, что продолжают регистрироваться случаи выявления 
РКН III-IV стадии, невзирая на визуальную доступность анатомической части. 
Распределение РКН по гистологическим вариантам: базальноклеточная карцинома – 774 
(78,4%), плоскоклеточная карцинома – 155 (15,7%), другие варианты – 19, неустановленный 
вариант – 39. Можно отметить, что доля базальноклеточных карцином при РКН несколько 
больше, чем для всех локализаций рака кожи (около 80% [1-3]). Не обнаружено значимой 
корреляции между стадией заболевания и возрастом пациента (p = 0.1). Что касается 
зависимости между стадией заболевания и полом пациента, коэффициент различия не 
является статистически значимым, но близится к таковому (p = 0.05), доля женщин с первой 
стадией рака кожи носа больше, чем мужчин. Можно предполагать, что изменения кожи 
носа побуждают женщин обращаться к специалисту раньше, чем мужчин. 
Это может свидетельствовать о том, что значение наружного носа для индивидуального 
восприятия проявляется независимо от возраста и пола и способствует своевременному 
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обнаружению опухоли. Частота использования различных методов лечения, число 
локальных рецидивов РКН I стадии и средний срок рецидива представлены в таблице. 

 
 Таблица. Результаты лечения РКН I стадии 

Метод лечения Локальный рецидив, 
число наблюдений 

Средний срок 
рецидива, месяцы 

Хирургический без реконструкции, n=205 12 20,2 

Хирургический с реконструкцией, n=81 4 10,5 

Лучевая терапия, n=100 8 20,3 

Лазерная вапоризация, n=352 16 16,6 

Электрокоагуляция, n=26 1 7 
 
 В большинстве случаев методом первичного лечения РКН I стадии были выбраны 
лазерная вапоризация или электрокоагуляция – 378 (40,9%), далее – хирургический (286, 
30,9%), лучевой (100, 10,8%). Активное использование парахирургических способов 
свидетельствует о высокой доле поверхностных новообразований размером менее 1 см. 
Кроме того, может сказываться значительное число заболевших пожилого возраста и 
проживающих вне областного центра, которые не готовы к лечению в стационаре. Высокая 
доля хирургических вмешательств в структуре методов лечения является традиционной для 
Гомельской области ввиду наличия специализированного отделения хирургии опухолей 
головы и шеи. Обращает на себя внимание значительное количество операций с 
пластическим закрытием дефекта даже после иссечения опухолей I стадии – 81 из 286, 
28,3%. Общее число рецидивов в течение 3 лет после лечения в нашем материале составило 
41 (5,4% от пациентов, которым проводилось лечение). Анализ частоты рецидивов не 
продемонстрировал статистически значимого различия для сравниваемых методов лечения, 
p>0,05 во всех парах сравнения. Средний срок рецидива также не имел статистически 
значимого различия при по парном сравнении разных методов лечения, p>0,05 во всех парах 
сравнения.  

Заключение. Наружный нос является самой частой локализацией рака кожи в 
Гомельской области. Более 98% опухолей выявляют в I-II стадии. Методы локального 
лечения позволяют добиться сопоставимых результатов контроля опухоли при правильном 
определении показаний к каждому из них.  
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Аннотация. В статье ставится цель изучить частоту встречаемости повреждения 
лучевого нерва при переломе нижней трети плечевой кости. На основании телефонного 
анкетирования по опроснику DASH были опрошены 70 человек из них 35 человек были 
обследованы клинически. В результате работы была выявлена частота пред- и 
послеоперационных осложнений при переломах плечевой кости. Установлен оптимальный 
подход к выбору метода остеосинтеза, установлены показания для направления к неврологу, 
выявлены факторы, предрасполагающие или способствующие прогрессированию 
нейропатии. Таким образом, наше исследование доказало, что частым осложнением 
перелома нижней трети плечевой кости  является нейропатия лучевого нерва. При 
планировании операции пациентам с переломом нижней трети плечевой кости необходимо 
учитывать возможность осложнений в виде нейропатии лучевого нерва. При наличии 
неврологической симптоматики пациент  на амбулатоном этапе должен проходить лечение у 
травматолога и невролога с целью индивидуального назначения  медикаментозной терапии и 
последующей реабилитации. 

Ключевые слова: нейропатия лучевого нерва, перелом нижней трети плечевой кости. 
Введение. Анатомо-топографическое особенность лучевого нерва нередко 

предрасполагает его к травматизации. По данным литературы переломы нижней трети 
плечевой кости осложняются повреждением лучевого нерва в 2-10 % случаев. 
Несвоевременное хирургическое лечение, ятрогенные ошибки, допущенные при выполнении 
оперативных пособий, а также неадекватное послеоперационное ведение приводят к 
неудовлетворительным результатам лечения и длительной стойкой потере 
трудоспособности.  

Цель: изучить частоту встречаемости повреждения лучевого нерва при переломе 
нижней трети плечевой кости. 

Материалы и методы. Работа основана на анкетировании 70 пациентов с 
переломами нижней трети диафиза плечевой кости  при помощи опросника, состоящего из 
вопросов об анамнезе травмы и тактике последующего лечения на амбулаторном этапе, 
особенностях реабилитации. Субъективные результаты были оценены по опроснику DASH о 
функциональном состоянии верхней конечности.  Также 50 процентов пациентов были 
обследованы клинически.  

Результаты  исследования. В результате работы была выявлена частота пред- и 
послеоперационных осложнений при переломах плечевой кости. Установлен оптимальный 
подход к выбору метода остеосинтеза, установлены показания для направления к неврологу, 
выявлены факторы, предрасполагающие или способствующие прогрессированию 
нейропатии.   

Заключение.  
1. Частым осложнением перелома нижней трети плечевой кости  является нейропатия 
лучевого нерва.  
2. При планировании операции пациентам с переломом нижней трети плечевой кости 
необходимо учитывать возможность осложнений в виде нейропатии лучевого нерва. 
3. При наличии неврологической симптоматики пациент  на амбулатоном этапе должен 
проходить лечение у травматолога и невролога с целью индивидуального назначения  
медикаментозной терапии и последующей реабилитации. 
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Аннотация. Сравнительный анализ основных видов, частоты и характера 
послеоперационных осложнений, который возникли у пациентов, перенесших декомпрессию 
спинномозговых корешков, поспособствует улучшению результатов хирургического и 
консервативного лечения грыж МПД, что обеспечит, в свою очередь, снижение числа 
повторных операций. Частота рецидивов грыж межпозвонковых дисков, развившихся в 
разные сроки после первой операции, составляет 5–11%. Средний срок, через который 
проявляется рецидив, составляет 4–5 лет после операции. В 75% случаев грыжа выпадала с 
этой же стороны, в 25% – с противоположной. 

Ключевые слова: грыжа межпозвонкового диска, радикулопатия, секвестрэктомия, 
рецидив грыжи 

Введение. Остеохондроз поясничного отдела позвоночника является одной из самых 
распространенных причин болей в поясничной области, что составляет до 80% заболеваний 
периферической нервной системы [2,3,4]. В большинстве случаев боль в поясничном отделе 
позвоночника при развитии радикулопатии связана с наличием грыжи межпозвонкового 
диска (МПД). Такая грыжа МПД приводит к компрессии корешка и сосудов, что 
сопровождается расстройством сегментарного кровообращения на уровне поражения 
пояснично-двигательного сегмента (ПДС). Помимо компрессионно-ишемического 
воздействия возникают местно-воспалительные реакции. Оперативное лечение является 
основным способом лечения  
данной патологии [2].  

Цель исследования: анализ ранних послеоперационных осложнений у пациентов, 
которые перенесли многоуровневую декомпрессию поясничных нервных корешков. 

Материалы и методы. Анализ историй болезни и протоколов КТ и МРТ 148 пациентов с 
многоуровневой компрессией поясничных спинномозговых корешков, проходивших лечение на 
базе нейрохирургического отделении №1 Учреждения «Гомельская областная клиническая 
больница» в 2009‒2016гг. Выявлено 27 пациентов с ранними послеоперационными 
осложнениями. Проанализированы следующие показатели: половозрастная структура 
пациентов, вид и частота различных осложнений в раннем послеоперационном периоде. 

Результаты исследования. Среди пациентов, страдающих осложнениями после 
секвестрэктомии 27 человек (18,2%), преобладали лица трудоспособного возраста от 40 до 59 
лет (23 человека (чел.) — 72,7%), с превалированием мужчин (66,7%). 

Для достоверной диагностики заболеваний поясничного отдела позвоночника, и, в 
частности, патологии МПД, проводили КТ и МРТ. В данной группе 8 (29,7%) пациентам 
выполнена МРТ и 19 (70,3%) — КТ поясничного отдела позвоночника. 

Среди пациентов исследованной группы были оперированы на четырех и трех 
позвоночно-двигательных сегментах (ПДС) по 1 (3,7%) чел., на двух ПДС ― 25 (92,6%) чел. 
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Виды грыж МПД на пояснично-крестцовом уровне в изученной группе представлены в 
таблице 1. 

 
Таблица 1. Виды выпадений грыж МПД у оперированных пациентов 

Виды выпадения  
грыжи МПД 

Нижний уровень Средний уровень Верхний уровень 

n % n % n % 
Боковое вправо 2 7,4 0 0 4 14,8 
Боковое влево 4 14,8 0 0 2 7,4 
Срединно-боковое вправо 8 29,6 0 0 3 11,1 
Срединно-боковое влево 10 37,0 1 50,0 13 48,2 
Срединное 0 0 1 50,0 2 7,4 
Фораминальное 2 7,4 0 0 1 3,7 
Рецидив 1 3,7 0 0 2 7,4 
Всего 27 100,0 2 100,0 27 100,0 

 
Как следует из таблицы, наиболее часто на верхнем и нижнем оперированном ПДС 

встречался срединно-боковой влево вариант выпадения грыжи МПД (соответственно 48,2% 
и 37,0%). Фораминальный и срединный тип грыжи МПД встречался наиболее редко (по 3 
случая (случ.) – 11,1%). 

В данной группе пациентов (27 чел.) для диагностики осложнений в 
послеоперационном периоде проведено 9 (33,3%) МРТ и 14 (51,9%) КТ поясничного отдела 
позвоночника. В 2-х случаях (7,4%) интраоперационных осложнений, патология 
верифицирована визуально в ходе вмешательства, у 2-х пациентов с послеоперационной 
радикулоишемией диагноз установлен по клиническим признакам. У некоторых пациентов 
диагностировано сочетание нескольких патологий.  

1. Виды осложнений в исследуемой группе. 
Все осложнения, которые могут возникнуть в послеоперационном периоде были 

разделены на интраоперационные, ранние (возникающие в срок до 1 месяца с момента 
операции) и поздние (после 1 месяца) послеоперационные, а также общехирургические. 
Расчеты выполнены с учетом данных всей группы первично оперированных из 148 человек. 

1.1 Интраоперационные осложнения. 
В данной группе пациентов лишь у 2 человек возникли послеоперационные 

осложнения, которые характеризовались повреждением вены спинномозгового канала 
(0,7%) и повреждение манжеты корешка (0,7%). Данные осложнения не сопровождались 
развитием неврологических расстройств.  

1.2 Осложнения в раннем послеоперационном периоде. 
Осложнения в раннем послеоперационном периоде возникли у 11 (7,4%) пациентов. 

Анализ клинической картины выявил 7 (4,7%) пациентов с ранними послеоперационными 
осложнениями, у которых было эффективно консервативное лечение.  

Данная подгруппа была неоднородной. У 2 (1,4%) оперированных мужчин 
установлено возникновение или усиление неврологического дефицита в виде пареза стопы. 
У 4 (2,7%) пациентов отмечались послеоперационные радикулярные боли, которые 
купировались на фоне консервативного лечения. В 1 случ. (0,7%) у оперированной 
пациентки боль возникла в нижней конечности противоположной вмешательству, причиной 
которой послужил послеоперационный отек и кровоизлияние в позвоночный канал.  

1 (0,7%) случ. раннего осложнения был обусловлен сформировавшимся дисцитом 
LIV–LV, который купировался антибиотикотерапией. 

Другая подгруппа пациентов (4 чел. ― 2,7%) с ранними осложнениями потребовала 
повторного оперативного вмешательства. В 2 (1,4%) случ. послеоперационного 
кровоизлияния в позвоночном канале со сдавлением спинномозговых корешков пришлось 
выполнять оперативную декомпрессию. 1 пациенту (0,7%) была проведена повторная 
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реоперация, обусловленная ранним рецидивом грыжи МПД LIV. Еще в одном случае (0,7%) у 
пациента через 10 суток после реоперации возник дисцит на данном уровне, который 
потребовал ревизии и дренирования раны.  

Выводы. Из 148 пациентов, перенесших декомпрессию поясничных нервных 
корешков при многоуровневой патологии, у 18,2% диагностированы ранние осложнения. 
Среди лиц с осложнениями преобладали мужчины (66,7%). В данной группе 
интраоперационные осложнения возникли в 1,4% случаев. В раннем послеоперационном 
периоде возникли осложнения у 11 чел. (7,4%).  У 7 (4,7%) пациентов было эффективно 
консервативное лечение осложнений. Потребовалось повторное хирургическое 
вмешательство в 4 случаях (2,7%). 
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Аннотация. В статье ставится цель изучения дальнейшей жизни после травмы ПКС у 
молодого работоспособного населения. На основании телефонного анкетирования по шкале 
Лисхольма были опрошены 57 человек. В ходе опроса было выяснено что у пациентов 
которым не делали пластику ПКС дальнейшая работоспособность и уровень жизни 
существенно не изменились. Исключение составляли люди молодого возраста ведущие 
активный образ жизни (спортивные игры, тренажерный зал) которые отмечали чувство 
дискомфорта при крайней степени выраженности физической нагрузки. Что касается 
профессиональных навыков то у опрошенных лиц не было существенных субъективных 
нареканий по поводу их ухудшения. Таким образом наше исследование доказало что 
отсутствие пластики передней крестообразной связки существенно не влияет на социальный 
анамнез большинства  пациентов, не ведущих активный образ жизни, однако у молодых 
физически активных пациентов остаются жалобы на нестабильность, дискомфорт и боль в 
коленном суставе, что может являться показанием для проведения пластики передней 
крестообразной связки. 

Ключевые слова. Травма передней крестообразной связки, прогноз жизни. 
Введение. Разрыв передней крестообразной связки является самой распространённой 

травмой связочного аппарата колена. Между тем, до сих пор доподлинно неизвестно нужна 
ли пластика передней крестообразной связки вообще, влияет ли отсутствие проведенной 
вовремя пластики ПКС (передней крестообразной связки) на трудовой и социальный анамнез 
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в целом. По этому поводу до сих пор ведутся активные дискуссии в научном сообществе, и 
целесообразность проведения данной операции всем пациентам с данной проблемой спорна.  

Цель исследования. Выявить контингент пациентов, нуждающихся в восстановлении 
передней крестообразной связки. 

Материалы и методы. В УЗ «6-я Городская клиническая больница»  изучено 80 
пациентов от 18 до 40 лет, поступивших в 2018 году, которым была выполнена 
диагностическая артроскопия и найдена травма менисков и передней крестообразной связки. 
76 пациентам была выполнена артроскопическая менискоэктомия без восстановления 
передней крестообразной связки, 4 пациентам был выполнен лаваж полости коленного 
сустава. Были изучены годичные отдалённые результаты на основании телефонного 
анкетирования 57 пациентов при помощи шкалы Лисхольма 

Результаты исследования. В ходе телефонного анкетирования были обнаружены 
пациенты молодого возраста, которых продолжает беспокоить ощущение нестабильности, 
дискомфорта и боли в коленном суставе при активных физических нагрузках, что, по их 
мнению, существенно снижает качество жизни (7 человек в возрасте от 24 до 29 лет). В то 
время как большинство пациентов, не занимающихся игровыми видами спорта и не 
испытывающих крайние степени физического напряжения, после выполненного 
оперативного вмешательства (50 человек в возрасте от 18 до 40 лет) довольны результатом и 
не отмечают дискомфорта в области коленного сустава. Так же был проведён опрос 
касающийся изменения профессиональных навыков после травматизации ПКС что 
позволило сделать выводы о изменении работоспособности и ухудшении профессиональных 
навыков опрошенных людей. Таким образом, на основании изучения качества жизни 
пациентов после повреждения ПКС была выявлена необходимость восстановления ПКС у 
определенной группы населения. 

Заключение. Наше исследование доказало, что отсутствие пластики передней 
крестообразной связки существенно не влияет на социальный анамнез большинства  
пациентов, не ведущих активный образ жизни, однако у молодых физически активных 
пациентов остаются жалобы на нестабильность, дискомфорт и боль в коленном суставе, что 
может являться показанием для проведения пластики передней крестообразной связки. Что 
касается трудового прогноза – то существенного, субъективного влияния на 
профессиональные навыки работоспособного населения в данной выборке не было 
обнаружено. 
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Аннотация. Оценить качество жизни пациентов с посттромбофлебитическим 

синдромом легкой степени тяжести, не имеющих выраженной сопутствующей патологии, в 
сравнении с пациентами, страдающими другими наиболее часто встречаемыми 
хроническими заболеваниями, требующими госпитализации. В ходе исследования 97 
пациентов заполнили неспецифический опросник оценки качества жизни Short-Form Health 
Survey-36. По результатам которого была дана оценка качества жизни по 8 параметрам, 
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характеризующим физический и психологический компонент здоровья, пациентов с 
посттромбофлебитическим синдромом (19 пациентов) в сравнении с пациентами, 
страдающими другими хроническими заболеваниями (78 пациентов). Статистически 
достоверные различия были получены лишь по одному параметру, характеризующему 
жизненную активность. При этом данный компонент был выше на 15% у пациентов с 
посттромбофлебитическим синдромом. Остальные параметры у данных пациентов не имели 
достоверных различий в сравнении с пациентами, страдающими другими хроническими 
заболеваниями. Изолированный посттромбофлебитический синдром нижних конечностей 
легкой степени тяжести существенно снижает качество жизни пациентов, что сопоставимо с 
таковым при других длительно существующих хронических заболеваниях. 

Ключевые слова: посттромбофлебитический синдром, качество жизни, опросники. 
Введение. Посттромбофлебитический синдром (ПТФС) нижних конечностей является 

достаточно распространенным заболеванием среди населения трудоспособного возраста и 
наблюдается в 7-8 раз чаще чем патология периферических артерий [1]. Клиника ПТФС 
отличается значительной вариабельностью, симптомами заболевания могут быть как 
обширные трофические нарушения, так и незначительные отеки, тяжесть в ногах, 
парестезии, при этом прогноз течения заболевания остается пессимистическим [3]. Тяжесть 
заболевания пациентов с выраженными трофическими изменениями, такими как длительно 
незаживающие трофические язвы, как и ее влияние на снижение качества жизни, очевидна. 
Тем не менее, у подавляющего большинства пациентов ПТФС протекает в легкой форме, не 
имея яркой специфической симптоматики, что часто приводит к формированию ложного 
оптимистического представления о течение данного заболевания и недооценке общего 
состояния здоровья таких пациентов [1,2,3]. При этом возможное снижение качества жизни 
пациентов с невыраженным течением ПТФС часто объясняется наличием сопутствующей 
патологией, такой как артрит, хронические заболевания легких, злокачественные 
новообразование, сахарный диабет, ишемическая болезнь сердца [3].  

Цель исследования. Оценить качество жизни пациентов с посттромбофлебитическим 
синдромом легкой степени тяжести, не имеющих выраженной сопутствующей патологии, в 
сравнении с пациентами, страдающими другими наиболее часто встречаемыми 
хроническими заболеваниями, требующими госпитализации. 

Материал и методы. Набор в исследуемую группу (группа I) проходил среди 
пациентов с ПТФС, проходящих госпитальное лечение на базе УЗ «Витебский областной 
клинический специализированный центр» в период с октября 2018 года по февраль 2019 
года. После изучения историй болезни 83 пациентов, была произведена оценка тяжести 
течения заболевания с использованием шкалы S. Villalta у 29 пациентов, перенесших 
тромбоз глубоких вен не более 3 лет назад и не имеющих выраженной сопутствующей 
патологии по данным медицинской документации. 19 пациентам, чье состояние было 
расценено как ПТФС легкой степени тяжести (5-9 баллов по шкале S. Villalta), было 
предложено заполнить валидизированный, переведенный на русский язык, неспецифический 
опросник оценки качества жизни Short-Form Health Survey-36 (SF-36).  

В группу сравнения (группа II) были набраны пациенты, проходящие госпитальное 
лечение по поводу других хронических заболеваний. Были отобраны наиболее часто 
встречаемые нозологические формы на основании изучения базы данных пролеченных 
пациентов за 2016-2017 годы в УЗ «ВОКСЦ». В группу II было включено 78 пациентов со 
следующими заболеваниями: варикозная болезнь вен нижних конечностей, клиническая 
стадия 2 - 3 в соответствии с классификацией CEAP (44 пациента), облитерирующий 
атеросклероз нижних конечностей с хронической артериальной недостаточностью II стадии 
по классификации Фонтейна-Покровского (7 пациентов), ишемическая болезнь сердца 
функциональный класс II—III по Нью-Йоркской классификации ХСН (16 пациентов), 
хронические проктологические заболевания (8 пациентов) и заболевания печени (3 пациента) 
без учета степени тяжести. Учет сопутствующей патологии в группе II не проводился. Для 
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оценки качества жизни этим пациентам также было предложено заполнить неспецифический 
опросник оценки качества жизни SF-36.  

Заполнение всех опросников пациентами исследуемой группы и группы сравнения 
проходило в первый день госпитализации. 

Данные опросников были оцифрованы с использованием программного обеспечения 
Microsoft Excel, исследуемые параметры были подсчитаны в соответствии с инструкцией по 
обработке данных, полученных с помощью опросника SF-36 [4]. Оценка результатов 
проводилась по 8 параметрам: физическое функционирование (PF); ролевое 
функционирование, обусловленное физическим состоянием (RP); интенсивность боли (BP); 
общее состояние здоровья (GH); жизненная активность (VT); социальное функционирование 
(SF); ролевое функционирование, обусловленное эмоциональным состоянием (RE); 
психическое здоровье (MH). Данные параметры представлены безразмерными величинами 
по шкале от 0 до 100, где большее значение соответствует лучшему качеству жизни. 
Полностью здоровый человек по каждой шкале имеет показатели близкие к 100. 

Статистически значимое различие между группами оценивалось с использованием 
критерия Манна-Уитни-Уилкоксона, стандартный уровень значимости (p) принимался 
равным 0.05. 

Для анализа данных применялся программный пакет STATISTICA версии 12 (StatSoft, 
Inc.).  

Результаты исследования. Группа I и группа II были сопоставимы по полу и 
возрасту (таблица 1). 

 
Таблица 1. Распределение групп по полу и возрасту 

 Соотношение мужчины/женщины 
(количество пациентов) 

Средний возраст (среднее (М) ± 
стандартное отклонение (σ) 

Группа I 10/9 57,4 ±13,2 
Группа II 43/35 52,4±13,7 

Распределение значений, характеризующих физический компонент здоровья, 
представлено в таблице 2, различия по всем параметрам были статистически незначимыми. 

 
Таблица 2. Характеристика физического компонента качества жизни 

 Среднее значение параметра р Группа I Группа II 
PF 71,8 72,6 0,71 
RP 36,9 44,8 0,53 
BP 60,6 55,2 0,55 
GH 59,4 55,9 0,41 

 
Показатель жизненной активности у пациентов с ПТФС был выше в среднем на 15% 

(р=0,043) в сравнении с пациентами с другими хроническими заболеваниями. Данный 
параметр подразумевает ощущение себя полным сил и энергии или, напротив, 
обессиленным. Низкие баллы свидетельствуют об утомлении пациента, снижении 
жизненной активности. Остальные параметры статистически значимо не различались. 
Распределение значений, характеризующий психологический компонент здоровья, 
представлено в таблице 3. 
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Таблица 3. Характеристика психологического компонента качества жизни 
 Среднее значение параметра р Группа I Группа II 
VT 65,0 56,5 0,043 
SF 80,0 73,8 0,25 
RE 64,9 59,4 0,67 
MH 65,9 61,5 0,44 

 
Выводы. Посттромбофлебитический синдром, протекающий в легкой форме, даже 

при отсутствии сопутствующей патологии, существенно снижает качество жизни пациентов. 
Степень снижения качества жизни, обусловленного как физическим, так и психологическим 
компонентами здоровья, сопоставима с таковой у пациентов, страдающих другими 
хроническими заболеваниями. 

Пациенты с ПТФС в целом имеют лучшие показатели жизненной активности, что 
отчасти объясняется коротким сроком существования патологии, а также отсутствием 
других заболеваний, способных существенно повлиять на данный компонент качества 
жизни. 

Учитывая прогрессирующий характер заболевания, отсутствие специфических 
симптомов на протяжении длительного периода времени, представляется целесообразным 
систематическое изучение качества жизни пациентов с ПТФС с использованием как 
специфических, так и неспецифических опросников, таких как Short-Form Health Survey-36 
(SF-36), для оценки динамики течения заболевания наряду с общепринятыми рутинными 
методами объективного обследования. 
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Аннотация. Целью исследования явилась оценка эффективности лечения пациентов с 

медиальными переломами различными оперативными вмешательствами. На основании 
наблюдений за 136 пациентами, которым выполнялся остеосинтез винтами АО, остеосинтез 
ангулярным фиксатором АО изолированно или в сочетании с винтами, реконструктивный 
металлокостнопластический остеосинтез и эндопротезирование. Проведен анализ 
результатов у 100 пациентов, среди которых наибольшее число положительных результатов 
отмечено после остеосинтеза винтами АО, были отражены основные моменты преимуществ 
оперативных вмешательств у различных групп пациентов. Поэтому выбор способа 
оперативного лечения должен рассматриваться индивидуально в каждом конкретном случае. 
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Ключевые слова: медиальные переломы, остеосинтез, эндопротезирование, 
консолидация перелома. 

Введение. Переломы проксимального отдела бедренной кости относятся к часто 
встречающейся патологии в структуре травм опорно-двигательной системы, причем 55% 
переломов данной локализации относятся к медиальным [3]. Имеется отчетливая тенденция 
к увеличению данной группы переломов и возрастание ее у лиц пожилого и старческого 
возраста (до 75 %). Кроме того, лечение данной категории населения связано с большим 
риском, обусловленным тяжелой сопутствующей патологией [2]. Поэтому очень важным 
является правильный и дифференцированный подход в лечении и реабилитации пациентов с 
данной патологией для снижения числа неудовлетворительных результатов [1]. 

Цель исследования. Оценка эффективности лечения пациентов с медиального 
перелома бедренной кости разработанными методами оперативного лечения. 

Материалы и методы. Основаны на анализе 136 пациентов с медиальными 
переломами бедренной кости, находившихся на лечении в клинике травматологии, 
ортопедии и военно-полевой хирургии Гродненского государственной медицинского 
университета. Среди них 52 – мужчины, 84 – женщины, в возрасте от 33 до 82 лет (причем 92 
(68%) – пациенты пожилого и старческого возраста). По локализации и характеру плоскости 
излома были выявлены следующие переломы: трансцервикальные – у 71 пациента, 
субкапитальные – у 45, диагональные – у 12, базальные – у 8. У 26 (19%) пациентов 
отмечался оскольчатый характер перелома. Исходя из классификации Паувелс ко 2-ому типу 
отнесены переломы у 16 человек, к третьему – 104, к четвертому – 48. При оценке переломов 
по степени смещения Гарден преобладали повреждения 3-ей степени у 112 пациентов. 

Для принятия адекватного решения при поступлении весьма целесообразным является 
использовать алгоритм первичного осмотра, объема дополнительных исследований, оценки 
общего состояния пациента и определения дальнейшей лечебной тактики. 

Способы оперативных вмешательств, выполненные в нашей клинике для данного 
числа пациентов, были следующие: остеосинтез винтами АО, остеосинтез ангулярным 
фиксатором АО изолированно или в сочетании с винтами АО, реконструктивный 
металлокостнопластический остеосинтез и эндопротезирование. 

Остеосинтез винтами АО был применен у пациентов со стабильными переломами 
бедренной кости (Паувелс 2, Гарден 1,2), кроме того учитывался возраст пациента 
(предпочтение отдавалось пациентам молодого и среднего возраста). Техника остеосинтеза 
проводилась двумя параллельно введенными винтами, такое положение предотвращает 
ротацию и дает возможность дозировать компрессию в зоне перелома при их введении.  

Реконструктивный  металлокостнопластический остеосинтез использовали у 
пациентов с переломами Паувелс II, III; Гарден III, IV и носивших оскольчатый характер. 
Пациентам по первичным показаниям выполнена шиповидная межвертельная остеотомия по 
разработанной нами методике с фиксацией перелома и зоны остеотомии ангулярной 
пластиной АО. В результате вальгизации проксимального отдела бедренной кости 
произошло перемещение линии перелома из «вертикальной» в «горизонтальную». Данное 
вмешательство позволяет достичь оптимальных биомеханических условий при 
нестабильных переломах проксимального отдела бедренной кости.   

При выполнении эндопротезирования исходили из характера повреждения 
(нестабильные переломы), возраста пациента и сопутствующей соматической патологии. 
Использовали эндопротезы следующих типов: Мура-Цито – у 23 пациентов, «Неман» – у 6, 
«Протек» – 8 и «Споторно» – у 7. Выполнялось тотальное и однополюсное 
эндопротезирование, по разработанной в клинике методике (Y–образное рассечение капсулы 
тазобедренного сустава с последующим ее ушиванием в виде дупликатуры. Укрепление 
капсулы являлось профилактикой развития гематомы в суставе и дополнительной его 
стабилизацией, позволяющей раньше начать функцию).    

Результаты исследования. Прослежены в сроки от одного до пяти лет у 100 
пациентов, из которых 30 выполнялось эндопротезирование, 70 – органосохраняющие 
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операции. В случае выполнения органосохраняющих операций оценка производилась по 
трехбалльной системе оценивания, основными критериями которой были: полнота 
консолидации, восстановление функции, болевой синдром, укорочение сегмента и объем 
движения. При выполнении эндопротезирования использовалась шкала Д’Абенье-Постела, 
предусматривающая оценивание сохранившейся активности пациентов, объема движений и 
болевого синдрома. 

Хорошим считали результат в случае полной консолидации перелома, 
восстановлению функции, отсутствия болевого синдрома или незначительное его появление 
после продолжительной нагрузки, объём движений не менее 80% от нормы и возвращению к 
привычному образу жизни. 

При удовлетворительной оценке отмечалась консолидация перелома с коллапсом 
головки до 1/3 ее или развитием коксартроза I-II ст.; появление болей при умеренной 
нагрузке с ликвидацией их в процессе ночного отдыха; укорочение конечности до 3 см; 
восстановление объема движений до 60 % относительно нормального; наличие контрактуры 
в функционально благоприятном положении; восстановление опорной функции конечности 
в пределах возможности самообслуживания. 

Неудовлетворительным считали результат при отсутствии консолидации перелома 
или наличии тотального аваскулярного некроза головки бедренной кости и коксартроза III 
ст.; постоянных болей в тазобедренном суставе, усиливающихся при движении; укорочения 
конечности более 3 см; ограничения объема движений менее 60% от нормального; резкое 
ограничение функциональной активности и невозможности самообслуживания. 

Хорошие результаты отмечены у 41 (58,5%) пациента, удовлетворительные – у 25 
(35,5%) и неудовлетворительные– у 4 (6%). 

После выполнения эндопротезирования хорошие результаты отмечены 54%, 
удовлетворительные – у 35% и неудовлетворительные – у 11%. В раннем 
послеоперационном периоде у 1 пациента развилось нагноение, у 2 – вывих головки 
эндопротеза. При оценке отдаленных результатов у 2 – протрузия дна вертлужной впадины, 
у 1 – асептическая нестабильность эндопротеза. 

Суммируя результаты лечения, наибольшее число положительных результатов 
отмечено после остеосинтеза винтами АО – 83%. Полученные неудовлетворительные 
результаты (17%) свидетельствуют о преимуществе использования иного способа 
оперативного лечения. 

Заключение. Выбор способа оперативного лечения должен рассматриваться 
индивидуально в каждом конкретном случае. У лиц трудоспособного возраста с 
медиальными переломами бедренной кости предпочтение отдается органосохраняющим 
операциях. У лиц старших возрастных групп – эндопротезирование, которое позволяет 
достичь хороших функциональных результатов. 
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Аннотация. На основании архивных документов травмпункта УЗ «ВГКБСМП» 

(аналитические отчеты за 2013-2018 г.г.; журналы учета ФОРМА 32-58) проведен анализ 
сведений о лицах, совершивших суицидальные попытки в 2013-2014 и в 2017-2018 г.г. 
Выявлено, что подавляющее большинство попыток суицида (от 95,89% в 2013г. до 91,3% в 
2018г.) осуществляется лицами трудоспособного возраста; половина из них – в возрасте до 
30 лет. Основным способом парасуицида является нанесение себе порезов предплечья. 
Попытки суицида в г.Витебске чаще совершают мужчины (95,46% из них – лица 
трудоспособного возраста). Отмечается тенденция к «старению» женских парасуицидов. 
Частота попыток суицида возрастает в зимние и ранние весенние месяцы года. Полученные 
результаты доказывают необходимость организации в условиях БСМП неотложной 
психологической (психиатрической) помощи лицам с неустойчивой психикой, пациентам с 
попыткой нанести себе увечье. Необходимо также оптимизировать работу психологических 
служб города с молодёжью и лицами трудоспособного возраста. 

Ключевые слова: парасуицид, пол, возраст, время года, способ. 
Введение. Проблема суицидов для нашей страны остаётся актуальной на протяжении 

более 20 лет. В 2017 г. количество суицидов в Республике Беларусь достигло 20,5 на 100 
тысяч жителей (среди трудоспособного населения - 25,4 на 100 тысяч) при среднемировом 
уровне - 15 на 100 тысяч [1]. Беларусь удерживает 5-е место в мире и 3-е место в Европе по 
количеству самоубийств [2]. Суициды в нашей стране являются ведущим фактором смерти 
от внешних причин [1]. 

Большую экономическую нагрузку несут суицидальные попытки (парасуициды) - 
часто они приводят к длительной нетрудоспособности (вплоть до инвалидности), 
интенсивному и дорогостоящему лечению. В то время как уровень суицидов среди женщин 
Беларуси значительно меньше, чем среди мужчин [1], - парасуициды чаще совершаются 
женщинами [4]. 

Изучение суицидального поведения и отношения к суицидам - актуальная проблема 
современной медицины. Оно необходимо для разработки специфичных, ориентированных на 
пол, возраст, уровень интеллекта форм предупреждения самоубийств [2, 3, 4]. 

Цель: Исследовать структуру пациентов, доставленных в травмпункт УЗ 
"ВГКБСМП" с парасуицидом, для разработки мероприятий  по прогнозированию и 
профилактике суицидов. 

Материал и методы. Проведен анализ архивных данных учёта и регистрации 
сведений о лицах, совершивших суицидальную попытку и доставленных в 
травматологический пункт УЗ "ВГКБСМП" в 2013-2014 и в 2017-2018 г.г. Учитывались 
гендерные различия, возраст пациентов, сезонность, форма парасуицида. Результаты 
обработаны простейшими методами математической статистики с применением программ 
"EXEL", “BIOSTATISTICA”. Рассчитывались М – среднее арифметическое, m – ошибка 
среднего, % - доля от общего количества; Z-критерий Манна-Уитни, p – достигнутый 
уровень значимости. Критический уровень значимости при проверке статистических гипотез 
в исследовании принимался равным 0,05. 

Результаты исследования. Общее количество пациентов, обратившихся (или 
доставленных) в травмпункт БСМП г.Витебска за 2013-2018 г.г. – 202658 (в среднем 33776 
пациентов в год). Из всех принятых в состоянии алкогольного опьянения находилось 20262 
пациента (в среднем 3377 человек в год, причем их количество прогрессивно снижается с 
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3792 - в 2014 г. до 3204 – в 2018 г.). Бытовые травмы составляют 95,6% (число их постоянно 
растет и в 2018 г. достигло 99,7%); криминальные – 4,5%; дорожно-транспортные – 0,8%; 
производственные – 0,4%. 

При изучении данных Журналов учета регистрации сведений о лицах, совершивших 
суицидальную попытку (ФОРМА 32-58) за 2013-2014 и за 2017-2018 г.г. выявлено снижение 
их количества в среднем в 1,6 раза (См. Таблицу 1). 

 
Таблица 1. Сравнительная характеристика лиц, доставленных в травмпункт 

ВГКБСМП после попытки суицида в 2013, 2014, 2017 и 2018 годах 
Показатель 2013 год 2014 год 2017 год 2018 год Р 

n      ( %) n      ( %) n      ( %) n      ( %)  
1. Количество доставле- 

нных лиц после попыт- 
ки суицида 

 
73 

 
76 

 
43 

 
46 

 

 
 
2.В состоянии алкоголь- 

ного опьянения 

 
 
24  (32,88) 

 
 
47  (61,84) 

  
 
2   (4,65) 

  
 
9    (19,57) 

P13-
14<0,01 
P13-
17<0,01 
P13-
18>0,05 
P14-
17<0,01 
P14-
18<0,01 
P17-
18>0,05 

3. Возраст: 
 - трудоспособный 
 - старше 60-ти лет 

 
70   (95,89) 
 3    (4,11) 

 
72   (94,74) 
 4    (5,26) 

 
41   (95,35) 
 2   (4,65) 

 
42   (91,30) 
2     (8,70) 

 
P>0,05 

5. Способ парасуицида: 
 - порезs предплечья 
 - другие способы 

 
71   (97,26) 
 2    (2,74) 

 
71   (93,42) 
 5   (6,58) 

 
40   (93,02) 
 3    6,98)    

 
44   (95,65) 
2     (4,35) 

 
P>0,05 

Примечание: достоверность различий оценивалась с помощью Z-критерия Манна-
Уитни. 

 
Как видно из Табл.1, число доставленных в травмпункт лиц после попытки суицида 

несколько снизилась за последние годы, однако делать выводы об улучшении ситуации вряд 
ли возможно, учитывая данные статистики МЗ РБ по количеству «удавшихся» попыток [1]. 
Данные, размещённые в Табл.1, однозначно опровергают бытующее среди населения мнение 
о том, что попытки расстаться с жизнью чаще предпринимают люди в состоянии 
алкогольного опьянения. При этом с каждым годом отмечено достоверное снижение числа 
парасуицидов в состоянии алкогольного опьянения в 2017-2018 г.г. по сравнению с 
предыдущими годами (р<0,05). 

Настораживают результаты изучения возраста парасуицидантов: подавляющее 
большинство – лица трудоспособного возраста. Практически половина из них – лица моложе 
30 лет. В 2013 г. их было 36 (51,43%), в 2014 г. – 40 (55,56%), в 2017 г. – 21 (51,22%), в 2018 
г. – 19 (45,24%). При этом возрастная структура в разные годы статистически не различается. 

Соотношение мужчин и женщин среди доставленных в травмпункт БСМП после 
попытки суицида, представлено на Рисунке 1. 

 



210 
 

 
Рисунок 1. Количество мужчин и женщин, доставленных в травмпункт ВГКБСМП 

после попытки суицида в 2013, 2014, 2017 и 2018 годах. 
 
Как видно из Рисунка 1, попытки суицида в регионе Витебска и Витебского района 

чаще совершают лица мужского пола (p<0,05), что не совпадает с показателями г.Минска [4]. 
Возможно, это связано с низким уровнем оплаты труда в Витебской области; с проблемой 
необходимости мужской трудовой миграции и, как следствие, с обострением проблем в 
семье. Стоит обратить внимание также на возрастную структуру мужчин – подавляющее 
большинство мужчин-парасуицидантов (95,46%) – это люди трудоспособного возраста, 
около 50% из них – в возрасте до 30 лет. Среди женщин, пытавшихся покончить с собой, 
процент трудоспособных тоже достаточно высок (90,9%), но в последние 2 года отмечается 
тенденция к «старению» женских парасуицидов (с 4,17-5,56% в 2013-2014 г.г. – до 10,0-
16,67% в 2017-2018 г.г.) 

Алкогольные эксцессы вряд ли можно считать «триггером» суицидальных попыток – 
за последние годы число лиц с парасуицидом в состоянии алкогольного опьянения стало 
значительно меньше как среди мужчин (с 41,33% в 2013-2014 г.г. – до 11,85% в 2017-2018 
г.г.; p<0,05), так и среди женщин (с 44,45% до 12,5% соответственно; p<0,05). 

Сезонные колебания частоты суицидальных попыток среди населения г.Витебска 
имеют свои особенности, отраженные в Таблице2. 

 
Таблица 2. Сезонные колебания количества парасуицидов среди жителей г. Витебска 

(по данным травмпункта БСМП за 2013-2014 и 2017-2018 г.г.). 
Количество 

попыток 
суицидов 

2013 г. (n=73) 2014 г. (n=76) 2017 г. (n=43) 2018 г. (n=46)  
р n      (%) n     (%) n     (%) n     (%) 

Зима 20  (27,40) 18  (23,68) 9    (20,93) 19  (41,30) P14-18<0,05 
P17-18<0,01 
P13-18>0,05 

P13-14-
17>0,05 

Весна 15  (20,55) 28  (36,84) 15  (34,88) 12  (26,09) 
Лето 20  (27,40) 13  (17,11) 12  (27,91) 9   (19,57) 

Осень 18  (24,65) 17  (22,37) 7   (16,28) 6   (13,04) 

Примечание: достоверность различий оценивалась с помощью Z-критерия Манна-
Уитни. 

 
Как видно из Табл.2, в 2018 г. по сравнению с 2014 и 2017г.г. наблюдаются изменения 

сезонности парасуицидов. Если в 2014 и 2017 г.г. большее количество попыток самоубийства 
наблюдалось в ранний весенний период, то в 2018 г. наибольшее их количество происходило 
зимой. Полученные результаты свидетельствуют о несомненной связи суицидальных 
тенденций с длительностью светового дня. 
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Заключение. Подавляющее большинство попыток суицида в последние 6 лет (от 
95,89% - в 2013г., до 91,3% - в 2018г.) осуществлялось лицами трудоспособного возраста; 
половина из них – в возрасте до 30 лет. Основным способом парасуицида является нанесение 
себе порезов предплечья. В отличие от мировой статистики и данных г.Минска, попытки 
суицида в г.Витебске чаще совершают мужчины (95,46% из них – лица трудоспособного 
возраста). Отмечается тенденция к «старению» женских парасуицидов. Частота попыток 
суицида увеличивается в зимне-весенний период года. Полученные результаты доказывают 
необходимость организации в условиях БСМП  неотложной психологической 
(психиатрической) помощи лицам с неустойчивой психикой, пациентам с попыткой нанести 
себе увечье. Необходимо активизировать работу психологических служб с молодёжью и 
лицами трудоспособного возраста. 
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Аннотация. Окклюзионные поражения артерий нижних конечностей составляют 16% 

сосудистых заболеваний человека. В данной работе произведена оценка эффективности 
гибридных реконструкций в лечении хронической ишемии нижних конечностей. 
Проанализированы результаты лечения 29 пациентов, страдающих облитерирующим 
атеросклерозом IIБ-IV степени по классификации Фонтейна-Покровского, 
прооперированных в отделении кардиохирургии Витебской областной клинической 
больницы в период с мая 2018 по январь 2019 года. В основной группе пациентов(N=13) 
выполнены гибридные вмешательства, контрольной группе(N=16) - одномоментные 
многоэтажные реконструкции. В результате доказано, что гибридные реконструкции 
являются эффективным методом лечения хронической ишемии нижних конечностей, что 
обусловлено меньшей операционной травмой и как следствие уменьшением 
продолжительности операции, частоты гемотрансфузии, времени обезболивания. У 
пациентов после выполнения гибридных реваскуляризаций имеется некоторое уменьшение 
частоты тромбозов шунтов. Необходимо продолжить исследования в данном направлении в 
связи с малой выборкой пациентов.  
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Ключевые слова. Гибридная хирургия, облитерирующий атеросклероз,  хроническая 
ишемия нижних конечностей.  

Актуальность. Хирургическое лечение пациентов с многоуровневыми 
атеросклеротическими поражениями в настоящее время остается одной из наиболее сложных 
задач ангиохирургии в тактическом и техническом отношении. Пациенты с оклюзионными 
поражениями артерий нижних конечностей составляют 60-80% больных в сосудистых 
отделениях стационара.  

Цель исследования: оценить эффективность применения гибридных 
ангиохирургических реконструкций в лечении хронической ишемии нижних конечностей. 

Объект и материалы исследования: В исследование были включены 29 пациентов, 
страдающих облитерирующим атеросклерозом IIБ-IVст по классификации Фонтейна-
Покровского, прооперированных в кардиохирургическом отделении Витебской областной 
клинической больницы с мая 2018 по январь 2019 года. Проведен сравнительный 
ретроспективный анализ ранних результатов лечения множественного окклюзионно-
стенотического поражения артерий нижних конечностей. Пациенты сопоставимы по полу, 
возрасту, сопутствующей патологии, имели сходную ангиоархитиктонику. При выборе 
стретегии эндоваскулярных реконструкций руководствовались рекомендациями TASK 2. В 
основную группу вошли 13 пациентов (Осн, n=13), которым произведено гибридное 
вмешательство (чрескожная транслюминальная баллонная ангиопластика и/или 
стентирование АП сегмента в сочетании с БП шунтированием). Контрольную группу (n=16) 
составили пациенты которым  выполнены одномоментные многоэтажные реконструкции на 
аорто-бедренно-подколенном (АБП) сегменте. Всем пациентам перед операцией проведены 
общеклинические обследования, ультразвуковая допплерография, рентгеноконтрастную 
ангиография, по показаниям УЗИ,  компьютерную томографию или магниторезонансную 
томографию АП сегмента. Эффективность лечения оценивалась путём использования 
ультразвуковой доплерографии, теста дистанционной ходьбы. В исследовании сравнивались 
койко-дни проведенные пациентами в палате интенсивной терапии, в кардиохирургическом 
отделении после операции, объёмы перелитых компонентов крови, количество введённых 
наркотических анальгетиков. Учитывалась частота развития послеоперационных 
осложнений, возможность ранней активизации больных. Отдаленные результаты 
(летальность, количество ампутаций, прогрессирование ишемии, частота тромбозов) удалось 
оценить у 13 пациентов. При этом среднее время наблюдения составило 153,7±9,3 дня 
(максимальное время – 251 день).  

Результаты исследования. Летальные исходы и высокие ампутации в ближайшем 
послеоперационном периоде не наблюдались. Результаты рекон-струкций аорто-бедренно-
подколенного сегмента представлены в таблице 1. 

 
Таблица 1. Сравнение результатов ангиохирургических реконструкций аорто-

бедренно-подколенного сегмента при использовании различных хирургических подходов. 

Показатель Основная 
группа (n=6) 

Контрольная 
группа (n=11) 

Тромбоз шунта в раннем послеоперационном периоде ----- 1 
Время нахождения в РАО (часы) ----- 18,3 
Время пребывания в хирургическом отделении после 
операции 10,2 13,1 

Кол-во пациентов, нуждающихся в гемотрансфузии(%) ----- 36,4% 
Продолжительность обезболивания в после 
операционном периоде (ч) 28,8 41,3 

Продолжительность реваскуляризации, мин 155,8 186,7 
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В первые сутки после операции в контрольной группе в одном случае развился 
тромбоз бедренно-подколенного шунта, после выполнения тромбэктомии кровоток был 
восстановлен. Двум пациентам потребовалась гемотрансфузия. В контрольной группе 
наблюдались наибольшая длительность операции и обезболивания, что было обусловлено 
большей операционной травмой. В основной группе все больные в первые сутки после 
операции могли самостоятельно передвигаться по палате. В контрольной – со второго-
третьего дня. В отдаленном периоде в основной группе умер один пациент от острого 
нарушения мозгового кровообращения через три месяца на фоне повышенного 
артериального давления.  

 
Таблица 2. Результаты отдаленного наблюдения пациентов при использовании 

различных хирургических подходов. 

 
Купирование критической ишемии отмечалась у 83% и 73% пациентов в основной 

группе и контрольных группах соответственно. В контрольной группе выполнена одна 
ампутация нижней конечности через 4 месяца после проведенной реконструкции. При 
поступлении в стационар выявлена окклюзия бедренно-тибиального шунта. Тромбоз шунта 
был обусловлен низкой комплаентностью пациента к лечению, тяжелым дистальным 
поражением артерий голени. 

 
Диаграмма 1. Функциональный класс ишемии по R.Fantaine – Покровскому до 

выполнения реконструктивных вмешательств на аорто-бедренно-подколенном сегменте. 

 
Диаграмма 2. Функциональный  класс ишемии по R.Fantaine – Покровскому после 

выполнения реконструктивных вмешательств. 
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Диаграмма 3. Функциональный  класс ишемии по R.Fantaine – Покровскому через 6 
месяцев. 

Наибольший эффект достигнут при применении гибридных реконструкций, где все 
больные переведены в I и IIa функциональный класс ишемии в послеоперационном периоде.  

Выводы: 
1) Гибридные реваскуляризации являются эффективным методом лечения хронической 
ишемии нижних конечностей, характеризуются меньшей операционной травмой, 
кровопотерей, что приводит к ранней активизации больных и сокращает длительность 
послеоперационного периода. 

2) Имеется некоторое преимущество в отдаленном периоде после выполнения 
гибридных вмешательств по проходимости реконструкции. 

3) Рекомендуется соблюдать строгую схему антиагрегантной терапии в 
послеоперационном периоде. 

4) Ввиду малой выборки пациентов требуется  дальнейшее исследование на заданную 
тему. 
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Аннотация. Нейробластома у взрослого населения крайне редкая опухоль. В 
Республике Беларусь за 39 лет наблюдалось 29 случаев нейробластомы взрослого населения. 
Рассчитывали эпидемиологические показатели, сравнивали схемы лечения данных 
пациентов. Было выявлено, что чаще нейробластома возникает у лиц после 50 лет в 
независимости от пола. Средняя выживаемость пациентов с нейробластомами составила 
165,71 недель (3,19 лет), медиана выживаемости составила 33 недели (0,63 года). 

Ключевые слова: Клиническая эпидемиология, нейроонкология, первичные опухоли 
центральной нервной системы, нейробластома.  
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Введение. Нейробластома – злокачественная опухоль, развивающаяся из 
нейробластов симпатической нервной системы, может обнаруживаться на всем ее 
протяжении [1]. В подавляющем большинстве случаев возникает в детском возрасте, 
занимая второе место по распространенности среди злокачественных опухолей. Развивается 
у детей 1-2 лет, 90% случаев заболевания диагностируется в возрасте до 5 лет [1]. У 
взрослого населения нейробластома центральной нервной системы (ЦНС) встречается 
значительно реже, литературные обзоры не приводят убедительных данных о частоте 
опухоли, превышающей 0,3 случая на 1 млн. человек [2]. Как следствие невысокой 
распространенности опухоли в Республике Беларусь и в ближайшем зарубежье отсутствуют 
рекомендации и протоколы лечения данных пациентов. Решение данной задачи 
подразумевает проведение эпидемиологических исследований и последующий анализ 
полученных данных с целью выявления и стратификации пациентов по группам риска, 
внедрения обязательных методов обследования, диагностики и разработки наиболее 
оптимальных схем лечения.  

Цель исследования. Определение эпидемиологических показателей нейробластом у 
взрослого населения Республики Беларусь. 

Материал и методы. Были изучены данные канцер-регистра, полученные в ГУ РНПЦ 
ОиМР им. Александрова, за все время наблюдения с 1980 по 2018 гг. Изучали пациентов с 
гистологически подтвержденным диагнозом «9500/3 Нейробластома БДУ» согласно МКБ-О. 
В выборочную совокупность включали пациентов, у которых было поражение головного или 
спинного мозга (диагнозы по МКБ С72, С47, С70), которым на момент постановки диагноза 
исполнилось 18 лет. Таким образом, среди 534 пациентов с нейробластомами всех возрастов 
и локализаций, анализу подвергли 29. Пациенты были разделены по годам обнаружения 
опухоли и исходам, областям, полу и возрасту, локализации онкологического процесса, 
проводимому лечению, рецидивам, метастазам и причинам смерти. Разделение по областям 
проводили в зависимости от места жительства пациента. Продолжительность жизни 
высчитывали в неделях. Окончанием наблюдения за пациентом считали дату его последней 
явки в организации здравоохранения по месту жительства в рамках диспансеризации по 
онкологическому заболеванию либо по другой причине, независимо от времени явки. 
Использовался метод вариационной статистики и корреляционного анализа. Выживаемость 
пациентов устанавливали с помощью метода Каплана-Мейера.  

Численность населения Республики Беларусь принимали равной 10 млн. жителей на 
протяжении всего наблюдения с 1980 по 2018 гг. Критический уровень значимости был 
принят равным 0,05. P – достигнутый уровень значимости.  

Анализ и статистическая обработка данных проводилась с помощью программ 
Microsoft Excel 2013 и SPSS Statistics 17.0. 

Результаты и их обсуждение. Было проанализировано 29 пациентов, из которых 
было 15 женщин и 14 мужчин. Средний возраст на момент обнаружения опухоли составил 
52 [39 – 63] года, на момент исхода – 55 [40 – 63] лет. Среди пациентов моложе 30 лет (n=5) 
опухоль встречалась поровну между мужчинами (n=3) и женщинами (n=2).  

В Республике Беларусь частота нейробластом у взрослого населения была достоверно 
выше по городу Минску, а также по Витебской и Гомельской областям – по 8 случаев за 
анализируемый период времени. По одному случаю было зарегистрировано в Минской и 
Могилевской областях. Не было пациентов с нейробластомой в Брестской области.  

Нейробластомы наблюдались у 13 пациентов на различных уровнях спинного мозга, 
из которых у двух – в области cauda equina. У 6 без четкой локализации – в ЦНС. У одного 
пациента была ольфакторная нейробластома несмотря на отдельный код в МКБ-О 9522/3. У 
остальных пациентов нейробластома была в головном мозге.  

Пятилетняя выживаемость составила 24,13% пациентов, однолетняя – 41,38% 
пациентов. 4 пациента умерли в стационаре, непосредственно от осложнений оперативного 
вмешательства, гистологически опухоль была определена у них посмертно. Один пациент 
умер во время подготовки к операции.  
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Средняя заболеваемость составила 0,041 на 100 тыс. человек населения. Пиковая 
заболеваемость наблюдалась за период между 1996 и 2000 годами и составила 0,07 на 100 
тыс. человек. Минимальная – 0,01 на 100 тыс. между 1980 и 1985 годами и между 2011 – 
2018 гг.  

Общий коэффициент смертности за 39 лет составил 0,00074 на 1000 человек. За год в 
среднем коэффициент смертности составил 0,000385 на 1 тыс. человек. Двое пациентов 
умерли от сопутствующих заболеваний.  

Средняя выживаемость пациентов с нейробластомами составила 165,71 недель (3,19 
лет), медиана выживаемости составила 33 недели (0,63 года) (рисунок 1).  

Средняя продолжительность жизни (СПЖ) у умерших пациентов менялась за 
анализируемый период. В среднем она составила 94,42 недели. Минимальная СПЖ умерших 
пациентов была 5,75 недель между 2005 и 2010 гг. Немногим больше в 1991-95 гг. – 33 
недели. Один пациент между 1980-84 годами прожил 76 недель. Между 2001-2005 гг. шесть 
пациентов прожили 116,83 недели, между 1985-1990 гг. пациенты (n=5) прожили 150,2 
недели. Максимально до исхода пациенты (n=7) прожили 278,17 недель за период с 1996 по 
2000 гг. На момент последней явки двое пациентов были живы. Их СПЖ составила 398 
недель, начиная от 2010 года, и 790 недель, начиная от 1999 года.  

 

 
Рисунок 1 – Выживаемость пациентов взрослого населения с нейробластомами.  

 
Основным методом лечения пациентов (40%) было нейрохирургическое удаление 

опухоли. СПЖ таких пациентов составила 33 [8-61] недель, 1 пациент прожил 364 недели. 
Нейрохирургическое удаление с последующим курсом лучевой терапии перенесли 6 
пациентов. Их СПЖ составила 232 [68-400]. Одному пациенту было назначено 2 курса 
лучевой терапии, прожил он 171 неделю, скончался не от основного заболевания. Повторное 
оперативное вмешательство из-за осложнений первого наблюдалось у одного пациента, 
несмотря на последующий курс химиотерапии, он прожил 24 недели.  

Двум пациентам проводили только химиотерапию. Прожили они 219 и 9 недель. Три 
пациента прошли курс лучевой терапии. В данной группе был пациент с максимальной 
продолжительностью жизни – 790 недель, живой на момент окончания наблюдения. 
Остальные пациенты прожили 156 и 9 недель (данный пациент умер от сопутствующих 
заболеваний). 

Один пациент проходил только симптоматическое лечение, он прожил 76 недель. 
Противопоказание к лечению выявили у одного пациента, он умер в стационаре вскоре после 
взятия биопсии. Неизвестно лечение одного пациента, у которого диагностировали 
нейробластому в 1987 году. Прожил он 526 недель, в 1997 году умер от основного 
заболевания.  

У двух пациентов наблюдали рецидивы опухоли, причем они возникли в одном 
случае через 13 недель, в другом – 391 неделю. Обоим пациентам нейрохирургически 
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удаляли опухоль. У пациента без последующего курса лучевой терапии рецидив наступил 
спустя 13 недель. Пациента повторно прооперировали, прожил после операции 4 недели. 
Лечение рецидива второго пациента неизвестно.  

Метастатическое прогрессирование опухолевого процесса наблюдалось только у 
одного пациента, причем на учет он был поставлен уже с распространенным опухолевым 
процессом. Метастазы были обнаружены в подвздошно-паховых лимфоузлах с обеих сторон, 
опухолевый очаг располагался в области cauda equinа. После курса лучевой терапии прожил 
9 недель. 

Заключение: Нейробластома чаще всего возникает у лиц старше 50 лет. 
Приоритетными областями для проведения скрининга являются Витебская, Гомельская и 
город Минск. Наблюдается тенденция к уменьшению частоты возникновения нейробластом 
у взрослого населения наряду с уменьшением СПЖ данных пациентов даже при их лечении. 
Рекомендуется удалять очаг опухоли с последующим курсом лучевой терапии (р=0,014). 
Достоверно утверждать об увеличении эффективности лечения путем увеличения количества 
курсов лучевой терапии не представляется возможным ввиду недостатка данных. Проводить 
курсы химиотерапии для лечения первичного очага нейробластомы нецелесообразно. Ввиду 
наличия пациентов, проживших более 10 лет после установки диагноза, следует учитывать 
генетические и морфологические особенности опухоли, более углубленно и тщательно 
проводить гистологическое исследования, с целью расширения и накопления знаний о 
данной опухоли ставится вопрос о проведении иммуногистохимических исследований в 
качестве рутинных. Тенденции к метастазированию у опухоли нет.  
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Аннотация. Проанализированы ближайшие результаты оперативного лечения 

пациентов с травмами кисти и пальцев. Проведено ретроспективное исследование с 
использованием операционных журналов, медицинских карт пациентов с травмами кисти и 
пальцев, оперированных в областном ожоговом отделении УЗ «Городская больница скорой 
медицинской помощи г. Гродно» в 2013-2018 годах. По данным оценки наблюдалась 
тенденция к уменьшению количества операций в период с 2013 по 2016 год. С 2017 года 
наблюдается тенденция к увеличению количества оперативных вмешательств по поводу 
травм пальцев и кисти. Использование различных способов пластических хирургических 
операции при травмах пальцев и кисти позволили добиться хороших и удовлетворительных 
непосредственных результатов у 90% пациентов. 

Ключевые слова: рана кисти, рана пальца, расщепленный лоскут, полнослойный 
лоскут, васкуляризированная пластика.  

 Введение. На кисти, как ни на одном участке тела человека, для нормальной функции 
необходимо наличие полноценного кожного покрова. Удельный вес травм кисти и пальцев 
среди повреждений опорно-двигательного аппарата составляет от 26,1% до 30% [1]. 
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Показания к пластическим операциям при тяжелой травме составляют до 50% от числа 
госпитализированных. От восстановления целостности кожи зависит возможность 
проведения реконструктивных операций на кисти [2]. 

При ограниченных по размерам дефектах и деформациях открытых или 
функционально активных участков кисти, удается добиться хорошего результата, перемещая 
кожно-жировой лоскут, сформированный из окружающих тканей. При поверхностных 
раневых дефектах функционально малоактивных участков вполне эффективна свободная 
пластика расщепленным или полнослойным трансплантатом. Сочетанные же повреждения 
требуют васкуляризированной кожной пластики. Она позволяет избежать в дальнейшем 
образования рубца, спаянного с глубже лежащими структурами, исключающего какие-либо 
последующие реконструктивные операции. К васкуляризированной следует отнести 
пластику лоскутами с неосевым типом кровоснабжения («карманная») и лоскутами, 
имеющими осевой тип кровоснабжения (пластика паховым лоскутом). 

Цель исследования. Оценить ближайшие результаты оперативного лечения 
пациентов с травмами кисти и пальцев. 

Материалы и методы исследования. Проанализированы ближайшие результаты 
оперативного лечения пациентов с травмами кисти и пальцев, оперированных в областном 
ожоговом отделении, расположенном на базе Учреждения здравоохранения «Городская 
больница скорой медицинской помощи г. Гродно» за 2013-2018 годы. Под нашим 
наблюдением находилось 153 пациента. Большинство из них составили мужчины 
трудоспособного возраста - 121 (79%). Причиной травмы у 98 пациентов было неосторожное 
обращение с дерево и металло-обрабатывающими инструментами, у 38 – падение тяжелых 
предметов, у 17 – дорожно-транспортные происшествия. Все пациенты были доставлены и 
прооперированы в первые сутки после травмы. Аутодермопластика свободным 
расщепленным кожным лоскутом выполнена 61 пациенту. В 7 случаях она была дополнена 
некрэктомией. Пластика полнослойным лоскутом выполнена 25, комбинированная пластика 
– 7, местными тканями – 28, перекрестная пластика 8 раз. Пластика с применением пахового 
лоскута выполнена у 7 пациентов. Ампутация пальцев с формированием культей выполнена 
в 10 случаях. 

Результаты исследования. В раннем послеоперационном периоде всем пациентам 
назначалось лечение, направленное на улучшение микроциркуляции в мягких тканях, 
антибиотикотерапия, физиолечение. Важным этапом лечения была иммобилизация кисти 
гипсовой лангетой в течении всего срока стационарного, а в некоторых случаях и 
амбулаторного лечения. Местное воздействие на рану включало в себя кроме традиционных 
антисептиков применение антибактериальных средств и гормонотерапию. Ближайшие 
результаты оценены у всех пациентов.  

Анализируя количество оперированных пациентов, наблюдалась тенденция к 
уменьшению количества операций в период с 2013 по 2016 год.  Всего оперированы 103 
пациента. В 2013 году прооперированы 35 пациентов, в 2014 – 32, 2015 – 22, 2016 – 14. С 
2017 года наблюдается тенденция к увеличению количества оперативных вмешательств по 
поводу травм пальцев и кисти, так в 2017 году оперированы - 28 пациентов, а за 6 месяцев 
2018 года - 22 пациента.  

В 2013 году хорошие и удовлетворительные результаты пластики отмечены у 30 
(85,7%) пациентов. Инфекционные осложнения отмечены у 2 (5,7%) пациентов. 
Неудовлетворительные результаты пластики наблюдались у 5 (14,3%). Некроз 
расщепленного лоскута развился у 1(2,9%) пациента, некроз полнослойного лоскута – у 
2(5,7%), ишемия с некрозом перемещенного лоскута – у 2(5,7%) пациентов. Эти осложнения 
потребовали 6 повторных оперативных вмешательств. 

В 2014 году хорошие и удовлетворительные результаты пластики отмечены у 29 
(90,6%) пациентов. Инфекционные осложнения отмечены у 2 (6,3%) пациентов. 
Неудовлетворительные результаты пластики наблюдались у 3 (9,4%). Некроз расщепленного 
лоскута развился у 1(3,1%) пациента, некроз полнослойного лоскута – у 1(3,1%), ишемия с 
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некрозом перемещенного лоскута – у 1(3,1%) пациентов. Эти осложнения потребовали 4 
повторных оперативных вмешательств. 

В 2015 году хорошие и удовлетворительные результаты пластики отмечены у 20 
(89,6%) пациентов. Инфекционные осложнения отмечены у 1 (4,5%), а 
неудовлетворительные результаты пластики наблюдались у 2 (9,0%) пациентов. Некроз 
расщепленного лоскута развился у 1(3,1%) пациента, некроз полнослойного лоскута – у 
1(3,1%) пациента. Эти осложнения потребовали 3 повторных оперативных вмешательства. 

В 2016 году хорошие и удовлетворительные результаты пластики отмечены у 13 
(92,9%) пациентов. Инфекционные осложнения отмечены у 1 (7,1%) пациентов. 
Неудовлетворительные результаты пластики наблюдались у 1 (7,1%). Некроз расщепленного 
лоскута развился у 1(7,1%) пациента. Эти осложнения потребовали 4 повторных 
оперативных вмешательств. 

В 2017 году хорошие и удовлетворительные результаты пластики отмечены у 24 
(85,7%) пациентов. Инфекционные осложнения отмечены у 4 (14,3%), а 
неудовлетворительные результаты пластики наблюдались у 4 (14,3%) пациентов. Некроз 
расщепленного лоскута развился у 1 (3,6%) пациента, некроз полнослойного лоскута – у 1 
(3,6%) пациента, ишемия с некрозом перемещенного лоскута – у 2 (7,2%) пациентов. Эти 
осложнения потребовали 5 повторных оперативных вмешательства. 

В 2018 году хорошие и удовлетворительные результаты пластики отмечены у 21 
(95,5%) пациентов. Инфекционные осложнения отмечены у 2 (9,1%), а 
неудовлетворительные результаты пластики наблюдались у 1 (4,6%) пациентов. Некроз 
расщепленного лоскута развился у 1(4,6%) пациента. Эти осложнения потребовали 11 
повторных оперативных вмешательств. 

Выводы. Пластические хирургические операции при травмах пальцев и кисти, 
выполненные в условиях ожогового отделения учреждения здравоохранения «Городская 
клиническая больница скорой медицинской помощи г. Гродно» позволили добиться 
хороших и удовлетворительных непосредственных результатов у 90% пациентов. 
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Аннотация. Исследования, представленные в данной статье, направлены на решение 
проблемы лечения гнойных заболеваний кисти. Целью является обоснование регионарного 
применения эмоксипина в комплексном лечении гнойных заболеваний кисти. Для лечения 
использовалась методика регионарного введения эмоксипина под жгутом в комбинации с 
антибиотиками. При этом было пролечено 34 пациента, которые были распределены по 4 
группам в соответствии с вводимыми препаратами. Набольшая эффективность лечения была 
достигнута в 4 группе (вводилась комбинация Sol. Emoxipini с Sol. Lyncomycini). Метод 
стимуляции заживления и профилактики нагноения ран путем внутривенного регионарного 
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введения эмоксипина под жгутом патогенетически обоснован, эффективен и может быть 
рекомендован для внедрения в клиническую практику. 

Ключевые слова: антиоксиданты, регионарное введение, гнойные заболевания 
кисти. 

Введение. Кисть, как известно, играет исключительно важную роль в жизни человека. 
Именно поэтому гнойные заболевания кисти имеют исключительно важную роль, как с 
медицинской, так и социально-экономической точки зрения. У слепого она заменяет зрение, 
у немого ‒ речь. Гнойные заболевания кисти составляют важную роль патологии, с которой 
приходится сталкиваться хирургам. Например, из числа всех посещений  хирургического 
отделения  30 % падает на кисть в графе гнойных заболеваний. Отметим, что у 
военнослужащих, в связи с особенностями несения службы, риск возникновения гнойных 
заболеваний верхних конечностей также достаточно высок. Происходит расширение сферы 
применения препаратов группы антиоксидантов, которые запускают каскад реакций 
санагенеза и адаптационных механизмов, обладающих антиоксидантным, антигипоксантным 
и мембранопротекторным действием, а так же ограничивают величину некротизированных 
участков, уменьшают вязкость крови и агрегацию тромбоцитов; повышает содержание 
циклических нуклеотидов (цАМФ и цГМФ) в тромбоцитах, обладают фибринолитической 
активностью. Исследования проводились, основываясь на последних научных данных 
диссертации доктора медицинских наук А. П. Трухана о хороших клинических результатах 
применения эмоксипина при местном его воздействии на пораженные ткани.   

Цель исследования. Обоснование регионарного применения эмоксипина в 
комплексном лечении гнойных заболеваний кисти. 

Материал и методы. На базе ГУ «1134 ВМЦ ВС РБ» с 2014 по 2018 г. пролечили 34 
пациента с гнойными заболеваниями кисти. Среди них ‒ 33 мужчины и 1 женщина в 
возрасте от 18 до 46 лет. Средний возраст составил 25 лет. Все пациенты были разделены на 
4 группы в зависимости от выбора медикаментозного лечения (тяжесть процесса, возраст и 
общее состояние у всех пациентов примерно одинаковы). 

В 1 группу вошло 21 пациентов (1 женщина, 20 мужчин) в возрасте от 19 до 46 лет, из 
них 16 находилось на лечении панариция (сухожильного, подкожного) и 5 ‒ с флегмонами 
кисти. В данной группе пациентов после хирургической обработки раны проводилось 
комплексное лечение с применением внутривенного регионарного введения Sol. Lyncomycini 
30 % ‒ 2,0 ml с экспозицией 20 минут по 2 раза в день от 5 до 15 дней в зависимости от 
сроков очищения раны и от тяжести течения раневого процесса. 

Во 2 группу было отобрано 4 пациента в возрасте от 18 до 24 лет с диагнозом 
панариций. Им проводился полный комплекс лечебных мероприятий, основой которого 
было внутривенное регионарное введение Sol. Genthamycini 4 % ‒ 2,0 с экспозицией 20 
минут по 2 раза в день от 5 до 9 дней в зависимости от сроков очищения раны и от тяжести 
течения раневого процесса. 

3 группа включала 4 пациента в возрасте от 19 до 28 лет: 3 ‒ на лечении панариция; 1 
‒ с флегмоной кисти. Для них основой медикаментозного лечения стало внутримышечное 
введение Sol. Cefazolini 1,0 2 раза в день от 5 до 9 дней в зависимости от сроков очищения 
раны и от тяжести течения раневого процесса. 

5 пациентов в возрасте от 18 до 21 года вошло в 4 группу: 3 ‒ на лечении панариция, 2 
‒ с флегмонами кисти. Этой группе пациентов в составе комплекса лечения осуществлялось 
введение Sol. Emoxipini 3 % ‒ 2,0 ml совместно с Sol. Lyncomycini 30 % ‒ 2,0 ml внутривенно 
под жгутом с экспозицией 20 минут по 1 разу в день от 5 до 8 дней в зависимости от сроков 
очищения раны и от тяжести течения раневого процесса. 

Данная процедура проводится следующим образом: 
1. Собирается стерильный шприц, присоединяется игла для набора лекарственного 

средства, набирается назначенная доза антибиотика совместно с 2 мл 3 % раствора 
эмоксипина, разводят 0,9 % раствором натрия хлорида. 



221 
 

2. Больной садится так, чтобы пунктируемая вена была хорошо доступна. Под локоть 
больного подкладывается клеенчатая подушечка. Выше локтевого сгиба на 8 ‒ 10 см поверх 
одежды (салфетки) накладывают резиновый жгут. 

3. Больной несколько раз сжимает и разжимает кулак; находят наполненную 
v. intermedia cubiti; пунктируют её, осуществляют контроль, после чего медленно в течение 3 
‒ 4 минут производят введение лекарственных средств из шприца. 

4. Не снимая жгута с плеча, накладывают второй жгут на предплечье на 10 см 
проксимальнее лучезапястного сустава. Затем снимают первый жгут с плеча. Больной 
сгибает руку в локтевом суставе и удерживает ей так в течение 3 ‒ 5 минут. 

5. В течение 15 минут производится экспозиция жгута на предплечье, после чего он 
снимается. 

Результаты исследования.  
Пациентам всех групп в послеоперационный период ежедневно проводились 

перевязки, во время которых оценивалось состояние раневой поверхности и околораневых 
тканей. Если рана была чистая, заполненная грануляциями нормального цвета, с 
незначительным серозным отделяемым или без него, то это определялось как время 
очищения раны. В таком случае пациенту отменялось дальнейшее введение основного 
фармакологического препарата.  

После снятия швов и заживления кожной раны, пациент выписывался из стационара 
для прохождения дальнейшего амбулаторного лечения ‒ время от поступления в стационар 
до выписки из него определялось как общее время пребывания. 

1 группа (в/в регионарное введение введение Sol. Lyncomycini 30 % ‒ 2,0 ml с 
экспозицией 20 минут по 2 раза в день). В данной группе больных у 2 пациентов из 21 
возникли осложнения: остеомиелит ногтевой и средней фаланги 4 пальца кисти; неокрепший 
рубец 2 пальца правой кисти. Время очищения раневой поверхности от некротических масс 
и образования грануляционной ткани колебалось от 4 до 21 суток, в среднем ‒ 8,4 суток. 
Среднее время пребывания больных данной группы ‒ 13 суток. 

2 группа (внутривенное регионарное введение Sol. Genthamycini 4% ‒ 2,0 с 
экспозицией 20 минут по 2 раза в день). У пациентов этой группы осложнений не 
наблюдалось. Время очищения раневой поверхности от некротических масс и появления 
грануляций ‒ от 5 до 16 суток, в среднем ‒ 8,25 суток. Среднее время пребывания больных в 
стационаре ‒ 14 суток.  

3 группа (внутримышечное введение Sol. Cefazolini 1,0 2 раза в день). В данной 
группе осложнения наблюдались у 1 из 4 пациентов: нагноение раны, дефект мягких тканей. 
Сутки очищения раневой поверхности составили от 5 до 16, в среднем ‒ 8,75 суток. Среднее 
время пребывания в стационаре ‒ 13,25 суток.  

4 группа (введение Sol. Emoxipini 3 % ‒ 2,0 ml совместно с Sol. Lyncomycini 30 % ‒ 2,0 
ml внутривенно под жгутом с экспозицией 20 минут по 1 разу в день). В этой группе 
осложнений лечения не наблюдалось. Время очищения раневой поверхности и появления 
грануляционной ткани ‒ от 5 до 11 суток, в среднем ‒ 7,8 суток. Среднее общее время 
пребывания пациентов в стационаре ‒ 12,4 суток.  

Применение препарата эмоксипин по указанной выше методике показало следующие 
результаты:  
Анализ сроков очищения раны. 

По сравнению с 1 группой наблюдалось ускорение сроков очищения раны и 
образования грануляции на 12 % ; по сравнению со 2 группой ‒ на 10,3 % ; по сравнению с 3 
группой ‒ на 15,4 %. 
Анализ среднего общего времени лечения. 

По сравнению с 1 группой наблюдалось уменьшение времени пребывания в 
стационаре на 12 % ; по сравнению со 2 группой ‒ на 10 % ; по сравнению с 3 группой ‒ на 
11 %. 
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Заключение. Апробированный в клинике метод стимуляции заживления и 
профилактики нагноения ран путем внутривенного регионарного введения препарата 
эмоксипин под жгутом патогенетически обоснован, эффективен и может быть рекомендован 
для внедрения в широкую клиническую практику. 
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Аннотация. Публикация посвящена идентификации скелетированных костных 
останков и их фрагментов. Решение данной задачи зависит от состояния объектов судебной 
медико-криминалистической экспертизы. Применение сравнительно-анатомического метода 
позволяет при исследовании неповрежденных костей и их крупных фрагментов установить 
видовую принадлежность объектов экспертизы. Анатомо-топографическая однотипность 
человеческих костей позволяет решить вопрос об их принадлежности одному или 
нескольким скелетам. Степень сохранности костных останков зависит от условий и давности 
их захоронения, наличия прижизненных и (или) посмертных повреждений.  

Ключевые слова: судебная медико-криминалистическая экспертиза, сравнительно-
анатомическое исследование, костные останки и их видовая принадлежность.  

Введение. Идентификация личности неопознанных, расчлененных и скелетированных 
трупов – одна из важнейших задач, решаемая судебными медиками. Успешное решение 
данной задачи зависит от состояния объектов экспертизы: их количества, анатомической 
принадлежности, степени сохранности, наличием на телах значительных прижизненных и 
посмертных повреждений [1,2,3]. Скелеты и отдельные кости обнаруживаются в земле и на 
ее поверхности, в воде или других жидкостях, крайне редко – в различных помещениях [2]. 
Как правило, это носит случайный характер при проведении ремонтно-строительных, 
сельскохозяйственных или мелиоративных работ в местах боевых или старых захоронений и 
т.д. [3]. Все выше изложенное подтверждает актуальность взятого нами для изучения 
вопроса.  

Цель исследования. Целью настоящей работы является изучение и анализ по 
экспертным материалам скелетированных костных останков человека, а также практическая 
(экспертная) значимость полученных данных.  

Материал и методы. Для достижения поставленной цели нами было отобрано и 
проанализировано 7 судебных медико-криминалистических экспертиз, выполненных 
государственными медицинскими судебными экспертами Государственной службы 
медицинских судебных экспертиз Управления по Витебской области за 2008-2012 гг. 
Использовались сравнительно-анатомический и флуоресцентный методы исследования.  

Результаты исследования. Материалом для настоящего исследования явились 
полностью скелетированные кости и костные фрагменты без значительных прижизненных 
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механических и термических повреждений. Согласно данным из материалов проверки по 
факту обнаружения костных останков, в 6 случаях костные останки были обнаружены в 
земле в ходе выполнения различных земляных работ; в 1 случае – в земле лесистой 
болотистой местности поисковой группой. Также в одном из 7 случаев с костными 
останками имелись частично сохранившиеся фрагменты военной амуниции. Анатомо-
топографическая принадлежность костей включала: 3 черепа с невосполнимыми костными 
дефектами; 17 фрагментов костей черепа либо отельных его костей; 10 нижних челюстей и 
фрагментов; 5 первых шейных позвонков; 4 вторых шейных позвонка; 15 шейных позвонков 
с костными дефектами; 21 грудной позвонок (некоторые из них имели костные дефекты); 15 
поясничных позвонков (некоторые имели костные дефекты); 5 правых ключиц; 4 левых 
ключицы; 6 фрагментов ключиц с обширными костными дефектами; 8 правых лопаток с 
костными дефектами; 4 левых лопатки с костными дефектами; 1 фрагмент лопатки с 
обширными костными дефектами; 8 правых плечевых костей и фрагментов; 5 левых 
плечевых костей и фрагментов; 7 левых локтевых костей и фрагментов; 5 левых лучевых 
костей и фрагментов; 10 правых локтевых костей и фрагментов; 7 правых лучевых костей и 
фрагментов; 3 фрагмента локтевых костей с обширными костными дефектами; 5 фрагментов 
лучевых костей с обширными костными дефектами; 1 тело грудины; 3 первых ребра справа; 
26 фрагментов ребер с левой половины грудной клетки; 33 фрагмента ребер с правой 
половины грудной клетки; 48 фрагментов ребер с обширными костными дефектами; 6 левых 
тазовых костей с костными дефектами; 5 правых тазовых костей с костными дефектами; 3 
тазовых кости с обширными костными дефектами; 4 крестца и фрагменты; 10 левых 
бедренных костей и фрагментов; 7 правых бедренных костей и фрагментов; 4 левых 
большеберцовых кости и фрагменты; 4 правых большеберцовых кости и фрагменты; 4 
правых малоберцовых кости и фрагменты; 7 фрагментов малоберцовых костей с обширными 
костными дефектами. Также имелись единичные кости запястий, пястей и фаланг пальцев 
кистей рук, предплюсневые, плюсневые кости и фаланги пальцев стоп. Один позвонок и 3 
фрагмента ребер не имели анатомических признаков костей скелета человека на основании 
их формы, строения и размерных характеристик. Следует отметить, что во всех случаях 
реконструирование исследуемых костных фрагментов не производилось.  

Во всех случаях на обнаруженных костных останках одежда и обувь отсутствовали. 
Согласно литературным данным, на протяжении первых 3-х лет одежда трупа в основном 
сохраняется (независимо от того, в гробу или без него он был захоронен), в последующие 
годы она интенсивно разрушается.  

В отобранных для изучения случаях на костях отсутствовали мягкие ткани, хрящи и 
связки. Костные останки имели светло-коричневый и желто-коричневый цвет, были 
шероховатыми, легкими, загрязнены грунтом. Грунт был расположен практически во всех 
полостях и физиологических отверстиях костей, в некоторых из них также находились 
коричневого и серого цвета корни растений. Следует отметить, что при обычных условиях 
пребывания трупа в земле его скелетирование наступает через 3-4 года; хрящи и связи 
разрушаются через 5-7 лет. Кости обезжириваются через 5-10 лет, выветривание их 
начинается через 10-15 лет, а полная прозрачность наступает после 50 лет [4]. Если 
поверхности костей обращены и контактировали с землей (влажными листьями, мхом), они 
окрашивались в зеленый или различной интенсивности коричневый цвет. По мере 
нарастания времени пребывания костей на поверхности земли кости становятся сухими, 
порозными, шероховатыми, легкими. В естественные отверстия костей прорастают корни 
растений [5].  

1. На поверхности некоторых исследованных костей и костных фрагментов, 
местами имелись мелкие поверхностные трещины. У части костей определялись участки 
растрескиваний и отпадания наружной костной пластинки (растрескивание было 
поверхностное). Обнажившиеся участки губчатого вещества костей крошащиеся, 
подсохшие, не содержали жира. У всех костей отсутствовал костный мозг. Губчатое 
вещество костей было сухое, крошащееся, без жира. Некоторые кости и костные фрагменты 
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имели повреждения с неровными зубчатыми, серовато-желтыми, серыми на отдельных 
участках крошащимися краями, местами в виде дефектов как компактного, так и губчатого 
вещества. Ни в одном из исследованных случаев не были обнаружены волосы и (или) ногти. 
Это может быть связано с тем, что при продолжительном нахождении в земле волосы 
приобретают коричневый цвет и становятся хрупкими. Ногти могут сохраняться только в 
течение нескольких лет, свертываясь с течением времени в буроватые трубочки [5].   

При последующем облучении поверхностей исследуемых костей и костных 
фрагментов ультрафиолетовыми лучами (прибор КД-33 Л) во всех случаях наблюдалась 
неоднородная флюоресценция серо-коричневого и местами красно-коричневого цвета.  

В заключении, основываясь на анатомо-топографической однотипности костей в 3-х 
из 7-ми исследуемых нами случаях, были сделаны выводы о том, что минимальное 
количество скелетов, которым они могли принадлежать, составило два; в 3-х случаях – не 
менее четырех; в 1-м случае – костные останки не имели анатомических признаков костей 
скелета человека.  

Выводы. Таким образом, сравнительно-анатомический метод является простым и 
доказательным, его целесообразно использовать при исследовании неповрежденных костей и 
их крупных фрагментов для установления видовой принадлежности объектов экспертизы.  

Вывод о количестве захороненных индивидуумов основывается на анатомо-
топографической однотипности костей. В шести из семи исследуемых случаев костные 
останки имели анатомические признаки костей скелета человека. Минимальное количество 
скелетов, которым они могли принадлежать, было два; максимальное - четыре. Степень 
сохранности исследованных костных останков свидетельствует о давности их захоронения 
свыше 50 лет.  

В одном случае костные останки не имели анатомических признаков костей скелета 
человека в связи с чем, их давность захоронения не устанавливалась. 
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Аннотация. Рак молочной железы (РМЖ) занимает лидирующие позиции в структуре 

онкологической заболеваемости женщин. Исследования с целью диагностики РМЖ 
(маммография) в Гомельской области проведены у более 14 тысяч женщин в возрасте 50-69 
лет, при этом выявлено 72 случая РМЖ, из них в ранних стадиях 63 случая  (87,5%). В 
последние время наблюдается увеличение заболеваемости РМЖ женщин фертильного 
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возраста, в связи с этим представляется актуальным провести анализ данных пациентов, 
выявленных при скрининге РМЖ. Цель работы: провести анализ выявленных случаев при 
скрининге РМЖ в течение 2016-2018гг. с учетом стадий заболевания, возраста, места 
жительства и летальности пациентов. Большинство случаев РМЖ выявленных при 
скрининге I-IIстадии заболевания: 125 человек. 

Ключевые слова. Молочная железа, Рак молочной железы, скрининг, диагностика. 
Введение. В большинстве стран мира рак молочной железы (РМЖ) занимает 

лидирующие позиции в структуре онкологической заболеваемости женщин. 
Стандартизованный показатель заболеваемости (СЗ) РМЖ (стандарт World) в Гомельской 
области составляет 52,8 за 2016 год, 56,0 за 2017 год, 59,0 за 2018 год [1]. Городские 
женщины болеют РМЖ чаще, чем сельские: соответствующее абсолютное число заболевших 
составляет в 2018 -  623  и 142 человека[1]. Раннее выявление РМЖ в городских условиях 
обусловлено  большей доступностью медицинской помощи и широким использованием 
маммографического исследования [2]. Об улучшении своевременной диагностики 
свидетельствует информация о реализации государственной программы «Здоровье народа и 
демографическая безопасность в РБ» на 2016-2020гг [3]. Исследования с целью диагностики 
РМЖ (маммография) в Гомельской области проведены у более 14 тысяч женщин в возрасте 
50-69 лет, при этом выявлено 72 случая РМЖ, из них в ранних стадиях 63 случая  (87,5%) [4]. 
Отмечается стойкое снижение доли случаев РМЖ III-IV стадии: с 22,1% в 2016 г. до 15,3% в 
2018 г[4]. В то же время наблюдается увеличение заболеваемости РМЖ женщин 
фертильного возраста, что впоследствии отрицательно сказывается на демографической 
картине страны[5]. В связи с этим представляется актуальным обратить внимание не только 
на стандартизованные показатели заболеваемости, но и провести анализ данных пациентов, 
выявленных при скрининге РМЖ. Полученные данные могут быть использованы для 
планирования диагностических и лечебных мероприятий. 

Цель исследования. Провести анализ выявленных случаев при скрининге РМЖ в 
течение 2016-2018гг. с учетом стадий заболевания, возраста, места жительства и летальности 
пациентов.  

Материалы и методы. Источники информации: скрининговые данные пациентов 
Гомельской области в 2016-18 гг. с разделением по месту жительства и возрасту на момент 
установления диагноза. Исследованы: статистические данные Белорусского канцер-регистра 
по Гомельской области и сводные данные по скринингу в Республике Беларусь.  

Результаты исследования. В Гомельской области отмечено увеличение абсолютного 
числового значения (АЧЗ) РМЖ в течение периода наблюдения: 699 случаев в 2016 г., 719 
случаев - в 2017 г., 765 случаев – в 2018 г. Прирост заболевших составил 1,09 раз. АЧЗ 
заболевших жителей города составило: 564 случая в 2016 г., 569 случаев - в 2017 г., 623 
случая - в 2018 г. Соответствующие показатели для жителей села: в 2016 г.- 135, 2017 г.- 150, 
2018 г. - 142. Это свидетельствует о преобладании АЧЗ жителей города над жителями села:  
в 4,18  раз в 2016 г., в 3,8 раз - в 2017 г., в 4,39 раз - в 2018 г. Число заболевших РМЖ в 
городе возросло в 1,77 раза, в селе в 1,36 раз.  

Динамика АЧЗ РМЖ в разных возрастных группах представлена в таблице 1. 
 
Таблица 1 – Число случаев заболевания РМЖ в возрастных группах  

 Возрастные группы, лет  
до 
30 

30-
34 

35-
39 

40-
44 

45-
49 

50-
54 

55-
59 

60-
64 

65-
69 

70-
74 

75-
79 

боле
е 79 

АЧЗ в 2016 г. 2 6 19 38 58 67 113 94 109 55 71 62 
АЧЗ в 2017 г. 4 8 30 56 57 80 102 98 98 60 70 56 
АЧЗ в 2018 г. 4 14 29 47 61 83 102 116 126 64 50 69 
Рост  2 2,3 1,5 1,2 1,1 1,2 -0,9 1,2 1,2 1,2 -0,7 1,1 
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Наибольшее увеличение АЧЗ зарегистрировано среди пациенток в возрасте 60-64 лет, а 
также в возрастной группе старше 65-69 лет. Доля АЧЗ в 2016 году в возрастных группах 
составила: до 45 лет (репродуктивного возраста) – 9,3%, до 60 лет (трудоспособные) -43,3%, 
более 60 лет – 55.9%; в 2018 году: до 45 лет (репродуктивного возраста)  лет- 12,3%, до 60 
(трудоспособные) лет - 44,4%, более 60 лет – 55,5%. Динамика АЧЗ 2016-18 гг. увеличилась 
в возрастных группах: до 45 лет – в 1,3 раз, до 60 лет (трудоспособные) - 1,6 раза; 
уменьшилась в возрастных группах: старше 60 лет – в 1,02 раза. 

Результат и стоимость лечения любого злокачественного новообразования в 
значительной степени зависит от стадии заболевания. Поэтому особое значение имеют 
данные, отражающие качество диагностики, то есть распределение случаев РМЖ по стадиям 
у впервые выявленных при скрининге больных[1]. Соответствующие показатели 
представлены в таблице 2. 

 
Таблица 2. Распределение случаев РМЖ (выявленных при скрининге) по стадиям 

Год Всего 
случаев (n) 

Из них выявлено 
при скрининге 

(n, %) 

I (n, %) II (n, %) III (n, %) IV (n, %) 

2016 699 27(3,8) 10(37,1) 13(48,1) 4(14,8) 0 
2017 719 41(5,7) 17 (41,5) 22(53,7) 2(4,9) 0 
2018 765 72(9,4) 39(54,2) 24(33,3) 9(12,5) 0 

 
Большинство случаев РМЖ выявлены в I-IIстадии заболевания. С учетом доступности 

РМЖ для визуальной и пальпаторной диагностики, проводимых скрининговых исследований 
следует считать достижимым дальнейшее снижение случаев выявления РМЖ в III-IV 
стадиях. Отношение показателя смертности к показателю заболеваемости позволяет оценить 
своевременность диагностики и качество лечения РМЖ., за период с 2016  по 2018 г. этот 
показатель в Гомельской области остался неизменным и составил 0,24. Показатель 
одногодичной летальности наиболее отчетливо характеризует уровень своевременной 
диагностики, качество и результативность лечения. В Гомельской области в течение периода 
исследования одногодичная летальность при РМЖ находилась в пределах от 24,9% до 23,8%. 
Это в целом соответствует распределению заболевания по стадиям. 

Заключение. АЧЗ РМЖ в Гомельской области в 2016-18 гг. увеличилось в 1,09 раз. 
Наибольший прирост отмечен в возрастных группах 60-64 года, а также в возрастной группе 
65-69 лет (в 1,2 и 1,2 раза соответственно). Прирост АЧЗ за период 2016-18 гг. для жителей 
города Гомеля составил 1,1, для жителей села –1,05 раз. Большинство пациентов выявлено в 
I-II ст. РМЖ. Это распределение подтверждается отношением смертность/заболеваемость,  
который за период исследования в Гомельской области составил 0,24 (2016-2018 гг.), а также 
одногодичной летальностью, которая за 2016-18 гг. находилась в пределах от от 24,9% до 
23,8%. 
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Аннотация. Тотальное эндопротезирование тазобедренного сустава (ТЭТС) – одно из 

часто выполняемых ортопедических хирургических вмешательств, которое обеспечивает 
восстановление функции сустава на срок более 5 лет. Потребность населения в данных 
операциях составляет одно протезирование на 1 тыс. человек ( 9,5 тыс. операций в год). Цель 
исследования: Изучить динамику ТЭТС за 6 лет в ГУЗ ГГКБ №1. АЧЗ  операций ТЭТС в 
ГУЗ ГГКБ №1 г.Гомеля за период  2013-2018 гг. увеличилось в 1,14 раза, причиной которых 
у большинства пациентов показанием к операции являлся коксартроз III стадии – 93,5%.  

Ключевые слова. Эндопротезирование, тазобедренный сустав, коксартроз. 
Введение. Тотальное эндопротезирование тазобедренного сустава (ТЭТС) – одно из 

часто выполняемых ортопедических хирургических вмешательств, которое обеспечивает 
восстановление функции сустава на срок более 5 лет [1]. Ежегодно в мире выполняется более 
500 тыс. операций ТЭТС [2]. В Республике Беларусь (РБ) проводится около 5,5 тыс. 
операций в год, в то время как потребность в данных операциях составляет одно 
протезирование на 1 тыс. человек ( 9,5 тыс. операций в год). Средний возраст пациентов, 
подвергающихся ТЭТС составляет 68 лет, из них 59% женского пола [3]. ТЭТС улучшает 
социальное положение пожилого населения, а также демографическое положение страны, 
поэтому полученные данные могут быть использованы для планирования диагностических и 
лечебных мероприятий [4]. 

Цель.  Изучить динамику ТЭТС за 6 лет в ГУЗ ГГКБ №1. 
Материалы и методы исследования. Исследование основано на историях болезни 

пациентов с разделением по полу, возрасту, показаниям к операции, исходу операции, 
продолжительности реабилитационного периода; журналах регистрации операций ТЭТС в 
ГУЗ ГГКБ №1 г. Гомеля за период  2013-2018 гг. 

Результаты исследования. В ГУЗ ГГКБ №1 г. Гомеля  за период с 2013 по 2018 гг. 
зарегистрировано 1505 проведенных операций ТЭТС.  Отмечено увеличение абсолютного 
числового значения (АЧЗ) ТЭТС в течение периода наблюдения: 236 операций в 2013 г., 245 
случаев - в 2014 г., 250 случаев – в 2015 г., 246 случаев – в 2016 г., 252 случаев – в 2017 г., 
269 случаев – в 2018 г.  

Прирост проведенных операций составил 1,14 раз. АЧЗ прооперированных  женщин 
составило: 2013 г.-130, 2014г.-134, 2015 г.-142, 2016г.-137, 2017г.-134, 2018г.-148. 
Соответствующие для мужчин: 2013 г.-106, 2014г.-111, 2015 г.-108, 2016г.-109, 2017г.-118, 
2018г-121. Это свидетельствует о преобладании АЧЗ женщин над мужчинами:  в 1,2  раза в 
2013 г., в 1,2 раза - в 2014 г., в 1,3 раза - в 2015 г.,  1,3 раза - в 2016 г., 1,1 раз - в 2017г., 1,2 
раза - в 2018 г.  

Динамика АЧЗ в разных возрастных группах представлена в таблице 1. 
 
Таблица 1 – Число случаев операций ТЭТС в возрастных группах  

 Возрастные группы, лет 
55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 более 79 

АЧЗ в 2013 г. 41 64 61 37 23 3 
АЧЗ в 2014 г. 37 71 55 48 32 2 
АЧЗ в 2015 г. 51 84 63 26 25 1 
АЧЗ в 2016 г. 46 77 67 30 25 1 
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АЧЗ в 2017 г. 34 85 71 31 29 2 
АЧЗ в 2018 г. 59 82 64 38 23 3 
Рост  1,4 1,1 1,04 1,1 1,0 1,0 

 
Наибольшее увеличение АЧЗ зарегистрировано среди пациенток в возрасте 60-64 лет, а 

также в возрастной группе старше 60-65 лет. Динамика АЧЗ 2016-18 гг. увеличилась в 
возрастных группах: 55-59 лет – в 1,4 раза, 60-65 лет- 1,1 раза,70-74 лет- 1,1 раза,; 65-70 лет – 
в 0,9 раз. 

Результат и стоимость протеза в значительной степени зависит от  показаний для 
проведения ТЭТС. Поэтому особое значение имеют заболевания ОДА, в последствии 
приводящие к ТЭТС . В ГГКБ №1наиболее распространенными показаниями к операции 
являются: коксартроз III стадии - 93,5%. 

Вывод. АЧЗ  операций ТЭТС в ГУЗ ГГКБ №1 г.Гомеля за период  2013-2018 гг. 
увеличилось в 1,14 раза. Наибольший прирост отмечен в возрастных группах 64-69 года, а 
также в возрастной группе 65-69 лет (в 1,1 и 1,04 раза соответственно). Прирост АЧЗ  
женщин над  мужчинами – в 1,2 раза. У большинства пациентов показанием к операции 
являлся коксартроз III стадии – 93,5%.  
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Аннотация. В данной статье рассмотрено современное состояние заболеваемости и 

лечения больных раком анального канала. За основу данной работы взяты  данные, 
полученные при  ретроспективном анализе историй болезни пациентов с раком анального 
канала, получавших лечение в УЗ «Гродненская областная клиническая больница» за период 
с 2009 по 2013 годы.  

Ключевые слова: Рак анального канала, химиотерапия, лучевая терапия, 
брахитерапия, комбинированная химиолучевая терапия. 

Введение. Рак анального канала – новообразование, расположенное между прямой 
кишкой и кожей перианальной области (до соединения с покрытой волосами кожей). Исходя 
из данных официальной статистики РБ, с 2011 по 2016 год наблюдается рост заболеваемости 
раком анального канала. Так, например, число вновь выявленных случаев заболевания в 2011 
году составило 36 человек, а в 2016 году 77 человек, что в 2,1 раза больше по сравнению с 
2011 годом.[1] Злокачественные опухоли анального канала - сравнительно редкое 
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заболевание. Частота их составляет, по данным различных авторов от 1% до 6% всех 
злокачественных опухолей прямой кишки. Злокачественные опухоли, возникающие в 
анальном канале, отличаются высокой агрессивностью, склонностью к частому 
рецидивированию, плохому прогнозу. 

Цель исследования. Изучить заболеваемость и результаты химиотерапии и лучевого 
лечения рака анального канала в Гродненской области за период с 2009 по 2013 годы. 

Материалы и методы. Мы провели ретроспективный анализ историй болезни, 
анализ базы данных «4D клиент» УЗ «ГОКБ». Всего нами было исследовано 29 случаев 
заболевания рака анального канала с 2009 по 2013 года. Результаты исследования были 
обработаны при применении пакета программного обеспечения Microsoft Excel. 

Результаты исследования. Нами было изучено 29 историй болезни, из них 18 
женщин, что составило 62,1%  и 11 мужчин (37,9%).  

При изучении возрастной структуры удалось выявить: средний возраст пациентов 
составил 53±16 года, при этом 5 пациентов(17,24%) – до 50 лет, 14 пациентов(48,3%) от 51 
до 70 лет, и 10 пациентов(34,5%) – старше 71 года. 

В данном исследовании преобладали жители города – 23 человека, что составило 
79,3%, а 6 человек – жители села(20,7%). 

Одногодичная летальность составила 34,5% (10 человек), при этом необходимо 
отметить, что структура данного показателя равномерно представлена мужчинами и 
женщинами(5 мужчин, 5 женщин). Пятилетняя выживаемость составила 20,7%, т.е. 6 
человек, из которых 2 человека (6,9 %) с I стадией заболевания, 1 человек(3,45%) со IIА 
стадией, 2 человека(6,9 %) со 2В стадией, 1 человек (3,45%) с 3А стадией. Пятилетняя 
выживаемость по половой структуре следующая: 5 женщин  и 1 мужчина. Также нами была 
изучена заболеваемость в зависимости от стадии заболевания:  

1 стадия – 3 человека(10,3%); 
2 стадия – 20 человек(68,97%): 
• 2А стадия – 7 человек(24,13%); 
• 2В стадия – 13 человек(44,83%); 
3 стадия – 5 человек(17,24%): 
• 3А стадия– 2 человека(6,9%); 
• 3В стадия – 1 человек(3,45%); 
• 3С стадия – 2 человека(6,9%); 
4 стадия – 1 человек(3,45%). 
При лечении рака анального канала лечебным стандартом является химиолучевая 

терапия с использованием комбинации цисплатина и 5-фторурацил. При наличии 
противопоказаний к проведению химиотерапии проводится лучевая терапия. 

При анализе историй болезни мы установили, что 11 пациентов(37,9%) получали 
комбинированную химиолучевую терапию, 5 пациентов(17,24%) химиотерапию, 7 
пациентов(24,14%) лучевую терапию, и 5(17,24%) пациентам специальное лечение не 
проводилось, что было тяжестью их состояния. Данной группе проводилась лишь 
симптоматическая терапия. 

Количество курсов химиотерапии, проводимых пациентам, было различным и 
зависело от стадии опухолевого процесса, общего состояния пациентов, а также осложнений, 
возникших во время проведения данного лечения. 3 пациентам проведен – 1 курс ПХТ, 6 
пациентам – 3 курса ПХТ, 3 пациента получили – 4 курса ПХТ, 2 пациента – 5 курсов ПХТ, 2 
пациента 6 курсов ПХТ. Препараты применялись в различных комбинациях и дозировках. 
Наиболее часто встречающейся комбинацией препаратов стали: цисплатин 120 мг с 5-
фторурацил 750 мл, которые применялись у 7 пациентов с ПХТ из 16, что составило 43,75%. 
Остальные комбинации препаратов встречались редко, примером таковых являются: 
циклофосфан 1000 мг с доксорубицин 80 мг; цисплатин 120 мг с дакарбазином 400 мг и 
ронколейкином 1млн.ЕД. 
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Что касается лучевого лечения, то у 6 пациентов (33,3%) из 18, которым проводилась 
лучевая терапия либо в составе комбинированной, либо как самостоятельный метод, 
наблюдалось проведение сочетанной лучевой терапии(брахитерапия с дистанционной 
лучевой терапией). При анализе мы встречали следующие данные: разовая очаговая 
доза(РОД) от 1,8 Гр до 3 Гр, а суммарная очаговая доза(СОД) от 30 Гр до 80 Гр.  

Заключение.  
Исходя из всего вышесказанного можно сделать следующие заключения: 
• общая пятилетняя выживаемость составила 20,7%( при этом 83,3% от 

проживших более 5 лет составили пациенты с I-II стадиями опухолевого процесса, а 16,7% с 
III-IV стадиями); 

• чаще болеют женщины (62,1%); 
• чаще болеют пациенты возрасте от 51 до 70 лет (48,3%); 
• основной удельный вес среди заболевших составили жители города (79,3 %); 
• одногодичная летальность составила 34,5%; 
• основным, наиболее эффективным методом лечения является: 

комбинированная химиолучевая терапия; 
• основные препаратами, используемыми для  химиотерапии данного рака 

являются цисплатин и  5-фторурацил; 
• наиболее часто лучевая терапия проводилась в режиме стандартного 

фракционирования: при этом разовая очаговая доза(РОД) составила от 1,8 Гр до 3 Гр, а 
суммарная очаговая доза(СОД) от 30 Гр до 80 Гр. 
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Аннотация. При критической ишемии нижних конечностей (КИНК) существует 

несколько методов реваскуляризации. К ним относятся гибридные операции (сочетание 
рентгенэндоваскулярных реконструкций и открытых хирургических вмешательств). При 
помощи ретроспективного анализа медицинских карт 34 пациентов с КИНК с 2013 по 2018 
года и телефонного опроса 30 пациентов в послеоперационном периоде были 
проанализированы отдаленные результаты и оценена эффективность применения гибридных 
технологий в сроки от 1 до 5 лет. Вследствие чего было выяснено, что что 14 (46,7%) 
пациентов на данный момент не имеют жалоб относительно нижних конечностей, высокие 
ампутации в дальнейшем были проведены  3(8%)пациентам, что доказывает высокую 
эффективность гибридных вмешательств и является перспективным вариантом 
реваскуляризации.  

Ключевые слова: критическая ишемия нижних конечностей, гибридные технологии, 
сидром диабетической стопы, сахарный диабет. 

Введение: Критическая ишемия нижних конечностей (КИНК) представляет собой до 
конца не решенную проблему современной сердечно-сосудистой хирургии, использование 
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одной из таких перспективных оперативных методик как гибридное оперативное 
вмешательство, то есть рентгенэндоваскулярной реконструкции одного артериального 
сегмента в сочетании с шунтирующей операцией другого, значительно повысило 
эффективность лечения пациентов с данной патологией [1, 3, 5].  
Синдром диабетической стопы (СДС) является одним из осложнений сахарного диабета 
(СД), который в ряде случаев на фоне возникших гнойно-некротических процессов приводит 
к ампутации конечностей [2, 4]. Стоит отметить, что на сегодняшний день согласно данным 
ВОЗ 422 миллиона человек во всем мире страдают СД, а по заключению Международной 
диабетической федерации предполагается, что к 2045 году число заболеваний возрастёт до 
629 млн. пациентов, что подчеркивает огромные масштабы проблемы диабета и наличие 
потенциала для изменения нынешней ситуации. 

Цель: Проанализировать эффективность хирургического лечения с применением 
гибридных технологий при критической ишемии нижних конечностей у пациентов в сроки 
от 1 до 5 лет. 

Материал и методы. Проанализированы результаты хирургического лечения с 
применением гибридной технологии у 34 пациентов с КИНК на фоне СД и без , 
проходивших лечение в Минском городском центре «Диабетическая стопа» на базе гнойно-
септического отделения 10-й ГКБ с 2013 по 2018 года. Был проведён ретроспективный 
анализ медицинских карт 34 пациентов, а также осуществлен телефонный опрос 
относительно качества жизни и эффективности лечения в отдаленном периоде 30 пациентов. 
Всем пациентам помимо рутинных методов обследования (общеклинических, 
биохимических, инструментальных) выполнялись УЗДГ и контрастная ангиография, на 
основании которых устанавливались показания к тому или иному методу реваскуляризации. 
Формирование базы данных выполнено с помощью АИАС «Клиника». М- 
среднеарифметические значения, σ- стандартные отклонения (σ). Для обработки информации 
применялись электронные пакеты Microsoft Office 2010, Statistica 10.0. 

Результаты исследования  и их обсуждение. Средний возраст пациентов составил 
64,8 ± 8,34 года (М±σ), мужчин было 25 (73,5%), женщин 9 (26,5%). Среднее значение числа 
койко-дней 31,85 ± 13,65. В выборке превалировали пациенты с СД - 24(70,5%), из них СД II 
типа - 95,8%, а пациентов с ОАСНК без СД – 10 (29,5%). Средняя длительность СД – 13,2 
лет. Локальный статус: трофические язвы – 17 (50%); гангрена одного или нескольких 
пальцев – 13(38,2%); очаговый некроз – 3(8%); флегмоны стопы – 3(8%). Следует отметить, 
что изолированное локальное поражение стоп при КИНК встречались у 21 пациентов (61%), 
сочетанные – 6(17,6%) , трофических нарушений нижних конечностей не было выявлено у 
7(20,5%). Малые ампутации были выполнены 10(29,4%) пациентам, высокие – 1(2,9%). 
Согласно данным опрошенных по телефону высокие ампутации в дальнейшем у 3(8%). На 
основании опроса по телефону, было выяснено, что 14 пациентов на данный момент не 
имеют жалоб относительно нижних конечностей, 6 пациентов активно их предъявляли 
относительно дискомфорта, отёков, боли в ногах, 10 пациентов умерло по причинам не 
связанным с КИНК. Средняя длительность послеоперационного периода составила 2,72± 
1,24 года. Затруднения относительно нижних конечностей в выполнении повседневной 
деятельности отсутствовали у 10 (50%), выраженные затруднения отмечали 7 (35%), 3 
пациента полностью ограничены в повседневной жизни. Со слов опрошенных длительность 
безболевой ходьбы составила: >500м – 4 (20%), 500-100м – 6(30%), <50м – 10(50%). Стоит 
отметить, что ни один из опрошенных исследуемых не носил специализированную обувь. 
16(80%)пациентов не отмечают разность в температуре конечности при пальпации, в то 
время как у 4 (20%) человек оперированная нога холоднее, чем противоположная.  
Самостоятельно могут прощупать пульс 10 (50%) пациентов. 12(60%) опрошенных 2 раза в 
год регулярно проходят курс профилактического лечения. На постоянной основе в 
послеоперационном периоде препараты с противосвертывающим механизмом действия 
принимают 18 пациентов (90%): 12 (66,7%) из них принимают аспикард, 6 (33%) пациентов-
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клопидогрель, 1 варфарин, 1 ксарелто. В целом удовлетворены проведенным лечением 18 
человек(90%), 2 (10%) - нет.  

Заключение.  
1)Высокая эффективность гибридных вмешательств является перспективным вариантом 
реваскуляризации.  
2) Сохранение нижних конечностей позволяет продлить качество и увеличить 
продолжительность жизни многим пациентам, страдающим КИНК.  
3) Большая часть опрошенных регулярно проходят курс профилактического лечения и 
придерживаются рекомендаций врача в послеоперационном периоде, что свидетельствует о 
высоком уровне комплаентности пациентов. 
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Аннотация. Интрамуральные артериовенозные дисплазии, или болезнь Дьелафуа, 

является причиной острых желудочно-кишечных кровотечений у 0,9-5,8% пациентов. 
Наиболее частой локализацией является желудок, хотя описаны случаи поражения 
пищевода, тонкой и толстой кишки, желчного пузыря и даже анальной области. 
Клиническая и инструментальная диагностика этого заболевания трудна. Часто 
окончательный диагноз возможно поставить после резекции и гистологического 
исследования. В связи с этим представляется интересным поделиться клиническим 
наблюдением успешного лечения кишечного кровотечения из кавернозной ангиомы 
слепой кишки с признаками ангиодисплазии. 

Ключевые слова: Болезнь Дьелафуа, ангиодисплазия, кавернозная ангиома, 
желудочно-кишечное кровотечение.  

Актуальность. Болезнь Дьелафуа является одной из самых редких причин 
желудочно-кишечных кровотечений, обусловленное аномалией развития сосудов 
подслизистого слоя [1, 3]. Диагностика ангиодисплазии представляет большие трудности в 
клинической медицине и хирургии. Труден диагноз и для лапаратомии, так как нет 
пальпаторных ощущений и изменений в области источника кровотечения [1, 3]. Учитывая 
это, нет и единой тактики в лечении, хотя большинство авторов отдает предпочтение 
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резекции участка пораженного органа.  
Цель исследования. Представить клиническое наблюдение успешного лечения 

кишечного кровотечения из кавернозной ангиомы с признаками ангиодисплазии. 
Материалы и методы исследования. Клинический анализ истории болезни в 

онкоабдоминальном отделении ВОКОД и хирургическом отделении ВОКБ. 
Пациентка Приставко Зинаида Андреевна, 79 лет, поступила в центральную районную 

больницу 8.10.17 г. с признаками желудочно-кишечного кровотечения. Госпитализирована 
17.10.2017 г. в абдоминальное отделение Витебского областного клинического 
онкологического диспансера (ВОКОД) с подозрением на рак ректосигмоидного соединения. 
При поступлении состояние пациентки удовлетворительное, кожные покровы бледные, 
пульс 88 ударов в минуту, ритмичный, хорошего наполнения, АД 120/80. При ректальном 
осмотре опухоли не обнаружено, на перчатке кал черного цвета. Пациентке проведены 
инструментальные исследования: ФГДС, УЗИ и КТ внутренних органов, патологии и 
источника кровотечения не выявлено. Выполнена видеоколоноскопия (25.10.2017): на всем 
протяжении просвет слепой и ободочной кишки заполнен кровью и сгустками крови, 
опухоли не выявлено. Пациентке продолжалось проведение интенсивной консервативной 
гемостатической терапии. Проводимая терапия не дала эффекта, кровотечение клинически 
продолжалось, 26.10.2017 решено пациентку оперировать. Под эндотрахеальным наркозом 
выполнена широкая срединная лапаротомия, в толстой кишке на всем ее протяжении в 
просвете определяется темное содержимое, на расстоянии около 40 см от илеоциокального 
угла обнаружен дивертикул Меккеля без признаков воспаления на широком основании. 
Решено выполнить резекцию тонкой кишки с дивертикулом Меккеля, как наиболее 
возможного источника кровотечения в этой ситуации. Выполнена резекция тонкой кишки с 
формированием анастамоза “конец в конец”. Диагноз: острое кишечное кровотечение из 
дивертикула Меккеля. Макроскопически – дивертикул Меккеля без признаков воспаления и 
повреждения слизистой. Патогистологическое исследование дивертикула Меккеля №57851-
93: Картина в тонкой кишке не противоречит истинному дивертикулу Меккеля.  Достоверно 
определяемого источника кровотечения в препаратах нет. В подслизистой основе довольно 
много рядом лежащих крупных сосудов синусоидного типа и извитых сосудов с мышечной 
стенкой, что позволяет с известной долей вероятности предположить одну из форм 
ангиодисплазии кишечника. В раннем послеоперационном периоде у пациентки 
продолжалось периодическое выделение “малинового” цвета крови из прямой кишки, 
выраженная анемия, которая плохо поддавалась коррекции (Hb – 80-77 г/л, эр. – 2.64 х 1012, 
анизоцитоз, пойкилоцитоз). Учитывая отсутствие опухоли и продолжающегося кишечного 
кровотечения, пациентка 30.10.2017 переведена в хирургическое отделение Витебской 
областной клинической больницы, где продолжалась гемостатическая терапия, проводилась 
гемотрансфузия. 2.11.2017 выполнена ангиография верхней брыжеечной артерии и ее ветвей 
и целиакография. На полученных ангиограммах экстравазации контраста не выявлено, 
магистральное русло артерий и кровоток без особенностей. Все дни с 4 по 9.11.2017 у 
пациентки продолжался жидкий стул “малинового” цвета. В связи с рецидивирующим 
характером кишечного кровотечения консилиумом принято решение о проведении 
релапаротомии с целью повторной ревизии органов брюшной полости и поиска источника 
кровотечения. 10.11.2017 выполнена релапаратомия. Обнаружено, что серозная оболочка 
слепой кишки с расширенными, извитыми сосудами, густой сетью расширенных капилляров. 
Купол слепой кишки и остальные нижележащие отделы толстой кишки заполнены темным 
содержимом. Выполнена продольная цекотомия по tinea libera. В просвете слепой кишки 
свежая кровь, осушена. Отмечается диапедезное кровотечение из слизистой оболочки задней 
стенки кишки. Выполнена правосторонняя гемиколэктомия с включением в удаленный 
препарат участка подвздошной кишки с энтеро-энтероанастамозом, сформирован 
илеотрансверзоанастамоз конец в бок. Эритроциты – 5,08х1012/л, гемоглобин – 150 г/л. При 
плановом патогистологическом исследовании операционного материала от 24.11.17 в 
прошитом участке слепой кишки выявлена кавернозная ангиома, в окружающих тканях 
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отмечалось полнокровие и отек стенки кишки, признаки хронического колита, со стороны 
серозной оболочки – фиброзные спайки. 27.11.17 пациентка выписана в удовлетворительном 
состоянии. 
          Заключение. Таким образом, болезнь Дьелафуа следует включать в 
дифференциальный диагноз желудочно-кишечных кровотечений неясного генеза. 
Эндоскопия – эффективный способ диагностики и лечения в большинстве случаев. 
Ангиография в настоящее время используют как альтернативный метод, в зависимости от 
клинической ситуации и первоначальных результатов лечебной эндоскопии. Хирургическое 
вмешательство остается необходимым в случаях безуспешности эндоскопических 
вмешательств. Операция является наиболее эффективным методом окончательной остановки 
кровотечение при локализации источника в дистальных отделах желудочно-кишечного 
тракта.  
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Аннотация.  Данная работа посвящена результатам комплексного лечения пациентов, 

страдающих раком  головки поджелудочной железы, в которой  анализируются 
выживаемость пациентов после лечения, а так же зависимость продолжительности жизни и 
от выбранного лечения, стадии заболевания, возраста и т.д.      

Ключевые слова: рак поджелудочной железы, панкреатодуодельная резекция, 
комплексное лечение, выживаемость пациентов после лечения. 

Введение. Рак поджелудочной железы (РПЖ) остаётся нерешённой проблемой 
медицины, несмотря на современные достижения хирургии.  Длительное скрытое течение 
РПЖ является одной из причин поздней диагностики заболевания [1].  В 2017 году в 
Республике Беларусь заболеваемость мужского и женского населения  РПЖ составила  12,0 
на 100 000 населения.  Смертность от данного заболевания составила  10,2 на 100 000 
человек, что больше, чем в 2012 году (8,9 на 100000 человек) [2]. В настоящее  время лечение 
РПЖ в нашей стране поводится в соответствии с «Алгоритмами диагностики и лечения 
злокачественных новообразований» [3] и используется комплексный метод лечения 
пациентов с данным заболеванием.      

Цель исследования.  Изучить непосредственные и отдаленные результаты 
комплексного лечения  пациентов, страдающих  раком головки поджелудочной железы. 

Материал и методы.  Ретроспективному промежуточному анализу по материалам 
Витебского областного отделения Белорусского канцер-регистра подвергнуты  результаты 
лечения рака головки поджелудочной железы   у 82 пациентов за 2011-2015 годы. Средний 
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возраст пациентов составил 60 лет и  варьировал от 34 до 78 лет. Мужчин было 57(69,5%), 
женщин -  25 (30,5%).  

В соответствии с классификацией международного противоракового союза по 
системе ТNM (7-я редакция 2009 года)  I стадия заболевания была у 13, II-я - у 61 и III-я – у 8 
пациентов. При морфологической верификации у большинства пациентов (у 73 из 82) 
выявлена аденокарцинома БДУ.  Опухоли высокой степени дифференцировки наблюдались 
у 10, средней -  у 44, низкой  - у 19, недифференцированные карциномы – у 4 и у 5  
пациентов степень дифференцировки не была констатирована.        

При оценке результатов  лечения определяли общую выживаемость и выживаемость 
до прогрессирования. Все расчеты производились от даты операции по экстенсивному 
показателю. Датой завершения очередного промежуточного исследования считали 28 
февраля 2019 года.        Статистический анализ данных выполняли с использованием 
программного комплекса Statistica (v.10.0) 

Результаты исследования. Из 82 пациентов, радикально оперированных по поводу 
рака головки поджелудочной железы, панкреатодуоденальная резекция (ПДР)  была 
произведена   у 73, в том числе комбинированная – у 2, пилоросохраняющая – у 4  и  
лапароскопическая – у  одного пациента; панкреатэктомия   выполнена   у 9, из них 
комбинированная - у 2 пациентов.  В 5 случаях выполнялись вмешательства по устранению 
желтухи.  

На 28 февраля 2019 года из всех 82 пациентов, перенесших радикальные оперативные 
вмешательства на поджелудочной железе, умерли 70 (85,4%),  в том числе в сроки до 30 дней 
после операции - 6 (8,7%),  в течение 2-6 месяцев - 16 (23,1%), 7-12 месяцев – 23 (33,2%), от 1 
до 2 лет – 7 (10,1%), от  2 до 3 лет – 10 (14,5%), от 3 до 5 лет – 5 (6,1%) и прожили более 5 лет 
3 (4,3%) пациента.  Из приведенных данных следует, что наибольшее число пациентов (45 из 
69 или 65,2%) умерли в течение первого года после операции. Из 13 пациентов, 
оперированных в 2011 году, умерли все 13 (100%), из 21, оперированного в 2012 году, -18 
(85,7%), из 14, оперированных в 2013 году, -12 (85,7%), из 14, оперированных в 2014 году, - 
14 (100%) и из 20, оперированных в 2015 году, умерли 13 (65%) пациентов. Медиана 
продолжительности жизни после операции среди всех умерших пациентов составила 299 
дней (при I-ой стадии –361, при  II-ой – 293 и при III-ей стадии – 238 дней). У пациентов с 
регионарными метастазами при  II-ой и  III-ей стадиях заболевания этот показатель равнялся 
245 дням. 

На день завершения исследования под наблюдением находятся 12 (14,6%) пациентов 
с продолжительностью жизни после операции от 1184 до 2424 дней.  Без признаков 
прогрессирования в 3-й клинической группе  наблюдаются 7 (53,8%), во 2-ой – 2 (15,4%) и  в    
4-ой – 3 (25%) пациента. У 4 из этой группы пациентов была I и у 8 - II стадия, с III-ей 
стадией заболевания  живых нет. При наличии метастазов в регионарных лимфоузлах (N1) из 
40 пациентов живы 3 (7,5%), Приведенные результаты свидетельствуют о том, третья стадия 
заболевания и метастатическое поражение   регионарных лимфоузлов являются 
неблагоприятными прогностическими факторами выживаемости радикально оперированных 
пациентов. На момент завершения исследования только 7(8,5%) из 82 радикально 
оперированных пациентов не имеют признаков прогрессирования заболевания и 
наблюдаются  в   III клинической группе с продолжительностью жизни от 1084 до 2443 дней 
(медиана 1280 дней).  Из 13 пациентов, находящихся под наблюдением, один прожил более 
2-х лет, 7 – более 3-х лет и 5 –пережили пятилетний рубеж. Более 5 лет из 82 пациентов 
прожили 8, т.е. пятилетняя выживаемость составила 9,75%.                

Адъювантное  системное лечение в виде моно- или полихимиотерапии получали 25 из 
82 пациентов (30,5%).               При сопоставлении показателей  выживаемости до 
прогрессирования и общей выживаемости у пациентов с адъювантной химиотерапией и без 
ее использования было установлено, что адъювантная  химиотерапия не отодвигала сроки 
наступления прогрессирования, но значительно увеличивала продолжительность жизни 
пациентов. Использование химиотерапевтических препаратов при прогрессировании 
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болезни  также способствовало повышению выживаемости пациентов после  радикальных  
операций  по поводу рака головки поджелудочной железы.  

Заключение. 
          1.Пятилетняя выживаемость после радикальных операций по поводу рака головки 
поджелудочной железы в Витебской области составила 9,75%.  
          2.Адъювантная химиотерепия не отодвигает сроки наступления прогрессирования 
заболевания, но увеличивает среднюю продолжительность жизни пациентов.  
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Аннотация. Целью исследования было изучение структуры злокачественных 
новообразований у пациентов Гродно и Гродненской области. Был проведен 
ретроспективный анализ случаев впервые установленной злокачественной опухоли мягких 
тканей на основе  данных канцер-регистра ООД. В ходе исследования была обозначена 
структура преобладающих вариантов злокачественных новообразований мягких тканей, их 
локализация, показана частота встречаемости опухоли в той или иной стадии 
прогрессирования процесса, а также влияние различных методов лечения на выживаемость 
пациентов при данной патологии.   

Ключевые слова: опухоли мягких тканей, канцер-регистр, структура, 
заболеваемость, локализация, хирургическое лечение, выживаемость, рецидив.  

Актуальность. Понятие «опухоли мягких тканей» объединяет большое количество 
новообразований, различных по клиническим и морфологическим признакам. Большинство 
злокачественных опухолей мягких тканей являются саркомами. Саркомы мягких тканей 
встречаются сравнительно редко, составляя 2,6 %  по отношению ко всем злокачественным 
новообразованиям человека. 

Цель исследования. Изучить и дать оценку структуре злокачественных 
новообразований мягких тканей у пациентов города Гродно и Гродненской области. 

Материал и методы. Проведен ретроспективный анализ 103 случаев впервые 
установленной злокачественной опухоли мягких тканей, при которых части пациентам, 
согласно Республиканским стандартам, выполнялось радикальное хирургическое лечение 
как самостоятельный метод лечения так и в комбинации с лучевой и химиотерапией за 
период с 2014 года по 2018 год. Среди исследуемых:  женщин было несколько больше − 49 
(57,0%), чем мужчин − 37 (43,0%). Средний возраст среди мужчин составил 45 лет, среди 
женщин - 56 лет. Для анализа использовали данные канцер-регистра ООД города Гродно и 
Гродненской области. 
Большинству пациентов (67 человек (65,05%) выполнено одно из видов радикального 
хирургического лечения. В зависимости от стадии опухолевого процесса части пациентов 
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проводилась адъювантная химиолучевая терапия в соответствии с Республиканскими 
«Алгоритмами диагностики и лечения злокачественных новообразований».  

Результаты и их обсуждение. По данным патогистологического исследования 
установлено, что среди морфологических вариантов злокачественных новообразований 
мягких тканей  преобладали: лейомиосаркома –  25 (24,27 %),  рабдомиосаркома – 23 
(22,33%), фибросаркома – 17 (16,50%),  синовиальная саркома – 13 (12,62%),  липосаркома – 
11 (10,68%), плеоморфная саркома – 5 (4,85%),  саркома Капоши – 3 ( 2,9 %) , гистиоцитома 
– 2 ( 1,94%), а также единичные случаи злокачественных новообразований (нейрогенная, 
ангиосаркома, фибромиосаркома и низкодифференцированная hight- grade саркома) – по 
0,97%.  

Наиболее частыми локализациями  злокачественных новообразований  среди всех 
сарком мягких тканей являются: пояс верхней конечности и верхняя конечность – 17 
(16,50%), пояс нижней конечности и нижняя конечность – 34 (33,98%). 

Распределение сарком мягких тканей в соответствии с гистологической формой и 
наиболее часто выявляемой стадией заболевания представлено следующим 
образом:лейомиосаркома – Ia(9 случаев – 36%) и III (5 случаев – 26,32 %);рабдомиосаркомы 
– Ib (5 случав – 29,41%) и IIb (4 случая  - 23,53 % ) ; фибросаркомы – Ib ( 5 случаев – 41,67%)  
и Ia (6 случаев - 35,29% ) ; синовиальные саркомы -  Ia(6 случаев - – 46,15 %) ; липосаркомы -  
Ia и Ib (по 3 случая – 33,33 %); плеоморфные саркомы -  III (3 случая – 60%).Как видно из 
выше приведенных данных, что на момент выявления заболевания опухоль, у 
преобладающего большинства пациентов, имеет I-II стадию. 

Распределение пациентов с учетом выбора метода специального лечения и 
гистологической формы злокачественного новообразования мягких тканей:лейомиосарка – 
хирургический метод (10 случаев - 40%), хирургический метод в комбинации с лучевой 
терапией (6 - 24%);рабдомиосаркома  -  хирургический метод в комбинации с лучевой 
терапией (12 – 52 %); фибросаркома -  хирургический метод (4 – 23,53%),   хирургический 
метод в комбинации с лучевой терапией (4 – 23,53%); синовиальная саркома – 
хирургический метод в комбинации с химиотерапией (4 – 40%); синовиальная саркома -  
хирургический метод в комбинации с химиотерапией ( 6 – 46,15%) ; липосаркома -  
хирургический метод( 4 – 36,37%), хирургический метод в комбинации с лучевой терапией ( 
3 – 27,28% ) ;  плеоморфная саркома - хирургический метод в комбинации с химиотерапией ( 
3 – 60%).Выше приведенные данные свидетельствуют о том, что основным методом 
специального лечения для всех морфологических форм злокачественных новообразований 
мягких тканей является радикальное хирургическое лечение. Хирургический метод в 
качестве самостоятельного вида лечения используется при Ia стадии заболевания (24,31%). В 
остальных случаях лечение комбинированное или комплексное, ведущим и решающим 
компонентом которого является хирургическое удаление опухоли. 

Общая выживаемость в каждой группе злокачественных новообразований мягких 
тканей: лейомиосаркома - до 1 года ( 10 - 53 %) ;рабдомиосаркомы -  от 1 года до 3 лет( 11 – 
65 %);фибросаркомы  -  от 1 года до 3 лет ( 7- 58%) ;синовиальные саркомы - от 1 года до 3 
лет( 6- 60%) ;липосаркомы - от 1 года до 3 лет ( 6 – 67 %). 

Рецидив заболевания в течение года после радикального лечения: лейомиосаркома – 3 
случая (16%); синовиальная саркома – 1случай (16%); фибросаркома – 2 (17%);  липосаркома 
– 2случая (22%). 

Выводы. Опухоли мягких тканей встречаются сравнительно редко.  
Заболеваемость злокачественными новообразованиями мягких тканей имеет 

отчетливую тенденцию к распространению в среднем возрасте, несколько чаще поражая 
женщин. 

Большинство злокачественных опухолей мягких тканей являются саркомами с 
преимущественным поражением пояса нижней конечности и пояса верхней конечности. 

На момент выявления заболевания опухоль, у преобладающего большинства 
пациентов, имеет I-II стадию. 
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Основным методом специального лечения для всех морфологических форм 
злокачественных новообразований мягких тканей является радикальное хирургическое 
лечение, который применяется как самостоятельный метод (24,31%) или с комбинации с 
лучевой терапией или химиотерапией.  

Общая 3-летняя выживаемость пациентов, страдающих злокачественными 
новообразованиями мягких тканей, после радикального лечения достаточно высокая и состав 
среднем 62%. Местный рецидив заболевания в течение 1-го года после радикального лечения 
встречается достаточно редко в 7,78% случаев. 
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Аннотация. Мочеиспускательные стенты - это простой, малоинвазивный метод 

поддержания дренажа мочеточника для обеспечения почечной функции, лечения боли, 
вызванной непроходимостью мочеточника, и устранения внешних или видимых устройств. 
Стентирование мочеточника, однако, связано с четким профилем побочных эффектов, 
включая раздражение при мочеиспускании, боль и гематурию. Осложнения, такие как 
дисфункция стента и клинически значимые инфекции мочевыводящих путей, также 
регулярно наблюдаются. Хотя это еще не было полностью исследовано, похоже, что 
образование биопленки на мочеточниковых стентах играет ключевую роль в связанной с 
этим заболеваемости. В этом обзоре мы обобщаем имеющиеся данные и определяем области, 
которые следует дополнительно изучить для снижения заболеваемости, связанной со 
стентированием мочеточника. 

Ключевые слова: мочеточниковый стент, минерализованная биопленка, инкрустация 
Введение. Мочеиспускательные стенты являются часто используемыми устройствами 

в больничных условиях. Однако их использование часто осложняется сопутствующими 
инфекциями мочевыводящих путей в результате бактериальной адгезии на постоянных 
поверхностях имплантата с последующим образованием слоев биопленки. Биопленки 
определяются как скопление микроорганизмов и внеклеточных биополимеров, которые 
образуют структурированное сообщество на поверхности . 

Цель исследования. Оценить влияние биопленок на заболеваемость, связанную с 
кратковременным стентированием мочеточника, с использованием современных методов 
исследования биопленки. 

Материал и методы. Уретральные стенты представляют собой идеальный 
поверхностный субстрат для такой микробной колонизации и образования биопленок [ 2 , 3 
]. Предполагается, что биопленки являются основной причиной обструкции стента, 
дисфункции стента и клинически значимых инфекций, приводящих к преждевременным или 
экстренным изменениям стента, лечению антибиотиками и госпитализации. Более того, было 
высказано предположение, что биопленки приводят к раздражению и воспалению уротелия, 
что может усугублять описанные симптомы. Мочевые катетеры являются целями развития 
биопленки на их внутренней и внешней поверхностях после их введения (LoE 2b). По 
внепросветному пути организмы поднимаются в катетер во время его введения . Эти 
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организмы в основном эндогенные, происходящие из желудочно-кишечного тракта. Они 
колонизируют промежность пациента и поднимаются в уретру после введения катетера. 

Бактерии могут подняться в катетер также по внутрипросветному маршруту, который 
происходит, когда организмы получают доступ к внутреннему просвету катетера. Эти 
организмы обычно вводятся из экзогенных источников, например, при перекрестной 
передаче от рук медицинского персонала. 

Наиболее часто выделяемыми штаммами у пациентов с катетеризацией являются 
Enterococcus faecalis , Pseudomonas aeruginosa и Escherichia coli , тогда как наиболее 
сильными производителями биопленок являются Proteus mirabilis , E. faecalis , Candida 
tropicalis и Staphylococcus aureus . 

Биопленка представляет собой структурированное сообщество микроорганизмов, 
заключенных в саморазвитую полимерную матрицу и прикрепленных к живой или инертной 
поверхности. Первоначальным событием в формировании биопленки является осаждение 
компонентов мочи на биоматериале, что приводит к образованию кондиционирующей 
пленки. После введения в организм гликопротеина Tamm-Horsfall ионы, полисахариды и 
другие компоненты диффундируют к имплантату до появления первых организмов. Многие 
молекулы являются белковыми, и эти белки обеспечивают рецепторные сайты для 
бактериальных адгезинов, которые способствуют адгезии. Таким образом, создание 
кондиционирующей пленки изменяет характеристики поверхности имплантатов. Именно по 
этой причине имплантаты с измененными характеристиками поверхности могут быть 
неэффективными в качестве механизмов предотвращения прикрепления микробов. 

Следующим шагом является сближение и прикрепление микроорганизмов. Чтобы 
бактерии реагировали на поверхность, они должны быть в состоянии «ощущать» их близость 
к этим поверхностям. Планктонные бактериальные клетки высвобождают протоны и 
сигнальные молекулы, которые распространяются в радиальном направлении от плавающей 
клетки, если они не прилегают к какой-либо поверхности. Но более высокая концентрация 
может развиться близко к любой поверхности, потому что диффузия ограничена на этой 
стороне. Это позволяет клетке ощущать, что она находится вблизи поверхности, после чего 
она может совершить активный процесс адгезии. Начальная адгезия является обратимой и 
включает в себя гидрофобные и электростатические силы, за которыми следует необратимое 
присоединение, обеспечиваемое бактериальными полисахаридами. 

Завершающим этапом является формирование структуры биопленки. Развитая 
биопленка состоит из групп микроорганизмов, разделенных интерстициальными 
пространствами, которые заполнены окружающей жидкостью. Разработанная биопленка 
состоит из трех слоев: 

-связующая пленка, которая прикрепляется к поверхности ткани или биоматериалов 
-базовая пленка компактных микроорганизмов 
-поверхностная пленка как наружный слой, где планктонные организмы могут 

высвобождаться свободно плавающими и распространяющимися по поверхности. 
Важными свойствами идеального стента являются легкость введения, устойчивость к 

сжатию и миграции, биодоступность и биосовместимость [ 3 ]. Хотя многочисленные типы 
стентов пытались удовлетворить эти требования, идеальный стент еще не создан. В то время 
как мягкие материалы - синтетические полимерные соединения, такие как силикон или 
полиуретан - могут быть связаны с более низкой частотой раздражения [  3, 4 ], 
металлические стенты, по-видимому, лучше работают у пациентов со сдавлением 
мочеточника из-за внешней злокачественной обструкции. Однако проблема инкрустации и 
бактериальной адгезии остается прежней [ 4 ]. 

Новые многообещающие конструкции, такие как новые мочеточниковые стенты на 
основе геля  или использование электрического микротока для предотвращения образования 
биопленки , все еще находятся на стадии разработки, а клинические данные еще не 
опубликованы. На данный момент ни один из имеющихся на рынке материалов не может 
предотвратить или уменьшить образование биопленки на мочеточниковых стентах в 
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клинически значимой степени. Обзор различных материалов стента и их характеристик 
приведен в таблице 1 . 

 
Таблица 1. Материалы мочеточникового стента и их эффективность в 

предотвращении образования биопленок. 
Стент материал Спецификация Спектакль Клиническая 

стадия /  
доступность 

Полиуретановые 
стенты 

- «Мягкий» мочеточниковый 
катетер с двумя косичками 
(Sof-Flex ® )  
- «Твердый» мочеточниковый 
катетер с двумя косичками 
(классический 
полиуретановый стент) 

- Нет различий в 
инкрустации и 
бактериальной 
адгезии стентов in 
vivo  
- Меньше дизурии и 
боли, связанных со 
стентом, у пациентов 
с «мягким» типом 
стента  

Оба типа 
стентов имеются 
в продаже 

Металлические 
стенты 

- 
Саморасширяющийся 
мочеточниковый стент 
(Wallstent ® , сплав на основе 
кобальта)  
- Терморасширяющийся 
мочеточниковый стент 
(Memokath ® , никель-
титановый сплав)  
- Уретральный катетер с 
двойным пигтейлом 
(Resonance ®) , никель-
кобальт-хром молибденовый 
сплав) 

- Нет 
преимуществ в 
отношении 
инкрустации in vivo 
- Сообщается о 
меньшем количестве 
инфекций 
мочевыводящих 
путей in vivo 
- Хорошие показатели 
при злокачественной 
обструкции 
мочеточника 
(особенно 
Memokath ® )  
 

Все три стента 
имеются в 
продаже 

Гелевые стенты - Гель на основе стента 
(pAguaMedicina ® , сильно 
гидратированный, частично 
гидролизованный 
полиакрилонитрильный 
полимер) 

- Значительное 
снижение (43–71%) 
бактериальной 
адгезии и образования 
биопленки in vitro , 
еще не испытанное in 
vivo  

Коммерче
ски доступен 
для 
использования в 
педиатрии. 

 
Заключение. С увеличением числа устройств из биоматериалов, используемых в 

урологии, крайне важно иметь эффективный метод предотвращения образования биопленок. 
Хотя механизм формирования биопленки был тщательно изучен, такой идеальный метод еще 
не разработан. Несколько различных подходов изучаются, и некоторые многообещающие 
результаты были получены. Задача на будущее состоит в том, чтобы определить 
эффективные механизмы предотвращения и контроля образования биопленки и разработать 
антимикробные агенты, эффективные против бактерий в биопленках. Более простые методы 
диагностики инфекций биопленки должны быть определены. 
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Актуальность. За последнее время во всём мире, в том числе и в Беларуси 
наблюдается увеличение количества пациентов с полипами ЖКТ. Это связано, с одной 
стороны, с ростом данной патологии у взрослых и детей, с другой – с бурным развитием 
эндоскопии, являющейся основным макроскопическим методом диагностики данного 
заболевания. Полипы желудка делятся на неопухолевые и опухолевые. В свою очередь 
полиповидные формы опухолей бывают как доброкачественными (аденомы), так и 
злокачественными (рак). Наиболее частой неопухолевой формой является 
гиперпластический полип. Полипы желудка составляют 5-10% всех опухолей желудка, чаще 
бывают у людей в возрасте 40-50 лет. Мужчины болеют в 2-4 раза чаще, чем женщины [1]. 
Возможен переход полипа желудка в рак. Полипы желудка локализуются (примерно в 80%), 
главным образом, в антральном (выходном) отделе, но могут развиваться и в других отделах. 
Макроскопически выделяют полип на ножке и широком основании. Последняя форма 
должна настораживать в смысле озлокачествления, особенно если полип достиг 
значительной величины. Данные о малигнизации аденом желудка чрезвычайно разнятся, 
составляя от 6-60 % до 70- 75 %[4, 5]. 

Общепризнанным предраковым изменением является дисплазия. Дисплазия низкой и 
высокой степени при различных предраковых заболеваниях желудка встречается в 
следующих соотношениях: при аденоме в 40,2 и 13,2 % соответственно; при хроническом 
гастрите – в 14 и 2,7 %, при хронической язве – в 26,2 и 5,8 % [2]. У больных РЖ (рак 
желудка) I–II стадий в окружающей опухоль слизистой оболочке дисплазия низкой степени 
регистрировалась в 41,6 % случаев и у 70,5 % больных выявлялась дисплазия высокой 
степени. Подтверждением причинно-следственной связи между дисплазией и РЖ служат 
результаты, полученные Н.К. Koch et al. [2]. В течение 12–24 месяцев прогрессирование 
дисплазии низкой степени зарегистрировано у 4–8 % больных, а дисплазии умеренной 
степени – у 18–20 % больных. При наблюдении за больными с тяжелой дисплазией у 26 из 
279 человек был диагностирован РЖ [3]. 

Цель. Изучить частоту встречаемости, гистологическую, возрастную и половую 
структуру пациентов с полипами, опухолями и дисплазиями желудка по материалам 
гастробиоптатов стационара общесоматического профиля. 
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Материалы и методы исследования. Проведен анализ архивных журналов 
биопсийных исследований Витебского областного клинического патологоанатомического 
бюро за 2017. Исследовано 276 случаев пациентов в возрасте от 18 до 85 лет. 

Результаты исследования. За изученный период в биопсийном материале отдела 
общей патологии ВОКПАБ  выявлено 184 случаев опухолей и опухолеподобных 
образований желудка. Морфологически они были представлены следующими 
гистологическими вариантами: полипы – 147 случая (80,0%) дисплазии 1-2 ст. – 26 случая 
(14,2%), опухоли – 5 случаев (2,8%)(рис1,2).  

 

 
Рис.1 Частота встречаемости опухолей, опухолеподобных образований и дисплазий желудка 

по биопсийному материалу. 
 

 
Рис.2 Частота встречаемости опухолей, опухолеподобных образований и дисплазий желудка 

по возрастным структурам. 
 

У женщин встречалась: гиперпластический полип – 88 случая (76,5 %), формирующий 
полип – 6 случаев (5,2%), очаговая дисплазия – 2 случая (1,7%), дисплазия 1-2 стадии – 15 
случаев (13,0%), ГИСО(гастроинтестинальная стромальная опухоль) - 1 случай (0,87%), 
аденокарцинома - 2 случая (1,7%), злокачественная недифференцированная опухоль - 1 
случай (0,87%). 

80,00%

14,20%

2,80%

Полипы Дисплазии Опухоли

0

20

40

60

80

100

30 31-40 41-50 51-60 61+

Ко
ли

че
ст

во
 с

лу
ча

ев

Возраст

м ж



243 
 

У мужчин выявлены: гиперпластический полип – 59 случаев (85,5 %), очаговая 
дисплазия – 1 случай (1,4%), дисплазия 1-2 стадии – 8 случаев (11,6%), ГИСО - 1 случай 
(1,4%). 

Выводы:  
1. Среди опухолей и опухолеподобных процессов желудка как у мужчин, так и у 

женщин чаще всего встречаются: гиперпластический полип (79,9 %), дисплазии 1-2 стадии 
(12,5 %). Опухоли составили 2,7% от общего числа обследованных. 

2. Анализ возрастной структуры пациентов с опухолями и опухолеподобными 
заболеваниями и дисплазией желудка показал возрастание частоты встречаемости данной 
патологии в возрастной группе старше 60 лет. 

3. Анализ половой структуры пациентов с опухолями и опухолеподобными 
заболеваниями желудка показал, что у женщин они встречаются несколько чаще. 
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Аннотация. Целью работы явился анализ архивных данных экспертиз трупов по 

Витебской области Республики Беларусь и сравнение их с данными статистического 
отдела и организационно-методического кабинета Витебского областного клинического 
онкологического диспансера. За период времени с 2012 г. по 2014 г. из общего количества 
6896 трупов установлено, что в 60 случаях были выявлены злокачественные 
новообразования, явившихся непосредственной причиной смерти. Данные случаи смерти 
нигде не были зарегистрированы и учтены при сопоставлении с данными областного 
статистического отдела и организационно-методического кабинета Витебского областного 
клинического онкологического диспансера. Полученные данные помогут в 
совершенствовании системы онкологической помощи населению, ориентированной на 
раннее выявление онкологических заболеваний. 

Ключевые слова: злокачественные новообразования, экспертиза трупов, 
статистический отдел, организационно-методический кабинет, онкологическая помощь.  

Актуальность. Анализ онкологических заболеваний у различных групп населения 
и смертности от них позволяют органам здравоохранения разрабатывать и 
совершенствовать программы противораковой борьбы. 
Злокачественные новообразования являются второй из основных причин смерти в мире. 
Так, в 2018 г.  от этих заболеваний умерло 9,6 млн. человек. Ежегодно выявляется более 10 
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миллионов новых случаев онкологических заболеваний. В большинстве стран по всему миру 
принята система обязательной регистрации пациентов с новообразованиями, что позволяет 
провести детальный анализ и достоверную статистику заболеваемости раком. По данным 
статистики, рак является одной из частых причин смерти: процент смертности от рака 
достигает 20% [1,2,3]. 

1. В Республике Беларусь за 2018 г. выявлено около 52 тысяч новых случаев 
рака.  Умерло в 2018 г. от рака около 17 тысяч белорусов [2]. 

2. Высокий уровень смертности в Беларуси от онкологических заболеваний 
обусловлен поздним выявлением злокачественных новообразований. Как известно, 
выявление рака на ранних стадиях значительно повышает выживаемость и 
продолжительность жизни больных [1]. 

3. Опухоль без каких-либо клинических проявлений обычно развивается в 
течение достаточно длительного времени [5,6]. Скорость роста раковой конкретной 
опухоли индивидуальна [5]. Многие авторы пишут, что рак, выявленный на ранних 
стадиях развития, может полностью излечиваться [1, 4,5]. Соблюдение правил 
индивидуальной профилактики в каждом конкретном случае имеет большое значение для 
предупреждения возможности развития злокачественных новообразований. Чем раньше 
больной обратится за помощью, тем больше гарантий на излечение [5]. 

4. Заболевание злокачественными опухолями на сегодняшний день является 
одной из наиболее серьезных социальных проблем общества [3,4]. Снижение ее 
масштабов будет способствовать обеспечению демографической безопасности страны. 
Отсюда понятна важность всестороннего изучения данного вопроса. 

5. Хорошо налаженный учет выявления злокачественных новообразования 
является фундаментом, на котором строится весь комплекс мероприятий противораковой 
борьбы [4]. 

Целью настоящего исследования явилось изучение по судебно-медицинским 
материалам заболеваемости злокачественными новообразованиями, впервые 
выявленными при судебно-медицинском вскрытии трупов людей. Целесообразность 
анализа таких данных заключается в том, что результаты их могли бы дополнять 
материалы органов здравоохранения, которые служат показателями для планирования 
мер профилактики этих заболеваний. 

Материалы и методы исследования. Проведен анализ архивных заключений 
экспертов трупов в Управлении государственной службы медицинских судебных 
экспертиз Республики Беларусь по Витебской области за 2012-2014г.г. Анализ проводился с 
учетом данных областного статистического отдела и организационно-методического 
кабинета Витебского областного клинического онкологического диспансера. 
Проанализировано 6896 случаев смерти. Из них у 82 (1,19%) трупов было установлено 
наличие злокачественных новообразований. При этом в 60 (73,2%) случаях злокачественные 
новообразования являлись непосредственной причиной смерти субъектов и в 22 (26,8%) – 
они выставлены сопутствующими заболеваниями при других причинах смерти. 

Сведения о 82 трупах с обнаруженными у них злокачественными опухолями были 
сверены в базе данных, содержащей информацию о зарегестрированных больных с раковой 
патологией, организационно-методического кабинета Витебского областного клинического 
онкологического диспансера. Установлено, что при жизни все эти больные за медицинской 
помощью по поводу онкологических заболеваний не обращались, на диспансерном учете не 
состояли.  

Причина смерти и характер обнаруженного экспертами новообразования во всех 
случаях определялись по данным макро- и микроскопического исследования трупа и его 
органов. 

Результаты анализируемых материалов свидетельствует, что еще нередко 
злокачественные новообразования выявляются только при вскрытии трупов, а выявленное 
злокачественное заболевание часто выпадает из поля зрения органов здравоохранения. Это 
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может отразиться на реальной оценке ситуации в уровне заболеваемости злокачественными 
опухолями и качестве планируемых мер их профилактики, диагностики и лечения. 

Так, в качестве примера можно привести случай смерти гр-на Б., 1934 г.р., при 
судебно-медицинской экспертизы трупа которого выявлена аденокарцинома правого 
легкого.  

В другом случае у гр-ки К., 1950 г.р. при экспертизе выявлена опухоль брюшной 
полости (экстраабдоминальный фиброзный десмоид с вовлечением в процесс 
поджелудочной железы, желудка и желчного пузыря), которая осложнилась развитием 
фибринозно-гнойного перитонита.  
В двух случаях выявленные онкологические заболевания не были   зарегистрированы и 
учтены при сопоставлении с данными областного статистического отдела и организационно-
методического кабинета Витебского областного клинического онкологического диспансера. 

Выводы. На сегодняшний день для организации противораковой борьбы имеет 
большое значение всесторонний анализ особенностей распространения раковых 
заболеваний, изучение роли факторов, влияющих на их возникновение и совершенствование 
системы оказания онкологической помощи. 
Существенную помощь в изучении указанной проблемы и выработке эффективных мер 
профилактики раковых заболеваний может  оказать изучение статистических данных на 
основе медицинских судебных экспертиз трупов, когда обнаруживаются злокачественные 
новообразования, которые при жизни не были диагностированы и нигде не учитывались.  

Совершенствование системы оказания онкологической помощи населению, 
ориентированной на раннее выявление онкологических заболеваний, должно стать 
приоритетной задачей здравоохранения Беларуси. 

На наш взгляд, необходимо расширение внедрения на государственном уровне 
обязательных для населения Беларуси скрининговых программ с целью выявления 
бессимптомных и ранних форм рака. При этом онкологические диспансеры должны 
осуществлять мониторинг и строгий контроль за проведением скрининговых программ на 
территории всей Республики Беларусь. 
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Аннотация. Злокачественные новообразования предстательной железы (РПЖ) 
являются наиболее частыми онкологическими заболеваниями  мужчин. Раннее выявление 
РПЖ в городских условиях обусловлено  большей доступностью медицинской помощи и 
широким использованием теста на ПСА. В  Гомельской области проведены тесты 25 
тысячам мужчин в возрасте 50-65 лет, при этом выявлено 126 случаев РПЖ, из них в ранних 
стадиях 99 случаев (78,50%). Цель исследования:  провести анализ выявленных случаев при 
скрининге РПЖ в течение 2016-2018гг. с учетом стадий заболевания, возраста и места 
жительства и летальности пациентов. Большинство случаев РПЖ, выявленных при 
скрининге, относятся к I-II стадии заболевания: 129 человек. 
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Введение. Злокачественные новообразования предстательной железы (РПЖ) 
являются наиболее частыми онкологическими заболеваниями  мужчин. Увеличение частоты 
этого заболевания в последние годы наблюдается в большинстве стран мира, в том числе в 
Беларуси и Гомельской области. Стандартизованный показатель заболеваемости (СЗ) РПЖ 
(стандарт World) в Гомельской области составляет 53,9 за 2016 год, 69,2  за 2017 год, 89,2 за 
2018 год [1]. Городские мужчины болеют РПЖ чаще, чем сельские: соответствующее 
абсолютное число заболевших составляет в 2018 -  664 и 176 человек[1]. Раннее выявление 
РПЖ в городских условиях обусловлено  большей доступностью медицинской помощи и 
широким использованием теста на ПСА[2]. Об улучшении своевременной диагностики 
свидетельствует информация о реализации государственной программы «Здоровье народа и 
демографическая безопасность в РБ» на 2006-2020 гг [3]. Исследования с целью диагностики 
РПЖ в Гомельской области проведены у более 25 тысяч мужчин в возрасте 50-65 лет, при 
этом выявлено 126 случаев РПЖ из них в ранних стадиях 99 случаев (78,50%) [4]. 
Отмечается стойкое снижение доли случаев РПЖ III-IV стадии: с 45,6% в 2016 г. до 32,3% в 
2018 г[4]. Демографическая структура мужского населения в Гомельской области 
ухудшилась из-за увеличения заболеваемости и уменьшения количество лиц 
трудоспособного возраста[5]. В связи с этим представляется актуальным обратить внимание 
не только на стандартизованные показатели заболеваемости, но и провести анализ данных 
пациентов, выявленных при скрининге РПЖ. Полученные данные могут быть использованы 
для планирования диагностических и лечебных мероприятий. 

Цель. Провести анализ выявленных  случаев при скрининге РПЖ в течение 2016-
2018гг. с учетом стадий заболевания, возраста и места жительства и летальности пациентов.  

Материалы и методы исследования. Источники информации: скрининговые данные 
пациентов Гомельской области в 2016-18 гг. с разделением по месту жительства и возрасту 
на момент установления диагноза. Исследованы: статистические данные БКР по Гомельской 
области и сводные данные по скринингу в Республике Беларусь.  

Результаты исследования. В Гомельской области отмечено увеличение абсолютного 
числового значения (АЧЗ) РПЖ в течение периода наблюдения: 526 случаев в 2016 г., 627 
случаев - в 2017 г., 820 случая – в 2018 г. Прирост заболевших составил 1,67 раз. АЧЗ 
заболевших жителей города составило: 397 случаев в 2016 г., 477 случаев - в 2017 г., 644 
случая  - в 2018 г. Соответствующие показатели для жителей села: в 2016 г.- 129, 2017 г.- 
150, 2018 г. - 176. Это свидетельствует о преобладании АЧЗ жителей города над жителями 
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села:  в 3,07 раза в 2016 г., в 3,62 раза - в 2017 г., в 4,0 раз - в 2018 г. Число заболевших РПЖ 
в городе возросло в 1,77 раза, в селе в 1,36 раз.  

Динамика АЧЗ РПЖ в разных возрастных группах представлена в таблице 1. 
 
Таблица 1. Число случаев заболевания РПЖ в возрастных группах  

 Возрастные группы, лет 
40-
44 

45-
49 

50-
54 

55-
59 

60-
64 

65-
69 

70-
74 

75-79 80-84 85-89   > 90 

АЧЗ 
2016 г. 

0 4 12 45 69 128 77 125 46 16 3 

АЧЗ 
2017 

0 1 22 62 111 191 97 117 62 24 6 

АЧЗ 
2018 

0 4 29 105 198 183 153 108 83 11 5 

Рост  0 1 2,41 2,33 2,86 1,43 1,99 -0,864 1,8 -0,687 1,66 
 
Наибольшее увеличение АЧЗ зарегистрировано среди пациентов в возрасте 60-64 года 

и  65-69 лет. Доля АЧЗ в 2016 году в возрастных группах составила: до 55 лет- 3,04%, 55-65 
лет (трудоспособные) - 21,7%, до 65-85 лет - 71,56%, более 85 лет – 3,61 %; в 2018 году: до 
55 лет - 3,75 %, 55-65 года (трудоспособные) - 34,4 %, до 65-85 лет -59,92 %, более 85 лет – 
1,81%. Динамика АЧЗ 2016-18 гг. в возрастных группах увеличилась: до 55 лет – в 1,2 раза, 
55-65 года (трудоспособные) - 1,6 раза; уменьшилась в возрастных группах: 65-85 лет – в 1,2 
раза, более 85 лет – в 2 раза. 

Результат и стоимость лечения любого злокачественного новообразования в 
значительной степени зависит от стадии заболевания. Поэтому особое значение имеют 
данные, отражающие качество диагностики, то есть распределение случаев РПЖ по стадиям 
у впервые выявленных при скрининге больных[1]. Соответствующие показатели 
представлены в таблице 2. 

 
Таблица 2. Распределение случаев РПЖ (выявленных при скрининге) по стадиям 

Год Всего 
случаев (n) 

Из них 
выявлено при 
скрининге (n, 
%) 

I (n, %) II (n, %) III (n, %) IV (n, %) 

2016 498 15(3,0) 7(46,4) 5(33,3) 3(20,3) 0 
2017 627 23(3,6) 10 (43,4) 8(34,7) 5(21,7) 0 
2018 820 126(15,3) 48(38,0) 51(40,5) 27 (21,4) 0 

 
Большинство случаев РПЖ выявлены в I-II стадии заболевания. С учетом доступности 

ПСА-диагностики и проводимых скрининговых исследований возможно достижение 
дальнейшего уменьшения случаев заболевания РПЖ в III-IV стадиях[3]. Отношение числа 
умерших к числу заболевших позволяет оценить своевременность диагностики и качество 
лечения РПЖ, за период с 2016 по 2018 г. этот показатель в Гомельской области составил 
0,076. Показатель одногодичной летальности наиболее отчетливо характеризует уровень 
своевременной диагностики, качество и результативность лечения. В Гомельской области в 
течение периода исследования одногодичная летальность при РПЖ находилась в пределах от 
23,8% до 17,1%, что в целом соответствует распределению заболевания по стадиям. 

Вывод. АЧЗ РПЖ в ГО в 2016-18 гг. увеличилось в 1,67 раза. Наибольший прирост 
отмечен в возрастных группах 60-64 года, а также в возрастной группе 65-69 лет (в 1,2 и 1,6 
раз соответственно). Прирост АЧЗ за период 2016-18 гг. для жителей города Гомеля составил 
1,77, для жителей села –1,36 раз. Большинство пациентов выявлено в I-II ст. РПЖ. Это 
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распределение подтверждается отношением смертность/заболеваемость,  который за период 
исследования в Гомельской области составил 0,076 (2016-2018 гг.), а также одногодичной 
летальностью, которая за 2016-18 гг. находилась в пределах от 22,8% до 6,1%. 
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Аннотация. Целью исследования явилось изучение особенностей опухолевого роста 

и частоты метастазирования при различных формах рака щитовидной железы (РЩЖ). По 
данным канцер-регистра изучены результаты лечения 144 пациентов Витебской области, у 
которых в 2017 году выявлен РЩЖ. У 60 (41,7%) пациентов обнаружены метастазы в 
регионарных лимфатических узлах, гематогенное метастазирование – у 2 (1,4%). Частота 
лимфогенного метастазирования коррелирует с размером опухоли. Мультицентричность и 
билатеральность обнаружены у 24 (16,7%) пациентов. Частота метастазирования и 
мультицентричности обуславливают выбор объема хирургического лечения. 

Ключевые слова. Рак щитовидной железы, метастазы, мультицентрический и 
билатеральный рост. 

Введение. Так как при РЩЖ хирургическое лечение имеет решающее значение, то 
определение объема вмешательств на первичном очаге и регионарном лимфатическом 
аппарате является принципиально  важным [1]. До настоящего времени в литературе 
сохраняется дискуссия о возможности выполнения органосохраняющих операций. С другой 
стороны сторонники расширенных операций приводят в свою пользу высокую вероятность 
мультицентрического и билатерального злокачественного роста в щитовидной железе [2]. 
Принципиально  важным является определение тактики по отношению к регионарному 
лимфатическому аппарату [3]. Сторонники превентивных лимфодиссекций на шее у 
пациентов с РЩЖ обосновывают их необходимость высокой частотой метастазирования в 
лимфатические узлы и трудностью их выявления при УЗИ в центральном футляре [4]. 

Цель исследования. Изучить особенности опухолевого роста и частоту 
метастазирования РЩЖ на современном этапе как основу выбора объема хирургического 
лечения. 

Материал и методы. По данным канцер-регистра изучены результаты лечения 144 
пациентов Витебской области, у которых в 2017г. выявлен РЩЖ.  
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Результаты исследования. Из 144 пациентов женщин было 125 (86,8%), мужчин – 19 
(13,2%). Опухоль, классифицируемая как Т1, была выявлена у 57 (39,6%) пациентов, Т2 – 24 
(16,6%), Т3 – 61 (42,4%), Т4 – 2 (1,4%).) 

По структуре гистологического строения рака выявлены: папиллярный – 125 (86,8%), 
фолликулярный вариант папиллярного рака – 16 (11,1%), медуллярный – 2 (1,4%), 
анапластический – 1 (0,7%). 

Проведен анализ частоты метастазирования в регионарные лимфатические узлы в 
зависимости от размера опухоли, который классифицируется как символ Т.  

При Т1а, самых небольших по размеру опухолях до 10 мм, уже наблюдаются 
регионарные лимфогенные метастазы, которые бывает трудно выявить при дооперационном 
обследовании. Чаще они выявляются при гистологическом исследовании после операции.  

РЩЖ Т1а диагностирован у 39 (27,1%) пациентов. У 11 (28,2%) из них обнаружены 
регионарные метастазы, причем N1а – у 5 (12,8%), N1в – у 6 (15,4%).  

РЩЖ Т1в диагностирован у 18 (12,5%). У 8 (44,4%) из них выявлены регионарные 
метастазы, причем N1а – у 6 (33,3%), N1в – 2 (11,1%). Таким образом, даже при начальном 
РЩЖ Т1 значительная часть пациентов (33,3%), имеют регионарные метастазы, что должно 
найти отражение в выборе объема хирургического вмешательства.  

Группа пациентов РЩЖ с Т2 меньше – 24 (16,6%). Увеличение размера опухоли 
сказывается на частоте метастазирование. У этих пациентов регионарные метастазы 
выявлены в 41,7% случаев.  

Самая многочисленная группа пациентов РЩЖ с Т3 – 61 (42,4%). Достаточно часто 
это классифицируется не размером опухоли более 4-х см., а микропрорастание капсулы 
железы при гистологическом исследовании препарата опухоли. При РЩЖ Т3 частота 
регионарного метастазирования увеличивается еще больше – 50,1%. РЩЖ Т4 
диагностирован у 2 (1,4%) пациентов без регионарного метастазирования. 

Отдаленные метастазы (М1) выявлены только у 2 (1,4%) пациентов. 
Таким образом, проведенный анализ показал высокую агрессивность РЩЖ, которая 

коррелирует с размером опухоли.  
Преобладающим механизмом метастазирования явился лимфогенный в регионарные 

лимфатические узлы шеи. Данные метастазы выявлены у 60 (41,7%) пациентов, получивших 
лечение в 2017 году.  

Биологической особенностью рака щитовидной железы является возможность 
одновременного развития опухолевых очагов в нескольких участках одной доли или в обеих 
долях. 

Такой феномен мультицентрического и билатерального роста выявлен у 24 (16,7%) 
пациентов. 

Высокий процент мультицентричности, также как значительная частота 
лимфогенного метастазирования обуславливают выбор хирургического лечения РЩЖ в 
объеме тиреоидэктомии с лимфодиссекцией шеи. 

Заключение.  
1. Современные формы рака щитовидной железы после Чернобыльской аварии 

обладают высоким метастатическим потенциалом. 
2. Лимфогенное метастазирование в регионарные лимфатические узлы наблюдались у 

60 (41,7%) пациентов Витебской области, лечившихся в 2017 году. 
3. Частота лимфогенного метастазирования коррелирует с размером опухоли. 
4. Явления мультицентричности и билатеральности опухолевого роста являются 

характерной особенностью РЩЖ. 
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Аннотация. Основное требование к сухожильным швам- прочность, т.е. способность 
сопротивляться разрыву или растяжению под действием мышечного сокращения. 
Неудовлетворительные исходы лечения повреждений сухожилий придают проблеме техники 
сухожильного шва особую актуальность.  

Ключевые слова: сухожильный шов. 
Введение. При хирургическом лечении повреждений сухожилий даже в одной 

клинике разными врачами применяются разные виды швов. Это обусловлено не только 
анатомическими и функциональными особенностями сухожилий, но и различным опытом, а 
также личными предпочтениями хирургов. 

 Цель: путем эксперимента сравнить прочность наиболее часто применяемых 
сухожильных швов.  
            Задачи.  

1. Определить технику сухожильного шва, которой отдают предпочтение врачи-
интерны 

2. Определить технику сухожильного шва, которой отдают предпочтение 
студенты, участвующие в оказании медицинской помощи под руководством преподавателей. 

3. Провести испытание различных техник сухожильного шва на биологическом 
материале 

4. Сравнить прочность сухожильных швов 
Материал и методы. Работа проведена на базе 6 ГКБ г. Минска, определены виды 

сухожильных швов, которым отдают предпочтение 10 врачей-интернов и 20 студентов. В 
качестве выбора были представлены следующие виды швов: шов по Кюнео, шов Казакова-
Розова. 
 На основании полученных данных сухожильные швы были использованы на трупном 
материале сухожилий кроликов. Проведено сравнение прочности полученных швов с 
использованием технического устройства путем регистрации силы тяги(кг). 
            Результаты и их обсуждение. Выделены сухожилий кроликов (n=6), выполнены 
сухожильные швы по Казакову-Розову и по Кюнео. Сухожилия сшивались нитью 
«Полиэстер» 2/0. Фиксировались показатели при расхождении нити при полном разрыве 
соединения. 
7 из 10 врачей-интернов посчитали более удобным сухожильный шов по Казакову-Розову 

7/10 врачей-интернов посчитали более удобным внутриствольный сухожильный шов 
по Казакову-Розову, 3/10 шов по Кюнео. 16/20 студентов выбрали шов по Казакову-Розову, 
4/20 шов Кюнео. 

Расхождение нитей шва Казакова-Розова наблюдалось при тяге 1,8кг, разрыв шва- 
при тяге 2 кг; шва по Кюнею -1,5 кг и 1,8 кг соответственно. 
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Выводы. 
1. Врачи-интерны и студенты посчитали более удобной технику наложения шва 

Казакова-Розова. 
2. Наиболее прочным из выполненных швов является шов Казакова-Розова. 
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Аннотация. Цель работы – оценить клинические особенности и результаты лечения 

пациентов, поступивших с осложнениями аневризм подколенной артерии. Был проведен 
ретроспективный анализ 9 клинических случаев пациентов с осложнёнными аневризмами 
подколенной артерии, поступивших в кардиохирургическое отделение УЗ «Витебская 
областная клиническая больница» в течение 7 лет (2012-2018 гг.). Заключение: выявлена 
высокая частота ранних ампутаций при хирургическом лечении осложнённых аневризм 
подколенной артерии. Из этого исходит необходимость раннего выявления 
атеросклеротических поражений подколенного сегмента с целью повышения доли плановых 
вмешательств. 

Ключевые слова: аневризма, подколенная артерия, хирургическая тактика, 
осложнения. 

Введение. Особенности анатомического строения и функционирования коленного 
сустава и расположения сосудисто-нервного пучка в области подколенной ямки с одной 
стороны предрасполагают к формированию аневризм подколенной артерии, а с другой – 
препятствуют их своевременному выявлению. Сочетание подобных условий служит 
причиной того, что аневризмы подколенной артерии нередко выявляются лишь в случае 
развития осложнений. 

Цель исследования. Оценить клинические особенности и результаты лечения 
пациентов, поступивших с осложнениями аневризм подколенной артерии. 

Материалы и методы. Для написания работы был проведен ретроспективный анализ 
9 клинических случаев пациентов с осложнёнными аневризмами подколенной артерии, 
поступивших в кардиохирургическое отделение УЗ «Витебская областная клиническая 
больница» в течение 7 лет (2012-2018 гг.). 

Результаты исследования. Поступление пациентов с осложнённым течением 
аневризм подколенной артерии по срочным и экстренным показаниям составило 53% всех 
поступлений пациентов с аневризмами подколенного сегмента в течение учётного периода. 
Возраст пациентов с осложнёнными аневризмами подколенной артерии варьировал от 59 до 
77 лет (М=70±2,39 лет). В подавляющем большинстве случаев встречались у мужчин 
(77,78%).  
Причинами экстренной госпитализации пациентов стали следующие осложнения: разрыв 
аневризмы с образованием гематомы (3 случая), острая ишемия голени на фоне тромбоза 
аневризмы/эмболии артерий голени (6 случаев). 

Ложная посттравматическая аневризма выявлена в 1 случае у пациентки после вывиха 
голени. В 1 случае гематома бедра сформировалась вследствие спонтанного разрыва 
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истинной аневризмы. Еще в 1 случае гематома бедра и голени сформировалась вследствие 
спонтанного разрыва ложной аневризмы.   
В большинстве случаев имели место истинные аневризмы подколенной артерии (77,78%).  
Ложная аневризма на момент поступления имелась у 2 пациентов, в одном случае имела 
место посттравматическая ложная аневризма после травматического вывиха голени. 

После клинического обследования все пациенты с осложнениями аневризмы 
подколенной артерии были оперированы в неотложном порядке. В одном случае острой 
ишемии голени аневризма подколенной артерии не была визуализирована по ангиографии и 
выявлена только интраоперационно. 
В 2 случаях по техническим причинам произведено выключение аневризмы с 
протезированием подколенной артерии, в 1 случае – удаление гематомы с протезированием 
артерии, еще в 1 случае – тромбэндартериоэктомия из бедренно-подколенного сегмента и 
бедренно-тибиальное шунтирование, в оставшихся – выполнена резекция аневризмы с 
протезированием.  

В качестве хирургического доступа была использована комбинация медиальных 
доступов по Кэну к проксимальному и дистальному отделам подколенной артерии, что 
позволяло, при необходимости получить доступ к артериям голени или продлить доступ к 
дистальному отделу поверхностной бедренной артерии, а также упрощало забор венозного 
графта. 

В ближайшем послеоперационном периоде у 2 пациентов, поступавших с острой 
ишемией конечности, на фоне прогрессирующих некротических изменений тканей пришлось 
выполнить ампутацию (1 пациент в последующем умер от сопутствующей патологии). В 1 
случае, у пациента с выраженным варикозом подкожных вен нижних конечностей, для 
протезирования подколенной артерии был использован синтетический протез. Через 6 
месяцев пациент обратился с критической ишемией на фоне тромбоза протеза. 
Таким образом, несмотря на успешную реваскуляризацию подколенно-берцового сегмента 
частота ранних ампутаций при осложнённом течении аневризм подколенной артерии 
составила 22,2%, летальность 11,1%. 

Выводы.  
1) Осложнения аневризм подколенной артерии ставят сложную лечебно-

диагностическую задачу, связанную с особенностями локализации и анатомического 
строения подколенной области.  

2) Высокая частота ампутаций при хирургическом лечении осложнённых аневризм 
подколенной артерии требует целенаправленной амбулаторной диагностики 
атеросклеротических поражений подколенного сегмента, с целью повышения доли плановых 
вмешательств.  

3) Предпочтительным хирургическим доступом в случае осложнений аневризм 
подколенной артерии является сочетание доступов к проксимальному и дистальному 
сегменту подколенной артерии, что оставляет больше возможностей для хирургического 
манёвра в экстренной ситуации. 
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Аннотация. Целью работы явилось уточнение показаний к применению методики 
“Наблюдай и жди” при низком раке прямой кишки, оценка результатов применения 
неоадьювантного лечения. В исследование были включены 15 пациентов, которые получили 
предоперационную химиолучевую терапию. Спустя 8 недель 40% из них имели полный 
клинический ответ. Пациенты с более низким расположением опухоли (4 см и менее) и 
протяженностью опухолевого поражения менее 3,7 см оказались более чувствительными к 
предоперационной терапии. 

Ключевые слова: рак прямой кишки, наблюдай и жди, неоадъювантная, 
химиолучевая, статистическая оценка. 

Актуальность. Важность предоперационной химиолучевой терапии не ограничена 
только отдаленными результатами. Основные последствия такого лечения - это уменьшение 
размеров опухоли и степени инвазии, стерилизация периректальных лимфоузлов. Развитие 
полной клинической и морфологической регрессии после неоадьювантного лечения 
возникает у 42% пациентов [1]. Полный клинический ответ (ПКО) после неоадъювантной 
химиолучевой терапии позволяет продолжить лечение без хирургического вмешательства, 
связанными с ним рисками и осложнениями по тактике активного динамического 
наблюдения “Наблюдай и жди”, что значительно улучшает качество жизни этих пациентов 
[2]. Общая выживаемость такая же, как и при проведении тотальной мезоректумэктомии, 
несмотря на высокую частоту местного рецидивирования – до 21% [3]. 

Цель. Уточнить показания к применению тактики “Наблюдай и жди” при 
низкорасположенном раке прямой кишки, оценить результаты неоадьювантного лечения.   

Материалы и методы исследования. В ходе проспективного исследования 
анализированы истории болезни, амбулаторные карты, выписки из истории болезни 15 
пациентов с низкорасположенным раком прямой кишки, женщин было 7, мужчин – 8. 
Средний возраст при установлении диагноза – 59 лет (32 - 71). Тактика “Наблюдай и жди” 
проводилась пациентам с локализацией опухоли в средне-нижнеампулярном отделе прямой 
кишки T2-T4N0-2M0, у которых размер опухоли не больше 7 см. Неоадьювантное лечение 
проведено с использованием предоперационной химиолучевой терапии (5-ФУ/капецитабин 
+ 50.4Гр суммарно). Клиническая оценка регрессии опухоли через 8 недель включала 
пальцевое прямокишечное исследование, эндоскопические методы (РРС, ФКС), МРТ 
исследование. Полный клинический ответ позволяет воздержаться от операции, при условии 
динамического наблюдения. Данные обработаны с использованием программного 
обеспечения: Statistica 10, MS Excel. 

Результаты исследования. Среди всех пациентов, допущенных к применению 
методики “Наблюдай и жди” у девяти из них край опухоли располагался на расстоянии от 
2,1 до 4 см, у 6 пациентов на расстоянии более 4 см от ануса (4,8 – 9). Степень инвазии 
кишечной стенки у больных соответствовала: T2 и Т3 по 7 случаев (по 46,66%), Т4 – 
обнаружена у 1 пациента (6,67%). Признаки поражения лимфоузлов по данным МРТ 
обнаружены у 11 пациентов (68,75%). Аденокарцинома (G1 – G3) была у 13 больных, у двух 
– плоскоклеточный рак (G2). Через 8 недель после окончания неоадьювантной терапии всем 
пациентом было выполнено клиническое исследование, по результатам которого 6 
пациентов (40%) из всей когорты имели полный клинический ответ, этим пациентам было 
предложено дальнейшее лечение по методике “Наблюдай и жди”. У 9 пациентов был 
зафиксирован частичный ответ, им было выполнено радикальное хирургическое лечение. У 
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одного пациента из группы с частичным клиническим ответом после проведения операции 
было дано описание препарата, соответствующее полному морфологическому ответу. 
Полный клинический ответ чаще развивался в группе пациентов с более низким 
расположением опухоли – в 55,5% случаев, а в группе с более высоким расположением 
полный ответ развился только у одного больного (16%) (U-тест - p = 0,11). Среднее 
расстояние от ануса до опухоли в группе с ПКО составило - 3,89 см (2,1 – 7), а в группе с 
частичным ответом этот же критерий – 4,87 см (от 2,8 см, у пациента с выявленным полным 
морфологическим ответом после операции, до 9 см). Средняя протяженность опухолевого 
поражения в группе с полным ответом – 3,72 см (2,5 – 4,6), в группе с частичным ответом – 
4,83 см (3,5 – 6,5) (U-тест -  p = 0,17). Среднее время наблюдения за пациентами с ПКО – 16.7 
месяцев (6,2 – 27,1). У одного пациента в этой группе через 9 месяцев после окончания 
предоперационного лечения возник местный рецидив заболевания (плоскоклеточный рак), 
без отдаленных метастазов. Среднее время наблюдения за 9 пациентами с частичным 
ответом, которым провели радикальное хирургическое лечение – 24.8 месяцев (5,1 – 50), 
прогрессирования и рецидивирования не выявлено. Таким образом, восприимчивость к 
неоадьвантному лечению выше при более низком расположении опухоли (2 – 4 см от ануса) 
и меньшей протяженности поражения, полученные результаты соответствуют данным 
литературы [3]. Выраженная опухолевая регрессия позволяет увеличить количество 
сфинктеросохраняющих хирургических операций.  

Выводы. 
1. Неоадьювантная химиолучевая терапия при низком раке прямой кишки позволяет 

получить полный клинический ответ у 40% пациентов. 
2. Соблюдение критериев  отбора необходимо для получения хороших результатов 

при использовании тактики “Наблюдай и жди”. 
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Аннотация. Первичные опухоли головного мозга (ПОГМ) представляют собой 
объемные образования, которые формируются из нейроцитов и нейроглии. В зависимости от 
типа клеток, составляющих первичную опухоль, они делятся на нейроэпителиальные 
(астроцитома, глиома, эпендимома), оболочечные (арахноэндотелиома), опухоли гипофиза 
(аденома), эпифиза (пинеоцитома), черепно-мозговых нервов (невринома), сосудов 
(гемангиома), а также дизэмбриогенетические, возникающие в процессе эмбриогенеза. 
Среди всех ПОГМ наиболее часто встречаются нейроэпителиальные опухоли 
астроцитарного и олигодендроглиального рядов, при этом доля злокачественных глиом 
среди них составляет около 20% [2]. В Республике Беларусь в 2016 году частота 
встречаемости злокачественных новообразований головного мозга составила 5,2 на 100 000 
населения, в Витебской области - 5,5 [3]. В Западной Европе – колеблется у мужчин от 8,4 до 
11,8, у женщин – от 5,8 до 9,3 [1].  

Ключевые слова: эпидемиология, злокачественная опухоль, головной мозг. 
Цель исследования. Изучить особенности эпидемиологии ПОГМ в Витебской 

области за 2014 – 2018 год.  
Материалы и методы. Использованы выписки из медицинских карт 330 пациентов 

(170 (51,5%)  – мужчины и 160 (48,5%) – женщины) с первичными новообразованиями 
головного мозга по данным канцер-регистра УЗ «Витебский областной клинический 
онкологический диспансер» за 2014-2018 год. Статистическая обработка результатов 
исследования проведена с помощью пакета прикладных программ SPSS 12.0 (лицензия 
11906017), STATISTICA 10.0 (StatSoft Inc., США) (лицензия STAФ999K347156W). Данные 
обрабатывали с помощью непараметрических методов исследования с расчетом частоты 
признака, 95% доверительного интервала (95% ДИ), медианы, верхнего и нижнего 
квартилей.   

Результаты исследования и их обсуждение. Статистический анализ медицинских 
карт показал, что медиана возраста пациентов, в котором был дебют заболевания, составил 
54 года (40-63), для мужчин – 51 год (38-61), для женщин  – 56  лет (42,5-64). Самый ранний 
возраст возникновения ПОГМ составил 2 месяца 2 дня (пациенту диагностирована 
глиобластома), самый поздний – 88 лет. Заболеваемость ПОГМ возрастает с детского 
возраста до 50 лет. Наибольшее число заболевших выявлено в группе пациентов 50-59 лет 
(83 пациента), что составило 25,15%, в возрасте 60-69 лет ПОГМ диагностированы у 82 
пациентов (24,85%). Заболеваемость закономерно снижается у пациентов старше 70 лет. 
Первичные опухоли головного мозга были выявлены у 213 пациентов (64,5%) 
трудоспособного населения. В зависимости от локализации опухоли, супратенториальные 
диагностированы у 300 пациентов, что составило 90,91% (95% ДИ: 87,79-94,03), 
субтенториальные – у 30 пациентов, что составило 9,09% (95% ДИ: 5,97-12,21). По 
гистологической структуре преобладали нейроэпителиальные опухоли, диагностированы у 
273 пациентов (82,73%), опухоли оболочек головного мозга – у 15 пациентов (4,55%), 
сосудов головного мозга – у 4 пациентов (1,21%), опухоли черепно-мозговых нервов – у 1 
пациента (0,3%), опухоли эпифиза и дизэмбриогенетические опухоли диагностированы у 4 
пациентов (1,2%). У 33 пациентов (10,01%) гистологическая структура опухоли установлена 
не была, так как им не было проведено хирургическое вмешательство (биопсия). 
Наибольшее число пациентов (70,5%) имели недифференцированные ПОГМ (Grade IV), и 
лишь у 3,6% пациентов установлена Grade I. Летальность пациентов с ПОГМ составила 
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58,79% (95% ДИ: 53,45-64,13), из них лечение проводилось у 147 пациентов. Радикальное 
хирургическое лечение – у 24,5%, паллиативная лучевая терапия – у 7,5% пациентов, 
комбинированное лечение – у 27,9% пациентов, комплексное лечение – у 40,1% пациентов. 
Одногодичная летальность составила 75,8%, двухлетняя выживаемость – 16%, трехлетняя 
выживаемость - 5,7%. Более 3 лет прожило 5 пациентов (2,5%). Радикальное хирургическое 
лечение проведено у 17% живущих пациентов, комбинированное – у 33,3%, комплексное – у 
44,7%.  

Выводы. 1. Первичные опухоли головного мозга чаще встречаются у мужчин 
трудоспособного возраста, дебют заболевания у мужчин 51 год, у женщин – 56 лет. 2. 
Подавляющее большинство ПОГМ – нейроэпителиальные недифференцированные опухоли. 
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Аннотация. Целью работы являлось выявить наиболее безопасный и эффективный 

метод оперативного лечения аденомы предстательной железы с минимальным риском 
развития  интраоперационного и постоперационного кровотечения.  

Методика: анализ современной литературы, урологических статей, историй болезни 
пациентов с аденомой предстательной железы, которым было проведено хирургическое 
лечение, в результате  выявлено, что биполярная трансуретральная вапорезекция простаты ‒ 
высокоэффективный и безопасный метод лечения доброкачественной гиперплазии простаты, 
главным плюсом которого является практически полное отсутствие интраоперационного 
кровотечения при сохранении высокой скорости удаления ткани простаты. 

Ключевые слова. Аденома предстательной железы, хирургическое лечение, 
кровотечение, предотвращение кровотечения, новые методы трансуретральной резекции. 

Введение. Доброкачественная гиперплазия предстательной железы (ДГПЖ) является 
наиболее частым заболеванием мужчин среднего и пожилого возрастов. Согласно данным 
ежегодных официальных статистических сборников “Здравоохранения в Республике 
Беларусь”, доброкачественная гиперплазия предстательной железы является второй по 
частоте причиной госпитализации в профильные медицинские учреждения, на ее долю 
приходится от 12 до 27% госпитализаций, что уступает лишь мочекаменной болезни. 
Следует отметить, что предстательная железа, вырабатывающая и накапливающая тканевой 
активатор плазминогена (ТАП), является наиболее значимым звеном процесса тромболизиса. 
Вместе с этим, среди причин повышенной кровоточивости при операциях на простате имеет 
место обильное кровоснабжение предстательной железы и аденоматозных узлов, поэтому, 
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при любом оперативном вмешательстве на предстательной железе выражено активируется 
фибринолиз, препятствующий нормальному формированию фибриновых структур, что 
способствует повышенной кровоточивости в интра- и послеоперационном периоде.[1] 
Несмотря на стремительно развивающееся в последнее время консервативные методы 
лечения, ДГПЖ по-прежнему остается хирургическим заболеванием, а “золотым 
стандартом” в лечении является трансуретральная резекция предстательной железы. 
Оперативное лечение признано наиболее эффективным при осложнениях и тяжелых формах 
ДГПЖ, а также в случаях безуспешности медикаментозной терапии. По данным различных 
авторов, метод трансуретральной резекции предстательной железы (ТУРП) практически не 
уступает по эффективности открытой операции и вместе с тем обладает рядом преимуществ, 
среди которых меньшая травматичность, меньшее количество осложнений, более короткий 
период реабилитации. Несмотря на большой опыт применения ТУРП кажущуюся простоту 
выполнения операции, частота осложнений в раннем послеоперационном периоде достигает 
23,02%, из них геморрагические осложнения составляют 1-16%. В связи с этим 
необходимость переливания крови в раннем послеоперационном периоде может достигать 
10-16%.  
Определение объема кровопотери 

 Согласно данным статистики, величина интраоперационной кровопотери при ТУР 
предстательной железы колеблется от 182 до 265 мл. 

Для точного установления состояния тяжести пациента используется шоковый индекс 
Альговера. Шоковый индекс Альговера это отношение частоты сердечных сокращений за 1 
мин. к величине систолического давления. Нормальная величина: 60/120=0,5  

 
Степени шока и индекс Альговера 

Критерии I степень тяжести II степень тяжести III степень тяжести 
Пульс До 80 80-100 Более 100 
САД 110 110-90 Ниже 90 
Эр Не меньше 3,5 3,5-2,5 Менее 2,5 
Нв Не ниже 110 110-70 Ниже 70 

Гематокрит Более 30 30-25 Менее 25 
Объем кровопотери До 1,0-1,5л 1,5-2,5л Более 2,5л 

Дефицит ОЦК% До 20 20-40 40-70 
Шоковый индекс 0,6-0,9 1,0-1,4 Более 1,5 

 
Переливание крови и кровезаменителей 

Переливание коллоидных и кристаллоидных растворов при кровопотере направлено 
на восполнение ОЦК. При этом объем перелитых расворов в 1,5-2 раза должен превышать 
объем учтенной кровопотери.  

При острой кровопотере более 25-30% ОЦК( более 1200-1500 мл) показано 
переливание донорских ЭС, если после восполнения ОЦК определяется снижение уровня Hb 
< 70 г/л и Ht < 25%, сопровождающееся нестабильностью гемодинамики. 

При проведении интраоперационной аппаратной реинфузии эритромассы 
восполнение ГО должно проводиться только ауто-ЭС. Показания к дополнительному 
переливанию донорских ЭС возникаютлишьпри неадекватном восполнении ГО. Снижение 
уровня Hb <70 г/л и Ht <25% следует считать объективными показаниями для 
дополнительной гемотрансфузии донорских ЭС. [2]  

Показания для переливания свежезамороженной плазмы:  
• Острая массивная кровопотеря объемом более 25-30%( более 1200-1500мл)- 

для предотвращения развития коагулопатии потребления и развития ДВС-синдрома.  
• Острый ДВС-синдром различной этиологии. 
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• Болезни печени, сопровождающиеся снижением продукции плазменных 
факторов свертывания. 

• Выраженная коагулопатия, сопровождающаяся кровоточивостью тканей или 
кровотечением.  

Цель исследования. Выявление наиболее  безопасный и эффективный метод 
оперативного лечения аденомы предстательной железы с минимальным риском развития  
интраоперационного и постоперационного кровотечения.  

Материалы и методы. Анализ современной литературы, урологических статей, 
историй болезни пациентов с аденомой предстательной железы, которым было проведено 
хирургическое лечение. 

Результаты исследования. На основе анализа статей было выявлен новый методы 
трансуретральной резекции. 

Одним из усовершенствованных методом трансуретральной резекции (ТУР) аденомы 
предстательной железы является биполярная трансуретральная вапорезекция простаты 
(TUVRB). Этот метод был сравнен с методом биполярной трансуретральной резекции 
(TURis). 

Для сравнения этих методов были сформированы две группы: основная и 
контрольная. Основную группу составили пациенты, которые перенесли трансуретральная 
вапорезекция простаты (TUVRB). А контрольную пациенты перенесшие биполярную 
трансуретральную резекцию (TURis).  

 
Оценивались основные показатели и были получены следующие данные:  

Показатели Группы Уровень значимости, р 
Основная TUVRB Контрольная TURis 

Возраст, лет 65,7±0,8 67,1±0,8 0,192 
IPSS-общ. 21,6±0,7 23,9±0,6 0,012* 
QOL 4,8±0,1 5,1±0,1 0,015* 
Объем простаты, 
см³ 

52,1±2,5 59,4±2,0 0,010* 

Объем остаточной 
мочи, мл 

70,1±7,1 82,2±8,0 0,308 

Q max 8,1±0,4 9,3±0,4 0,063 
ПСА 4,3±0,6 4,7±0,4 0,130 
Уровень 
гемоглобина до 
операции 

143±1,6 143,6±1,4 0,816 

Доля лиц с 
сопутствующими 
заболеваниями, % 

29,1±4,9 23,2±4 0,413 

* Различия статистически значимы ( р<0.05)  
 
Так же объем интраоперационной кровопотери для TUVRB составил 46,1 мл (от 15 до 

85 мл), для TURis – 88,4 мл (от 20 до 246 мл). 
Особенностью TUVRB является более медленное проведение петли через ткань 

простаты, что позволяет полностью исключить капиллярное и венозное кровотечения. 
Целью применения метода является снижение интраоперационной кровопотери.[3] 

Вывод. На основании исследования можно сделать вывод, что биполярная 
трансуретральная вапорезекция простаты (TUVRB) ‒ высокоэффективный и безопасный 
метод лечения доброкачественной гиперплазии простаты. Главным плюсом которого 
является практически полное отсутствие интраоперационного кровотечения при сохранении 
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высокой скорости удаления ткани простаты. Применение данной методики особенно 
актуально у пациентов с высоким риском кровотечения. 
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Аннотация. Цель исследования: оценить эффективность минимально инвазивного 

комбинированного метода лечения костных кист у детей. Пункция костной кисты, аспирация 
содержимого и промывание полости кисты аминокапроновой кислотой с полной эвакуации 
жидкостного содержимого; коагуляция внутренней выстилки кисты высокоинтенсивным 
лазерным излучением; заполнение полости измельченным губчатым аллогенным 
трансплантатом и аутогенным костным мозгом. через 3 месяца после оперативного лечения у 
всех пациентов отмечено устранение костной полости, ремоделирование костной ткани. 
Комбинированный метод лечения костных кист является минимально инвазивным, 
малотравматичным, высокоэффективным, позволяет создать благоприятные условия для 
ремоделирования костной ткани и полного закрытия полости в кратчайший срок.  

Ключевые слова: костная киста, высокоинтенсивное лазерное излучение, костная 
пластика.   

Введение. Костная киста представляет собой образование, возникающее 
преимущественно в детском возрасте и занимающее 3 место среди всех первичных костных 
образований. Ведущей причиной возникновения костных кист считается дистрофический 
процесс, развитие которого связывают с гемодинамическими расстройствами. Костные 
кисты наиболее активны в период роста скелета, часто протекают бессимптомно. 
Клинические проявления костной кисты зависят от локализации, стадии патологического 
процесса, формы и величины кисты, степени разрушения кости. Основным методом 
диагностики костных кист является рентгенологический метод исследования. Показаниями 
для хирургического лечения костных кист является размер кисты (более 2/3 поперечника 
кости), локализация в нагружаемой области, высокий риск патологического перелом, 
выраженный продолжающийся болевой синдром [2].  

Цель исследования. Оценить эффективность разработанного на базе учреждения 
здравоохранения «Гродненская областная детская клиническая больница» минимально 
инвазивного комбинированного метода лечения костных кист с применением 
высокоинтенсивного лазерного излучения и костной пластики.  

Материал и методы. Результаты лечения 6 пациентов с диагнозом «костная киста», 
прооперированных указанным методом в ортопедо-травматологическом отделении для детей 
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учреждения здравоохранения «Гродненская областная детская клиническая больница» с 
января по сентябрь 2018 года. Методы исследования: сбор анамнеза, клиническое 
обследование, стандартные лабораторные и инструментальные (рентгенография 
пораженного сегмента в 2-х проекциях, компьютерная томография) методы исследования, 
цитологическое исследование содержимого костной кисты для верификации диагноза. 

Назначение компьютерной томографии по нашему мнению является  обязательным, 
так как данный вид обследования позволяет четко локализовать границы костной кисты, 
определить количество микрополостей, провести дифференциальную диагностику. С 
помощью компьютерной томографии возможно косвенно, по плотности жидкостного со-
держимого, определить активность каждой из микрополостей [2]. 

Результаты исследования. Обследовано и прооперировано 6 пациентов, 5 женского 
и 1 мужского пола в возрасте от 3 до 17 лет. Костная киста локализовалась в проксимальном 
отделе плечевой кости (50%), в дистальном отделе большеберцовой кости (16,6%), в 
пяточной кости (16,6%), в надколеннике (16,6%). При поступлении жалобы на болевой 
синдром в области образования предъявляли 3 (50%) пациентов. У детей с костной кистой, 
локализующейся в области плечевой и большеберцовой кости, в анамнезе патологический 
перелом. У всех детей лабораторные показатели были в пределах возрастной нормы. Данным 
пациентам была проведена комбинированная пластика костной кисты с применением 
высокоинтенсивного лазерного излучения.  

Выполняли пункцию костной кисты и аспирацию содержимого кистозной полости, 
далее  проводили промывание полости аминокапроновой кислотой с гемостатической целью 
с последующей полной эвакуацией жидкостного содержимого кисты. 

Через одну из игл коагулировали внутреннюю выстилку костной кисты 
высокоинтенсивным лазерным излучением длиной волны 0,97 мкм, мощностью 20 Вт, в 
непрерывном режиме излучения, в несколько этапов. При воздействии высокоинтенсивным 
лазерным излучением достигается равномерная деструкция внутренней выстилки костной 
кисты, которая является полупроницаемой мембраной и основным источником поступления 
жидкости, а излучение с длиной волны 0,97 мкм проникает в мягкие ткани на глубину не 
более 2-3 мм, что соответствует высоте клеточной выстилки костной кисты у детей. 
Дополнительным преимуществом использования диодного лазера для лечения данной 
патологии является стимулирующее воздействие на репаритивно-регенераторную функцию 
костной ткани [1,3]. 

После коагуляции внутренней выстилки костной кисты проводили заполнение 
костной полости смесью, состоящей из измельченной губчатой аллогенной кости и 
аутогенного костного мозга через тубус диаметром 5,5 мм либо через воронку с 
соответствующим внутренним диаметром рабочей части (в зависимости от локализации 
кисты). Губчатый аллогенный трансплантат является остеокондуктором, а его измельчение 
приводит к ускорению процессов регенерации и предотвращает осложнения, характерные 
для цельных трансплантатов, костный мозг выступает в качестве остеоиндуктора. 

Все манипуляции выполняли под контролем электронно-оптического 
преобразователя.  

В послеоперационном периоде пациентам была рекомендовано иммобилизация 
пораженного сегмента в подкладочной гипсовой повязке в среднем в течение 4 недель.  

Через 3 месяца после оперативного лечения данным пациентам выполнялись 
контрольные рентгенограммы, у всех детей отмечено устранение костной полости и 
ремоделирование костной ткани.  

Выводы. Комбинированный метод лечения костных кист с применением 
высокоинтенсивного лазерного излучения и костной пластики является минимально 
инвазивным, малотравматичным, высокоэффективным. Представленный метод позволяет 
создать благоприятные условия для ремоделирования костной ткани и полного закрытия 
полости в кратчайший срок.  
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Аннотация. Целью работы было проанализировать диагностику и тактику лечения 
костных кист у детей. Для исследования было проанализировано 81 история болезни, 
прошедших лечение  в УЗ Витебская детская областная клиническая больнице за период 
2012-2017 года. Все пациенты были разделены на возрастные группы: 2-5 лет, 6-10 лет, 11-15 
лет. Установлено, что наибольше количество пациентов с костной кистой выявляется в 
возрастной группе 6-10 и 11-15 лет. Пункционный метод лечения выполнялся 17 (68%) 
пациентам, из них полного выздоровления достигли только у 9 (36%) пациентов, что 
соответствует 53% от всех пациентом которым проводилась пункция. Всего оперативное 
лечение было проведено 14 (56%) пациентам, сюда входят  и пациенты которым операция 
проводилась сразу, и пациенты которым проводилась операция после пункции. Из 
прооперированных пациентов 12 (48%) выздоровели, это 86% от всех пациентов которым 
была проведена операция. Вывод: исследования показывают что оперативный метод 
является более эффективным, благоприятный исход 86%.  

Ключевые слова: костная киста, патологический перелом, пункционный метод, 
краевая резекция. 

Введение. Впервые костная киста описана Августом Нелатоном в 1860 г. 
Большинство авторов ведущим пусковым (триггерным) моментом в возникновении костных 
кист считают травму. Прорыв в лечении костных кист у детей принадлежит итальянскому 
ортопеду Оскару Скаглиетти, который в 1962 году впервые произвел пункцию костной 
кисты и ввел в полость гормональные препараты. Автор приводит результаты лечения 82 
больных, которым в полость кисты вводился метилпреднизолона ацетат. В 60% получены 
отличные и хорошие результаты, удовлетворительные - в 36%, у 4% динамика 
отсутствовала. 
 Костная киста встречается довольно редко, наше исследование на материале 
травматологического отделения УЗ «ВОДКБ» подтверждает это: от общего количества детей 
за исследуемые пять лет, с диагнозом костная киста, поступило всего 0,25%, причём большая 
часть (68%) поступили с осложнением – патологическим переломом. 

Этиология и патогенез изучены недостаточно, а небольшое количество пациентов не 
позволяет провести широкомасштабный анализ методов лечения со статистически 
определенным принятием какого-то одного универсального метода. 
 К сожалению, нет данных о наблюдении этой патологии с момента заболевания и до 
исхода (перелом, перерождение в злокачественную опухоль, укорочение конечности), 
следовательно, и динамика развития изучена недостаточно. Учитывая,  что длительное время 
такие больные не чувствуют дискомфорта, и следовательно, не предъявляют жалоб, 
диагностика, особенно в ранние сроки – очень затруднительна. 
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 Несмотря на низкий процент заболеваемости, всё указанное выше является 
актуальной проблемой, особенно у детей, так как при такой патологии, тем более 
осложненной, замедляется рост костей, что может привести к потере трудоспособности и 
даже инвалидности.  

Цель исследования: анализ диагностики и тактики лечения костных кист у детей. 
Материал и методы исследования. Материалом исследования явились данные 

архива УЗ Витебская детская областная клиническая больнице за период 2012-2017 года.  В 
ходе исследования было проанализирована 81 история (25 детей: 17 мальчиков, 8 девочек) с 
диагнозом костная киста. Отобранные пациенты поступали планово по направлению ЛПУ 
города Витебская и Витебской области. Все больные были разделены на возрастные группы: 
2-5 лет, 6-10 лет, 11-15 лет.  

Данные обрабатывались статистически пакетом «Анализ данных» MicrosoftExcel. 
Результаты исследования: из 25 пациентов жалобы на боль  предъявляли 5 

пациентов (20%), жалобы на ограничение функций 2 пациента (8%), остальные 18 (72%) 
жалоб не предъявляли. 

В 68% случаев костная киста была выявлена после перенесенного пациентом 
патологического перелома, 8% после ушиба конечности, 20% обратились к врачу по поводу 
болей, 4% было выявлено случайно при медицинском осмотре. 

Наибольше количество пациентов с костной кистой выявляется в возрастной группе 
6-10 и 11-15 лет, по 48% соответственно. И 4% приходится на группу 2-5 лет. 

Всем пациентом при поступлении в стационар был выполнен рентгеновский снимок 
для подтверждения диагноза и 3 пациентам выполнено КТ обследование. 

В среднем длительность лечения составляет 1-2 года (6 лет - 1 пациент, 5 лет – 2 
пациента, 3 года – 1 пациент, 2 года – 9 пациентов, 1 год – 13 пациентов). 

Лечение в стационаре проводится по 2 направлениям: 17(68%) пациентам 
выполнялась пункция с введением лекарственного вещества (контрикал, дипроспан), из них 
6 (24%) пациентам понадобилась смена тактики лечения, 8 (32%) – оперативное лечение.  

 
Таблица 1.  Исход проводимого лечения 

 
 
Исход 

Пункция с введением 
лекарственного вещества 

Оперативное лечение 

Количество 
пациентов 

Процентное 
соотношение 

Количество 
пациентов 

Процентное 
соотношение 

Выздоровление 9 36% 6 24% 
Патологический перелом 1 4% 1 4% 
Отставание конечности в 
росте 

1 4% - - 

Перерождение в 
злокачественную опухоль 

- - 1 4% 

Продолжение лечения  6 24% - - 
 
Пункционный метод лечения выполнялся 17 (68%) пациентам, из них полного 

выздоровления достигли только у 9 (36%) пациентов, что соответствует 53% от всех 
пациентом которым проводилась пункция. 

Всего оперативное лечение было проведено 14 (56%) пациентам, сюда входят  и 
пациенты которым операция проводилась сразу, и пациенты которым проводилась операция 
после пункции. Из прооперированных пациентов 12 (48%) выздоровели, это 86% от всех 
пациентов которым была проведена операция. 

Выводы. Всего за исследуемые года из 25 пациентов: 21 пациент (84%) – выздоровел, 
у 2-х пациентов (8%) – повторный патологический перелом, у 1 пациента (4%) – 
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наблюдалось отставание конечности в росте, и у 1 пациентка (4%) – киста переродилась в 
злокачественную опухоль. 

1) Так как кисты в большинстве случаев проходят бессимптомно и не существует 
целенаправленной диагностики, выявление костных кист в ранние сроки развития – 
затруднены.  
           2) В связи с этим лечение осуществляется на поздних сроках и как правило, в 
подавляющем большинстве дети поступают с патологическими переломами в анамнезе.  

3) В настоящее время предпочтение стартовому методу лечения отдается пункции 
кисты, однако одним из существенных минусов этого метода является его многократность, 
которая иногда доходит до 8 пункций, длительное лечение, низкий процент выздоровления.  

4) По собранным данным, можно сделать вывод, что оперативный метод (краевая 
резекция) является более эффективным, благоприятный исход 86%.  
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Актуальность. Рак молочной железы (РМЖ) занимает первое место среди всех 

онкологических заболеваний у женщин и является одной из главных причин женской 
смертности во всём мире, в том числе и в Республике Беларусь [1]. Ежегодно в мире 
выявляется более 1300000 новых случаев, более 458300 женщин умирают от рака молочной 
железы, несмотря на то, что эта патология относится к так называемым визуальным 
локализациям [2]. За последнее десятилетие достигнуты большие успехи в диагностике и 
лечении рака молочной железы, однако заболеваемость данной патологией среди женщин 
Республики Беларусь увеличилась на 26,3% [3]. Таким образом, данная патология требует 
дальнейшего изучения.  

Целью данного исследования явился анализ возрастной и гистологической структуры 
рака молочной железы в Витебске и Витебской области.  

Материалы и методы исследования. При выполнении исследования были 
использованы архивные данные отдела онкоморфологических исследований Витебского 
областного клинического патологоанатомического бюро, обслуживающего Витебский 
областной клинический онкологический диспансер. Были отобраны и проанализированы все 
случаи с морфологическим заключением «рак молочной железы» за 2016-2018 гг. с 
частичным светооптическим пересмотром гистологических препаратов. 

Результаты исследования. За изучаемый период времени рак молочной железы был 
диагностирован в 831 случае. При этом, в 2016 году выявлено 267 карцином данной 
локализации, в 2017 – 281 карцинома, в 2018 – 283 случая. В группу заболевших РМЖ не 
вошли случаи с рецидивами заболевания. Таким образом отмечается рост заболеваемости 
раком молочной железы.  

Средний возраст пациентов с морфологически диагностированной карциномой 
молочной железы в 2016 году был 64,5±10 лет; в 2017 году – 65,5±10 лет. В 2018г. средний 

https://medbe.ru/
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возраст составил 66,7±10 лет. Полученные данные свидетельствуют о том, что женщины 
старше 50 лет относятся к группе риска развития РМЖ и представлены в диаграмме 1. 

При дальнейшем анализе возрастной структуры пациенток с раком молочной железы 
было установлено, что заболеваемость данной опухолью чаще наблюдается в возрастных 
группах 50-59, 60-69 и 70-79 лет (таблица 1). Из приведенной таблицы также видно, что 
количество случаев заболевания РМЖ увеличилось с 2016 по 2018 гг. практически во всех 
возрастных группах пациенток, а именно: 30-39,40-49, 50-59 и 60-69 лет. Особенно важным 
является то, что в 2017 и 2018 годах карцинома данной локализации была диагностирована в 
возрастной группе 20-29 лет, что не наблюдалось в 2016 году.  

 
Диаграмма 1. Средний возраст пациентов с гистологическим диагнозом «рак 

молочной железы». 
 

 
 
Женщины детородного возраста от 20 до 39 лет составили 5% в 2016 году, в 2017 году 

– 4,3%, однако количество заболевших РМЖ женщин репродуктивного возраста 
увеличилось в 2018 году – 6,3%.  

Наиболее частая гистологическая форма рака молочной железы – инвазивный рак 
неспецифического типа (81%). На втором месте по частоте – инвазивный дольковый рак 
(15%) (таблица 2). На третьем месте по частоте развития находится муцинозный рак (2%). 
Такие гистологические формы, как тубулярный, медуллярный, аденокистозный, 
плоскоклеточный и крибриформный рак, а также болезнь Педжета были диагностированы в 
единичных случаях. 

 
Таблица 1. Возраст пациентов с гистологических диагностированным раком 

молочной железы. (n (%)). 
Год 
исследования 

Возраст пациентов 
20-29 30-39 40-49 50-59 60-69 70-79 Более 

80 
Всего 

2016 - 12 
(5%) 

42 (16%) 50 (19%) 83 
(32%) 

56 
(22%) 

16 (6%) 259 

2017 1 
(0,3%)  

12 
(4%) 

41 (15%) 66 
(23,9%) 

85 
(30,9%) 

49 
(18%) 

22 
(7,9%) 

276 

2018 1 
(0,3%) 

16 
(6%) 

46 (17%) 45 
(16,7%)  

92 
(33%) 

50 
(18%) 

26 (9%) 276 

61

62

63

64

65

66

67

2016 2017 2018

Средний возраст 

Средний возраст 



265 
 

Всего 2 
(0,2%) 

40 
(4,9%) 

129 
(15,9%) 

161 
(20%) 

260 
(32%) 

155 
(19,1%) 

64  
(7,9%) 

811 

 
Таблица 2. Гистологическая структура рака молочной железы в 2016-2018 гг. (n (%)). 

Гистологический 
диагноз 

Год исследования Всего: 

2016 2017 2018 
Инвазивный рак 
молочной железы 
неспецифического типа 

212 (79%) 221 (78%) 243 (86%) 676 (81%) 

Инвазивная дольковый 
рак молочной железы  

44 (17%) 50 (18%) 28 (10%) 122 (15%) 

Тубулярный рак 0 0 0 0 
Медуллярный рак 2 (0,7%) 0 3 (1%) 5 (0,7%) 
Муцинозный рак 4 (2%) 5 (2%) 6 (2%) 15 (2%) 
Болезнь Педжета 3 (1%) 5 (2%) 2 (1%) 10 (1%) 
Плоскоклеточный рак 0 0 1 (1%0 1 (0,1%) 
Аденокистозный рак 1 (0,4%) 0 0 1 (0,1%) 
Крибриформная 
карцинома 

1 (0,4%) 0 0 1 (0,1%) 

Всего: 267 281 283 831 
 
Вывод. Таким образом, проведенное клинико-морфологическое исследование 

позволяет сделать следующие выводы. 
1. С 2016 по 2018 гг. отмечался рост заболеваемости раком молочной железы в 

Витебске и Витебской области. 
2. Наиболее часто рак молочной железы диагностировался у пациенток в возрасте 60-

69 лет, а также отмечалось повышение заболеваемости раком молочной железы у пациенток 
детородного возраста 20-39 лет. 

3. Самой частой гистологической формой рака молочной железы был инвазивный рак 
неспецифического типа, что согласуется с данными, представленными в литературе [4]. 
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Аннотация. Целью исследования было охарактеризовать частоту встречаемости рака 

прямой кишки в составе первично-множественных опухолей двух и более локализации. Был 
проведён ретроспективный анализ 291 амбулаторной карты пациентов с диагнозом рак 
прямой кишки в сочетании с новообразованиями других органов, состоявших на учёте в 
Гродненском областном онкологическом диспансере с 2008 по 2018 год. В данном 
исследовании среди 291 клинического случая первично-множественных опухолей 
новообразования двух локализации были выявлены у 260 пациентов, трёх – у 31. Рак прямой 
кишки были синхронными в 68 случаях, метахронными в 223 случаях. Полученные 
результаты доказывают, что развитие рака прямой кишки в составе первично-
множественных опухолей не является редким явлением. 

Ключевые слова: Злокачественные новообразования, первично-множественные 
опухоли, прямая кишка. 

Введение. Первично-множественные опухоли (ПМО) – это независимое 
возникновение и развитие у одного больного двух и более новообразовании, расположенных 
в одном или разных органах, развивающихся синхронно или метахронно [1,2]. В Республике 
Беларусь за 2018 год колоректальный рак занимает 3 место в общей структуре 
онкологических заболевании. Частота встречаемости среди населения составляет 31.8 
случаев на 100000 человек [3]. 

Цель исследования. Анализ клинико-морфологических характеристик рака прямой 
кишки в составе ПМО двух и более локализации у пациентов по Гродненской области в 
период с 2008 по 2018 год. 

Материалы и методы. Ретроспективный анализ 291 амбулаторных карт пациентов со 
злокачественными новообразованиями толстой кишки в составе ПМО различных 
локализации. Статистическая обработка данных проводилась с использованием пакета 
программ Microsoft Office Excel 2007. 

Результаты исследования. Среди 291 пациентов с ПМО было 151 лиц мужского 
пола и 140 женского. Возраст пациентов на момент установления опухоли прямой кишки 
варьировал от 50 до 87 лет (в среднем 70 лет) у мужчин, и от 43 до 89 лет (в среднем 70 лет) 
у женщин. В данном исследовании опухоли двух локализации были выявлены у 260 
пациентов, трёх – у 31. Среди первично-множественных злокачественных новообразовании 
рак прямой кишки был первичным в 38,8%, вторичным – в 58,1%, третичным – в 3,1% 
случаев. Среди 291 случая выявления ПМО прямой кишки количество синхронных 
составило 68, метахронных – 223. Рак прямой кишки наиболее часто выявлялся на первой 
стадии – в 60 случаях, и на 2-й – в 161 случае соответственно (табл. 2).  

Рак прямой кишки в качестве второй неоплазии возникает в среднем через 1,8 лет 
после первичной опухоли. Вторичная опухоль иной локализации возникает в среднем через 6 
лет после злокачественного новообразования прямой кишки. Опухоль второй локализации 
была выявлена на первой стадии в 41,2%, на второй стадии в 29,2%, на третьей в 17,5%, на 
четвёртой стадии в 5,8% случаев (табл. 2). Опухоли второй локализации выявлялись в 
следующих органах: желудок (4,5%), лёгкое (4,1%), предстательная железа (9,2%), молочная 
железа (7,6%), яичник (3,0%), мочевой пузырь (3,0%), почка (6,1%), тело матки (6,1%), 
шейка матки (5,1%) (табл. 1). 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Microsoft_Office
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У пациентов с тремя первично-множественными неоплазиями в качестве третьей 
локализации наиболее часто выступали поражения толстой кишки (35,5%), кожи (35,5%) и 
лёгкого (9,7%) (табл. 1). Опухоли третьей локализации наиболее часто выявлялись на первой 
(в 38,7% случаев) и на второй стадии (в 45,2%) (табл. 2). 

 
Таблица 1. Локализация второй и третей опухоли у пациентов с ПМО прямой кишки 

Локализация 2й 
опухоли 

Количествово 
случаев на 291 

пациента 

Локализация 3й 
опухоли 

Кол-во случаев на 
31 пациента 

Предстательная 
железа  

27 (9,2%) Толстая кишка 11 (35,5%) 

Молочная железа  22 (7,6%) Кожа 11 (35,5%) 
Тело матки 18 (6,1%) Лёгкое 3 (9,7%) 
Почка 18 (6,1%) Молочная железа 2 (6,5%) 
Шейка матки 15 (5,1%) Поджелудочная 

железа 
2 (6,5%) 

Желудок 13 (4,5%) Предстательная 
железа 

1 (3,2%) 

Лёгкое 12 (4,1%) желудок 1 (3,2%) 
Яичник 9  (3,0%)   
Мочевой пузырь 9 (3,0%)   

Таблица 2. Распределение ПМО прямой кишки в зависимости от стадии 
Стадии Опухоль прямой 

кишки 
Опухоли 2й 
локализации 

Опухоли 3й 
локализации 

1 60 (20,6%) 120 (41,2%) 12 (38,7%) 
2 161 (55,3%) 85 (29,2%) 14 (45,2%) 
3 43 (14,8%) 51(17,5%) 2 (6,5%) 
4 23 (7,9%) 17 (5,8%) 2(6,5%) 

неопределенная 4 (1,4%) 18 (6,2%) 1 (3,2%) 
 
Заключение. В исследуемых случаях заболеваемость раком толстой кишки 

одинаково часто встречалась среди лиц обоих полов. Возраст пациентов на момент 
установления диагноза опухоли прямой кишки в среднем составил 70 лет у мужчин и у 
женщин. Преобладали ПМО двух локализаций. Среди первично-множественных 
новообразовании рак прямой кишки был первичным в 38,8%, вторичным – в 58,1%, 
третичным – в 3,1% случаев. Злокачественные новообразования прямой кишки были 
синхронными в 68 (23,4%) случаях, а также метахронными в 223 (76,6%) случаях. 
Полученные результаты доказывают, что развитие рака прямой кишки в составе ПМО не 
является редким явлением. Выявление опухоли прямой кишки на ранних стадиях требуют 
незамедлительного лечения, а также тщательной диспансеризации в медицинских 
учреждениях с учётом данных о преимущественных локализациях вторым опухолей. 
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Аннотация. Для оценки опыта реконструктивно-пластических операций проводится 

анализ применения онкопластической хирургии у пациенток, которые были подвергнуты 
лечению в «Гродненской областной клинической больнице» с 2014 по 2018 годы по поводу рака 
молочной железы (РМЖ). Наиболее частым гистологическим вариантом РМЖ стала 
инфильтрирующая протоковая карцинома с умеренной степенью дифференцировки. При 
этом чаще всего опухоль выявлялась во второй стадии. Оптимальной является первичная 
реконструкция молочной железы с применением эндопротезов. На основании полученных 
данных, можно утверждать, что одноэтапные реконструктивные вмешательства при РМЖ с 
хорошим эстетическим результатом, высокими показателями психологической реабилитации и 
удовлетворительным отдалёнными показателями достигнуты с помощью методов первичной 
хирургической реабилитации. 

Ключевые слова: рак молочной железы, онкопластическая хирургия, 
реконструктивно-пластическое лечение, маммопластика, эндопротез.  

Введение. РМЖ на сегодняшний день является одним из самых распространённых 
онкологических заболеваний в мире (диагноз «рак молочной железы» выставляется каждые 2 
секунды). В Беларуси, в структуре злокачественных опухолей РМЖ занимает первое место, 
ежегодно заболевают около 4 тысяч женщин и 40 мужчин.[1] 

На сегодняшний день реконструктивная хирургия молочной железы является важным 
компонентом в общей схеме лечения больной, включая ряд хирургических методик, 
позволяющих произвести адекватное удаление новообразования и одномоментно закрыть 
получившийся дефект оставшимися местными тканями или с помощью отдалённых 
лоскутов, что позволяет получить удовлетворительный эстетический результат. 
Неотъемлемой частью в лечении остаётся радикальная мастэктомия. Разработанные 
методики онкопластической хирургии объединяют в себе принципы радикального 
онкологического хирургического лечения и пластической хирургии.[2]  

Дифференциальный подход к выбору метода реконструкции основывается на оценке 
стадии заболевания, характеристик опухоли, размера железы, планируемого последующего 
лечения и пожеланий пациентки. Реконструкция молочной железы уменьшает 
психологическую травму, связанную с мастэктомией, у женщин исчезают ощущение увечья, 
депрессия и опасения относительно своей женственности. Разнообразие модификаций и 
вариантов реконструктивных вмешательств рождает проблему выбора, которую необходимо 
решать совместно с пациенткой.  

Цель исследования. Оценить опыт применения реконструктивно-пластических 
операций при РМЖ. 

Материалы и методы. В исследование включены 78 пациенток, которые были 
подвергнуты реконструктивно-пластическому лечению во 2-ом онкологическом отделении 
учреждения здравоохранения «Гродненская областная клиническая больница» с 2014 по 2018 
годы по поводу РМЖ. Клинические данные получены из медицинской документации (история 
болезни, амбулаторная карта). Статистическую обработку данных осуществляли с применением 
пакета STATISTICA 10.0. 

Результаты исследования. Средний возраст женщин – 43,3 года. РМЖ в возрастной 
группе до 40 лет встречался в 29 (37,2%) случаях, после 40 лет – в 49 (62,8%). Среди жителей г. 
Гродно выявлено 45 (57,7%) пациенток, иногородних – 33 (42,3%). 
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Наиболее часто опухоль локализовалась в верхне-наружном квадранте молочной железы 
– 36 (46,2%) случаев.  

По гистологической структуре основными явились: инфильтрирующая протоковая 
карцинома 65 (83,3%), инфильтрирующая дольковая карцинома – 4 (5,13%), медуллярный рак – 
4 (5,13%), протоковый и дольковый рак – 5 (6,41%). По степени дифференцировки рака 
наиболее частыми были умеренно дифференцированные (G2) – 50 (64,1%) и низко 
дифференцированные (G3) – 27 (34,6%) опухоли, недифференцированный рак (G4) наблюдался 
в одном случае (1,30%). Распределение по стадиям: I – 32 (41,0%), II – 41 (52,6%), III – 5 (6,41%).  

Основными видами операций по восстановлению молочных желез явились: 
маммопластика с 2-х сторон эндопротезированием – у 47 (60,3%) женщин, маммопластика 
местными тканями – у 16 (20,5%), маммопластика с 2-х сторон комбинированным способом 
(местными тканями и силиконовыми имплантами) – у 9 (11,5%), радикальная подкожная 
мастэктомия с подмышечной лимфодиссекцией – у 6 (7,70%).  

Отличные косметические результаты получены у 26,8%, хорошие – у 54,6%, 
удовлетворительные – у 18,6% пациенток при низкой частоте послеоперационных осложнений – 
5,5%. У 11 пациенток зарегистрировано одностороннее развитие капсулярной контрактуры с 
экструзией протеза. В 3 случаях эндопротез удалён. В 2 случаях иссечена капсула импланта, 
дефект укрыт местными тканями, эндопротез сохранён. В отдалённом периоде 
регистрировались удовлетворительные результаты. Отсутствие явных признаков калечащей 
операции и эстетический результат благоприятно влияли на эмоциональный статус.  

На основании проанализированных данных было выявлено, что наиболее частым 
гистологическим вариантом РМЖ стала инфильтрирующая протоковая карцинома с умеренной 
степенью дифференцировки. При этом чаще всего опухоль выявлялась во второй стадии. 

Выводы. Оптимальной является первичная реконструкция молочной железы с 
применением эндопротезов. Использование методов первичной хирургической реабилитации 
при РМЖ, позволяет выполнять одноэтапные реконструктивные вмешательства с хорошим 
эстетическим результатом, высокими показателями психологической реабилитации и 
удовлетворительным отдалёнными показателями. 
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Актуальность. Меланома кожи составляет 1–4% в общей структуре злокачественных 
новообразований человека [1]. Несмотря на это, данная опухоль является одной из наиболее 
злокачественных онкологических заболеваний. Это связано прежде всего с тем, что 
меланома обладает высокой склонностью к метастазированию, к моменту диагностики 75% 
пациентов имеют распространенный процесс, а пятилетняя выживаемость не превышает 50% 
[2]. Являясь этиологически многофакторной, меланома объединяет как генетические 
причины, так и внешние предрасполагающие факторы (например, высокие дозы 
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ультрафиолетового облучения) [3]. Если учесть, что пигментные и пигментированные 
образования, под маской которых может скрываться меланома, встречаются у 90% 
населения, то проблема дальнейшего изучения меланом является актуальной и имеет особую 
остроту. 

Целью данного исследования явился анализ возрастной и гистологической структуры 
меланомы кожи в Витебске и Витебской области.  

Материал и методы исследования. При выполнении исследования были 
использованы архивные данные отдела онкоморфологических исследований Витебского 
областного клинического патологоанатомического бюро, обслуживающего Витебский 
областной клинический онкоморфологичсекий диспансер. Были отобраны все случаи 
меланомы кожи за 2016-2018 гг. с частичным светооптическим пересмотром 
гистологических препаратов. В исследуемую группу не вошли меланомы других 
локализаций, а также рецидивы и метастазы меланомы кожи. 

Результаты исследования. 
За исследуемый период времени меланома кожи была диагностирована в 150 случаях, 

из них в 2016 году – у 48 пациентов, 2017 году – у 57 пациентов и в 2018 – у 45 человек. 
Таким образом, заболеваемость данным новообразованием в 2018 году снизилась.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Диаграмма 1. Средний возраст пациентов с гистологическим диагнозом «меланома» 
 

Средний возраст пациентов с морфологически диагностированной меланомой кожи в 
2016 г. был 59,5 лет; в 2017 г. – 66,5 лет. В 2018 г. средний возраст составил 67 лет 
(диаграмма 1). На представленной диаграмме видно, что средний возраст пациентов с 
меланомой кожи увеличился. 

 
Таблица 1. Возраст пациентов с гистологически диагностированной меланомой кожи. 

Год 
исследования 

Возраст пациентов 
20-29 30-39 40-49 50-59 60-69 70-79 более 

80 
Всего 

2016 1 4 9 8 14 8 4 48 
2017 2 1 3 9 19 14 8 56 
2017 - 2 3 8 12 13 6 44 
Всего 3 7 15 25 45 35 18 148 

 
При анализе возрастной структуры пациентов с меланомой было установлено, что 

заболеваемость данной опухолью чаще наблюдалась в возрастных группах 60-69, 70-79 и 50-
59 лет (таблица 1). Из приведенной таблицы также видно, что количество случаев 
заболевания меланомой кожи снизилось с 2016 по 2018 гг. в группах пациентов 20-29, 30-39 
и 40-49 лет. 
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Таблица 2. Гистологическая структура меланомы в 2016-2018 гг. (n (%)). 
Гистологический 
вариант меланомы 

Год исследования Всего: 
2016 г. 2017 г. 2018 г. 

Поверхностно 
распространяющаяся 
меланома 

12 (26,1%) 14 (24,6%) 23 (27,2%) 49 (36%) 

Узловая меланома 30 (65,2%) 40 (70,2%) 9 (52,3%) 79 (58%) 
Меланома типа 
злокачественного 
лентиго 

3 (6,5%) 2 (3,5%) 1 (20,5%) 6 (4%) 

Ангиоматоидная 
меланома 

- 1 (1,7%) - 1 (1%) 

Невоидная меланома 1 (2,2%) - - 1 (1%) 
Всего 46 (100%) 57 (100%) 33 (100%) 136 (100%) 

 
При анализе гистологических типов меланомы было установлено, что чаще всего в 

2016, 2017 и 2018 гг. выявлялась узловая форма меланомы (в 65,2%, 70,2% и в 52,3% случаев 
соответственно). В 2018 году количество узловых форм меланомы снизилось, в то же время 
выросла заболеваемость поверхностно распространяющейся меланомой (с 12 случаев в 2016 
году до 23 случаев в 2018).  

За исследуемый период времени радиальная фаза роста в меланомах была 
диагностирована в 19 случаях (13%), вертикальная – в 129 (87%). Таким образом, при 
первичной диагностике чаще выявляется вертикальная фаза роста меланомы (диаграмма 2).  

 
Диаграмма 2. Соотношение фаз роста в диагностированных меланомах кожи 

 

 
 

Далее были проанализированы уровни инвазии в первично диагностируемых 
меланомах кожи (таблица 3). Анализ показал, что чаще всего при выявлении данного 
новообразования имел место IV уровень инвазии (в 34,4% случаев), вторым по частоте был 
III уровень инвазии (33,8%). Количество выявленных меланом с IV уровнем инвазии 
увеличилось за исследуемый период времени с 31,3% до 37,8%. В то же время данные 
литературы свидетельствуют о том, что с увеличением уровня инвазии прогноз заболевания 
значительно ухудшается [3].  

 
Таблица 3. Уровни инвазии в диагностированных меланомах кожи по системе Clark, 

(n(%)) 
Уровень инвазии Год исследования Всего: 

2016 2017 2018 
I - 1 (1,8%) 1 (2,2%) 2 (1,3%) 
II 4 (6,2%) 4 (7,0%) 11 (24,4%) 19 (12,6%) 
III 22 (45,8%) 21(36,8%) 8 (17,8%) 51 (33,8%) 
IV 15 (31,3%) 20 (35,1%) 17 (37,8%) 52 (34,4%) 

Вертикальная

Радиальная
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V 8 (16,7%) 11 (19,3%) 8 (17,8%) 27 (17,9%) 
Всего 49 (100%) 57 (100%) 45 (100%) 151 (100%) 

   
Таким образом, проведенное клинико-морфологическое исследование позволило 

сделать следующие выводы. 
1. С 2016 по 2018 год заболеваемость меланомой кожи снизилась, что является 

благоприятной тенденцией, однако пик заболеваемости данным новообразованием 
наблюдался в 2017 году. 

2. Средний возраст пациентов с морфологически диагностированной меланомой 
кожи увеличился с 59,5 (в 2016г.) до 67 лет (в 2018г.). 

3. На момент диагностики меланомы кожи данная опухоль имела 
преимущественно вертикальную фазу роста с преобладанием IV и, реже, III уровней 
инвазии, что свидетельствует о неблагоприятном прогнозе этих новообразований. 
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Аннотация. В научной работе представлены данные о гемморагическом васкулите у 
детей Витебского региона. На основании анализа медицинских карт стационара и 
клинического наблюдения детей раскрыты эпидемиологические (особенности анамнеза, 
поло-возрастные характеристики) и клинические особенности заболевания (первичное 
обращение, формы заболевания, взаимосвязь с острыми респираторными инфекциями 
(ОРИ), осложнения, рецидивы, лабораторная диагностика, лечение). 

Ключевые слова: геморрагический васкулит, дети, лечение. 
Введение. Геморрагический васкулит (ГВ) – иммунопатологическое заболевание, 

характеризующееся системным васкулитом [1]. Заболеваемость детей ГВ увеличивается во 
всех возрастных группах,что может быть связано с экологическим неблагополучием, 
аллергизирующим действием лекарственных препаратов и пищевых продуктов, наличием 
хронической инфекции. Многообразие клинических проявлений (кожные высыпания, 
суставной синдром, боли в животе и др.) в дебюте заболевания приводит к тому,что 
первично больной нередко обращается к специалистам разного профиля (дерматолог, 
хирург, нефролог, участковый педиатр, невролог и т. д.). Поэтому, к сожалению, диагностика 
ГВ не всегда бывает своевременной [2]. 

Цель исследования. Изучить эпидемиологию, этиологию, клинические проявления, 
особенности диагностики и лечения ГВ у детей Витебска и Витебской области по данным 
ВОДКЦ. 

Материал и методы. Было проанализировано 20 медицинских карт стационарных 
пациентов (форма №003/у)  и клиническое наблюдение детей с ГВ 
кардиоревматологического отделения  учреждения здравоохранения «Витебский областной 
детский клинический центр» (ВОКДЦ) за 2018 год. При исследовании учитывались жалобы, 
данные анамнеза, объективного исследования, результаты лабораторных и 
инструментальных данных. Данные обработаны статистически в «Excel». 

Результаты исследования. Средний возраст пациентов составил 8.4±4.6 При этом 
количество девочек составило – 40%, а мальчиков  – 60%. В городе проживают 85%, в 
сельской местности – 15%. В 40% случаев анамнез беременности и родов без особенностей. 
В 20% случаях дети рождались при помощи операции кесарево сечение. На грудном 
вскармливании находилось  70%  детей, 30% – на  искусственном вскармливании. 

Жалобы пациентов при поступлении: геморрагические высыпания в виде 
пальпируемой пурпуры на тыле стоп, голенях, бедрах, ягодицах, разгибательных 
поверхностях рук, артралгии голеностопных и коленных суставов(55%), боли в животе 
(20%), ухудшение общего состояния с суб/фебрильной лихорадкой. По частоте 
встречаемости отмечены  следующие клинические формы ГВ: кожно-суставная форма – 
55%, смешанная – 25%, кожная – 10%, кожно-абдоминальная – 10%. Первично обращение за 
помощью к участковому педиатру - 50%, поступление в клинический центр последством 
СМП – 15% , другому специалисту: хирургу – 20%, дерматологу – 15%. 

В группе исследуемых детей из перенесенных и сопутствующих заболеваний можно 
выделить: атопический дерматит – 10%, пищевая аллергия – 10%, пневмония – 10%, 
хронические очаги инфекции: тонзиллит  –  40%, адэноидэктомия у 5% детей, гайморит  у 
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5% детей, гастрит в  10% случаев.  Заболеванию  ГВ предшествовало ОРВИ в 85%. ОРВИ 
протекало с  осложениями: отитом – 5%, лимфаденитом – 10%; скарлатиной – 5%. 
Отягощенный аллергоанамнез в 10% бронхиальная астма и в 5% случаев  анамнез был 
отягощен гастроэнтерологической патологией – болезнью Крона.  

По данным лабораторных анализов в общем анализе крови средний уровень 
лейкоцитов составил 13.2 ± 6.4*109/л. Средний уровень гемоглобина у мальчиков составил 
115.8±7.4 г/л, у девочек 121±5,2 г/л. Средний уровень СОЭ 18,1±8,3 мм/час, увеличение СОЭ  
в 35%. Средний уровень КФК составил 276±112.5 ед/л, ЦИК 54±47.2 ед., повышение  ЦИК 
отмечено в 35% случаев , повышение антистрептолизина-О в 10%, фибриногена в 25% , 
появление эритроцитов в ОАМ  в 20% случаев.  

В мазке из зева и носа были высеяны в 20 % β-гемолитический стрептокок  группы А, 
чувствителен к амоксициллину, азитромицину, цефуроксиму; в 15%  стрептокок Viridans  
чувствителен к амписульбину, цефазолину, азитромицину, в 15% – патогенные 
микроорганизмы  не обнаружены, в 20% случаев – нет данных. По данным ультрозвукового 
исследования органов брюшной полости  в 15 % – гепатоспленомегалия, в – 5% случаев 
свободная жидкость в брюшной полости. Из осложнений ГВ выявлены ЖК кровотечение в 
10% случаев, острая мошонка с кровоизлиянием – в 5% случаев. Все осложнения  были 
выявленны только у мальчиков. 

Лечение детей проводилось с использованием антибиотиков из групп пенициллинов – 
Амоксиклав, Амписульбин; цефалоспоринов 3 поколения Цефтриаксон, Цефотаксим; 
макролидов – Кларитромицин, Азитромицин; дезагрегантной терапии (пентоксифиллин, 
дипиридамол,курантил); НПВС(диклофенак, ибупрофен) в 35% случаев; ГКС (прелнизолон, 
метпрезон) в 15%; блокаторы Н1-гистаминовых рецепторов (лоратадин – 2 поколение, 
хлоропирамин – 1 поколение); хирургическое лечение 10% (ревизия мошонки, 
диагностическая лапароскопия). Рецидивирующее течение ГВ отмечалось в 15%  на фоне 
ОРИ, нарушения диеты. 

Выводы: 
1. В результате исследования установлено, что чаще ГВ в группе исследования болели 

мальчики – 60% и только у мальчиков заболевание протекало с осложнениями – 15% 
случаев. Количество рецидивов (15%) тоже только у мальчиков. 

2. Большинство детей в группе исследования проживали в городе – 80%. Данный 
результат может косвенно указывать на большое значение на современном этапе 
аллергизирующего потенциала загрязненной окружающей среды. 

3. Накануне манифестации ГВ в 85% случаев дети перенесли ОРИ, которое в 20% 
случаев протекало с осложнениями. 

4. По клиническим проявлениям наиболее часто встречалась  кожно-суставная форма 
–55%. 

5. По результатам исследования мазков из носа и из зева на микрофлору и 
чувствительность к антибиотикам наиболее часто высевались β-гемолитический стрептокок 
группы А и стрептокок Viridans. Которые чаще всего были  чувствительны к защищенным 
пенициллинам (амоксиклав, амписульбин)  и макролидам (кларитромицин и азитромицин). 
Эти группы антибиотиков использовались в лечении детей с ГВ в стационаре. 
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Аннотация. С целью изучения особенностей течения беременности и родов у 
женщин с гестационным сахарным диабетом проведен ретроспективный анализ 112 историй 
родов женщин ГУЗ «ВГКБСМП» за 2013-2017 годы. Осложнения течения беременности 
отмечались в I группе  в 2,5 раза чаще, чем у женщин контрольной группы. У женщин с 
гестационным сахарным диабетом наиболее частыми осложнениями беременности явились 
многоводие, крупный плод, инфекции мочевыводящих путей, гестозы, преждевременные 
роды. Каждая четвертая женщина была родоразрешена путем операции кесарева сечения. 

Ключевые слова: беременность, роды, гестационный сахарный диабет. 
Введение. Гестационный сахарный диабет (ГСД) – это нарушение углеводного 

обмена, приводящее к гипергликемии различной степени выраженности, начавшееся или 
впервые выявленное во время настоящей беременности [1]. ГСД является наиболее частым 
нарушением обмена веществ у беременных, с которым встречаются акушеры-гинекологи и 
эндокринологи. Согласно статистическим данным частота ГСД в разных странах 
варьируется от 1 до 20%, что зависит от изучаемой популяции и использования различных 
методов диагностики [2]. Известно, что распространенность ГСД в 2010 году среди 
беременных женщин в Европе составила 20,7%, а к 2030 году установлен прогнозируемый 
рост заболеваемости до 49,3% [3]. Данная патология имеет тенденцию к неуклонному росту, 
что отрицательно сказывается на состоянии будущей матери и плода.   

Цель исследования. Изучение особенности течения беременности и родов у женщин 
с гестационным сахарным диабетом.  

Материал и методы. Проведен ретроспективный анализ 112 историй родов женщин 
ГУЗ «ВГКБСМП» за 2013-2017 годы в возрасте от 21 до 43 лет. 

В первую группу вошли 82 беременные с гестационным сахарным диабетом, во 
вторую (контрольную) группу – 30 беременных, не имеющих в анамнезе ГСД.  

Статистическая обработка полученного материала проводилась с использованием 
стандартных пакетов прикладных программ Statistica 7,0. 

Результаты исследования. Средний возраст женщин I группы составил 30,2 ± 7,1 
лет, контрольной группы 25,9 ± 5,1. 

Все беременности закончились родами у 82 (100%) женщин I группы, из них у 19 
(23,17%) преждевременными. У 30 женщин контрольной группы беременность завершилась 
срочными родами. 

Первородящие в I группе составили 34 женщины (41,46%), в контрольной группе 10 
женщин (34,1%). 

Возраст родильниц в I группе составил: от 21 до 25 лет – 15 (18,3%) женщин, от 26 до 
29 лет – 25 (30,5%) женщин, от 30 до 35 лет– 33 (40,24%) женщины, от 36 до 40 лет – 5 
(6,1%) женщин, больше 40 лет – 4 (4,5%) женщины.  

Перенесенные гинекологические заболевания имелись в анамнезе у 29 пациенток I 
группы, в контрольной группе у 11 пациенток. Среди них встречались: воспалительные 
заболевания (кольпит, цервицит, эндометрит) в 11 (13,41%) и 8 (27,58%) случаях в 
соответствующих группах. 

В анамнезе была выявлена соматическая патология у 38 (46,34%) женщин I группы и у 
11 (37,9%) женщин контрольной группы. Преобладающей патологией явились: заболевания 
щитовидной железы — у 7 (8,43%) женщин в I группе и у 2 (6,67%) женщин в контрольной 
группе; заболевания сердечно-сосудистой системы у 13 (15,85%) женщин в I группе и у 2 
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(6,67%) женщин в контрольной группе; миопия у 7 (8,43%) женщин в I группе и у 5 (16,67%) 
женщин в контрольной группе. 

Следует отметить, возраст старше 30 лет был у 42 (50,84%) женщин, избыточная 
масса тела и ожирение (ИМТ>27 кг/м2) – у 37 (45,12%), СД 1 типа у родственников – у 3 
(3,66%) женщин I группы, что является основными факторами риска гестационного 
сахарного диабета. 

Данные об осложнениях беременности представлены в таблице 1.  
 
Таблица 1. Осложнения беременности у обследованных пациенток 

Осложнения Группа 1 
( n=82) 

Контрольная 
группа  (n=30) 

Анемия 19,51% (16) 13,33% (4) 
Многоводие 40,24% (33) 3,33% (1) 
Угроза прерывания беременности 45,12% (37)  23,33% (7) 
Фетоплацентарная недостаточность 12,2% (10) 3,33%  (1) 
Синдром задержки роста плода 1,22% (1) - 
Гестозы 14,63% (12) 3,33% (1) 
Инфекции мочеполовой системы 9,76% (8) 3,33% (1) 
Крупный плод 21,95% (18) 3,33% (1) 

 
При анализе историй родов выявлено наибольшее количество осложнений 

беременности у 61 (74,39%) женщин с ГСД, из них: многоводие – у 33 (40,24%), крупный 
плод – у 18 (21,95%), преждевременные роды – у 19 (23,17%). 

Родоразрешены путем операции кесарева сечения 19 (23,17%) пациенток I группы. 
Показаниями к операции кесарева сечения были: крупный плод – у 10 (12,20%) женщин, 
крупный плод в сочетании с рубцом на матке – у 3 (3,66%)  женщин, крупный плод в 
сочетании с поперечно-суженным тазом – у 2 (2,44%) пациенток, несостоятельность 
послеоперационного рубца на матке – у 3 (3,66%) пациенток, поперечное положение плода – 
у 2 (2,44%) женщин.  

Роды через естественные родовые пути пациенток I группы чаще осложнялись 
преждевременным и ранним излитием околоплодных вод – у 7 (8,54%) женщин. Все 
женщины контрольной группы были родоразрешены через естественные родовые пути. 

Дистоции плечиков, перелома ключицы, паралича Эрба, кефалогематом, тяжелой  
асфиксии у новорожденных обоих групп выявлено не было. 

Из 83 новорожденных, рожденных женщинами I группы, 51 (61,45%) родились с 
нормальной массой тела (2700-3999 грамм). Вес от 4000 грамм до 4499 грамм (крупный 
плод) отмечен у 18 (21,69%) новорожденных, вес от 4500 грамм до 5000 грамм – у 2 (2,4%) 
новорожденных. В тоже время 12 (14,46%) из 83 детей рождены с массой тела до 2700 
грамм, из них 10 (12,05%) имели вес при рождении от 1500 до 2699 грамм, 2 (2,41%) – массу 
ниже 1500 грамм. В I группе отмечено рождение двойни с массой тела новорожденных 1450  
и 1300 грамм.  

В контрольной группе преобладало рождение детей с нормальной массой тела (2700-
3999 грамм) – 27 (90%) новорожденных, вес более 4000 грамм – крупный плод – у 2 (6,67%) 
новорожденных, менее 2700 грамм  у 1 (3,33%) новорожденного. 

Выводы: 
1. Осложнения течения беременности отмечались в I группе в 2,5 раза чаще, чем у 

женщин контрольной группы – у 61 (74,39%) и у 9 (30%) женщин соответственно, р<0,05. 
2. При анализе осложнений беременности было выявлено, что многоводие, угроза 

прерывания беременности, крупный плод, инфекции мочевыводящих путей и гестозы 
встречалась чаще у женщин с гестационным сахарным диабетом по сравнению с 
контрольной  группой (р<0,05).  
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3. У 19 (23,17%) пациенток с гестационным сахарным диабетом имели место 
преждевременные роды. Каждая четвертая женщина была родоразрешена путем операции 
кесарева сечения. 
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Аннотация. Цель исследования заключается в изучении распространенности и 

клинического течения эктопии шейки матки у женщин репродуктивного возраста. В основу 
работы положен  анализ результатов обследования женщин, наблюдающихся в клинике УО 
«ВГМУ». Результаты исследований подвергались анализу, обобщались, группировались и 
подвергались статистической обработке с использованием методов описательной 
статистики. Эктопия шейки матки диагностирована у 40,9% пациенток. При анализе 
полученных данных выявлено, что эктопия шейки матки достаточно часто встречается во 
всех возрастных периодах. Осложненное воспалением бактериальной этиологии течение 
эктопии шейки матки диагностировано у большего количества пациенток. С учетом высокой 
распространенности осложненного течения эктопии шейки матки целесообразно проведение 
углубленного обследования среди женщин с эктопией шейки матки. 

Ключевые слова: эктопия шейки матки, распространенность, эпидемиологические 
аспекты, клиническое течение.  

Введение. Патология шейки матки – одна из наиболее актуальных проблем, которая 
встречается у женщин любого возраста. К основным факторам риска развития патологии 
шейки матки относятся гормональный гемостаз – установлена большая значимость 
гиперэстрогении в развитии заболеваний шейки матки; а также инфицированность женского 
организма патогенными бактериями (кокки, палочки, хламидии и др.) и вирусами (простой 
герпес, вирус папилломы человека). В ряде клинико-кольпоскопических и морфологических 
случаев цервикальная эктопия имеет физиологический характер [1]. Вместе с тем, 
эктопический процесс в шейке матки протекает весьма длительно, подвергается 
плоскоклеточной метаплазии и в большинстве случаев приобретает осложненный характер. 
Выступая при этом уже в роли отдельного доброкачественного заболевания шейки матки, 
эктопия и осложненная плоскоклеточная метаплазия (зона трансформации) всегда требуют 
проведения своего лечения [2]. Нередко рецидивируя, данное заболевание шейки матки при 
ряде неблагоприятных условий нарушает репродуктивную (шеечный фактор бесплодия) и 
менструальную функцию у женщин, а в 3,6 - 9,0% случаев − способствует возникновению 
рака в органе [3]. 

Анализ клинического течения эктопии шейки матки позволяет повысить 
эффективность лечебно-профилактических мероприятий. 
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Цель исследования. Изучить распространенность и клиническое течение эктопии 
шейки матки у женщин репродуктивного возраста. 

Материал и методы. В основу работы положен ретроспективный анализ результатов 
обследования 1005 женщин репродуктивного возраста, наблюдающихся в клинике УО 
«ВГМУ». Диагноз эктопии шейки матки устанавливался на основании общепринятых 
клинико-визуальных, кольпоскопических, микробиологических, морфологических и 
гистологических методах диагностики. Результаты исследований подвергались 
индивидуальному анализу, обобщались, группировались и подвергались статистической 
обработке с использованием методов описательной статистики. 

Результаты исследования. Установлена достаточно высокая частота эктопии шейки 
матки среди обследованных женщин репродуктивного возраста. Эктопия шейки матки 
диагностирована у 412 (40,9 ±4,9%) пациенток.  

Установлена различная частота эктопии шейки матки у женщин в различные 
возрастные периоды. Сведения о частоте регистрации эктопии шейки матки у женщин в 
различные возрастные периоды представлены в таблице 1. 

 
Таблица 1. Частота эктопии шейки матки в разные возрастные периоды 
Возрастная 

группа 
Количество 
женщин (n) 

Распространенность, эктопии шейки 
матки n (% ±m) 

17-21 47 11,4±3,2 
22-25 99 21,6±4,1 
26-29 117 28,2±4,5 
30-33 63 15,3±3,6 
34-37 49 11,9±3,2 
38-41 20 4,9±2,1 
42-45 17 1,7±1,3 

 
При анализе полученных данных обращает на себя внимание то, что эктопия шейки 

матки с достаточно высокой частотой встречается во всех возрастных периодах.  
Высокая частота регистрации эктопии шейки матки у молодых женщин, возможно, 

связана с возрастными морфофункциональными особенностями формирования и развития 
половых органов, однако нельзя исключить и факторы, сопряженные с началом половой 
жизни, в частности воспалительные процессы нижнего отдела половых органов. Снижение 
частоты регистрации эктопии шейки матки у пациентов старших возрастных групп 
свидетельствует об относительно доброкачественном течении эктопического процесса, 
сопровождающегося физиологическим замещением цилиндрического эпителия 
многослойным плоским эпителием. Вместе с тем длительное существование эктопического 
процесса шейки матки у значительной части женщин указывает на существующий сбой 
процессов эпителизации шейки матки и недостаточную эффективность проводимых 
лечебных мероприятий. 

При анализе клинического течения эктопии шейки матки установлена высокая 
распространенность осложненного воспалением бактериальной этиологии течения 
эктопического процесса (Таблица 2).  

 
Таблица 2. Клиническое течение эктопии шейки матки 

Клиническое течение 
эктопии шейки матки 

Количество женщин 
(n) 

Распространенность типа 
клинического течения n (% ±m) 

Воспаление 297 73±4,9 
Норма 97 27±4,2 
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Так осложненное воспалением бактериальной этиологии течение эктопии шейки 
матки диагностировано у 297 пациенток (73±4,9%); и только у 97 пациенток (27±4,2%) было 
верифицировано не осложненное течение эктопии шейки матки. 

Заключение:  
1. Распространенность эктопий среди женщин репродуктивного возраста достаточно 

высока и составляет 40,9%. Установлена высокая распространенность эктопических 
состояний шейки матки во всех возрастных периодах.  

2. Клинически для эктопии шейки матки характерно осложненное течение в 73% 
случаев. Длительное осложненное течение эктопии на фоне воспалительного процесса 
способствует нарушению процессов пролиферации эпителия и может быть расценено как 
фактор развития дисплазии и атипии клеток. 

3. С учетом высокой распространенности осложненного клинического течения 
эктопии шейки матки целесообразно проведение углубленного обследования среди женщин 
с эктопическими состояниями шейки матки. 
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Аннотация. Перинатальное здоровье – это здоровье ребенка, начиная с полных 22 

недель беременности матери, и до момента, когда после рождения ребенка прошло полных 7 
дней. Были проанализированы состояние здоровья матерей в период беременности: наличие 
эктрагенитальной и акушерско-гинекологической патологии, состояния здоровья 
недоношенных детей, оценено их физическое развитие при рождении. Анализ данных 
показал, что все дети обеих исследуемых групп рождены от матерей, беременность которых 
осложнялась акушерско-гинекологической, экстрагенитальной либо сочетанной патологией. 
В группе детей, рожденных в сроке гестации от 30 до 32 недель, количество детей с 
нормальным физическим развитием к моменту родов на 16,9% больше чем рожденных до 29 
недель. 

Ключевые слова: глубоко недоношенные дети, перинатальное здоровье. 
Введение. По оценкам ВОЗ 15 миллионов детей ежегодно рождаются 

преждевременно (до полных 37 недель беременности) и число их не снижается [1]. 
Перинатальное здоровье – это здоровье ребенка, начиная с полных 22 недель беременности 
матери, и до момента, когда после рождения ребенка прошло полных 7 дней. Общее 
состояние здоровья будущих родителей и выбранный ими образ жизни может повлиять на 
течение беременности, риск преждевременных родов, развитие у детей той или иной 
перинатальной патологии, а также возникновение хронических заболеваний на более 
поздних этапах жизни [2]. 
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Цель исследования. Провести оценку клинико-анамнестических данных глубоко 
недоношенных детей Гродненского региона, рожденных до 32 недель гестации. 

Материал и методы. Проведен ретроспективный анализ 51 медицинских карт 
стационарного пациента, детей и матерей, рожденных в УЗ «ГОКПЦ» в 2017–2018 гг. Все 
дети рождены в сроке 32 недель гестации и менее. Средний гестационный возраст составил 
29,7 недель. Масса тела при рождении составила от 470,0 до 1970,0  грамм, в среднем 1331,4 
грамм. Гендерный состав группы был сформирован следующим образом: 18 (35,3%) девочек 
и 33 (64,7%) мальчиков. Были проанализированы состояние здоровья матерей в период 
беременности: наличие эктрагенитальной и акушерско-гинекологической патологии. При 
анализе экстрагенитальной патологии учитывались  заболевания сердечно-сосудистой и 
эндокринной системы, а также наличие анемии у беременной женщины. Также были 
проанализированы: средний возраст матери, паритет беременности и родов  на момент 
рождения исследуемых детей. В зависимости от срока гестации новорожденные были 
разделены на 2 группы: до 29 недель включительно и с 30 до 32 недель. Статистическая 
обработка полученных данных проводилась с использованием компьютерной программы 
Microsoft Exсel 2010. Для постнатальной оценки соответствия физического развития ребенка 
при рождении использованы специальные таблицы Fenton preterm growth chart. 

Результаты исследования. Первую группу составили 19 детей, рожденных в сроке 
до 29 недель, средний гестационный возраст которых составил 28 недель, а средняя масса 
1055 г. Физическое развитие в данной группе представлено следующим образом: дети с 
нормальным физическим развитием – 14 (73,7%), крупные к сроку гестации – 2 (10,5%), 
маленькие и маловесные – 3 (15,8%). Средний возраст матерей на момент рождения этих 
детей составил 28,5 лет. Среднее количество беременностей 2,2 (Мо=2). Средний паритет 
родов 1,95 (Мо=2). Патология, отягощающая беременность в данной группе представлена в 
таблице 1. 

 
Таблица 1. Патология, отягощающая беременность у матерей первой группы 

Вид Патология Количество, 
абсолютное, % 

Акушерско-
геникологическая 

патология 

Преэклапсия 3 (15,8%) 
Нарушение маточно-плацентарного 
кровообращения 2 (10,5%) 
Истмикоцервикальная недостаточность 3 (15,8%) 
Фетоплацеентарная недостаточность 2 (10,5%) 
Эрозия шейки матки 3 (15,8%) 
Преждевременная отслойка плаценты 2 (10,5%) 
Преждевременное излитие околоплодных вод 2 (10,5%) 

Экстрагенитальная 
патология 

Инфекции 
ОРЗ 9 (47,3%) 
Уреплазмоз 4 (21,1%) 
Кольпит 1 (5,3%) 

Анемии 4 (21,1%) 
Гипотиреоз 3 (15,8%) 

Патология сердечно-
сосудистой системы 

АГ 3 (15,8%) 
ПМК 2 (10,5%) 
ДМПП 1 (5,26%) 
СМР 1 (5,26%) 

Вторая группа состояла из 32 детей рожденных в сроке гестации от 30 до 32 недель, 
средний срок гестации на момент рождения составил 30,7 недель беременности. Средняя 
масса при рождении 1495,6 г. Оценка физического развития детей в данной группе на 
момент рождения показала, что 2 ребенка родились крупными к сроку гестации (6,3 %), с 
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нормальным физическим развитием - 29 детей (90,6%) и 1 ребенок был малым к сроку 
гестации. На момент рождения детей из данной группы средний возраст их матерей составил 
28,9 лет, средний паритет беременности 2,53 (Мо=2), средний паритет родов 1,9 (Мо=2). 
Патология, отягощающая беременность в данной группе представлена в таблице 2. 

 
Таблица 2. Патология отягощающая беременность у матерей первой группы 

Вид Патология Количество, 
абсолютное, 

% 

Акушерско-
гинекологическая 

патология 

Преэклапсия 3 (9,4%) 
Нарушение маточно-плацентарного 

кровообращения 1 (3,1%) 
Истмикоцервикальная недостаточность 5 (15,6%) 
Фетоплацеентарная недостаточность 8 (25%) 
Эрозия шейки матки 2 (6,3%) 
Ранее излитие околоплодных вод 3 (9,4%) 
Равномерно суженый таз 2 (6,3%) 
Миома матки 1 (3,1%) 
Дважды оперированная матка 4 (12,5%) 
Частичная отслойка плаценты 3 (9,4%) 
Преждевременный разрыв плодных оболочек 1 (3,1%) 
Предлежание петель пуповины 1 (3,1%) 
Угрожающее роды 1 (3,1%) 

Экстрагенитальная 
патология 

Инфекционная 
патология 

ОРЗ 11 (34,4%) 
Хронический 

пиелонефрит 2 (6,3%) 
Кариес 1 (3,1%) 
Уреплазмоз 6 (18,8%) 
Трихорманиаз 1 (3,1%) 
Герпес 1 (3,1%) 
ВИЧ 1 (3,1%) 

Анемии 6 (18,8%) 
Гипотиреоз 3 (9,4%) 
Патология сердечно-

сосудистой системы 
АГ 2 (6,3%) 
ПМК 2 (6,3%) 

 
Заключение. Анализ данных показал, что все дети обеих исследуемых групп 

рождены от матерей, беременность которых осложнялась акушерско-гинекологической, 
экстрагенитальной либо сочетанной патологией. Так же в группе детей, рожденных в сроке 
гестации от 30 до 32 недель, количество детей с нормальным физическим развитием к 
моменту родов на 16,9% больше чем в группе детей рожденных в сроке гестации до 29 
недель включительно. 
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Аннотация. Врожденные пороки сердца (ВПС) являются одной из самых 

распространенных аномалий развития у детей. В научной работе представлены данные об 
этиологии ВПС у детей, влиянии отягощенного течения беременности и родов и 
наследственности в развитии ВПС. Изучены сроки выявления данных пороков у детей и 
методы лечения. Проведен   сравнительный анализ частоты встречаемости различных ВПС  с 
данными официальной российской статистики.  

Ключевые слова: ВПС, дети, пороки.  
Введение. Современная медицина считает врожденные пороки развития одной из 

основных проблем раннего детского возраста.  
Врожденные пороки сердца (ВПС) – это аномалии строения сердца и крупных 

сосудов, формирующиеся в период эмбрионального развития (эмбриопатии), в результате 
которых возникают нарушения гемодинамики, что может привести к сердечной 
недостаточности и дистрофическим изменениям в тканях организма [2]. 

Частота врожденных пороков сердца достаточна высока. Согласно статистическим 
данным врождённые пороки сердца составляют не менее 30% всех врождённых пороков 
развития, и их удельный вес возрастает с течением времени [1].  

Цель исследования. Изучить этиологию, эпидемиологию, предрасполагающие 
факторы в развитии ВПС  у детей Витебска и Витебской области по данным ВОДКЦ. 
Особенности клинического течения, диагностики и лечения. 

Материал и методы. Был проведён анализ 25 историй болезни и клиническое 
наблюдение за детьми с ВПС кардиоревматологического отделения учреждения 
здравоохранения «Витебский областной детский клинический центр» (ВОКДЦ). При 
исследовании учитывались данные анамнеза, объективного статуса, результаты 
лабораторных и инструментальных исследований. Данные обработаны статистически в 
«Excel». 

Результаты исследования. В группе исследования средний возраст пациентов с ВПС 
составил – 9,76 лет. При этом количество мальчиков составило – 56%, а девочек – 44%. В 
городе проживают – 80%, в сельской местности – 20%. 

По результатам анамнеза беременности в 16% случаев беременность протекала с 
осложнениями, без особенностей – 64%. Нет данных – 20%. В 12% случаев дети рождались 
при помощи операции кесарево сечение. Роды без особенностей протекали в 68%. Нет 
данных – 20%. 

Грудное вскармливание получали 64% пациентов. На искусственном вскармливании с 
рождения находились 8% пациентов. Нет данных – 28%. 

Отягощенная наследственность по поводу ВПС  – 4 %, наследственность не 
отягощена – 96%. 

По поводу ВПС на учёте с рождения состояло – 80% детей. На учёте не с рождения – 
16% (Из-за позднего выявления порока). Не состоит на учёте – 4% (ВПС выявлен в ходе 
прохождения комиссии в военкомате, поэтому на момент исследования пациент наблюдался 
в кардиоревматологическом отделении ВОКДЦ для дообследования и постановки на учёт). 
Прооперированные дети по поводу ВПС – 84%. Не оперированные – 16%. Имплантация ЭКС 
в 12% случаев. 

Множественные врожденные пороки с рождения были выявлены в  – 8% случаев. Из 
них 4% – МВПР: Декстракардия. Единственный желудочек сердца смешанной морфологии. 
Срединное расположение печени.  Сочетание ВСП С Подковообразной почкой – 4% детей. 
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В группе наблюдения детей с  ВПС были выявленны следующие пороки: Дефект 
межжелудочковой перегородки – 52% (15-33%). Дефект межпередсердной перегородки- 16% 
(2,5-16%). Открытый артериальный проток – 16% (6-18% ). Открытое овальное окно – 12%. 
Тетрада Фалло – 8%. Стеноз легочной артерии – 8% (6,8-9%). Коарктация аорты – 4% (6-15% 
). Стеноз устья аорты – 4% (2-7 %). Транспозиция магстральных сосудов – 4% (5-7 %). 
(Результаты сравниваются с данными официальной российской статистики) 

По данным инструментальных методов исследования (ЭКГ у пациентов с ВПС) было 
установлено, что синусовый ритм  отмечался у – 72% пациентов, суправентрикулярный ритм 
– 16% , миграция источника  ритма – 12%. 

Блокада правой ножки пучка Гисса – 16%, неполная блокада правой ножки пучка 
Гисса – 16%, блокада левой ножки пучка Гисса – 4% , неполная блокада правой ножки пучка 
Гисса + неполная блокада левой ножки пучка Гисса – 4%. 

При анализе Rtg ОГК патологических изменений ОГК не выявлено  у 44% пациентов. 
Состояние после оперативного лечения ВПС  было отмечено у 56% пациентов. 

Показатели общего анализа крови у детей с ВПС были следующими: 
1. Средний уровень эритроцитов в ОАК составил – 4,49 *102 /л . При этом нормальный 

уровень эритроцитов отмечался в 76 % случаев, а повышение уровня эритроцитов 
наблюдалось у 24% пациентов. 

2. Средний уровень гемоглобина составил – 140,5 г/л. При этом нормальный уровень 
гемоглобина у 80% детей, анемия легкой степени отмечалась у 8% , а повышение уровня 
гемоглобина у 12% пациентов с ВПС. 
3. Средний уровень лейкцитов у пациентов с ВПС составил – 8.36 * 109 /л.  При этом 
нормальный уровень лейкоцитов у 84%. А лейкоцитоз наблюдался в 16 % случаев.  

Выводы: 
1. В результате исследования установлено, что ВПС в группе исследования чаще были 

диагностированы у  мальчиков – 56%. 
2. По данным анамнеза, отягощенность у детей в группе исследования по ВПС была 

выявлена только в 4% случаев. (По данным мировой статистики в среднем только у 2,2% 
детей с ВПС имелась наследственная отягощенность по ВПС). 

3. По результатам нашего исследования было установлено, что оперативное лечение 
по поводу врожденных пороков сердца было проведено в 84% случаев (16% – не 
оперированы: 4% – ранний возраст (11 месяцев) для оперативного вмешательства; 12% – 
позднее выявление пороков). 

4. У детей Витебского региона с ВПС наиболее часто встречался ДМЖП – 52% 
случаев (по данным российской статистики – 15-33% случаев). 

5. По результатам нашего исследования  ВПС у детей Витебского региона дефект 
межпредсердной перегородки был выявлен в 16% случаев, открытый артериальный проток  
тоже в 16% случаев. Эти данные  полностью коррелируют  с данными официальной 
российской статистики. 
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Аннотация. Целью исследования являлось оценить качество жизни пациенток с 
диагностированной миомой матки до хирургического лечения с помощью опросников UFS-
QOL (Uterine Fibroid Symptom and Quality of Life questionnaire) и SF-36 (The Short Form-36). 
Нами проспективно были обследованы 60 пациенток с миомой матки. В результате 
исследования было установлено, что качество жизни пациенток с миомой матки оценивается 
как «значительно сниженное», среди основных причин снижения качества жизни стоит 
выделить хронический болевой синдром и гиперменорю. Шкала UFS-QOL более 
информативна для определения причин снижающих качество жизни пациенток с миомой 
матки по сравнению со стандартизированным общим опросником SF-36, однако для полной 
оценки качества жизни необходимо применение двух опросников.  

Ключевые слова: миома матки, качество жизни, болевой синдром. 
Введение. В структуре гинекологической заболеваемости миома матки занимает 

второе место после воспалительных процессов матки и ее придатков. В настоящие время, 
наметилась стойкая тенденция планировать беременность в позднем репродуктивном 
возрасте и все чаще миома матки стала диагностироваться у молодых, нерожавших женщин. 
Частота миомы матки у женщин репродуктивного возраста составляет 25-35%. В настоящие 
время активно изучается качество жизни женщин при различных гинекологических 
заболеваниях, в том числе и при миоме матки. Качество жизни включает информацию об 
основных сферах жизнедеятельности человека: физической, психической и социальной, при 
этом качество жизни больного отражает компоненты, не связанные и связанные с 
заболеванием, и позволяет дифференцированно определить влияние болезни и лечения на 
состояние больного [1-2]. 

Цель исследования. Оценить качество жизни пациенток с миомой матки по 
результатам опросников UFS-QOL и SF-36. 

Материал и методы. Исследование проводилось на базе Гомельских городских 
клинических больниц №2 и №3. Были обследованы 60 пациенток с миомой матки 
проходивших стационарное лечение, у которых до хирургического лечения определяли 
качество жизни, с помощью шкалы UFS-QOL (Uterine Fibroid Symptom and Quality of Life 
questionnaire) – опросника симптомов миомы матки и качества жизни) и с помощью 
стандартизированного общего опросника: SF-36 (Medical Outcomes Study 36 Item Short-Form 
Health Survey, автор J.E. Ware, США, 1993), который состоит из 36 вопросов и содержит 8 
шкал. Так же пациенткам было проведено ультразвуковое и доплерометрическое 
исследование малого таза. Первую группу пациенток составили женщины с 
диагностированной миомой матки (N=39). Критериями исключения из основной группы  
являлось наличие других гинекологических заболеваний (N=21). Статистическая обработка 
данных проводилась с помощью пакетов программ «Statistica 10.0» и «MedCalc 10.2.0.0». 

Результаты исследования. Медиана возраста пациенток составила 35 [30;37]. По 
локализации узлов были получены следующие результаты: субсерозное расположение у 6 
пациенток (15,3%), субмукозное у 10 (25,6%) и интерстициальное расположение у 22 (56,4%) 
женщин, в 1 наблюдении была шеечная локализация миоматозного узла. 

У пациенток с множественными миоматозными узлами был диагностирован диаметр 
узлов до 2 см (n=7), а так же диаметр от 2 до 5 см (n=13). Диаметр узла более 5 см характерен 
для пациенток с одиночным миоматозным узлом (n=19). В 5 случаях наблюдалась клиника 
некроза миоматозного узла. 



285 
 

Поскольку анкета UFS-QOL сравнительно ёмкая, мы выделили из нее группы 
показателей, а именно: тяжесть симптомов миомы матки, беспокойство, активность, 
энергичность/настроение, контроль, стыдливость, сексуальная функция. 

При суммировании количества баллов для оценки тяжести клинических симптомов 
(интенсивность и продолжительность менструального кровотечения, чувство тяжести или 
давления внизу живота, частое мочеиспускание в различное время суток, утомляемость) 
установило, что число баллов может варьировать от минимальной суммы равной 8 до 
максимальной равной 40, составив 32 [30;34] баллов. Наиболее часто максимальная оценка 
(5 баллов) была связана с гиперменорей (60%) и наличием хронической постоянной тазовой 
боли (90%). 

Беспокойство выражалось в отношении непредсказуемости клинических симптомов и 
снижению свободы передвижения, результаты могли варьировать от 5 до 25 баллов. В нашем 
исследовании медиана суммы баллов составила 15 [14;16]. 

Средние значение показателей были: энергичность/настроение 40 [36;45], контроль 45 
[40;50], стыдливость 39 [37;42]. 

Оценка сексуальной функции в опроснике UFS-QOL, на наш взгляд, представлена 
недостаточно: на основании таких вопросов, как «Ваше половое влечение уменьшилось?» и 
«Вы стараетесь избежать половых связей?» сложно дать истинную оценку нарушениям 
половой функции. Тем не менее, этот показатель оказался далек от максимального (2 балла) 
и составил лишь 8 [7;9]баллов. 

Так же пациентками с миомой матки для оценки их качества жизни до 
хирургического лечения был пройден опросник SF-36. 

Для более удобного понимания опросника SF-36 результаты были разделены на 8 
шкал, представленные в таблице 1. 

 
Таблица 1. Результаты шкал опросника SF-36 у пациенток с миомой 

Шкалы опросника SF-36 Баллы М [25;75] 
Физическое функционирование 75 [63;81] 
Ролевое физическое функционирование 66 [60;70] 
Интенсивность боли 43 [35;50] 
Общее здоровье 58 [50;65] 
Жизненная активность 53 [42;64] 
Социальное функционирование 60 [55;65] 
Ролевое функционирование, обусловленное эмоциональным состоянием 58 [48;55] 
Психическое здоровье 70 [58;88] 

 
Для интерпретации данных результатов стоит отметить, что для данного опросника 

характерна закономерность: чем ближе сумма баллов к 100, тем лучше качество жизни 
пациентов. В 95% случаев пациентки указывали на постоянный болевой синдром. Как видно 
из таблицы, наличие хронического болевого синдрома достоверно уменьшает качество 
жизни пациенток с миомой матки.  

Заключение. Таки образом, шкала UFS-QOL более информативна для определения 
причин снижающих качество жизни пациенток с миомой матки по сравнению со 
стандартизированным общим опросником SF-36, однако для полной оценки качества жизни 
необходимо применение двух опросников. Стоит отметить, что ни в одном из опросников не 
дана полная оценка сексуальной активности женщин. Качество жизни пациенток с миомой 
матки оценивается как «значительно сниженное», среди основных причин снижения 
качества жизни стоит выделить хронический болевой синдром и гиперменорею. Так же у 
данной группы пациенток страдает ролевое функционирование, обусловленное 
эмоциональной лабильностью. Для пациенток с миомой матки характерно повышенное 
чувство беспокойства в повседневной жизни, являющееся причиной их социальной 
дезадаптации. 



286 
 

Список литературы: 
1. Coyne K.S., Margolis M.K. Validation of the UFS-QOL-hysterectomy questionnaire: 

modifying an existing measure for comparative effctiveness research // Value Health. –2012. – 
V.15. – N5. – P. 674. 

2. Harding G., Coyne K.S. The responsiveness of the uterine fibroid symptom and health-
related quality of life questionnaire (UFS-QOL) // HealthQual LifeOutcomes. – 2008. – V.12. – N 
6. – Р. 99 . 

 
 
УДК 618.1 

ИСТМИКО-ЦЕРВИКАЛЬНАЯ НЕДОСТАТОЧНОСТЬ ПОСЛЕ ПРИМЕНЕНИЯ 
ВСПОМОГАТЕЛЬНЫХ РЕПРОДУКТИВНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

 
Голубятникова Н.С., Райчёнок Е.Ю., Леонова Е.И., Скороход П.А. (5 курс, лечебный 

факультет), Шульцева А.В. (4 курс, лечебный факультет) 
Научный руководитель: к.м.н., ассистент Мицкевич Е.А. 

Витебский государственный медицинский университет, г. Витебск 
 

Аннотация. Целью исследования было оценить особенности течения беременности и 
родов у пациентов с ИЦН после применения вспомогательных репродуктивных технологий. 
Выполняли объективное исследование, анкетирование, сонография. Статистический анализ 
данных проводился с использованием программы BioStat Pro 5.9.8. Анализ полученных 
результатов  показал, что одним из факторов риска развития ИЦН после ВРТ является 
дисплазия соединительной ткани. 

Ключевые слова: истмико-цервикальная недостаточность, вспомогательные 
репродуктивные технологии. 

Введение. Беременности, наступившие после применения различных методов 
вспомогательной репродукции (ВРТ), отличаются большей частотой осложнений по 
сравнению со спонтанными (невынашивание беременности, преждевременные роды) [2]. 
Невынашивание беременности во втором триместре и преждевременные роды могут быть 
напрямую связаны с не диагностированной и некорригированной истмико-цервикальной 
недостаточностью (ИЦН). По данным отечественных авторов, частота ИЦН при 
беременности после ЭКО составляет 20,6%, тогда как после спонтанной беременности – 
4,4% [1]. 

Цель исследования. Оценить особенности течения беременности и родов у 
пациентов с ИЦН после применения ВРТ. 

Материал и методы. В исследовании мы изучили истории родов 38 пациентов после 
экстракорпорального оплодотворения, которые были родоразрешены в Витебском областном 
клиническом родильном доме в 2013-2017гг. В I (основную) группу исследования были 
включены 14 женщин с ИЦН после ВРТ. II (контрольная) группа – 24 женщины без ИЦН 
после ВРТ.  Статистический анализ данных проводился с использованием программы BioStat 
Pro 5.9.8. 

Результаты исследования. Средний возраст женщин составил 34,3 (29;38) и 33,2 
(25;47) года в основной и контрольной группах (p=0,341).  

Беременность завершилась срочными родами у 9 (56,3%) и 14 (63,6%) пациентов 
(p=0,254), преждевременными родами – у 7 (43,7%) и 8 (36,4%) пациентов (p=0,376). 

Среди причин бесплодия преобладал трубно-перитонеальный фактор – 11 (68,8%) и 
17 (77,3%) женщин (p=0,178). Эндокринный фактор был у 1 и 2, мужской фактор – у 1 и 2, 
смешанный фактор – у 3 и 4 пациентов соответственно. 

Фенотипические проявления синдрома дисплазии соединительной ткани 
диагностированы у 12 (75,0%) и 12 (55,4%) из обеих групп исследования (p=0,039). 



287 
 

Средним сроком диагностики и коррекции ИЦН было 22 (16;32) недели гестации. У 
двух пациентов из основной группы цервикальная недостаточность была определена при 
поступлении в стационар по поводу начала преждевременных родов. Коррекция ИЦН была 
выполнена с использованием акушерского разгружающего пессария у 10 (62,5%) пациентов, 
с выполнением серкляжа – у 1 пациента. 

Дети, рожденные в срок, были выписаны домой: 5 (31,3%) родов из основной группы 
и 16 (72,7%) родов из контрольной группы (p=0,028). На второй этап выхаживания в 
педиатрическое отделение для недоношенных детей УЗ «Витебский областной детский 
клинический центр» были переведены после 2 (12,5%) срочных и 9 (56,3%) 
преждевременных родов из основной группы исследования и 6 (27,3%) преждевременных 
родов из контрольной группы. 

Выводы: 
1. Значимым фактором риска развития ИЦН после ВРТ является дисплазия 

соединительной ткани. 
2. Высокая частота преждевременных родов, ассоциированная с ИЦН у пациентов 

после ВРТ, требует диагностики и коррекции цервикальной недостаточности до 22 недель 
гестации. 

3. Дети, рожденные в результате ВРТ от матерей с ИЦН, имели более высокую 
заболеваемость, чаще нуждались в лечении на втором этапе выхаживания. 
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Аннотация. Целью исследования стало изучение состояния мозговых структур 

желудочковой системы головного мозга и показателей мозговой гемодинамики у 
новорожденных с перинатальным поражением центральной нервной системы. Выполнено 
обследование 54 новорожденных с перинатальным поражением центральной нервной 
системы на 4-5 день жизни, которое включало стандартную нейросонографию и 
допплерографию сосудов головного мозга. Установлено, что у обследованных детей 
церебральная гемодинамика характеризуется снижением мозгового кровотока, 
обусловленным повышенной резистентностью церебральных артерий, что свидетельствует о 
вазоспазме в бассейне передних и средних мозговых артерий. 

Ключевые слова: церебральная гемодинамика, гипоксия, нейросонография, 
допплерометрия. 

Введение. Перинатальное гипоксическое поражение головного мозга – проблема, 
долгое время остающаяся в центре внимания исследователей, как в нашей стране, так и за 
рубежом. Это связано с относительно высокой распространенностью заболевания и 
серьезностью его последствий. Гипоксически-ишемические повреждения в перинатальном 
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периоде являются основной причиной, приводящей в дальнейшем к неврологическим 
осложнениям [1, 2, 3]. 

В настоящее время установлена тесная связь гипоксии с развитием энцефалопатии, 
гидроцефалии, эпилепсии, нарушений мозгового кровообращения у детей старшего возраста 
[4, 5]. 

Важный вклад в патогенез заболевания вносят и изменения церебральной 
гемодинамики. Так, увеличение кровенаполнения бассейнов мозговых сосудов приводит к 
развитию внутричерепной гипертензии. Гиперперфузия сосудистых сплетений, в свою 
очередь, ведет к повышению образования спинномозговой жидкости. В тоже время данные о 
мозговом кровотоке у новорожденных перенесших гипоксию, достаточно противоречивы . 

Цель исследования. изучение состояния мозговых структур желудочковой системы 
головного мозга и показателей мозговой гемодинамики с помощью нейросонографии и 
допплерографии у новорожденных с перинатальным поражением центральной нервной 
системы. 

Материал и методы. с января 2016 года по декабрь 2016 года было обследовано 54 
новорожденных с перинатальным поражением центральной нервной системы (основная 
группа): 40 новорожденных, родившихся от матерей с фето-плацентарной недостаточностью, 
перенесших хроническую внутриматочную гипоксию; 14 новорожденных с 
кефалогематомами. Контрольная группа составила 15 здоровых новорожденных. 

Все дети на момент обследования были в удовлетворительном состоянии и имели 
нормальное физическое развитие: средняя масса тела 3450 ±32,0 грамма, длина тела 52±2,0 
см, окружность головы 35,4±0,6 см.  

Специальное обследование проводилось на 4-5 день жизни в одно и тоже время – 
через 1 час после кормления в состоянии покоя, которое включало в себя:  

1. Нейросонографическое  исследование: 
• передней черепной ямки;  
• средней черепной ямки в области Сильвиевых борозд; 
• средней черепной ямки в области  сосудистых треугольников.  
2. Допплерография сосудов головного мозга: 
• передней мозговой артерии; 
• средней мозговой артерии слева/справа;        
• вены Галена. 
При анализе допплеровской кривой оценивались: 
• максимальная систолическая скорость кровотока; 
• конечная диастолическая скорость кровотока; 
• систоло-диастолическое соотношение; 
• индекс резистентности; 
• пульсационный индекс. 
Расчет допплерографических индексов и линейных скоростей кровотока проводился 

по общепринятым формулам с помощью программного обеспечения установленного в 
ультразвуковом сканере. 

Статический анализ полученных результатов проводился при помощи пакета 
стандартных статистических программ. 

Результаты исследования. При стандартном нейросонографическом исследовании, 
патологических изменений со стороны мозговых структур и ликворных путей у пациентов 
обеих групп не выявлено. 

Допплерометрическое исследование абсолютных показателей скоростей кровотока в 
сосудах головного мозга у основной и контрольной групп показало отсутствие их 
статистически достоверного различия.  

Систолическая скорость кровотока в передней мозговой артерии имела показатели от 
56,2 см/сек до 9,3 см/сек в основной группе и от 29,6 см/сек до 10,7 см/сек в контрольной 
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группе. Диастолическая скорость кровотока в передней мозговой артерии имела показатели 
от 22,1 см/сек до 2,8 см/сек в основной группе и от 13,0 см/сек до 4,1 см/сек в контрольной 
группе. 

Систолическая скорость кровотока в средней мозговой артерии имела показатели от 
31,2 см/сек до 8,2 см/сек в основной группе и от 32,8 см/сек до 11,8 см/сек в контрольной 
группе. Диастолическая скорость кровотока в средней мозговой артерии имела показатели от 
10,7 см/сек до 2,0 см/сек в основной группе и от 8,4 см/сек до 3,5 см/сек в контрольной 
группе. 

Индекс резистентности и пульсационный индекс отличались большей стабильностью 
и достоверностью. В основной группе вышеперечисленные индексы были выше по 
сравнению с группой сравнения. Так в передней мозговой артерии их значение было 0,97 и 
1,13 в основной группе, 0,63 и 1,03 в группе сравнения (p=0,03). В средней мозговой артерии 
– 0,73 и 1,24 в основной группе, 0,65 и 1,1 в группе сравнения (p=0,05). 

При повторном исследовании мозгового кровотока у новорожденных с 
кефалогематомами на 10 сутки после рождения была отмечена нормализация значений 
индекса резистентности и пульсационного индекса (0,65 и 1,09 в передней мозговой артерии 
и 0,64 и 1,13 в средней мозговой артерии соответственно), что свидетельствует о возможном 
транзиторном характере нарушений. Однако малое количество наблюдений пациентов с 
кефалогематомами не позволяет утверждать о закономерности выявленных процессов. 

Сопоставление данных допплерометрии сосудов и клинического состояния 
новорожденных показало, что нарушения гемодинамики сочетались с клиническими 
отклонениями в неврологическом статусе пациентов. 

Выводы. Церебральная гемодинамика у детей с перинатальным поражением 
центральной нервной системы характеризуется снижением мозгового кровотока, 
обусловленным повышенной резистентностью церебральных артерий, что свидетельствует о 
вазоспазме в бассейне передних и средних мозговых артерий. 

1. Для объективной оценки состояния ЦНС новорожденных с перинатальным 
поражением центральной нервной системы совместно со стандартной нейросонографией 
необходимо использовать допплерометрическое исследование мозговой гемодинамики. 

2. При обследовании новорожденных с перинатальным поражением головного мозга 
мы рекомендуем пользоваться не абсолютными значениями скоростей артериального 
кровотока ввиду их значительной вариабельности и зависимости от большого количества 
внешних факторов, а индексом резистентности и пульсационным индексом, как 
статистически более значимыми. 
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Аннотация. Представлены результаты клинико-статистического ретроспективного 

анализа 80 историй беременности и родов пациенток, находившихся на лечении и 
родоразрешении в УЗ «ВОКРД» в 2014-2016 гг. Целью данного исследования являлся анализ 
факторов риска родового травматизма плода. Выявлено, что течение беременности у 
пациенток основной группы достоверно чаще осложнялось угрозой прерывания (75,9% 
против 26,9%, р<0,001), плацентарной  недостаточностью (38,8% против 15,4%, р=0,034), 
вульвовагинитами неспецифической этиологии (57,4% и 19,2%, соответственно, р=0,002), 
что позволяет рассматривать данные осложнения беременности, как значимые факторы 
риска родового травматизма. 

Ключевые слова: родовой травматизм плода, факторы риска, кефалогематома, 
асфиксия. 

Введение. В настоящее время во всем мире отмечается «агрессивность» при ведении 
родов, выражающееся в увеличении частоты кесарева сечения при отсутствии снижения 
перинатальной заболеваемости и травматизма плода [1]. Около 2% новорожденных 
получают во время родов травматические повреждения, которые в дальнейшем могут 
приводить к нарушению физического здоровья и интеллектуального развития [2]. В понятие 
«родовой травмы» включают повреждения органов и тканей плода, возникающие в ходе 
родового акта в результате взаимодействия между изгоняющими родовыми силами и 
эластичностью тканей, адаптационными способностями и реактивностью плода [3]. В 
структуре причин перинатальной заболеваемости и смертности в Республике Беларусь 
родовая травма занимает третье место (14,8%) [4]. Все изложенное свидетельствует об 
актуальности изучения клинических причин и факторов риска, формирующих 
интранатальные повреждения плода.  

Цель исследования. Провести клинико-статистический анализ факторов риска, 
приводящих к развитию родового травматизма плода. 

Материал и методы. Проведен ретроспективный клинико-статический анализ 80 
историй беременности и родов пациенток, родоразрешенных в УЗ «ВОКРД» в 2014- 2016 гг. 
Пациентки были разделены на 2 группы. I группу (основную) составили 54 пациентки с 
диагностированной травмой новорожденного, 26 пациенток составили II группу 
(контрольную). 

Статистическая обработка данных проводилась с помощью пакета прикладных 
программ StatSoft Statistica 10.0 («StatSoft Inc.», Талса, США, лицензия УО «ВГМУ»). 
Результаты представлены в виде М ± m, где M – среднее арифметическое, m – стандартная 
ошибка среднего. Сравнение качественных данных исследуемых групп проводили с 
использованием критерия Пирсона χ-квадрат (χ2) с поправкой Йеитса. При всех видах 
статистического анализа различия считались значимыми при р<0,05. 

Результаты исследования. Структура родового травматизма в основной группе была 
представлена асфиксией в 92,5% (n=50) случаев, кефалогематомой в 33,4% (n=18) случаев, 
переломом ключицы, плексопатией – по 3,7% (n=2) случаев. При этом с одинаковой 
частотой кефалогематома локализовалась на левой или на правой теменной кости (по 38,8% 
случаев), несколько реже – на обеих теменных костях (22,2%). Асфиксия тяжелой степени 
имела место у 3,7% (n=2) новорожденных, которые впоследствии нуждались в интенсивной 
терапии в условиях отделения неонатальной интенсивной терапии и реанимации, а также 
проведении искусственной вентиляции легких. Асфиксия средней степени тяжести 
наблюдалась у 96,3% (n=50) новорожденных основной группы. 
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Пациентки основной и контрольной групп были сопоставимы между собой по 
возрасту: средний возраст обследованных беременных в I группе составил 30 ± 2,45 года, во 
II группе – 31,3 ± 1,4 года. Данные о структуре паритета беременности и родов пациенток 
исследуемых групп представлены в таблице 1.  

 
Таблица 1. Сравнительная характеристика паритета исследуемых групп беременных  

 
Структура и частота соматических заболеваний у пациенток обследуемых групп 

представлена в таблице 2. 
 
Таблица 2. Сравнительный анализ частоты экстрагенитальных заболеваний у 

пациенток основной и контрольной групп  
Экстрагенитальная 

патология 
Группа I 
(n= 54) 

Группа II 
(n= 26) 

Достигнутый 
уровень 

значимости, P 
Врожденные пороки 
сердца и малые 
аномалии сердца 

18,5% 7,7% 0,205 

Заболевания 
щитовидной железы 

12,9% – 0,055 

Анемия 11,1% 46,1% 0,001 
Ожирение 27,7% 7,6% 0,04 
Дефицит массы 
тела 

5,5% 23% 0,021 

Хронический 
пиелонефрит 

5,5% 7,6% 0,712 

 
Таким образом, достоверно чаще у пациенток основной группы отмечалось ожирение 

(27,7% против 7,6%, р=0,04), что позволяет рассматривать ожирение, как значимый фактор 
риска родового травматизма плода.  

Различные варианты анатомического сужения таза были выявлены у 11 пациенток 
основной, и 10 – контрольной группы (р=0,085). Достоверных различий по неправильному 
положению и предлежанию плода в основной и контрольной группах обнаружено не было: 
тазовое предлежание имело место в 1,8% случаев основной, и в 3,8% случаев контрольной 
группы. 

Течение беременности у пациенток основной группы достоверно чаще осложнялось 
угрозой прерывания (75,9% против 26,9%, р<0,001), плацентарной недостаточностью (38,8% 
против 15,4%, р=0,034), вульвовагинитами неспецифической этиологии (57,4% и 19,2% 
соответственно, р=0,002). При этом не было отмечено статистической значимости между 
исследуемыми группами по частоте встречаемости хламидийной инфекции (7,4% и 7,7% 
соответственно), герпетической инфекции (8,9% и 7,7% случаев соответственно). 

Паритет Группа I  
(n= 54) 

Группа II 
(n= 26) 

Достигнутый 
уровень 

значимости, P 
Первородящие 79,6% 76,9% 0,78 

Повторнородящие 20,4% 23,1 % 0,78 
Самопроизвольный аборт 

в анамнезе 
9,25% 11,5% 0,75 

Неразвивающаяся 
беременность в анамнезе 

12,9% 15,4% 0,77 

Медицинский аборт 18,5% 19,2% 0,94 
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Токсикоз первой половины беременности и гестоз второй половины беременности 
встречались только в основной группе – по 12,5% случаев (р=0,055). 

Через естественные родовые пути были родоразрешены 77,7% беременных основной 
группы, и 92,3% – контрольной (р=0,11). Достоверно чаще у пациенток основной группы 
выполнялись такие оперативные вмешательства, как эпизиотомия, перинеотомия (62,9% 
против 27%, р=0,003). 

Течение родов у пациенток основной группы достоверно чаще осложнялось 
несвоевременным излитием околоплодных вод (50% против 15,4%, р=0,003), а также 
вторичной родовой слабостью – у 16,7% пациенток основной группы (р=0,028).  

Заключение: 
1. Достоверно чаще у пациенток основной группы отмечалось ожирение (27,7% 

против 7,6%, р=0,04). 
2. Течение беременности у пациенток основной группы чаще осложнялось угрозой 

прерывания (75,9% против 26,9%, р<0,001), плацентарной недостаточностью (38,8% против 
15,4%, р=0,034), вульвовагинитами неспецифической этиологии (57,4% и 19,2% 
соответственно, р=0,002), что позволяет рассматривать данные осложнения беременности 
как значимые факторы риска родового травматизма.  

3. Достоверное повышение риска травматизма плода в основной группе в 3,2 раза 
выявлено на фоне несвоевременного излития околоплодных вод (OR: 3,25 [95% ДИ: 1,27-
8,32], р=0,003). 
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Аннотация. При преждевременных родах во всем мире регистрируется высокая 

перинатальная заболеваемость и смертность. Заболевания матери и страдание самого плода в 
конечном итоге могут приводить к нарушениям гемостаза и геморрагическим расстройствам 
у младенцев после рождения. В нашей работе изучены особенности материнского анамнеза и 
условий внутриутробного развития у глубоко недоношенных детей с расстройствами 
гемостаза, возникшими в ранний неонатальный период. Проанализированы паритет 
беременности и родов, эктрагенитальная и акушерско-гинекологическая патология матери, 
обусловленные фетальными проблемами заболевания младенцев, возникшие вскоре после 
рождения. Выявлено, что беременность во всех случаях осложнялась тем или иным 
патологическим состоянием, которые могли привести к возникновению геморрагических 
расстройств, гипокоагуляции в раннем неонатальном периоде. 

Ключевые слова: недоношенные дети, гемостаз. 
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Введение. Состояние здоровья новорожденного ребенка в значительной мере 
определяется состоянием соматического, иммунологического, репродуктивного здоровья 
матери. Около 4,0–5,0% детей ежегодно в нашей стране рождаются недоношенными. Из них 
на долю детей с очень низкой массой тела (ОНМТ) приходится 1–1,8%, а детей с 
экстремально низкой массой тела (ЭНМТ) – 0,4–0,5% [1]. Преждевременные роды являются 
ведущей причиной перинатальной заболеваемости и смертности в мире. Причинами 
преждевременных родов могут быть как неблагополучие со стороны матери, так и страдание 
самого плода, которые в конечном итоге приводят к замедлению созревания всех органов и 
систем, понижению устойчивости плода к перегрузкам, нарушению эндокринной регуляции 
развития и нарушениям гемостаза, и геморрагическим расстройствам у младенцев после 
рождения. Вследствие недоношенности у новорожденных детей значительно снижена 
функциональная активность тромбоцитов, наблюдается выраженный дефицит 
прокоагулянтов и антикоагулянтов. Наибольший гипокоагуляционный сдвиг у 
недоношенных новорожденных наблюдается на 1-е сутки жизни. Ранняя гипокоагуляция 
объясняется выраженной недостаточностью синтеза витамин К-зависимых факторов 
коагуляции (II, VII, IX, X). В первый часы жизни наблюдается транзиторный фибринолиз с 
последующим более глубоким его угнетением. Повышенная активность фактора 
Виллебранда у недоношенных новорожденных приводит к повышенной адгезии 
тромбоцитов. Отмечается снижение количества тромбоцитов в периферической крови и 
увеличение тромбоцитарных индексов. В совокупности эти сдвиги приводят к риску 
развития тромботических и геморрагических осложнений. 

Цель исследования. Изучить особенности материнского анамнеза и условий 
внутриутробного развития у глубоко недоношенных детей с расстройствами гемостаза, 
возникшими в ранний неонатальный период. 

Материал и методы. Проведен ретроспективный анализ 33 медицинских карт 
стационарного пациента недоношенных детей, рожденных в сроке 32 недели и менее и 
госпитализированных в УЗ «Гродненский областной клинический перинатальный центр» в 
2017–2018 гг. Все дети исследованной группы имели массу тела при рождении от 700 до 
2250 грамм (в среднем 1400 грамм), в раннем неонатальном периоде им проводились 
гемотрансфузии свежезамороженной плазмы (СЗП), криопреципитата с гемостатической 
целью. 

Статистическая обработка полученных данных проводилась с использованием 
компьютерной программы Microsoft Exсel 2010. Для постнатальной оценки соответствия 
физического развития ребенка при рождении использованы специальные таблицы Fenton 
preterm growth chart. 

Результаты исследования. В исследованной группе проанализированы паритет 
беременности и родов. Первая беременность была у 30,3% матерей, вторая у 39,4%, третья – 
9,1%, более трех – у 21,2%. Выяснилось, что у большинства женщин (45,5%) роды были 
первые, у 39,4% – вторые роды; более 3-х родов – у 15,1%. Возраст матерей составил от 18 
до 39 лет (в среднем 31 год). Дети с экстремально низкой массой тела (менее 1000 г) 
составили 17%, с очень низкой массой тела до 1500 г. – 49% и низкой массой тела при 
рождении от 1500 до 2500 г. – 34%. 

При изучении антенатального анамнеза было выявлено, что у беременных имелись 
различная экстрагенитальная и акушерско-гинекологическая патология. ОРВИ во время 
беременности перенесли 9 женщин (27%), плацентарные нарушения были выявлены у 25 
(76%) беременных. Наиболее частая патология у беременных представлена в таблице 1. 

 
Таблица 1. Структура патологии матерей обследованных детей 

Соматические заболевания Количество, n % 
Сердечно-сосудистая патология 7 21,2 

Анемия 10 30,3 
Гидронефроз 11 33 
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Угроза прерывания беременности 18 54,5 
Кольпит, уреаплазмоз 12 36,4 

Гипотиреоз 6 18 
Хронический тонзиллит 3 9,1 

Эрозия шейки матки 13 39 
 
Родоразрешение у всех женщин (100%) произошло с помощью операции кесарева 

сечения. Отхождение околоплодных вод у 66,7% было своевременным, в 33,3% случаев – 
преждевременным. При анализе характера околоплодных вод установлено, что светлые 
околоплодных вод были у 90,9% женщин, у 3,0% – зловонные и у 6,1% – окрашенные 
кровью. У большинства женщин (75,8%) излитие околоплодных вод было своевременным, у 
18,2% отмечалось маловодие и у 6,1% – многоводие. Безводный промежуток более 10 часов 
отмечался у 3 женщин, что составило 9,1%. 

По гендерному признаку младенцы распределились следующим образом: 81,8% 
составили дети мужского пола и 18,2% – женского. При оценке физического развития детей 
при рождении установлено, что большинство детей соответствовали к сроку – 94,0% и по 3% 
малые к сроку и крупные к сроку гестации соответственно. 

Заболевания глубоко недоношенных детей, которые диагностируются вскоре после 
рождения, обусловлены нарушениями, возникшими во внутриутробном периоде. В 
исследованной группе детей лидировала патология дыхательной системы. Врожденная 
пневмония была диагностирована у 14 детей (42,4%), синдром дыхательных расстройств у 20 
детей (60,6%), ДВС-синдром – 3 детей (9%). Другой частой патологией, явилась анемия, 
выявленная у 15 детей исследованной группы (45,5%). 

Расстройства гемостаза, потребовавшие переливание свежезамороженной плазмы 
(СЗП) в раннем неонатальном периоде, диагностированы у 20 детей (66,7%). 9 детям (40%) 
трансфузия СЗП проводилась 1 раз. 10 детям (46%) потребовалось проведение 2 трансфузий 
СЗП. В более 3-х трансфузиях СЗП нуждались 3 ребенка (14%). В среднем 1,7 трансфузия 
СЗП на 1 ребенка проведена глубоко недоношенным детям с расстройствами гемостаза в 
раннем неонатальном периоде, максимально до 5 трансфузий. Клинические проявления в 
виде кожных геморрагий были выявлены у 3 детей (9%), кровоизлияния из мест инъекций – 
у 3 (9%), ВЖК – у 2 (6%). Криопреципитат назначался 3 детям (9%), одному ребенку – 
дважды. Уровень тромбоцитов при рождении составлял от 136х109/л до 636х109/л, ниже 
120х109/л – у 1 ребенка (3%); критически низкого уровня, потребовавшего заместительной 
терапии тромбоконентратом, в раннем неонатальном периоде отмечено не было. 

Заключение. Таким образом, антенатальный анамнез у детей, потребовавших 
переливание препаратов крови с гемостатической целью, был отягощен: каждая вторая 
беременность осложнилась угрозой прерывания; большая часть (76%) женщин получали 
лечение по поводу угрозы прерывания в различные сроки беременности; у каждой третьей 
диагностированы анемия, кольпит. 
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Аннотация. Цель: изучить наследственность, физическое развитие, аллергостатус 

детей школьного возраста с бронхиальной астмой (БА). Проанализировано 100 медицинских 
карт стационарного пациента детей 6-13 лет с диагнозом БА. Основная нозологическая 
форма БА у детей школьного возраста – астма с преобладанием аллергического компонента. 
Отягощенную наследственность по аллергическим заболеваниям имеет половина детей с БА, 
четверть из которых по отцовской линии. Оценка физического развития показала: четверть 
детей имеют среднее гармоничное развитие; низкое дисгармоничное наблюдалось только у 
детей младшего школьного возраста; в 44% случаев дети имеют высокое гармоничное и 
дисгармоничное физическое развитие с избытком массы тела. Главными факторами, 
провоцирующими обострение БА, являются домашние аллергены: домашняя пыль и клещ. 

Ключевые слова: дети, бронхиальная астма, наследственность, физическое развитие, 
аллерологический статус. 

Введение. Среди аллергических заболеваний особое место занимает бронхиальная 
астма – заболевание, существенно снижающее качество жизни, требующее значительных 
финансовых государственных затрат [1]. 

Бронхиальная астма – это хроническое заболевание дыхательных путей, 
патогенетическую основу которого составляет аллергическое воспаление и 
гиперреактивность бронхов, характеризующееся повторными эпизодами бронхиальной 
обструкции, обратимой спонтанно или под влиянием проводимого лечения, проявляющееся 
одышкой, свистящими хрипами в легких, нередко слышными на расстоянии, кашлем, 
чувством стеснения в груди, чаще ночью и /или/ ранним утром [2]. 

Бронхиальная астма развивается у детей, имеющих генетическую 
предрасположенность к астме. К факторам, способствующим развитию бронхиальной астмы 
являются разнообразные аллергены, воздушные поллютанты, респираторные инфекции [3]. 

Цель исследования. Изучить наследственность, физическое развитие, аллергостатус 
детей школьного возраста с бронхиальной астмой. 

Материал и методы. Исследование проводилось на базе учреждения «Гомельская 
областная клиническая больница». 

Было проанализировано 100 медицинских карт стационарного пациента детей 6-13 
лет, которые находились на лечении в детском пульмонологическом отделении с диагнозом 
бронхиальная астма. 

Результаты исследования. Анализируемую группу составили 42 (42%) девочки и 58 
(58%) мальчиков. 

Основной нозологической формой бронхиальной астмы у всех госпитализированных 
детей была астма с преобладанием аллергического компонента (J45.0). 

Большинство детей (73; 73%) госпитализировано в стационар планово, экстренно 
госпитализировано 27 (27%) детей. 90 детей (90%) госпитализировано в стационар в 
состоянии средней тяжести, в тяжелом состоянии госпитализировано 10 (10%) детей. 
Дыхательную недостаточность (ДН) при поступлении в стационар имели 14 (14%) детей: ДН 
1 степени наблюдалась у 9 (9%) детей, ДН 2 степени – у 2 (2%) детей младшего школьного 
возраста, ДН 3 степени – у 3 (3%) детей. У 86 (86%) детей, госпитализированных в стационар 
с диагнозом бронхиальная астма, дыхательной недостаточности не было. 

Отягощенная наследственность по аллергическим заболеваниям отмечена у половины 
детей. У 20 (20%) детей аллергией страдает отец, у 10 (10%) – мать, у 5 (5%) – бабушка, у 5 
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(5%) – дедушка. Аллергические заболевания у тети, дяди, сестры, брата отметили 10 (10%) 
детей. 

Дети с бронхиальной астмой имеют различные показатели физического развития. 
Среднее гармоничное физическое развитие имели 25 (25%) детей. Низкое гармоничное – 6 
(6%), высокое гармоничное – 14 (14%) детей. Среднее дисгармоничное (за счет дефицита 
массы тела) физическое развитие имели 7 (7%) детей: 1 степени – 4 (4,0%), 2 степени – 3 
(3%) ребенка, за счет избытка массы тела – 10 (10%) детей: 1 степени – 8 (8%), 2 степени – 2 
(4,0%) ребенка. Низкое дисгармоничное физическое развитие с дефицитом массы тела 1 
степени отмечено у 6 (6%) детей, низкое резко дисгармоничное с дефицитом массы тела 2 
степени – у 12 (12%) детей младшего школьного возраста. Высокое дисгармоничное 
физическое развитие с избытком массы тела 1 степени имели 7 (7%) детей, высокое резко 
дисгармоничное физическое развитие с избытком массы тела 2 степени – 13 (13%) детей. 

Аллергологический статус определялся различными методами. 
Общий иммуноглобулина Е определяли 75 детям (75%). Нормальные показатели 

получены у 21 (28%) детей. У 54 (72%) ребенка общий иммуноглобулина Е был 
повышен (233,3 – 839,7 МЕ/мл). 

Скарификационные пробы были проведены 10 детям (10%). У 6 (60%) детей 
определялись положительные пробы к аллергенам домашней пыли и клещам. Единичные (у 
4 детей; 40%) положительные результаты получены к аллергенам домашней пыли, шерсти 
собаки, кошки (2 ребенка), березы, ольхи, лещины (1ребенок), ржи (1ребенок). 

Эффективным методом выявления гиперчувствительности замедленного типа 
является реакция лизиса лейкоцитов (РЛЛ), которая обладает строгой специфичностью, дает 
возможность количественного учета степени сенсибилизации организма. 

Реакция лизиса лейкоцитов проведена 66 детям (66%). Положительный результат на 
домашнюю пыль получен у 46 (70%) детей, клещ – у 26 (39%) детей, шерсть собаки – у 23 
(35%), шерсть кошки – у 15 (23%) детей, на муку, гречневую крупу, молоко, курицу, рыбу, 
глюкозу положительный результат имели 14 (21 %) детей к каждому пищевому продукту. 

Положительный результат только к одному аллергену имели 20 (30%) детей: 11 детей 
(55%) – к домашней пыли, 3 ребенка (15%) – к шерсти собаки, по 1 ребенку (по 5%) к 
гречневой крупе, молоку, глюкозе, к овсяной крупе, клещу и курице. К двум аллергенам – 37 
(56%) детей, к трем – 6 (9%) ребенка. Больше чем к трем аллергенам положительный 
результат имели 3 (5%) детей.  

Наибольшее количество детей (20; 30%) имели положительную реакцию лизиса 
лейкоцитов на комбинацию – домашняя пыль и клещ. Комбинацию: домашняя пыль, шерсть 
собаки/кошки имели 15 (23%) детей.  

Аллергопанель проведена 13 детям (13%). Положительный результат на домашнюю 
пыль, клещ , шерсть собаки получен у 5 детей к каждому аллергену, на молоко, яйцо, 
картофель, пшеницу, рожь, арахис положительный результат имели 6 детей к каждому 
пищевому продукту. 

Заключение. У детей школьного возраста основной формой бронхиальной астмы 
является астма с преобладанием аллергического компонента (J45.0). Большинство детей 
госпитализируются в стационар планово в состоянии средней тяжести. Отягощенную 
наследственность по аллергическим заболеваниям имеет половина детей с бронхиальной 
астмой, четверть из которых по отцовской линии. 

Оценка физического развития детей школьного возраста с бронхиальной астмой 
показала, что только в 25% случаев дети школьного возраста с бронхиальной астмой имеют 
среднее гармоничное физическое развитие. Низкое дисгармоничное развитие наблюдалось 
только у детей младшего школьного возраста. В 44% случаев дети школьного возраста, 
страдающих бронхиальной астмой, имеют высокое гармоничное и дисгармоничное 
физическое развитие с избытком массы тела. 

Больше половины детей с бронхиальной астмой имеют сенсибилизацию к различным 
антигенам, что подтверждается повышенным уровнем общего иммуноглобулина Е в 72% 
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случаев. Главными факторами, провоцирующими обострение бронхиальной астмы у детей, 
являются домашние аллергены: домашняя пыль и клещ. На втором месте – шерсть 
собаки/кошки.  
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Аннотация. Настоящее исследование отражает влияние неспецифических 

воспалительных заболеваний влагалища и шейки матки на развитие истмико-цервикальной 
недостаточности. 
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шейки матки, эктопия шейки матки. 

Введение. Проблема невынашивания беременности является одной из актуальных в 
современном акушерстве, так как не только влечет за собой нарушение репродуктивной 
функции женщины, но и оказывает отрицательное влияние на рождаемость, обуславливая 
значительное повышение уровня перинатальной смертности и заболеваемости 
новорожденных в раннем неонатальном периоде. Несмотря на многофакторность этиологии 
невынашивания, одной из ведущих причин, вызывающих прерывание беременности во 
втором триместре, является истмико-цервикальная недостаточность – патология 
беременности, развивающаяся вследствие ослабления мышечного кольца, располагающегося 
в зоне внутреннего зева и неспособного удержать плод и его оболочки. 

Выявление диагноза истмико-цервикальной недостаточности у беременных, по 
данным литературы, варьируются от 10 до 28 недель, чаще всего в 16-20 недель. Частота 
данной патологии от 0,2 до 65 % [1]. 

Факторами риска истмико-цервикальной недостаточности являются позднее менархе, 
раннее начало половой жизни, наличие нескольких половых партнеров, инфекция, 
отягощенный акушерский анамнез, генитальная и экстрагенитальная патология.  

Цель исследования. Изучить влияние неспецифических воспалительных заболеваний 
влагалища и шейки матки в развитии истмико-цервикальной недостаточности. 

Материал и методы. Исследования проводились на базе УЗ «Витебский городской 
клинический родильный дом №2». Ретроспективно изучено истории родов 60 пациенток с 
истмико-цервикальной недостаточностью в сроках беременности с 28 - 36 недель. 

Статистическая обработка данных проводилась с помощью пакета прикладных 
программ STATISTICA 10.0, Microsoft Excel 2007. Для обработки статистических данных 
использовались методы непараметрической статистики. Во всех процедурах статистического 
анализа критический уровень значимости р принимали равным 0,05. 

Результаты исследования. В результате в группе исследуемых пациенток диагноз 
истмико-цервикальной недостаточности среди первобеременных установлен в 56,14 % 
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случаев, среди повторнобеременных: (вторые роды) в 33,33%, (третьи роды) 8,77%, 
(четвертые роды) 1,75% (Рис.1). 

 
Рисунок 1. Структура паритета родов среди пациенток с истмико-цервикальной 

недостаточностью 

 
 
В связи с этим можно сделать вывод, что паритет родов не влияет на развитие 

истмико-цервикальной недостаточности.  
В результате исследования установлено, что среди пациенток с истмико-

цервикальной недостаточностью цервицит встречался в 10,53% случаев, что статистически 
не значимо (p=0,08). 

Кольпит в исследуемой группе диагностирован у 57,89% пациенток, что 
статистически не значимо (p=0,09) (Рис 2.) 

 
Рисунок 2. Частота кольпитов среди пациенток с диагнозом ИЦН 

 
 
Однако частота встречаемости нарушение микробиоценоза как влагалища, так и 

шейки матки в исследуемой группе достигает 68,4%, что является статистически значимым 
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(р=0,0001) и свидетельствует о значимой роли воспаления в этиологии развития истмико-
цервикальной недостаточности. 

Частота встречаемости эктопии шейки матки в исследуемой группе 62%, что является 
статистически значимым (p=0,009) (Рис.3). 

 
Рис.3. Частота встречаемости эктопии шейки матки среди пациенток с диагнозом 

ИЦН 

.  
 
Высокая частота встречаемости эктопии шейки матки в исследуемой группе 

пациенток, а также сочетание данной патологии с неспецифическим воспалением влагалища 
и шейки матки может расцениваться как фактор развития истмико-цервикальной 
недостаточности. 

Заключение: 
1. Паритет родов не влияет на развитие истмико-цервикальной недостаточности. 
2. Неспецифические воспалительные заболевания встречаются статистически значимо 

чаще в исследуемой группе пациенток, что свидетельствует о значимой роли воспаления в 
этиологии развития истмико-цервикальной недостаточности. 

3. Высокая частота встречаемости эктопии шейки матки в исследуемой группе 
пациенток, а также сочетание данной патологии с неспецифическим воспалением влагалища 
и шейки матки может расцениваться как фактор развития истмико-цервикальной 
недостаточности. 
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Аннотация. В ретроспективном исследовании проведён анализ фармакотерапии 

женщин с установленным клиническим диагнозом «Аномальное маточное кровотечение» 
(N92 по МКБ-10), госпитализированных в гинекологическое отделение клинической базы 
кафедры клинической фармакологии УО «Белорусский государственный медицинский 
университет». Тактика ведения пациенток с диагнозом «Аномальное маточное 
кровотечение» соответствует Клиническому протоколу Министерства здравоохранения 
Республики Беларусь «Медицинское наблюдение и оказание медицинской помощи 
женщинам в акушерстве и гинекологии» №17 от 19.02.2018 г. На первом этапе остановки 
кровотечения используются утеротонические препараты (окситоцин 5 МЕ через 12 часов 
внутримышечно), негормональная гемостатическая терапия (этамзилат 2,0-4,0 мл 1-2 раза в 
сутки внутривенно/внутримышечно), корригирующая циклическая гормональная терапия 
назначается в малом проценте случаев (11,4%). 

Ключевые слова: аномальное маточное кровотечение, гемостатическая терапия, 
гормональная терапия. 

Введение. Аномальные маточные кровотечения (АМК) – собирательное понятие 
различных видов нарушения менструального цикла, характерных для пубертатного, 
репродуктивного и перименопаузального периодов жизни женщины [1]. Частота аномальных 
маточных кровотечений, по данным ряда авторов, в пубертатном периоде составляет 3,5-
4,0%, в репродуктивном возрасте колеблется от 10 до 30%, а в перименопаузальном – до 
70%. АМК являются причиной значительного количества пропущенных рабочих дней, 
оказывают негативное влияние на качество жизни женщины, ассоциированы со злостью, 
немотивированной тревогой и агрессией. Учитывая, что чаще АМК регистрируются в 
трудоспособном возрасте, стоит отметить и проблему экономических затрат, связанных с 
оказанием скорой или неотложной медицинской помощи [2]. 

Цель исследования. Оценить тактику ведения женщин в различные возрастные 
периоды жизни с установленным клиническим диагнозом «Аномальное маточное 
кровотечение» (N92 по МКБ-10). 

Материал и методы. Исследование проведено методом сплошного ретроспективного 
мониторинга медицинской документации (форма №033/у-07 «Медицинская карта 
стационарного больного») 44 пациенток, госпитализированных в гинекологическое 
отделение клинической базы кафедры клинической фармакологии УО «Белорусский 
государственный медицинский университет» с диагнозом «Аномальное маточное 
кровотечение» (N92 по МКБ-10) в период с августа 2016 г. по ноябрь 2018 г. Использованы 
методы «выкопировки» данных, расчёт средних и относительных показателей. Определено 
соответствие тактики ведения пациенток с АМК Клиническому протоколу Министерства 
здравоохранения Республики Беларусь «Медицинское наблюдение и оказание медицинской 
помощи женщинам в акушерстве и гинекологии» №17 от 19.02.2018 г. Полученные при 
анализе материалов данные накапливались и анализировались в базе данных, разработанной 
с применением программы Microsoft Office (Access 2010). 

Результаты исследования. Проанализированы 44 «Медицинские карты 
стационарного больного» гинекологического отделения с диагнозом «Аномальное маточное 
кровотечение» (N92 по МКБ-10). Средний возраст всех пациенток, прошедших стационарное 
лечение, 45 ± 9 лет. Большинство составили женщины репродуктивного периода (18-45 лет) 
‒ 18 (40,9%), перименопаузального (46-49 лет) ‒ 13 (29,6%), менопаузального (50-51 год) ‒ 4 
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(9,1%) и 9 (20,4%) женщин постменопаузального периода (старше 51 года). Средняя 
длительность пребывания в стационаре составила 8 ± 2,4 дней. Основные жалобы при 
поступлении были связаны с обильными кровяными выделениями из половых путей у 
пациенток репродуктивного и пременопаузального периодов (70,5% от общего числа 
госпитализируемых), у женщин периода менопаузы и постменопаузального периода (29,5%) 
чаще отмечались нерегулярные длительные скудные кровяные выделения. 

В структуре гинекологической патологии наиболее часто в репродуктивном и 
пременопаузальном периодах встречалась киста левого/правого яичников (22,6%), миома 
матки (25,8%); реже – ВЗОМТ (воспалительные заболевания органов малого таза) – 9,7% и 
эндометриоз (9,7%). В остальных возрастных группах (менопаузальный и 
постменопаузальный периоды) достоверно чаще отмечались киста левого/правого яичников 
и эндометриоз (23,1% и 15,4% соответственно), ВЗОМТ (23,1%). 

Согласно Клиническому протоколу Министерства здравоохранения Республики 
Беларусь №17 от 19.02.2018 г. лечение АМК является многоэтапным процессом. Первый 
этап направлен на остановку кровотечения путём хирургического или медикаментозного 
гемостаза. На данном этапе используются инъекционные формы этамзилата 2,0-4,0 мл 
внутривенно или внутримышечно; окситоцина 5 МЕ внутримышечно курсом не менее 5 
дней. Выбор метода лечения определяется степенью анемизации, клиническими и 
этиологическими факторами, а также возрастом пациентки. Второй этап предусматривает 
противорецидивную терапию АМК (корригирующая циклическая гормональная терапия), 
которая проводится в амбулаторных условиях. 

Среди 44 «Медицинских карт стационарного больного» в 20 (45,5%) случаях 
пациенткам было проведено раздельное диагностическое выскабливание (РДВ), РДВ с 
кульдоцентезом ‒ в 10 (22,7%) случаях, РДВ с гистерорезектоскопией проведено 3 (6,8%) 
пациенткам, одной женщине (2,3%) была выполнена гистерорезектоскопия и одной (2,3%) ‒ 
РДВ с кульдоцентезом и гистерорезектоскопией. 

Гемостатическая терапия с использованием окситоцина 5 МЕ через 12 часов была 
назначена 28 (63,6%) пациенткам, при этом большинство из них составили женщины 
репродуктивного и пременопаузального периодов. Длительность назначения в среднем 
составила 4,8 дня. Назначение этамзилата 2,0-4,0 мл отмечено у 30 (68,2%) пациенток. 
Кратность назначения составила 1-2 раза в сутки, длительность лечения ‒ 4,9 дня. К тому же, 
у двух пациенток отмечено снижение дозы этамзилата с 4,0 мл до 2,0 мл после двух дней 
внутривенного введения лекарственного средства. 

Одним из пунктов Клинического протокола МЗ РБ №17 от 19.02.2018 г. является 
коррекция постгеморрагической анемии (по показаниям). У 4 (9,1%) из 44 женщин, 
госпитализируемых в гинекологическое отделение, отмечалось снижение уровня 
гемоглобина ниже 110 г/л. При этом 2 пациентки по назначению врача принимали препараты 
железа («Феррум лек» 2,0 мл внутримышечно; «Ферронал» 2 таблетки перорально), одной – 
приём железосодержащих лекарственных средств был рекомендован при выписке без 
уточнения наименования лекарственного препарата. Кроме того, 2 женщинам была 
назначена фолиевая кислота 1,0 мг перорально в течение 8 дней.  

Второй этап: корригирующая циклическая гормональная терапия, предусматривает 
преемственность в работе врача акушера-гинеколога стационара и женской консультации. 
Для гормонального гемостаза применяют КОК с содержанием этинилэстрадиола (0,03 мг) и 
прогестагена. В первый день назначают по 1 таблетке 3-4 раза в день в зависимости от 
интенсивности кровотечения, затем снижают дозу по 1 таблетке в 3 дня до 1 таблетки в 
сутки, после чего продолжают применение КОК до 21 дня и более. 

Среди 44 пациенток, госпитализированных в гинекологическое отделение, 
противорецидивная гормональная терапия при выписке была рекомендована лишь 5 (11,4%) 
женщинам. Одна из них находилась в периоде пременопаузы, остальные репродуктивного 
возраста. В каждом из случаев лекарственный препарат назначался от 3 до 6 месяцев 
согласно схеме. Были рекомендованы: «Визанна» (диеногест), «Клайра» (диеногест + 
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эстрадиола валерат), «Новинет» (этинилэстрадиол + дезогестрел), «Белара» (хлормадинон + 
этинилэстрадиол), ВМС «Мирена» (левоноргестрел).  

Заключение. Тактика ведения пациенток с диагнозом «Аномальное маточное 
кровотечение» (N92 по МКБ-10) соответствует Клиническому протоколу Министерства 
здравоохранения Республики Беларусь «Медицинское наблюдение и оказание медицинской 
помощи женщинам в акушерстве и гинекологии» №17 от 19.02.2018 г. На первом этапе 
остановки кровотечения используются утеротонические препараты (окситоцин 5 МЕ через 
12 часов внутримышечно), негормональная гемостатическая терапия (этамзилат 2,0-4,0 мл 1-
2 раза в сутки внутривенно/внутримышечно), противоанемическая терапия представляет 
назначение препаратов трёхвалентного железа, железа глюконата. Корригирующая 
циклическая гормональная терапия назначается в малом проценте случаев (11,4%). 
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Аннотация. В настоящее время выбор метода коррекции истмико-цервикальной 

недостаточности является актуальной проблемой. Целью исследования было сравнитьи 
определить наиболее эффективные методы коррекции истмико-цервикальной 
недостаточности. Методом исследования были сравнение и оценка групп, которые включали 
женщин с такими методами коррекции ИЦН, как пессарий, серкляж и гестагены. Анализ 
полученных результатов определил большую значимость комбинирования различных 
методов коррекции ИЦН в предотвращении невынашивания. 

Ключевые слова: истмико-цервикальная недостаточность, пессарий, серкляж, 
гестагены, невынашивание. 

Введение. Одной из важных проблем акушерства является истмико-цервикальная 
недостаточность (ИЦН), так как возрастает риск преждевременного родоразрешения, 
невынашивания и осложнений в перинатальном периоде [1]. Существуют два основных 
метода коррекции ИЦН: консервативный (прием гормональных лекарственных средств, 
введение акушерского разгружающего пессария), хирургический (серкляж) [2]. Выбор 
метода коррекции представляет для врача сложнуюзадачу, поскольку только своевременная 
ранняя диагностика и коррекция позволяют уменьшить риск появления осложнений. Анализ 
эффективности методов коррекции ИЦН, позволит сократить количество преждевременных 
родов и улучшить перинатальные исходы. 

Цель исследования. Сравнить и определить наиболее эффективные методы 
коррекции ИЦН. 
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Материал и методы. Было изучено 43 историй беременных и родильниц, 
родоразрешенных в Витебском областном клиническом родильном доме с 2013 по 2017 год. 
I группу составили 9(20,9%)женщин, которым коррекция ИЦН проводилась гестагенами и 
серкляжем; II группу составили28(65,1%)женщин, у которых коррекция проводилась 
гестагенами и пессарием; III группу составили 6(14,0%) женщин – коррекция была 
проведена серкляжем, пессарием и гестагенами. Статистический анализ данных проводился 
с помощью программы BioStatPro 5.9.8. 

Результаты исследования. Средний возраст пациентов составил 26,0 лет (19,0; 35,0), 
27,8 лет (22,0; 30,0) и 30,0 лет (23,0; 41,0) соответственно. 

Срок родоразрешения составил: 
I группа – 36,5 недель, II группа – 35,5 недель, III группа – 36,5 недель гестации 

соответственно. 
Результаты оценки перинатальных исходов у пациентов с ИЦН представлены в 

таблице 1. 
 
Таблица 1. Оценка эффективности методов коррекции ИЦН 

Признак I группа 
(n;%) 

II группа 
(n;%) 

III группа 
(n;%) 

P 

Недоношенные <34недель 1 (11,1) 9 (32,1) – pI-II=0,078 

Вес ребенка <2500 г 3 (33,3) 6 (21,4) – pI-II=0,657 

РДС новорожденных 3 (33,3) 9 (32,1) – pI-II =1,000 

Новорожденные с 
неврологическими 
нарушениями 

6 (66,7) 18 (64,3) 3 (50,0) pI-II=1,000 
pI-III=0,622 
pII-III=0,652 

Новорожденные, 
переведенные в «ВОКДБ» 
на второй этап 
выхаживания 

6 (66,7) 18 (64,3) - pI-II=1,000 
 

 
Выводы: 
1. Коррекция ИЦН совместным применением гестагенов/серкляжа, 

гестагенов/пессария и гестагенов/серкляжа/пессария является сопоставимо эффективной. 
2. Совместное применение гестагенов/серкляжаи гестагенов/ пессария не показало 

значимых преимуществ по перинатальным исходам пациентов с ИЦН. 
3. Дети, рожденные пациентами III группы(совместным применением гестагенов, 

пессария и серкляжа) в сравнении с детьми I и II группы родились с наименьшим 
количеством неврологических нарушений, реже требовали перевода в «ВОКДБ» на второй 
этап выхаживания. 
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Аннотация. Целью научно-исследовательской работы являлось проследить связь 
между особенностями течения беременности, родов и послеродового периода и развитием в 
последующем лактационного гнойного мастита. Исследованы были 66 историй родов. 
Статистическая обработка данных велась в программе MS Office Excel 2016. В ходе 
исследования было установлено, что риск возникновения лактационного гнойного мастита 
повышается, если возраст пациентки больше 30 лет, если наблюдается сравнительно 
длительный безводный период, если имеются урогенитальные воспалительные заболевания, 
а также экстрагенитальные воспалительные заболевания, если имеется патология последа, 
если женщину поздно выписывают из роддома. Также была разработана памятка для 
будущих мам по основным современным принципам грудного вскармливания.  

Ключевые слова: лактационный мастит, статистическая оценка, грудное 
вскармливание, гнойный мастит. 

Введение. Гнойные маститы составляют 82-87% всех видов маститов, которые 
развиваются у кормящих женщин в послеродовом периоде. Лактационный гнойный мастит 
продолжает занимать ведущие позиции среди заболеваний как в гнойной хирургии, так и в 
практике акушера-гинеколога. Гнойный мастит развивается у 2-5% лактирующих женщин. 
Однако частота все же недооценена, так как около 50% женщин с очевидным гнойным 
процессом в молочной железе в период лактации за медицинской помощью не обращаются.  

Цель исследования:  
1. Оценить течение беременности, родов и послеродового периода у женщин с 

развитием лактационного гнойного мастита 
2. Оценить состояние новорожденного у женщин с лактационным гнойным маститом 
3. Оценить состояние плаценты у женщин с лактационным гнойным маститом 
4. Разработать памятку для молодых мам по основным принципам грудного 

вскармливания.  
Материал и методы. Исследованы 66 историй родов женщин, у которых в 

последующем развился лактационный гнойный мастит, за 2013 – 2015 год на базе 6 ГКБ г. 
Минска. Материал обрабатывался статистическим методом в MS Office Excel 2016. 
Статистический анализ был проведен с помощью коэффициента Пирсона при p ˂ 0,03. 

Результаты исследования. Пациентки были разделены на 2 группы: 1) 33 женщины, 
у которых в послеродовом периоде развился лактационный гнойный мастит, 2) контрольная 
группа: 33 здоровые женщины. Средний возраст пациенток 1 группы составил 31,3 года (t = 
11,8), во 2 – 24,1 год (t = 9,12). Частота естественных родов в 1 группе составила 66,6%, во 2 
– 52%. Длительность 1 периода при естественных родах у пациенток из 1 группы составил 
8,1 час (t = 3,1) у пациенток из 2 группы – 7 часов (t = 2,6). Патология последа (очаговый 
базальный децидуит) в 1 группе составила 30%, во 2 – 18%.  В гинекологических мазках 
пациенток из 1 группы за время беременности был обнаружен следующий 
бактериологический пейзаж: Enterococcus faecalis (64%), Escherichia coli (60%), Streptococcus 
(21%), Staphylococcus aureus (36%), Candida (15%), у пациенток из 2 группы: Escherichia coli 
(33%), Staphylococcus aureus (12%). Женщины из 1 группы имели также сопутствующие 
урогенитальные воспалительные заболевания: кольпит (75%), цервицит (20%), пиелонефрит 
(50%). Также пациентки из 1 группы в 90% случаев имели экстрагенитальное 
воспалительное заболевание (хронический тонзиллит). Оценка состояния ребенка по шкале 
Апгар 8/9 у пациенток из 1 группы встречалась в 55% случаев, из 2 группы – 79% случаев, 
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8/8 баллов у пациенток из 1 группы в 45% случаев, у пациенток из 2 группы – 21% случаев. 
Все новорожденные у пациенток из первой группы имели группу риска по ВУИ. Пациентки 
из 1 группы были выписаны на 3-6 сутки из роддома, пациентки из 2 группы – на 3 сутки. 
Один новорожденный у пациентки из 1 группы имел врожденную пневмонию.  

Заключение: 
1. Беременность у женщин с лактационным гнойным маститом протекала на фоне 

наличия хронического очага инфекции (хронический тонзиллит 90%), инфекцией 
мочеполовой системы.  У беременных выявлялась условно патогенная флора в количестве 
более 10 4 в два раза чаще, чем у здоровых женщин.  

2. Пациентки с лактационным гнойным маститом в 66,6% случаев родоразрешались 
через естественные родовые пути. Длительность безводного периода достоверно выше, чем в 
группе контроля. 

3. Патология последа у пациенток из первой группы выявлена в 30% случаев 
(очаговый базальный децидуит).  
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Аннотация. В результате проведенного исследования изучен анамнез жизни и 

заболевания, особенности клинической картины, результаты лабораторных и 
инструментальных исследований у детей первого года жизни с судорожным синдромом.  

Ключевые слова: судорожный синдром, дети. 
Введение. Судорожный синдром является реакцией организма на внешние или 

внутренние раздражители, для которой характерны внезапные и непроизвольные приступы 
мышечных сокращений. 

В настоящее время судороги у детей достаточно распространены и составляют 17-20 
случаев на 1000. По данным эпидемиологических исследований, риск одного афебрильного 
пароксизма в общей популяции составляет 2-5%. Чаще судороги встречаются у детей до 15 
лет, приблизительно половина всех судорог, случающихся у человека за всю его жизнь, 
приходится на этот возраст. Наибольший риск развития судорог имеют дети в возрасте от 1 
до 9 лет. 

Основными факторами риска развития судорог у детей являются: биологические – 
возраст; генетические – моногенно детерминированные; экогенетические – тератогенные и 
хромосомо-патогенные; экопатогенные; медико-социальные и медико-организационные. 

После лечения судорожного синдрома припадки устраняются у одной трети 
пациентов с эпилептическими приступами, а в другой трети частота возникновения 
приступов снижается на 50% и более. Внезапная необъяснимая смерть при судорогах 
является редким осложнением. 

Цель исследования. Изучить особенности анамнез жизни и заболевания, 
особенности клинической картины, результаты лабораторных и инструментальных 
исследований у детей первого года жизни с судорожным синдромом.  

Материал и методы. В ходе исследования изучено 36 историй болезни детей первого 
года жизни, находившихся на лечении в педиатрическом отделении УЗ «Витебская детская 
областная клиническая больница» в течение 2015-2018 годов.  

Результаты и исследования. В результате, проведенного ретроспективного анализа 
были получены следующие данные. В группе детей, вошедших в исследование, было 20 
(55,6%) девочек, 16 (44,4%) мальчиков. Средний возраст пациентов составил 9,3 [3,5; 10,5] 
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месяца. Детей в возрасте до 6 месяцев было 4 (11,1%) человек, от 7 до 9 месяцев – 20 (55,5%) 
детей, от 9 до 12 месяцев – 12 (33,3%) пациентов. Таким образом, большинство детей в 
обследуемой группе в возрасте от 7 до 9 месяцев. 

При анализе времени возникновения судорог установлено, что время их появления у 
большинства детей в среднем 7,3 месяца. Среднее количество приступов у наблюдаемой 
группы пациентов составило 2,27, у 8 (22,2%) детей приступ был однократным. 

При изучении акушерско-гинекологического анамнеза матерей установлено, что от 
первой беременности родилось 16 (44,4%) детей, от второй беременности – 8 (22,2%) 
пациентов, от третей – 5 (13,8%) малышей. В анамнезе у 10 (27,7%) женщин имелся 
неблагоприятный акушерско-гинекологический анамнез (выкидыш/аборт). В течение 
настоящей беременности 12 (33,3%) женщин переболело острой респираторной инфекцией 
ОРВИ. Отягощенное течение данной беременности установлено у 20 (55,5%) женщин. 
Многоводие отмечено в 6 (16,6%) женщин, фетоплацентарная недостаточность, хроническая 
гипоксия плода установлена в 14 (38,8%) случаях. Роды через естественные родовые пути 
наблюдались у 28 (77,7%) детей, 8 (22,2%) человек родилось путем операции кесарево 
сечение. Средний гестационный возраст у детей, включенных в исследование, составил 38,3 
недель. Недоношенными родилось 8 (22,2%) детей, в сроке 39-40 недель – 28 (77,7%) 
пациентов. На грудном вскармливании до 6 месяцев находилось 16 (44,4%) детей, до 3 
месяцев – 10 (27,7%) пациентов, на искусственном вскармливании с рождения – 8 (22,2%) 
детей, 2 (5,5%) ребенка получали грудное молоко больше 6 месяцев. 

При анализе травм, полученных в грудном возрасте, выявлено: 2 (5,5%) детей имеют 
перелом костей черепа лобной области справа и у 4 (11,1%) ушиб мягких тканей головного 
мозга. 

При изучении сопутствующей патологии нами установлено, что диагноз рахит 
наблюдался у 10 (27,7%) детей. У такого же количества детей выявлена анемия, при этом 
заболевание лёгкой степени тяжести наблюдалось у 6 (16,6%) пациентов, средней степени 
тяжести – у 1 (2,7%) ребенка, тяжёлое течение – у 2 (5,5%) человек.  

У 22 (61,1%) детей имеются сопутствующие заболевания (СДД, ЗПМР, ИМВП, ОРИ, 
ГЭРБ, БЭН, стоматит), в 27,3% (6 детей) случаев они не связаны с поражением ЦНС.  

При анализе уровня электролитов в биохимическом исследовании крови обнаружено, 
что 14 (38,8%) детей имели гипокальциемию и гипофосфатемию, у 12 (33,3%) выявлена 
гипернатриемия, 5 (13,8%) имели гиперкалиемию и гиперхлоремию.  

Среди инструментальных исследований нами изучены результаты 
электроэнцефалографии и электрокардиографии. На энцефалограмме (ЭЭГ) у 11 (30,5%) 
детей обнаружена умеренная дисфункция срединных структур головного мозга, у 17 (47,2%) 
пациентов выявлена дисфункция срединных структур головного мозга и структурная 
незрелость вещества мозга. Следует отметить, что только у 4 (11,1%) человек найдены очаги 
пароксизмальной активности в лобно-теменно-височной области справа с периодической 
генерализацией процесса и повреждением структур.  

На электрокардиограмме (ЭКГ) у 8 (22,2%) ребенка выявлены изменения в виде 
неполной блокады правой ножки пучка Гиса. По УЗИ сердца в 8,3% – дополнительная хорда 
левого желудочка. 

В 12,5% случаев имеется отягощенный наследственный анамнез, в основном 
встречался СД 2 типа. 

После проведенного лечения, было повторно госпитализировано 12 (33,3%) 
пациентов. Среди них судороги повторялись у 6 (16,7%) пациентов. 

Из анамнеза выявлено, что первоначально судорожный приступ развивался: с 
замирания ребенка в 9 (25%) случаях, в 5 (13,8%) появлялась рвота, заложенность носа и 
асфиксия, а судорожные подергивания мимических мышц и мышц конечностей были в 3 
(8,3%) случаях. 
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Выводы:  
1. Судорожный синдром чаще встречался у девочек- 55,6%. В возрасте от 7 до 9 

месяцев (55,5%). Среднее количество судорог – 2 раза, реже встречаются однократные 
припадки. 

2. В основном, судороги появляются у детей от первой беременности (44,4%), и при 
естественном методе родоразрешения (77,7%) в сроке 38,3 недели. 

3. У большинства пациентов выявлена дисфункция срединных структур головного 
мозга и структурная незрелость вещества мозга (47%), а так же наличие сопутствующие 
патологии (61,1%) и нарушения в электролитном составе крови (38%). 

4. Большая часть пациентов (76,7%), после проведенного лечения, не нуждалась в 
повторной госпитализации.  
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Аннотация. Проведена оценка эффективности онкоцитологического исследования в 

качестве скрининга диспластических состояний шейки матки. Чувствительность 
онкоцитологического исследования составляет 79,3%, специфичность- 63,1%. Среди 
пациенток с диагностированной дисплазией шейки матки, CIN II, III составляет 65,1%, что 
свидетельствует о недостаточной эффективности проводимого скрининга.  

Ключевые слова: онкоцитологическое исследование, цервикальная 
интраэпителиальная неоплазия (CIN), чувствительность, специфичность. 

Введение. Среди онкогинекологических заболеваний, диагностируемых у женщин в 
репродуктивном возрасте, наибольшая доля принадлежит раку шейки матки (РШМ) [1]. 
Введение массового цитологического скрининга позволило значительно повысить 
выявляемость предраковых состояний шейки матки, однако частота рака шейки матки не 
имеет тенденции к снижению, что свидетельствует о недостаточной эффективности 
проводимых программ скрининга [2]. Данная ситуация определяет необходимость 
совершенствования диагностического алгоритма скрининга фоновых и предраковых 
состояний шейки матки. 

Цель исследования. Оценить эффективность онкоцитологического исследования в 
качестве скрининга диспластических состояний шейки матки. 

Материал и методы. В основу работы положен ретроспективный анализ результатов 
обследования 185 женщин, находящихся на диспансерном наблюдении в городской женской 
консультации Родильного дома № 2 г. Витебска. (2014-2018 гг.) с гистологически 
верифицированным диагнозом: хронический цервицит, лейкоплакия шейки матки, эктопия 
(эктропион) шейки матки, CIN (I-III). На основании гистологического заключения пациентки 
были разделены на 2 группы. Первая группа 82 женщины – «заведомо больны», вторая 
группа 103 женщины – «заведомо здоровы». Чувствительность (отношение истинно 
положительных результатов к количеству «заведомо больных») онкоцитологического 
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исследования рассчитывалась в группе 1 (гистологически CIN I-III). Специфичность 
(отношение истинно отрицательных результатов к количеству «заведомо здоровых») 
онкоцитологического метода рассчитывалась в группе 2 (гистологически исключены CIN I-
III) [3]. 

Исследование имеет «срезовый» (cross-sectional) дизайн, основывается на пассивном 
наблюдении сплошной выборки пациентов. Статистическая обработка данных осуществлена 
с применением прикладного программного пакета Microsoft Excel 2010, Statistica 10.0. 

Результаты исследования.  Из всех женщин, с гистологически верифицированным 
диагнозом CIN различной степени тяжести, 35,4±5,3% женщин имели CIN 1 степени; 
35,4±5,3% - CIN 2 степени; 29,2±5%- CIN 3 степени; CIN 2 и 3 степени в сумме составили 
64,6±5,3% (Рисунок 1). 

 
Рисунок 1. Структура диспластических состояний шейки матки  

 
 
Расчет чувствительности онкоцитологического метода при определении критериями 

включения 100% соответствия гистологического заключения степени CIN результатам ОЦ, 
показал неудовлетворительно низкую чувствительность – 31,7%. 

При «смягчении» критериев совпадения результатов онкоцитологического и 
гистологического исследований (ОЦ-гистология) следующего характера: 1-2ст.-1ст;1-2ст.-
2ст;2ст.-1-2ст.;2-3ст.-2ст.;2-3ст.-3ст;3ст.-2-3ст., чувствительность онкоцитологического 
исследования составляет 50,0%. 

При использовании критериев неполного совпадения результатов 
онкоцитологического и гистологического исследований (ОЦ-гистология) следующего 
характера: 2ст.-1ст; 2-3ст.-1ст; 2-3ст.-1-2 ст; 3ст.-1ст; 3ст.-1-2ст; 3ст.-2ст., чувствительность 
онкоцитологического исследования составляет 73,2%. При отсутствии учета степени 
дисплазии по результатам ОЦ и гистологического заключения чувствительность метода 
составляет 79,3%. 

Специфичность (способность диагностического метода не давать при отсутствии 
заболевания ложноположительных результатов) онкоцитологического метода оцененная в 
группе пациенток с гистологически исключенной CIN (n-103) составила 63,1%. 
Ложноположительные результаты выявлены у 38 женщин (36,9%).  

Заключение. При анализе полученных данных обращает на себя внимание структура 
диспластических состояний шейки матки у обследованных пациенток. Количество 
выявляемых дисплазий умеренной и тяжелой степени в сумме (64,6% от всех CIN) 
практически в два раза превысили количество дисплазий легкой степени, что может 
свидетельствовать о недостаточной эффективности проводимых профилактических 
мероприятий, основанных на рутинном онкоцитологическом исследовании.  

Онкоцитологический метод продемонстрировал сравнительно небольшие показатели 
как чувствительности, так и специфичности. Причем, если считать, что истинно 
положительным результатом являлась любая степень дисплазии, даже та, которая по итогам 
гистологического метода не совпадала с результатами ОЦ, ложноотрицательне результаты 
регистрировались в 20,7% случаев (есть заболевание, но нет лечения). Проблема 

35,4%

35,4%

29,2%
CIN 1ст

CIN 2 ст
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чувствительности методов диагностики скрининговых программ определяет высокую 
частоту диагностики диспластических состояний шейки матки на поздних стадиях (CIN II-
III), что обуславливает худший прогноз, увеличение затрат на лечение и реабилитацию. 

Специфичность онкоцитологического метода исследования составила 63,1%, что при 
критической оценке не удовлетворяет требованиям клинической медицины и определяет 
излишнее использование дополнительных в том числе инвазивных методов диагностики. 
Излишняя агрессивная тактика ведения пациенток с патологией шейки матки способствует 
формированию патоморфологических изменений в органе и приводит к дополнительным 
затратам на диагностику и лечение. 

С учетом полученных данных, целесообразно разработка и внедрение мероприятий по 
совершенствованию методов скрининга рака шейки матки, как с использованием 
жидкостной цитологии, так и комплексного использования ОЦ, кольпоскопии, тестирования 
на ВПЧ высокоонкогенных типов. Все в комплексе позволяет провести раннюю диагностику 
и повысить эффективность лечебных мероприятий.  

Список литературы: 
1. Матылевич, О. П. Органосохраняющее лечение на ранних стадиях рака шейки 

матки / О. П. Матылевич// Здравоохранение. - 2018. - № 6. - С. 49-56. 
2. Рак шейки матки: проблемы и возможность их решения : [круглый стол] // 

Здравоохранение. - 2018. - № 9. - С. 47-55. 
3. Жильцов, И.В. Основы медицинской статистики. Дизайн биомедицинских 

исследований: практическое руководство / И.В. Жильцов, В.М. Семенов, С.К. Зенькова. – 
Витебск: ВГМУ, 2014. – 154 с.  
 
УДК618.1 

ПРОБЛЕМЫ ДИАГНОСТИКИ ИСТМИКО-ЦЕРВИКАЛЬНОЙ 
НЕДОСТАТОЧНОСТИ 

 
Леонова Е.И., Райчёнок Е.Ю., Котлубай Т.Е.,  

Колесникович М.И. (5 курс, лечебный факультет) 
Научный руководитель: к.м.н. Мицкевич Е.А. 

Витебский государственный медицинский университет, г. Витебск 
 

Аннотация. По данным Всемирной организации здравоохранения рост 
преждевременных родов является общемировой тенденцией. Совершенствование методов 
диагностики истмико-цервикальной недостаточности позволит раньше, а значит 
эффективнее, корригировать бессимптомное патологическое ремоделирование шейки матки 
для улучшения перинатальных исходов. 

Ключевые слова: преждевременные роды, истмико-цервикальная недостаточность, 
цервикометрия. 

Введение. Преждевременные роды являются актуальной проблемой акушерства и 
перинатологии. По данным Всемирной Организации Здравоохранения ежегодно во всем 
мире рождается 12,9 миллионов недоношенных новорожденных, заболеваемость и 
смертность которых выше, чем у доношенных детей. Почти во всех странах, располагающих 
достоверной информацией, частота преждевременных родов постоянно растет [1]. На долю 
недоношенных детей приходится 60-70% ранней неонатальной смертности, 50% 
неврологических заболеваний, в том числе детского церебрального паралича, нарушений 
зрения, слуха, тяжелых хронических заболеваний легких. Частота же преждевременных 
родов в мире в последние годы составляет 8-12% [1, 2]. 

Истмико-цервикальная недостаточность (ИЦН) занимает значимую позицию в 
этиологии развития преждевременных родов. Современные стандарты перинатальной 
сонографии в Республике Беларусь предполагает ультразвуковой скрининг в 11-14 недель и 
в 18-21 недель гестации(с цервикометрией) [3]. Однако часть пациентов теряет беременность 
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по причине несостоятельности шейки матки в сроки между скринингами. Поэтому 
актуальным и обоснованным будет выявление пациентов группы риска ИЦН, для которых 
сонографическая цервикометрия в сроке 14-17 недель беременности потребуется как 
дополнительный метод исследования [4]. 

Таким образом, ранняя диагностика ИЦН, а, следовательно, снижение числа 
преждевременных родов – путь к улучшению здоровья нации. 

Цель исследования. Выявить факторы риска «раннего» развития ИЦН. 
Материал и методы. Изучены 106 индивидуальных карт беременных и родильниц, 

родоразрешённых в УЗ «Витебский областной клинический родильный дом» в 2013-2017 гг. 
ВI (основную) группу исследования были включены23пациента, у которых ИЦН 
диагностировано до второго УЗИ-скрининга (до 18 недель беременности). II группу 
(сравнения) составили 83 пациента, у которых ИЦН развилось после второго УЗИ-скрининга 
(с 18 недель беременности и позже).Статистическая обработка данных выполнялась с 
помощью программ Microsoft Excel, версия 1808; BioStatPro 5.9.8. 

Результаты исследования. Средний возраст пациентов в группах исследования был 
32,3 года и 30,0 лет соответственно. Доли первородящих пациентов составили 15 (65,0%) и 
65 (74,7%) (p=0,272) соответственно.  

Состоятельность шейки матки может быть оценена с помощью гинекологического 
осмотра и цервикометрии. Впервые несостоятельность шейки матки была определена с 
помощью влагалищного исследования у 16 (70%) в I группе и у 57 (69%) пациентов во II 
группе; во время УЗИ-скрининга у 7 (30%) в I группе и у 26 (31%) пациентов во II группе.  

При влагалищном исследовании длинна шейки матки в момент установления 
диагноза ИЦН была 22,5 мм в первой группе, 22,6 мм – во второй. При этом средний срок 
беременности был 15,8 недель гестации в первой группе, 19,6 недель во второй. При УЗИ 
длина шейки матки в момент установления диагноза ИЦН была 22,4 мм в обеих группах. 
При этом средний срок беременности был 15 недель в первой группе, 18,8 недель гестации 
во второй. 

Мы изучили акушерско-гинекологический анамнез всех пациентов, включенных в 
исследование (таблица 1). 

 
Таблица 1.Акушерско-гинекологический анамнез  

Признак I группа (n,%) II группа (n,%) p 
Беременность в результате ВРТ 4 (17,4) 18 (21,7) 0,777 
Хронические воспалительные 
заболевания гениталий 

4;(17,4) 15 (18,1) 1,000 

Миома матки 5 (21,7) 8 (9,6) 0,149 
ИППП 2 (8,7) 4 (4,8) 0,806 
Самопроизвольный выкидыш 11 (47,8) 19 (22,9) 0,034* 
Привычное невынашивание 7 (30,4) 9 (10,8) 0,042* 
Медицинский аборт 9 (39,1) 14 (16,8) 0,041* 
Вакуум-аспирация 2 (8,7) 4 (4,8) 0,608 
Неразвивающаяся беременность 2 (8,7) 13 (15,7) 0,514 
Преждевременные роды 8 (34,8) 10 (12,0) 0,023* 
Многоплодная беременность 6 (26,1) 7 (8,4) 0,033* 

*– p≤0,05 
 
Оценили заболеваемость пациентов хроническими заболеваниями: хронический 

пиелонефрит, хронический бронхит, хронический гастрит, артериальная гипертензия, 
сахарный диабет, патология щитовидной железы, нарушения питания. Полученные данные 
статистически не различались, либо не позволили провести сравнение в силу малого 
количества наблюдений. 
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Мы оценили фенотипические проявления дисплазии соединительной ткани (ДСТ) у 
пациентов [5] (таблица 2). 

Таблица 2. Фенотипические проявления ДСТ 
Признак I группа (n,%) II группа 

(n,%) 
p 

Миопия 7 (30) 8 (9,6) 0,018* 
ВРВ нижних 

конечностей 
5 (21,7) 6 (7,2) 0,058* 

Хроническийвывих 
бедра 

1 (4,3) 1 (1,2) 0,388 

Аллергии 8 (34,8) 12 (14,5) 0,037* 
Тромбофлебит 1 (4,4) 3 (3,6) 1,000 

*– p≤0,05 
 
В основной группе исследования признаки ДСТ (миопия, ВРВНК, аллергии) 

встречаются чаще, чем в контрольной. В I группе ДСТ лёгкой  и средней степени составила 
95,7% и4,3% соответственно. Во IIгруппе 100% составила ДСТ лёгкой степени. 

Выводы: 
1. В группу риска «ранней» ИЦН необходимо включить женщин с привычным 

невынашиванием беременности, преждевременными родами, самопроизвольными 
выкидышами и медицинскими абортами в анамнезе; многоплодной беременностью; 
пациентов, имеющих фенотипические проявления ДСТ средней степени тяжести.  

2. Для своевременной диагностики ИЦН в группе риска обоснованным будет 
выполнять ультразвуковуюцервикометрию в «межскрининговый» период: с 14 недель 
гестации каждые 2 недели. 

Список литературы: 
1. Borntoosoon. TheGlobalActionReportonPretermBirth / WHO/ – 2014.–123 p. 
2. De Renzo, G.C. Preterm labor and birth management: Recommendations from the 

European Association of Perinatal Medicine /G.C. De Renzo [et al] // J Matern Fetal Neonatal Med. 
– 2017;30:2011–2030. 

3. Медицинское наблюдение и оказание медицинской помощи женщинам в 
акушерстве и гинекологии. Клинический протокол / К.У. Вильчук [и др.]. // Минск: 
«Профессиональные издания», – Минск, 2018. – 280 с. 

4. Nijman, T AJAntepartum and intrapartum interventions to prevent preterm birth and its 
sequelae / T AJ Nijman [et al.]. //Semin Fetal Neonatal Med. – 2016;21: P. 121 – 128. 

5. Смольнова, Т.Ю. Дисплазия соединительной ткани как одна из возможных причин 
недержания мочи у женщин с пролапсом гениталий / Т.Ю. Смольнова [и др.].// Урология. – 
2001. – № 2. – С. 25 – 30. 
 
 
УДК 618.146-002.446 

ИНФЕКЦИИ ПЕРЕДАЮЩИЕСЯ ПОЛОВЫМ ПУТЕМ КАК ФАКТОР РИСКА 
ЭКТОПИИ ШЕЙКИ МАТКИ 

 
Майорова А.В., Зубрик Э.П., Новикова А.Д. (5 курс, лечебный факультет) 

Научный руководитель: д.м.н., профессор Семенов Д.М. 
Витебский государственный медицинский университет, г. Витебск 

 
Аннотация. В статье представлены данные о распространенности инфекций 

передающихся половым путем среди женщин репродуктивного возраста. Проведен анализ 
возможного влияния инфекций передающихся половым путем на течение эктопического 
процесса шейки матки. 
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Введение. В структуре амбулаторной гинекологической заболеваемости первое место 
прочно занимают доброкачественные патологические процессы шейки матки [1]. В 
настоящее время методам профилактики, диагностики и лечения фоновых и предраковых 
заболеваний шейки матки посвящены многочисленные исследования, несмотря на это, 
будучи гормонально и инфекционно детерминированы, они не имеют тенденции к снижению 
[2]. Эктопия шейки матки является частой патологией в гинекологической практике. 
Согласно данным литературы, эктопия шейки матки встречается у 38,8% женского 
населения и у 49,2% гинекологических больных. Болеют преимущественно молодые 
девушки, а именно в 54,2% случаев [1]. Само по себе заболевание не представляет 
опасности, но повышает риск развития онкологических заболеваний вследствие повышенной 
тропности вирусов и бактерий к однослойному цилиндрическому эпителию. Согласно 
многочисленным исследованиям, инфекция является фактором самоподдерживающегося 
сбоя репаративной регенерации и в 3,6 - 9,0% случаев − способствует возникновению рака в 
зоне эктопии, где находятся наиболее чувствительные к инфекционным агентам 
цилиндрический и метапластический эпителии [1 ,2 ,3].  

Цель исследования. Установить влияние ИППП на формирование эктопии шейки 
матки.  

Материал и методы. В основу работы положены результаты обследования 447 
женщин репродуктивного возраста, обращавшиеся на прием в женскую консультацию УЗ 
«Витебский городской клинический роддом №2» и УО «Клиника ВГМУ». Все женщины 
были обследованы на ИППП методом ПЦР. Диагностика заболеваний шейки матки у 
пациенток, вошедших в исследование, осуществлялась в соответствии с общими 
принципами и правилами клинической и лабораторной диагностики, изложенными в 
клинических протоколах наблюдения беременных, рожениц, родильниц, диагностики и 
лечения в акушерстве и гинекологии, утвержденных Министерством здравоохранения 
Республики Беларусь (09.10. 2012 г. № 1182).  

Обследованные пациентки были разделены на 2 группы: группа наблюдения (ГН) - 
254 женщины, у которых была диагностирована эктопия шейки матки и группа контроля 
(ГК) - 193 женщины, с неизмененной шейкой матки. Статистический анализ результатов 
исследования производился с использованием аналитических пакетов Statistica 10.0. 

Результаты исследования. Полученные нами данные свидетельствуют о высокой 
распространенности ИППП среди обследованных женщин. Так ВПЧ инфекция была 
диагностирована у 59,5±2,3% пациенток, U. urealiticum у 32,6±2,2%, вирус простого герпеса 
у 10,2±1,4%, M. hominis у 6,1±1,2%, M. Genitalium у 1,2±1,2%, Ch. trachomatis у 12±1,5%, 
Trichomonada vaginalis у 9,1±1,3%. 

Обращает на себя внимание, сопоставимо высокая частота ИППП как среди 
пациенток с эктопией шейки матки, так и среди женщин с неизмененной шейкой матки. 
(Таблица 1). 

 
Таблица 1. Частота выявления ИППП у обследованных пациенток 

ИППП ГН (n=120) абс.(% ±m) ГК (n=73) абс.(% ±m) р - level 
ВПЧ 156 (61,4±3,0) 110(56,9±3,6) р>0,05 

U.urealiticum 81 (31,9±2,9) 65 (33,7±3,4) р>0,05 
ВПГ 7 (2,8±1,0) 39 (20,2±2,9) р>0,05 

M.hominis\genitalium 13 (5,1±1,4) 20 (10,3±2,2) р>0,05 
Ch.trachomatis 33 (13±2) 21 (10,8±2,2) р>0,05 

Tr vaginalis 10 (3,9±1,2) 31 (16±2,6) р<0.05 
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При сравнении распространённости ИППП среди пациенток с эктопией шейки матки 
и среди пациенток с неизменённой шейкой матки не получено статистически значимых 
различий (р>0,05), что может свидетельствовать об отсутствии определяющего влияния 
ИППП на формирование эктопического процесса, однако возможное опосредованное 
воздействие за счет нарушения протекания репаративных процессов на фоне воспаления 
нуждается в дальнейших исследованиях. 

Выводы: 
1. Установлена высокая распространенность ИППП среди женщин репродуктивного 

возраста ВПЧ инфекция была диагностирована у 59,5±2,3% пациенток, U. urealiticum у 
32,6±2,2%, вирус простого герпеса у 10,2±1,4%, M. hominis у 6,1±1,2%, M. Genitalium у 
1,2±1,2%, Ch. trachomatis у 12±1,5%, Trichomonada vaginalis у 9,1±1,3%, что свидетельствует 
о большой социальной и медицинской значимости инфекционной патологии половых 
органов у женщин репродуктивного возраста.  

2. ИППП с одинаковой частотой выявляются как среди пациенток с эктопией шейки 
матки, так и среди пациенток с неизменённой шейкой матки, что может свидетельствовать 
об отсутствии определяющего влияния ИППП на формирование эктопического процесса. 

3. Определение этиологических факторов развития эктопии шейки матки, выделение 
групп риска, в отношении которых необходимо проведение профилактических мероприятий, 
своевременная диагностика и адекватное лечение сопутствующей гинекологической 
патологии являются основополагающими условиями в снижении риска развития эктопии 
шейки матки и её прогрессирования с формированием дисплазии и рака шейки матки. 
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Аннотация. Цель: анализ отягощенной наследственности по аллергическим 

заболеваниям у детей с атопической бронхиальной астмой (БА). 
Методика: ретроспективный анализ амбулаторно-поликлинических карт развития 

ребенка, клиническое обследование, аллергологическое обследование, статистическая 
обработка полученных данных. 

Результаты исследования и их обсуждение: у 15 детей (68,2%) было выявлено 
наличие отягощенной наследственности по аллергическим заболеваниям и большая 
длительность течения БА (p=0,04), при этом в этой группы детей чаще встречалась 
полисенсибилизация (p=0,005).  

Выводы и заключение. У детей с отягощенной наследственностью по аллергическим 
заболеваниям чаще манифестировалась БА (68,2%) и наблюдалась большая длительность 
заболевания (p=0,04). В этой же группе детей чаще встречалась полисенсибилизация 
(p=0,005). Выявление наследственной предрасположенности и генетическое исследование с 



314 
 

определением полиморфизма генов, ассоциированных с БА, имеют важное значение в 
прогнозировании начала манифестации и тяжести течения БА. 

Ключевые слова: бронхиальная астма, наследстведственная предрасположенность. 
Введение. За последние несколько десятилетий бронхиальная астма (БА) стала одним 

из наиболее распространенных хронических неинфекционных заболеваний во всем мире. 
Считается, что в настоящее время этим заболеванием страдают более 300 млн. человек [1]. 
Роль наследственности в возникновении БА установлена генетико-эпидемиологическими, 
близнецовыми и семейными исследованиями. С помощью полногеномных скрининговых 
исследований выявлено более 150 генов, ассоциированных с БА и рядом других 
аллергических заболеваний [2]. В развитии БА выделяют основные 3 группы генов: 
ответственные за контроль аллергической сенсибилизации и уровня общего IgE (гены 
атопии), лабильность бронхов (гены бронхиальной гиперреактивности) и развитие 
воспаления (гены эозинофильного воспаления) [3]. 

Цель исследования. Анализ отягощенной наследственности по аллергическим 
заболеваниям у детей с атопической БА. 

Материал и методы. Исследование выполнялось на базе аллергологического 
отделения УЗ «Витебский областной детский клинический центр». Была сформирована 
группа из 22 детей в возрасте 6-12 лет (средний возраст – 9,18±1,92 лет) больных 
персистирующей атопической БА легкой степени: 12 мальчиков и 10 девочек.  

В группе исследования проводился ретроспективный анализ амбулаторно-
поликлинических карт развития ребенка с детальным разбором анамнеза заболевания, 
традиционное клиническое и аллергологическое обследование с использованием кожных 
скарификационных и prik-тестов с аллергенами, тест Шелли. 

Дети поступили в стационар для планового лечения и обследования. 
Статистическая обработка данных.  
Статистический анализ данных производился с помощью программ MS Excel, 

Statistica 10.0. Проверка гипотез о виде распределения осуществляли с помощью критерия 
Шапиро-Уилка. 

К количественным признакам, имеющим распределение, отличное от нормального, 
применяли непараметрические методы и использовали критерий Манна-Уитни с уровнем 
статистической значимости р<0,05. 

В описании работы использовались сокращения статистических терминов: М – 
выборочное среднее, SD – выборочное стандартное отклонение, р – уровень значимости. 

Результаты исследования. При поступлении в стационар в анамнеза у 15 детей 
(68,2%) было выявлено наличие аллергических заболеваний у родственников первой и 
второй степени родства, при этом у детей с отягощенной наследственностью наблюдалась 
большая длительность течения БА (p=0,04) (таблица 1). 

 
Таблица 1. Длительность заболевания у детей с БА (n=22) 

Группа детей Длительность 
заболевания (М±SD) 

Дети с отягощенной наследственностью, (n=15) 4,23±2,27 лет 
Дети без отягощенной наследственности, (n=7) 2,37±1,12 лет 
 
У детей, у которых была выявлена наследственная отягощенность по аллергическим 

заболеваниям, статистически значимо чаще встречалась вариабельная полисенсибилизация к 
бытовым/ эпидермальным/ пыльцевым/ пищевым аллергенам и их сочетание (p=0,005). 

Выводы: 
1. У детей с атопической БА с отягощенной наследственностью по аллергическим 

заболеваниям чаще манифестировалась БА (68,2%), при этом в этой группе детей 
наблюдалась большая длительность заболевания (p=0,04). 
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2. У детей, у которых была выявлена наследственная отягощенность по 
аллергическим заболеваниям, статистически значимо чаще встречалась полисенсибилизация 
(p=0,005). 

3. Выявление наследственной предрасположенности и генетическое исследование с 
определением полиморфизма генов, ассоциированных с БА, имеют важное значение в 
прогнозировании начала манифестации БА и тяжести течения данного заболевания. 
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Аннотация. Целью исследования явился анализ применения физиотерапевтических 

методов лечения в раннем восстановительном периоде у пациенток, перенесших 
оперативные вмешательства по поводу гнойных воспалительных заболеваний придатков 
матки (ГВЗПМ). Проведен ретроспективный анализ 81 истории болезни пациенток с 
ГВЗПМ, пролеченных в УЗ «Витебский городской клинический родильный дом №2» за 
период с 2013 по 2016 год. Установлено, что в послеоперационном периоде 
физиотерапевтические методы лечения применялись у 28,4% пациенток с ГВЗПМ, что 
свидетельствует о необходимости разработки программы этапных реабилитационных 
мероприятий с использованием современных физиотерапевтических технологий. 

Ключевые слова: гнойные воспалительные заболевания придатков матки, 
физиолечение. 

Введение. В структуре воспалительных заболеваний органов малого таза гнойные 
воспалительные заболевания придатков матки (ГВЗПМ) составляют от 4 до 10%. Основным 
методом лечения данной патологии является хирургический. В структуре оперативных 
вмешательств превалирует удельный вес радикальных операций (60,9 - 95,3%), которые 
приводят к утрате репродуктивной и менструальной функций, формированию 
постгистерэктомического синдрома [1, 2]. Следовательно, реабилитация женщин после 
оперативного лечения ГВЗПМ является актуальной проблемой гинекологии, имеющей 
большое социальное значение. Как свидетельствуют данные литературы, важным 
компонентом восстановительной терапии в послеоперационном периоде являются 
физиотерапевтические средства, оказывающие благоприятное влияние на функциональное 
состояние различных органов и систем, предупреждающие развитие ранних и поздних 
послеоперационных осложнений [1]. 

Цель исследования. Проанализировать использование физиотерапевтических 
методов лечения в раннем восстановительном периоде у пациенток, перенесших 
оперативное вмешательство по поводу ГВЗПМ. 
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Материал и методы. Для достижения поставленной цели нами проведен 
ретроспективный анализ 81 истории болезни пациенток с ГВЗПМ, пролеченных на койках 
круглосуточного пребывания в учреждении здравоохранения «Витебский городской 
клинический родильный дом №2» за период с 2013 по 2016 год.  

Диагноз ГВЗПМ был выставлен на основании клинических, лабораторных, 
ультразвуковых и эндоскопических методов исследования. Всем пациенткам проведено 
хирургическое лечение (удаление источника инфекции, тщательная ревизия органов малого 
таза и брюшной полости, адекватное дренирование), в том числе лапаротомным доступом - у 
48 (59,3%), лапароскопическим - у 33 (40,7%), что на 18,6% меньше (р=0,02). 

Объем оперативного вмешательства определялся формой ГВЗПМ, возрастом 
женщины, наличием сопутствующей гинекологической патологии. Пациенткам были 
проведены следующие хирургические вмешательства: аднексэктомия с одной стороны и 
тубэктомия с другой стороны (39,5%), односторонняя (19,8%) или двухсторонняя 
аднексэктомия (14,8%), односторонняя (8,6%) или двухсторонняя (13,6%) тубэктомия, 
надвлагалищная ампутация (1,2%) или экстирпация (2,5%) матки с придатками. 

Результаты исследования. В раннем послеоперационном периоде наряду с 
традиционными методами лекарственной терапии 23 (28,4%) пациентки с ГВЗПМ получали 
физиолечение, в том числе 1 физиотерапевтическую процедуру – в 16 (19,8%) случаях, 2 и 
более – в 7 (8,6%). Физиотерапевтические методы терапии не были назначены 58 (71,6%) 
женщинам. 

Из методов физиотерапевтического воздействия были использованы: лазер на область 
послеоперационного шва, влагалищный лазер – у 7 (8,6%) женщин, ультрафиолетовое 
облучение на область послеоперационного шва – у 6 (7,4%), переменное магнитное поле на 
низ живота – у 12 (14,8%), электрофорез с 3% раствором тиосульфатом натрия, или 5% 
раствором иодида калия, или 10% раствором хлористого кальция на низ живота – у 6 (7,4%).  

Нами установлено, что в группе женщин, получавших наряду с лекарственной 
терапией преформированные физические факторы, последние назначались в 6,7 раза чаще 
после выполнения оперативного вмешательства лапаротомным доступом, чем 
лапароскопическим (87,0% и 13,0% соответственно, р = 0,0028). Вместе с тем, использование 
методов физиотерапевтического воздействия в послеоперационном периоде не было связано 
с объемом проведенного оперативного вмешательства (р >0,05). 

Выводы. Таким образом, у пациенток, перенесших хирургическое лечение по поводу 
ГВЗПМ, в раннем восстановительном периоде физиотерапевтические методы воздействия 
используются недостаточно активно, в то время как многочисленные экспериментальные и 
клинические исследования убедительно доказали преимущество сочетанного и 
комбинированного их применения в профилактике ранних и поздних послеоперационных 
осложнений. Вышеизложенное свидетельствует о необходимости создания комплексной 
системы этапных реабилитационных мероприятий с использованием современных 
физиотерапевтических технологий женщинам после оперативного вмешательства по поводу 
ГВЗПМ.  
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Аннотация. Во всем мире активно изучается проблема пролапса гениталий (ПГ). 
Данные о частоте дисплазии соединительной ткани (ДСТ) у больных с ПГ противоречивы, а 
структура её клинических проявлений изучена недостаточно. Цель данного исследования 
изучить роль этиологических факторов ПГ. В данном исследовании был использован  
социологический метод – анкетирование – опрос 37 женщин с опущением и выпадением 
внутренних половых органов, являющихся основной группой, и 37 женщин без ПГ – 
контрольная группа. В результате у всех женщин с пролапсом гениталий была выявлена 
дисплазия соединительной ткани. У женщин с пролапсом гениталий превалирует дисплазия 
соединительной ткани тяжёлой степени, у женщин без пролапса гениталий – дисплазия 
соединительной ткани лёгкой степени. 

Ключевые слова: пролапс гениталий, дисплазия соединительной ткани. 
Введение. Проблема пролапса гениталий активно изучается во всём мире. Согласно 

теории системной дисплазии соединительной ткани, в основе развития ПГ лежат нарушения 
метаболизма коллагена, вызванные генетическими причинами, изменениями гормонального 
фона в пери- и постменопаузе и другими факторами [1]. 

Цель исследования. Изучение, оценка и сравнение роли этиологических факторов в 
развитии ПГ. 

Материал и методы. В гинекологическом отделении 6 ГКБ при помощи 
социологического метода исследования – анкетирование – был проведён опрос 37 женщин с 
опущением и выпадением внутренних половых органов, являющихся основной группой, и 37 
женщин без ПГ – контрольная группа. М - среднеарифметические значения, σ - стандартные 
отклонения. Для обработки информации применялись электронные пакеты Microsoft Office 
2010, Statistica 10.0.  

Результаты исследования. Средний возраст женщин в основной группе, т.е. с 
опущением или выпадением половых органов, составил 58,36±11,37 лет (М±σ), в 
контрольной – 55,59±15,40 лет (М±σ). У 92% опрошенных женщин с ПГ роды были через 
естественные родовые пути, в 29% они осложнились перинео/эпизиотомией, в 65% были 
разрывы промежности, у 47% женщин - роды крупным плодом. В то время как у женщин из 
контрольной группы роды через естественные родовые пути – 84%, перинео/эпизиотомия – 
16%, разрывы – 32%, крупный плод – 23%. Акушерско-гинекологический анамнез (АГА) 
был осложнён невынашиванием беременности у 41% опрошенных из основной группы и у 
22% из контрольной группы. Следует отметить, что у женщин с ПГ в 54%  место работы 
было связно с физическим трудом (ФТ), 78% опрошенных в повседневной деятельности 
сталкивались с частым тяжёлым ФТ, при этом у 35% женщины из контрольной группы 
работа была связана с ФТ, а помимо работы в 37%.  

Согласно критериям Т.Ю. Смольновой [2,3], в основной группе ДСТ лёгкой степени 
(до 9 баллов) – 11%; средней (от 10 до 16 баллов) – 32%  и тяжёлой (более 16) – 57%; в 
контрольной группе лёгкой степени ДСТ – 54% , средней – 41%, тяжёлой – 5%.   

Среди малых признаков ДСТ в основной группе: отсутствие стрий на коже – 22%, 
отсутсвие стрий на коже в контрольной выявлены в 51%; нарушение рефракции в возрасте 
до 40 лет в основной группе – 22%, в контрольной группе – 49%; мышечная гипотония в 
основной группе – 5%, в контрольной группе – 0%; уплощение свода стопы в основной 
группе – 38%, в контрольной группе – 14%; склонность к лёгкому образованию синяков, 
повышенная кровоточивость тканей в основной группе – 27%, в контрольной группе 38%;  
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кровотечения в послеродовом периоде в основной группе – 27%, в контрольной – 0%; вегето-
сосудистая дистония в основной группе – 19%, в контрольной – 8%; нарушение сердечного 
ритма и проводимости  в основной группе – 54%, в контрольной группе – 21%; астенический 
тип телосложения в основной группе – 0%, в контрольной группе – 14%. 

Большие признаки в основной группе: плоскостопие II- III стадии – 32%, в 
контрольной группе – 14%; эластоз кожи в основной группе – 19%, в контрольной – 0%; 
гиперподвижность суставов, склонность к вывихам, растяжениям связочного аппарата 
суставов в основной группе – 38%, в контрольной – 22%; дискинезия желчневыводящих 
путей в основной группе – 41%, в контрольной – 32%; угроза преждевременных родов на 
сроке 32–35 нед. беременности, преждевременные роды , преждевременные роды в основной 
группе – 32%, в контрольной группе – 30%; сколиоз, кифоз, кифосколиоз в основной группе 
– 19%, в контрольной группе –27%; тонзилэктомия  в основной группе – 14%, в контрольной 
группе – 5%; варикозное расширение вен, геморрой в основной группе – 68%, в контрольной 
– 54%; аллергические состояния в основной группе – 22%, в контрольной – 27%; запоры в 
основной группе – 68%, в контрольной – 38%; быстрые стремительные роды в анамнезе с 
гипотоническим кровотечением или без него в III периоде родов в основной группе – 0%, в 
контрольной - 8%; пролапс гениталий и грыжа у родственников I линии в основной группе – 
73%, в контрольной – 22%.  

Такие тяжёлые проявления ДСТ как грыжи были выявлены у основной – 14%, у 
контрольной – 8%; спланхноптоз у основной – 100%, у контрольной – 30%; варикозная 
болезнь и геморрой (оперативное лечение), хроническая венозная недостаточность с 
тропическими нарушениями у основной – 19%, у контрольной – 5%; привычные вывихи 
более 2 суставов у основной – 8%, у контрольной5%; нарушение моторной функции ЖКТ, 
подтверждённые лабораторными методами (рентгенологические, рентгеноскопические) у 
основной группы – 14%, у контрольной – 0%; дивертикулы, долихосигма у основной – 32%, 
в контрольной – 5%; поливалентная аллергия, тяжелые анафилактический реакции в 
основной – 5%, в контрольной – 0%. 

Заключение. У всех женщин с пролапсом гениталий была выявлена дисплазия 
соединительной ткани. В большинстве своём у женщин с пролапсом гениталий превалирует 
дисплазия соединительной ткани тяжёлой степени (57%), в то время как в контрольной 
группе без пролапса гениталий – дисплазия соединительной ткани лёгкой степени (54%). 

Все изучаемые факторы риска имеют отрицательную значимость для развития ПГ.  
Женщины с пролапсом гениталий значительно чаще занимались тяжёлым физическим 

трудом в повседневной деятельности по сравнению с контрольной группой. 
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Аннотация. Представлены результаты клинико-статистического ретроспективного 

анализа 45 историй беременности и родов пациенток, находившихся на лечении и 
родоразрешении в УЗ «ВГКРД№2» в 2016-2018 гг. Целью данного исследования являлся 
анализ эффективности современных консервативных, оперативных и комбинированных 
методов коррекции истмико-цервикальной недостаточности. Выявлено, что частота 
невынашивания беременности в группе с хирургической коррекцией истмико-цервикальной 
недостаточности оказалась достоверно выше (86,6 % против 26,7 % в основной группе, 
p=0,0003) и была ассоциирована с пролабированием плодного пузыря.  

Ключевые слова: преждевременные роды, невынашивание беременности, истмико-
цервикальная недостаточность, акушерский пессарий. 

Введение. Проблема преждевременного прерывания беременности является одной из 
наиболее актуальных в современном акушерстве. В структуре ранней неонатальной 
смертности 60-70% составляют недоношенные дети, 50% из них имеют различную степень 
выраженности неврологических расстройств и высокий риск инвалидизации [1]. 

Одной из основных причин невынашивания беременности является истмико-
цервикальная недостаточность (ИЦН) – на ее долю приходится от 14,3% до 65% поздних 
самопроизвольных выкидышей и спонтанных преждевременных родов [2]. ИЦН обусловлена 
функциональным и/или структурным дефектом шейки матки вследствие различных 
этиологических факторов, и сопровождает до 30% беременностей у женщин с 
повторяющимися поздними выкидышами [3]. Патогомоничным анамнестическим признаком 
ИЦН является быстрое, малоболезненное укорочение и раскрытие шейки матки во II или 
начале III триместра беременности. Этапами развития ИЦН являются структурные 
изменения шейки матки, часто с пролабированием плодного пузыря в цервикальный канал 
или во влагалище и преждевременным разрывом плодных оболочек. [4]. 

Цель исследования. Провести сравнительный анализ эффективности современных 
консервативных, оперативных и комбинированных методов коррекции истмико-
цервикальной недостаточности. 

Материал и методы. Проведен ретроспективный клинико-статический анализ 45 
историй беременности и родов пациенток, находившихся на лечении и родоразрешении в УЗ 
«ВГКРД№2» в 2016-2018 гг. 

Критериями включения в исследование явились: одноплодная маточная беременность 
в сроке 13-32 недели, ИЦН (по данным трансвагинальной ультразвуковой цервикометрии). 
Критерии исключения: многоплодие, беременность после вспомогательных репродуктивных 
технологий, тяжелые экстрагенитальные заболевания беременной. Пациентки были 
разделены на 2 группы в зависимости от метода коррекции ИЦН. I группу (основную) 
составили 30 пациенток с консервативной коррекцией ИЦН путем введения акушерского 
цервикального пессария «Юнона» (РБ), во II группу (сравнения) вошли 15 пациенток с 
хирургической коррекцией путем наложения кругового подслизистого шва на шейку матки.  

Статистическая обработка данных проводилась с помощью пакета прикладных 
программ StatSoft Statistica 10.0 («StatSoft Inc.», Талса, США, лицензия УО «ВГМУ»). 
Результаты представлены в виде М ± m, где M – среднее арифметическое, m – стандартная 
ошибка среднего. Сравнение качественных данных исследуемых групп проводили с 
использованием критерия Пирсона χ-квадрат (χ2) с поправкой Йеитса на непрерывность. При 
всех видах статистического анализа различия считались значимыми при р<0,05. 
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Результаты исследования. Основная группа и группа сравнения были сопоставимы 
по паритету беременности и родов. Первородящими были 43,3% (n=13) пациенток основной 
группы и 33,3% (n=5) группы сравнения, первобеременными были 26,7 % (n=8) и 6,7% (n=1) 
пациенток соответственно. Средний возраст пациенток составил 29,66 ± 0,68 года в основной 
группе и 32,13±1,08 года в группе сравнения. Достоверных различий по возрасту в обеих 
группах отмечено не было.   

По частоте и характеру гинекологической патологии основная и контрольная группы 
между собой не различались. Отягощенный гинекологический анамнез выявлен у 86,6% 
(n=26) беременных основной и 80% (n=12) пациенток группы сравнения (р=0,67). В 
структуре гинекологических заболеваний превалировали эрозия шейки матки (46,7% (n=14) 
и 26,6% (n=4) случаев соответственно, p = 0,333), воспалительные заболевания органов 
малого таза (20,0% (n=6) и 13,3% (n=2) случаев соответственно, p = 0,699). Наличие в 
анамнезе абортов отмечено у 30% (n=9) пациенток основной, и 53,3% (n=8) группы 
сравнения (p=0,193). 

Течение беременности осложнилось угрожающим прерыванием беременности у 
46,7% (n=14) беременных основной и 60% (n=9) пациенток группы сравнения (р=0,53), 
неспецифическим вульвовагинитом – 50% (n=15) и 26,7% (n=4), (p=0,202), ОРВИ – (36,7% 
(n=11) и 53,3% (n=8), (p=0,346), анемией – 30% (n=9) и 40% (n=6) случаев соответственно, 
(p=0,522).  

Срок беременности на момент коррекции ИЦН составил 29,3 ± 0,5 недели в основной 
группе и 19,2 ± 0,9 недель в группе сравнения. 

По данным трансвагинальной ультразвуковой цервикометрии длина шейки матки у 
пациенток основной группы и группы сравнения достоверно различалась, и составила 24,8 ± 
1,08 мм. и 20,2 ± 1,18 мм. соответсвенно (p=0,029). 

Гормональную терапию микронизированным прогестероном (200-400 мг/сут.) 
получали 20% (n=6) основной и 60% (n=9) пациенток группы сравнения. Обращает на себя 
внимание, что достоверное снижение риска прерывания беременности на фоне гормональной 
терапии отмечено лишь в группе сравнения (OR: 0,057 [95% ДИ: 0,004-0,81], р= 0,040).  

Пролонгирование беременности после коррекции ИЦН составило 8,9 ± 0,63 недели в 
основной группе, и 8,13 ± 1,97 недель – в группе сравнения. 

Акушерские исходы у обследованных беременных в зависимости от метода 
коррекции ИЦН представлены в таблице 2. 

 
Таблица 1. Исходы беременности у пациенток исследуемых групп, (%/n) 

Исход беременности Основная 
группа (n=30) 

Группа 
сравнения 

(n=15) 

Достигнутый 
уровень 

значимости, p 
Поздний самопроизвольный 
выкидыш 

– 46,7% (n=7) 0,00014 

Преждевременные роды 26,7% (n=8) 40,0% (n=6) 0,49 
Срочные роды 73,3% (n=22) 13,3% (n=2) 0,0003 

 
Таким образом, частота невынашивания беременности (включая поздний 

самопроизвольный выкидыш и преждевременные роды) в группе сравнения оказалась 
достоверно выше 86,6 % (n=13), против 26,7 % (n=8) в основной группе (p=0,0003). В нашем 
исследовании низкая эффективность хирургического метода вероятно была связана с 
пролабированием плодного пузыря, а также достоверно более короткой шейкой матки на 
момент коррекции ИЦН у пациенток данной группы.  

Заключение: 
1. Частота невынашивания беременности в группе с хирургической коррекцией 

истмико-цервикальной недостаточности оказалась достоверно выше (86,6% против 26,7% в 
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основной группе, p=0,0003) и была связана с пролабированием плодного пузыря, а также 
более короткой шейкой матки по данным трансвагинальной ультразвуковой цервикометрии.  

2. Пролонгирование беременности после коррекции ИЦН в основной группе 
составило 8,9±0,63 недели, в группе сравнения – 8,13±1,97 недели. 
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Аннотация. В результате проведенного исследования, изучен анамнез жизни и 
заболевания, особенности клинической картины, результаты аллергологического 
обследования детей с сочетанием бронхиальной астмы и аллергического ринита, а также у 
пациентов, наблюдающихся по поводу бронхиальной астмы и атопического дерматита. 
Полученные в ходе работы данные выявили достоверные различия в изучаемых показателях, 
что позволит глубже понять механизмы развития сочетанной аллергической патологии у 
детей.  

Ключевые слова: астма, атопический дерматит, аллергический ринит, дети. 
Введение. По данным эпидемиологических исследований аллергическими болезнями 

сегодня страдает от 15 до 25% детского населения, причем среди заболевших увеличивается 
число детей раннего возраста [1]. В структуре рецидивирующей бронхолегочной патологии 
бронхиальная астма составляет 50-60%, самой распространенной формой является 
атопическая (аллергическая) [2]. Во многих странах мира ученые отмечают тенденцию не 
только к росту аллергических заболеваний у детей, но и к формированию более тяжелых 
форм патологий [3]. Именно поэтому изучение астмы, а также сочетание этого заболевания с 
коморбидной аллергопатологией, сохраняет свою актуальность в настоящее время [3, 4]. 

Цель исследования. Изучить особенности анамнеза жизни и заболевания, 
клинической картины, результатов лабораторных и инструментальных исследований детей с 
сочетанной аллергической патологией. 

Материал и методы. В ходе исследования изучено 67 историй болезни детей в 
возрасте от 3 до 17 лет, находившихся на лечении в педиатрическом отделении для лечения 
детей с аллергическими заболеваниями УЗ «Витебская детская областная клиническая 
больница» в течение 2016-2018 годов. Выделено две группы пациентов с сочетанной 
патологии: бронхиальная астма (БА) с аллергическим ринитом (АР) (группа А), 
бронхиальная астма с атопическим дерматитом (АД) (группа В). 

Результаты исследования. В группе А, в которую вошли дети, имеющие сочетание 
БА с АР, обследован 31 ребенок, средний возраст детей составил 9,50 лет [6,00; 14,00]. 16 
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человек (51,60%) составили мальчики, 15 человек (48,40%) – девочки. В городе проживало 
большинство детей, 28 человек (90,3%). При изучении анамнеза жизни детей этой группы 
были получены следующие результаты. 11 детей (35,5%) родились путем операции кесарево 
сечение, 20 пациентов (64,5%) – через естественные родовые пути. 4 детей в раннем 
неонатальном периоде находились на ИВЛ. Все дети были рождены в срок. У 5 (16,1%) 
пациентов установлена отягощенная наследственность по линии отца, у 7 детей (22,6%) 
мамы страдали аллергическим заболеванием.   

Время появления первых симптомов аллергии в дошкольном возрасте установлено у 
23 человек (74,2%), от 6 до 18 лет – у 8 детей (25,8%). У 19 детей (61,3%) первично 
установленным диагнозом являлся АР, 12 (38,7%) пациентам первым выявлен диагноз БА. 
При этом легкое течение АР имели 30 детей (96,8%), средней степени тяжести – 1 ребенок 
(3,2%). Легкое течение БА имели 28 (90,3%) детей, по поводу заболевания средней степени 
тяжести наблюдались 2 (6,5%) ребенка, тяжелое течение заболевания имел 1 (3,2%) пациент. 
В группе детей, где впервые установлен АР, эпизоды бронхообструкции стали наблюдаться в 
среднем через 2-3 года, когда и был установлен диагноз БА. У пациентов с впервые 
установленным диагнозом БА симптомы ринита наблюдались у 9 пациентов через 1-2 года, у 
3 детей – через 3-4 года.    

При изучении результатов кожных проб в группе детей с сочетанием БА с АР 
установлены следующие результаты. Положительные результаты с бытовыми аллергенами 
наблюдались у 11 детей (35,5%), с бытовыми и эпидермальными – у 11 пациентов (35,5%), с 
эпидермальными – у 4 человек (12,9%), с бытовыми и пищевыми аллергенами – у 1 (3,2%) 
ребенка, с бытовыми, эпидермальными и пыльцевыми аллергенами – у 4 (12,9%) детей. 

В группу С включены дети, имеющие сочетание БА с АД, 36 человек. Средний 
возраст детей этой группы 10,50 [7,00; 14,50], среди них 12 (33,30%) мальчиков, 24 (66,7%) 
девочки. Жителями города были 32 (88,9%) ребенка, в сельской местности проживает лишь 4 
(11,1%) детей. Большинство детей, вошедших в эту группу, родилось в срок через 
естественные родовые пути, 24 (66,7%) человека, путем кесарево сечения родилось 12 
(33,3%) детей, причем 4 из них родились недоношенными. Среди детей группы С 
отягощенную наследственность по отцовской линии имели 16 (44,4%) детей, 8 (22,2%) 
пациентов – по линии матери, 12 (33,3%) детей – не имели отягощенной наследственности. 
Появление первичных симптомов аллергии в возрасте до 6 лет наблюдалось у 32 (88,90%) 
детей, от 6 до 18 лет – у 4 (11,1%) пациентов. Следует отметить, что у большинства детей в 
первую очередь наблюдались явления АД, установлено у 24 (66,7%) детей. Время 
возникновения этих симптомов от 6 месяцев до 1 года установлено у 18 детей, у 6 пациентов 
кожные проявления наблюдались в возрасте от 1 года до 2 лет. Первичные респираторные 
симптомы имели 12 (33,3%) детей 33,3% (12 детей), при этом у 4 детей клиника установлена 
в возрасте от 1 года до 2 лет, у 8 детей – в возрасте от 2-4 года. Появление высыпаний на 
коже у детей с первичным респираторным симптомом установлено в возрасте 2-3 лет.   

В группе детей, где первичным симптомом являлся АД, эпизоды бронхообструкции 
стали наблюдаться в среднем через 1-2 года, когда и был установлен диагноз БА. У 
пациентов с впервые установленным диагнозом БА симптомы АД наблюдались у 12 детей в 
среднем через 2-3 года. У всех пациентов, вошедших в эту группу, наблюдалось легкое 
течение БА. АД легкой степени тяжести установлен у 28 (77,8%) детей, средней степени 
тяжести  - у 8 (22,2%) пациентов. 

Изучение результатов кожных проб в группе детей с сочетанием БА с АД выявило 
следующие особенности. Положительные кожные пробы на бытовые аллергены были у 4 
(11,1%) детей, на бытовые и пищевые аллергены – у 8 (22,2%) пациентов, на эпидермальные 
аллергены – у 4 (11,1%) человек, на бытовые, эпидермальные и пищевые аллергены – у 14 
(38,9%) детей, на бытовые и эпидермальные аллергены – у 6 (16,7%) человек. 

Выводы: 
1. Сочетание БА с АД наблюдалось чаще у девочек. Дети, имеющие сочетанную 

аллергическую патологию, являются жителями города. В группе детей с сочетанием БА с АР 
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4 ребенка находились на ИВЛ в раннем неонатальном периоде. В группе детей с сочетанием 
БА с АД чаще выявляется наследственная отягощенность. 

2. Первые проявления атопии в группе детей при сочетании БА с АР наблюдалось в 
возрасте 2-3 года, тогда как пациентов при сочетании БА с АД в возрасте от 6 месяцев до 1 
года. При сочетании БА с АР первично установлен диагноз АР у 19 (61,3%) детей, при 
сочетании БА с АД изначально установлен диагноз АД у 24 (66,7%) детей. В обеих группах 
большинство детей имели легкое течение БА. 

3. При сочетании БА с АР второй диагноз установлен в возрасте 4-6 лет, при 
сочетании БА с АД – в возрасте 3-4 лет. При сочетанной патологии у детей в обеих группах 
достоверно чаще выявляется поливалентная сенсибилизация (р<0,05). 
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Аннотация. Для изучения влияния субъективных и объективных факторов на риск 

самопроизвольного прерывания беременности обследовано 48 женщин в сроке беременности 
до 12 недель (27 – с угрозой прерывания беременности, и 21 – без угрозы). Изучены данные 
общего и акушерского анамнеза, объективного обследования, лабораторные показатели, 
особенности питания, личностная и ситуативная тревожность, рассчитаны показатели 
должного и биологического возраста. Обнаружено, что риск выкидыша на ранних сроках 
достоверно выше у женщин с частыми стрессами на работе/дома; при работе в ночные смены 
или во вредных условиях; при гликемии натощак выше 4,1 ммоль/л; при показателях 
личностной тревоги выше 31 балла по шкале Спилбергера-Ханина; при редком 
употреблении в пищу крупяных каш (1 раз в неделю и реже). Выявлено также сокращение 
времени статического балансирования у женщин с угрозой самопроизвольного прерывания 
беременности на ранних сроках. 

Ключевые слова: беременность, первый триместр, выкидыш, анамнез, возраст, 
тревожность, питание. 

Введение. Частота самопроизвольных абортов в популяции колеблется от 10% до 20-
25% от всех беременных [5]. Поэтому проблема спонтанного прерывания беременности 
является актуальной проблемой современного акушерства. Доказано, что риск 
невынашивания беременности выше у женщин после искусственных абортов (особенно у 
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первобеременных); у женщин с хромосомными аномалиями; с патологией матки; с 
эндокринной патологией; с инфекционными и соматическими заболеваниями [1]. Возможны 
также психогенные причины  самопроизвольного прерывания беременности (СПБ) [2,5]. 
Отдельные авторы не исключают влияние особенностей питания беременных женщин на 
риск СПБ [3]. В доступной нам литературе нет сведений о воздействии биологического 
возраста, а также о роли первичного травматизма в период беременности на риск ее 
самопроизвольного прерывания на ранних сроках.  

Цель исследования. Изучить влияние субъективных и объективных факторов на риск 
СПБ на ранних сроках. 

Материал и методы. После получения предварительного информированного 
согласия, в 2016-2018 г.г. было проведено медико-социальное исследование 48 беременных 
женщин (срок беременности от 5-6 до 12 недель) в возрасте от 19 до 33 лет. Из них 27 
женщин (I группа, опытная) находились на стационарном лечении в гинекологическом 
отделении Витебского областного специализированного центра с угрозой 
самопроизвольного выкидыша. Группой контроля (II группа) послужили 21 беременная 
женщина таких же сроков, взятые на учет по беременности в женских консультациях г. 
Витебска, добровольно пожелавших участвовать в исследовании. 

Данные, полученные при расспросе, вносились в специально разработанную таблицу, 
состоящую из разделов «Анамнез жизни», «Акушерский анамнез», «Особенности питания», 
«Субъективная оценка своего здоровья – СОЗ». Туда же вносились данные объективного 
исследования (измерение частоты и свойств пульса, цифры артериального давления (АД), 
вегетативный индекс Кердо, индекс массы тела (ИМТ=масса(кг)/рост(м)²), объем талии, 
время статического балансирования (СБ) на левой ноге с закрытыми глазами, время 
задержки дыхания на вдохе (ЗДВ), лабораторные показатели (ЭКГ, общий анализ крови; 
глюкоза и фибриноген сыворотки крови, Д-димеры). Пациентки в ходе интервьюирования 
заполняли анкету самооценки тревожности (опросник Ч.Спилбергера – Ю.Ханина). 

По результатам обследования рассчитывались следующие показатели возраста по 
формулам В. П. Войтенко [4]: 1) Должный биологический возраст (популяционный 
стандарт) – ДБВ; 2) Истинный биологический возраст – БВ. 

Влияние травматизма на риск СПБ ранних сроков исследовалось путем 
ретроспективного анализа первичной медицинской документации травматологического 
пункта УЗ  «Витебская городская клиническая больница скорой медицинской помощи» за 
2017-2018 г.г. с последующим телефонным интервьюированием 28 пациенток о протекании 
беременности и родов. 

Полученные данные обрабатывались общепринятыми статистическими методами с 
использованием программ EXEL и BIOSTATISTICA. Рассчитывались М – среднее 
арифметическое, m – ошибка среднего, STD – выборочное стандартное отклонение, z-
критерий Манна-Уитни, р – достигнутый уровень значимости. Критический уровень 
значимости при проверке статистических гипотез в исследовании принимался равным 0,05. 

Результаты исследования. Исследуемые группы женщин существенно не 
различались по возрасту (28,6+3,61 лет в I группе и 28,2+4,47 лет - во II, контрольной, 
группе); по социальному статусу (число работающих - 18 (85,71%) и 21 (77,78%) 
соответственно. Группы не отличались по семейному положению, возрасту отца будущего 
ребенка, вредным привычкам, наличию сопутствующих заболеваний, СОЗ. На наличие 
стрессов на работе и/или дома указали 18 (66,7%) женщин с угрозой СПБ  и 5 (23,8%) - без 
угрозы (z=2,5; p=0,01); на ночные смены или вредные условия труда - 14 (51,9%) и 3 (14,3%) 
соответственно (z=2,2; p<0,05). 

Также не замечено связи риска СПБ с числом предыдущих беременностей и случаями 
невынашивания беременностей в прошлом. Риск СПБ на ранних сроках выше у женщин, 
имевших в анамнезе искусственное прерывание беременности - таких женщин оказалось 6 
(22,2%) в опытной группе и 1 (4,8%) - в контрольной (z=2,61; p<0,05). Полученные 
результаты не противоречат данным литературы [1]. 
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Результаты телефонного опроса беременных женщин, обращавшихся в травмпункт 
БСМП по поводу ушибов (n=15), вывихов (n=5), порезов (n=6), переломов (n=2) не 
позволяют отнести первичный травматизм к факторам риска невынашивания беременности – 
только трое женщин после травм были госпитализированы для сохранения беременности; 
все дети родились доношенными.  

Количество женщин с избыточным весом (ИМТ>25) в  I группе (n=9 – 33,3%) было 
несколько больше, чем во II группе  (n=4 – 19,1%). При анализе показателей вегетативной 
нервной системы существенных различий в исследуемых группах не выявлено: 
превалирование симпатической нервной системы обнаружено у 14(51,9%) пациенток с 
угрозой СПБ и у 21(57,1%) – без угрозы; ваготония преобладала у 8(29,6%) и 6(28,6%); 
эйтония зарегистрирована у 5(18,5%) и 3(14,3%) соответственно. 

Выявлено достоверное различие между двумя группами (опытной и контрольной) по 
статическому балансированию (СБ). В контрольной группе время СБ превышает более чем в 
2 раза, по сравнению с опытной группой. Возможно, это связано с особенностями 
центральной гемодинамики у беременных женщин с угрозой невынашивания и может 
служить косвенным показателем риска СПБ. 

Связи между риском невынашивания беременности и остальными показателями 
объективного обследования не обнаружено. 

По частоте сердечных сокращений, уровню гемоглобина, эритроцитов, тромбоцитов и 
фибриногена достоверных отличий в группах не получено. 

Достоверные различия между группами выявлены по концентрации глюкозы в крови: 
число женщин с гликемией натощак выше 4,1 ммоль/л в группе с угрозой СПБ - 22(81,5%); в 
контрольной группе - 1(5,9%). Следовательно, риск невынашивания беременности на ранних 
сроках достоверно увеличивается при концентрации глюкозы в крови больше 4,1 ммоль/л 
(z=4,5; р<0,01). 

Количество женщин с СОЭ>14 мм/ч в опытной группе было больше, чем в 
контрольной: 9(36,0%) против 2(11,8%). Количество женщин с лейкоцитозом также было 
больше в I группе: 13(54,2%) против 1(5,9%). Лейкоцитоз и повышение СОЭ являются 
скорее следствием, чем причиной риска СПБ.  

При изучении календарного и биологического возраста беременных женщин не было 
выявлено достоверной связи между данными показателями и риском выкидышей на ранних 
сроках беременности - истинный биологический возраст женщин в обеих группах был выше 
календарного (паспортного) в среднем на 9 лет (следствие акселерации?). Только одна 
женщина в I группе и три во II - выглядят моложе своих лет ("паспортных"). 

По результатам анкетирования беременных женщин с угрозой выкидыша выяснено, 
что все они обладают высоким (45 баллов и выше) или умеренным (31-44 балла) уровнем 
личностной тревожности  (генетически детерминирован-  ный показатель). Средний балл лиц 
с высокой ЛТ (n=9): 48,8+2,37 баллов; с умеренной ЛТ (n=18): 38,8+3,28 баллов. Показатели 
ситуативной (реактивной) тревожности как приобретенного качества "реагирования на 
стрессы" были высокими только у двух женщин (49,5+0,50 баллов); умеренными – у 18-ти 
(35,4+2,70 баллов); низкими (до 30 баллов) – у 7 пациенток (26,9+2,78 баллов). 

По пищевым предпочтениям (употреблению мяса, курицы , яиц, рыбы, свежих 
фруктов, овощей и зелени, картофеля, сладостей) исследуемые группы не отличались. 
Женщины из опытной группы значительно реже употребляют зерновые каши (z=2,48; 
p<0,05). Возможно, давление перегруженного плотным химусом толстого кишечника 
вызывает увеличение тонуса беременной матки и ведет к риску СПБ.  

Связь между регулярным употреблением беременными женщинами других продуктов 
и риском выкидыша не обнаружено. 

Заключение. Наиболее значимыми факторами, влияющими на риск 
самопроизвольного прерывания беременности на ранних сроках, являются: 1. Наличие 
стрессов на работе и дома. 2. Работа в ночные смены или во вредных условиях. 3. Гликемия 
натощак выше 4,1 ммоль/л. 4. Высокий или умеренный уровень личностной тревожности. 5. 
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Редкое употребление в пищу крупяных каш. 6. Сокращение времени статического 
балансирования может служить косвенным показателем риска самопроизвольного 
прерывания беременности на ранних сроках. 
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Аннотация. Проведена оценка инфицированности женщин репродуктивного возраста 

вирусами папилломы человека высоко онкогенных типов. Распространенность ВПЧ 
высокого онкогенного риска среди женщин репродуктивного возраста составляет 22,8%. У 
ВПЧ инфицированных пациенток статистически значимо чаще выявляется ВПЧ 16 типа, 
данный тип вируса диагностируется у 64,2% инфицированных женщин. Установлена 
высокая частота инфицированности женщин репродуктивного возраста несколькими типами 
ВПЧ. Сочетанная ВПЧ-инфекция (16, 18, типы) диагностируется в 53,1% случаев. 

Ключевые слова: вирусы папилломы человека (ВПЧ). 
Введение. Проблема папилломавирусной инфекции вызывает больший интерес 

врачей, что связано с ростом ее распространенности в течение последнего десятилетия. 
Установлена прямая связь ВПЧ с развитием предраковых состояний и рака шейки матки. 
Признаки предраковых изменений развиваются у 25-50% женщин, у которых детектируется 
ДНК ВПЧ. Вместе с тем. ВПЧ-инфекция нередко ассоциируется с другими инфекциями 
бактериальной. Вирусной или грибковой природы, что усугубляет течение заболевания и 
приводит к формированию более тяжелой патологии и не исключает трансформацию 
первоначально имеющихся патологических изменений шейки матки в опухолевые. Это 
диктует необходимость проведения углубленных научных исследований по данной проблеме 
[1].  

Характерной особенностью аногенитальных папилломавирусов человека является 
высокая контагеозность, которая приводит к высокой частоте передачи вируса при половых 
контактах. Однако до 80% диагностированных случаев ВПЧ инфицирования является 
транзиторными, остальные с течением времени переходят в персистирующую форму, 
представляющую наибольший риск для развития в отдаленном периоде неопластических 
процессов цервикального эпителия шейки матки. Установление персистенции возможно в 
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ходе проведении повторного цервикального скрининга в установленные сроки (не менее 6 
месяцев с момента выявления ВПЧ-инфекции) [2].  

Цель исследования. Изучение распространенности папилломавирусной инфекции 
среди женщин фертильного возраста и ее изменение в период с 2016 по 2019 годы. 

Материал и методы. В основу работы положены результаты обследования 1646 
женщин на наличие папилломавирусов человека высоко онкогенных типов. Определение 
ВПЧ производилось с помощью методов, основанных на определении ДНК различных типов 
в исследуемом материале (полимеразная цепная реакция) на базе УО «Клиника ВГМУ» в 
период с 2016 по 2019 годы. Для обнаружения ДНК ВПЧ использовались тест-системы: 
Вирус папилломы человека типы 16, 18, 31, 33 (ФБУН ЦНИИЭ роспотребнадзор 
«AmpliSens»). Вирус папилломы человека тип 18 (ФБУН ЦНИИЭ роспотребнадзор 
«AmpliSens») При проведении исследований используемые праймеры позволяли определить 
продукты амплификации, соответствующие участкам ДНК одной из трех групп ВПЧ: I 
группа- 16, 18 типы, II группа – 31, 33 типы, III группа – 16, 33 типы. Статистический анализ 
результатов исследования производился с использованием аналитических пакетов Statistica 
8.0. 

Результаты исследования. При исследовании образцов шеечной слизи 1646 женщин 
методом ПЦР с целью выявления ДНК ВПЧ 16, 18, 31, 33, типов, был обнаружен достаточно 
высокой уровень инфицирования женщин репродуктивного возраста высоко онкогенными 
типами ВПЧ. ДНК ВПЧ выявлена у 375 пациенток, что составляет 22,8± 3,4%.  

Наиболее часто женщины репродуктивного возраста были инфицированы ВПЧ 16,18, 
типов, который был выявлен у 203 пациенток, что составляет 53,1±4,4%. Другие из 
определяемых типов ВПЧ обнаруживались несколько реже. ДНК ВПЧ 31, 33 типов была 
выявлена у 133 пациенток, что составляет 35,4±4,1%. ДНК ВПЧ 16, 31 типов была выявлена 
у 39 пациенток, что составляет 10,4±2,8%.  

Анализируя полученные данные, необходимо отметить статистически значимое более 
частое выявление ДНК ВПЧ 16, 18 типов (p<0,05) у обследованных женщин.  

Анализ инфицированности высоко онкогенными типами ВПЧ женщин 
репродуктивного возраста в 2016-2018 годах показал отсутствие статистически значимой 
разницы в инфицированности ВПЧ высокого онкогенного риска среди женщин 
репродуктивного возраста (p>0,05) (рисунок 1). 

 
Рисунок 1. Частота выявления ДНК ВПЧ среди женщин репродуктивного возраста в 

2016-2018 г. 
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Таким образом, инфицированность женщин репродуктивного возраста 
высокоонкогенными типами ВПЧ на протяжении последних лет сохраняется на высоком 
уровне. 

Заключение: 
1. Распространенность ВПЧ высокого онкогенного риска среди женщин 

репродуктивного возраста достаточно высока и составляет 22,8%. 
2. У ВПЧ инфицированных пациенток статистически значимо чаще выявляется ВПЧ 

16 типа, данный тип вируса диагностируется у 64,2% инфицированных женщин. 
3. Установлена достаточно высокая частота инфицированности женщин 

репродуктивного возраста несколькими типами ВПЧ. Сочетанная ВПЧ-инфекция (16, 18, 
типы) диагностируется в 53,1% случаев. 

4. Инфицированность женщин репродуктивного возраста высокоонкогенными типами 
ВПЧ на протяжении 2016 - 2018 годов сохраняется на высоком уровне, что свидетельствует о 
недостаточности существующих профилактических мероприятий. 
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Аннотация. Уретерогидронефроз (мегауретер) – довольно часто встречающийся 

врождённый порок мочевой системы. В статье представлен анализ историй болезни 
пациентов с уретерогидронефрозом, находившихся на лечении в УЗ «ГОДКБ» с 2006 по 2016 
гг. Диагноз уретерогидронефроза у большинства детей поставлен внутриутробно. При 
проведении сонографического исследования и динамической нефросцинтиграфии у большей 
части детей выявлено снижение функции почек. Тактика лечения и ведения пациентов с 
мегауретером зависит от многих факторов: этиологии заболевания, возраста ребенка, 
состояния функции почке, активности течения пиелонефрита. 

Ключевые слова: дети, уретерогидронефроз рефлюксирующий, обструктивный, 
хирургическое лечение. 

Введение. По данным популяционных исследований, количество новорождённых с 
врождёнными пороками увеличивается. Аномалии почек и мочевыделительной системы 
относятся к наиболее часто диагностируемым порокам, их доля составляет 28–30% среди 
всей диагностируемой патологии. Мегауретер составляет около 10–20% всех аномалий 
мочевой системы [1]. Впервые термин «мегауретер» был введён в 1923 году J. Coulk. В 
повседневной работе придерживаются сводной международной классификации, которая 
выделяет следующие формы мегауретера: обструктивный, рефлюксирующий, 
необструктивный нерефлюксирующий и пузырнозависимый. Каждая из форм может быть 
первичной и вторичной. Клиническое течение мегауретера можно разделить на 2 периода – 
без инфекции и с инфекцией мочевых путей. При наличии пиелонефрита механизмы 
компенсации детского организма быстро истощаются и это может быстро привести к 
морфологическим и функциональным изменениям в почке. В 1973 году Н.А. Лопаткин и 
Л.Н. Лопаткина предложили выделить три степени мегауретера: 1 степень – расширен 
только нижний цистоид мочеточника с незначительным нарушением уродинамики (ахалазия 
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мочеточника); 2 степень – мочеточник дилятирован на всем протяжении и это сочетается с 
умеренной эктазией лоханки (мегауретер); 3 степень – имеется сочетание мегауретера с 
гидронефрозом (уретерогидронефроз). R. Pfister и W. Hendren в 1978 г. в своей 
классификации учитывали не только дилятацию мочеточника и чашечно-лоханочной 
системы (ЧЛС), но и состояние почечной паренхимы. При 1 степени расширение затрагивает 
только мочеточник, при второй – расширение мочеточника и умеренное ЧЛС почки, при 
третьей – существенное расширение и мочеточника и ЧЛС и это сопровождается атрофией 
почечной паренхимы [2, 3]. 

Цель исследования. Провести анализ результатов диагностики и хирургического 
лечения пациентов с уретерогидронефрозом. 

Материал и методы. В основу работы положен анализ 60 медицинских карт 
стационарного пациента, госпитализированных в УЗ «ГОДКБ» с 2006 по 2016 гг. с 
уретерогидронефрозами. Все пациенты были разделены на 4 группы по возрасту. Группу до 
1 года составили 20 (33%) пациентов, 1–4 года – 22 (37%), 4–7 лет – 11 (18%), старше 8 лет – 
7 (12%), из них мальчиков было 37 (62%), девочек – 23 (38%). Пациентам первой и второй 
групп диагноз был поставлен внутриутробно. Распределение по полу было следующим: 
мальчиков было 37 (62%), девочек – 23 (38%). Для установления диагноза выполнялся 
следующий диагностический алгоритм: лабораторные исследования (общий анализ мочи, 
общий анализ крови, биохимический анализ крови в динамике, ультразвуковое исследование 
почек и мочеточников в динамике, экскреторная урограмма с отсроченными 
рентгенограммами, микционная цистография, динамическая нефросцинтиграфия. 

Результаты исследования. Среди исследуемой группы 36 (60%) пациентов были с 
обструктивным уретерогидронефрозом, рефлюксирующим уретерогидронефрозом – 24 
(40%). В том числе, уретерогидронефроз при удвоении почек выявлен у 14 (23%) пациентов. 
Уретерогидронефроз справа локализовался у 20 пациентов (33%), слева – у 28 (47%), с двух 
сторон – у 12 (20%). У 45 (75%) детей уретерогидронефроз был осложнен вторичным 
пиелонефритом. Латентное течение пиелонефрита имели 7 (16%) пациентов, в стадии 
ремиссии – 23 (51%), рецидивирующее течение выявлено у 15 (33%). По данным 
ультразвукового исследования изменения паренхимы, в виде ее истончения, наблюдались у 
21 (35%) пациента. Диаметр мочеточника составил до 10 мм у 35 (58%) детей, 10-20 мм – 24 
(40%), больше 20 мм выявлен у 1 (2%) ребенка. По данным динамической 
нефросцинтиграфии экскреторная функция почек и скорость клубочковой фильтрации 
нарушены у 32 (52%) пациентов. Проводились следующие хирургические вмешательства: 
уретерокутанеостома, как первый этап коррекции врождённого порока развития почек, была 
выполнена у 6 пациентов, в связи с тяжелой потерей функции почек по данным 
динамической нефросцинтиграфии и истончением почечной паренхимы по данным УЗИ. 
Уретеронеоцистоанастомоз (УНЦА) по Ледбеттеру-Политано выполнен 6 пациентам. УНЦА 
по Коэну выполнен у 5. УНЦА внепузырным доступом – у 25 детей. Осложнений в 
послеоперационном периоде отмечено не было. Пациенты были выписаны в 
удовлетворительном состоянии и продолжили амбулаторно противорецидивное лечение 
пиелонефрита. 

Заключение. Из проведенного исследования следует, что обструктивный 
уретерогидронефроз встречается чаще рефлюксирующего, и у большинства детей 
выявляется внутриутробно. Преимущественно патология локализавалась слева. В возрасте 
до 4 лет уретерогидронефроз диагностировался большей частью у мальчиков, чем у девочек. 
У каждого второго пациента уретерогидронефроз был осложнен вторичным пиелонефритом. 
Преимущественно, детям с такой патологией, выполнялась операция УНЦА внепузырным 
доступом, как менее травматичная и дающая меньше осложнений. 
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Аннотация. Цель нашего исследования заключалась в определении частоты 

эндоскопического и гистологического подтверждения патологии эндометрия, выявленной на 
основании данных ультразвукового исследования органов малого таза у пациенток до 35 лет. 
Были проанализированы медицинские карты стационарного больного (форма N 003/у-07) 
131 женщины. Первую группу составили 74 пациентки, в анамнезе которых отсутствовали 
беременность и роды, вторую – 57 пациенток с родами в анамнезе. Было обнаружено, что в 
1-ой группе эндоскопическое подтверждение патологии эндометрия наблюдалось в 81,1% 
случаев, гистологическое – в 68,9% случаев; во 2-ой группе – в 73,7% и 68,4% случаев 
соответственно. В обеих группах при выполнении трети вмешательств (31,1% и 31,6% 
соответственно) не выявлено гистологического подтверждения наличия патологии 
эндометрия. 

Ключевые слова: гистероскопия, раздельное диагностическое выскабливание 
цервикального канала и полости матки, патология эндометрия. 

Введение. На сегодняшний день гистероскопия с раздельным диагностическим 
выскабливанием цервикального канала и полости матки является «золотым стандартом» в 
диагностике и лечении различных видов внутриматочной патологии. Гистероскопия 
позволяет заменить лапаротомический доступ к матке гистероскопическим, дает 
возможность выполнять оперативные вмешательства под контролем зрения, 
малотравматична, легко переносится больными, сокращает пребывание больных в 
стационаре, уменьшает стоимость лечения больных [1]. Учитывая все преимущества этого 
метода, в настоящее время наблюдается тенденция к увеличению частоты инвазивных 
вмешательств в полость матки. Однако с выполнением данной процедуры связаны 
определенные риски и осложнения, которые впоследствии могут привести к нарушению 
репродуктивного здоровья женщин [2].  

Цель исследования. Определить и сравнить частоту эндоскопического и 
гистологического подтверждения патологии эндометрия, выявленной на основании данных 
ультразвукового исследования органов малого таза у пациенток до 35 лет. 

Материал и методы. Проведен ретроспективный анализ 131 медицинской карты 
стационарного больного (форма N 003/у-07) на базе УЗ «1-ая городская клиническая 
больница» г. Минска за 2017-2018 гг. В исследование включена 131 женщина молодого 
репродуктивного возраста (до 35 лет), которым выполнялась гистероскопия с раздельным 
диагностическим выскабливанием. На основании анализа детородной функции исследуемых 
пациенток были выделены следующие группы: первая – 74 женщин (56,5%) с отсутствием 
беременностей и родов в анамнезе, вторая – 57 женщин (43,5%), имевших роды в анамнезе. 
Для статистической обработки данных был использован пакет программ Statistica 10.0 и MS 
Office Excel 2013. Для анализа возраста, учитывая распределение данных, отличное от 
нормального, нами были использованы непараметрические методы описательной статистики 
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с определением медианы (Ме), нижнего и верхнего квартилей (LQ; UQ), минимального и 
максимального значения. 

Результаты исследования. Возраст пациенток первой группы – медиана составила 
30 лет [27;32]; минимум 22 года, максимум 35 лет; второй группы – медиана – 33 года 
[31;35]; минимум 26 лет, максимум 35 лет. Возраст менархе у женщин первой группы – 
медиана 13 лет [12;14]; минимум 10 лет, максимум 21 год; второй группы – медиана 
составила 13 лет [13;14]; минимум 11 лет, максимум 16 лет.  

Среди пациенток первой группы у 18 женщин (24,3%) наблюдалось первичное 
бесплодие. Во второй группе первородящими были 37 женщин (64,9%), повторнородящими 
– 20 (35,1%). В 17,5% случаев данной группы были получены сведения о нарушенной 
репродуктивной функции: вторичное бесплодие – 3,5%, невынашивание беременности – 
7,0%, самопроизвольный выкидыш – 5,3%.  

Среди показаний к выполнению гистероскопии в обеих группах большую долю 
составили полип и гиперплазия эндометрия – 86,5% в первой и 96,5% во второй. Данные 
представлены на рисунке 1. 

 
Рисунок 1. Показания к выполнению гистероскопии 

 
 
В первой группе эндоскопическое подтверждение патологии эндометрия наблюдалось 

в 81,1% случаев, во второй – в 73,7% случаев. Гистологически патология эндометрия в 
первой группе была подтверждена у 51 пациентки (68,9%), во второй – у 39 пациентки 
(68,4%).  

При изучении гистологического заключения было установлено, что в обеих группах 
высок удельный вес фоновых заболеваний эндометрия. В первой группе у 1 (1,4%) 
пациентки был обнаружен аденоматозный полип. Полученные данные представлены в 
таблице 1.  

 
Таблица 1. Гистологические особенности патологии эндометрия 

Патология эндометрия Группа 1  
(n = 74) 

Группа 2  
(n = 57) 

Фоновые заболевания эндометрия 52 (70,3%) 38 (66,7%) 
Субмукозная миома матки 1 (1,4%) 2 (3,5%) 

Предраковые заболевания эндометрия 1 (1,4%) 0% 
Плацентарный полип 0 (0%) 1 (1,8%) 

Хронический эндометрит 0 (0%) 2 (3,5%) 

86,5%

5,4%

5,4%

2,7%

0%

96,5%

0%

0%

1,8%

1,8%

Полип и гиперплазия 
эндометрия

ПЭ/ГЭ в сочетании с 
бесплодием

Бесплодие 1

Субмукозная миома матки

Внутриматочные синехии

Вторая группа (n=57)
Первая группа (n=74)
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У 3 (4,1%) пациенток первой группы и у 2 (3,5%) пациенток второй группы отмечена 
патология эндометрия в анамнезе.  

Заключение. Несмотря на то, что гистероскопия с раздельным диагностическим 
выскабливанием цервикального канала и полости матки представляет собой ценный 
диагностический и лечебный метод в гинекологии, направление пациенток на данную 
манипуляцию должно быть строго обосновано. Проведенное нами исследование 
свидетельствует о том, что у женщин молодого репродуктивного возраста с отсутствием 
беременностей и родов при выполнении трети вмешательств (31,1%) не выявлено 
гистологического подтверждения наличия патологии эндометрия. 
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Аннотация. В статье представлены результаты исследования, описывающие влияние 

эмболизации маточных артерий при миоме матки на восстановление фертильной функции. 
Ключевые слова: миома, органосохраняющее оперативное вмешательство, 

эмболизация маточных артерий, беременность, репродуктивное здоровье, фертильная 
функция. 

Введение. Миома матки – доброкачественная опухоль репродуктивной системы, 
развивающаяся из незрелых миоцитов сосудистой стенки матки – наиболее частая патология 
репродуктивной системы. С тенденцией к омоложению в 80% случаев отмечается у женщин 
репродуктивного возраста. 

Современное органосохраняющее оперативное вмешательство – эмболизация 
маточных артерий (ЭМА) – способ лечения миомы матки путем блокирования кровотока по 
артериям, кровоснабжающим фиброматозные узлы. При этом опухоль уменьшается в 
размерах, сохраняется способность к дальнейшему выполнению репродуктивной функции. 
Это минимально агрессивное, незначительно болезненное вмешательство, выполняемое под 
местной анестезией. Согласно литературным данным и результатам собственных 
исследований, 78-94% женщин после ЭМА избавляются от беспокоящих симптомов и 
испытывают улучшение качества жизни.  

Цель исследования. Оценить репродуктивное здоровье пациенток с миомой матки 
после эмболизации маточных артерий. 

Материал и методы. В работе использовались социологический и статистический 
методы исследования. Оценка эффективности оперативного вмешательства проводилась с 
помощью специально разработанной анкеты, включающей данные анамнеза, истории 
заболевания, репродуктивного здоровья и отдаленных результатов лечения. 

В исследование включены 55 женщин репродуктивного возраста (от 30 до 45 лет), 
находившихся на лечении в УЗ «1 ГКБ» в 2014-2018 гг. 
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Обработка данных проведена с использованием пакетов прикладной программы 
«Microsoft Excel ХР», «Statistica 10.0». Статистически значимыми признавались различия при 
p <0,05. 

Результаты исследования. Среднее количество койко-дней составило 5,21. 
Из 55 включённых в исследование пациенток, прооперированных по поводу миомы 

матки методом ЭМА, половую жизнь без использования контрацепции вели 38 женщин 
(69,09%), из которых у 7 (18,42%) наступила беременность через 5 месяцев – 1 год 10 
месяцев после выполнения ЭМА. Беременности завершились родами (родоразрешение путем 
кесарева сечения) у 5 пациенток, у 1 – абортом в сроке 5 недель, у 1 – выкидышем в сроке 9 
недель.  

У 4 пациенток – множественные узлы (2-4), у 3 – одиночные. 
Диагноз миома матки у пациенток, включенных в исследование, был выставлен в 

2007-2014 гг. 
У 7 пациенток через 6 месяцев размеры узлов уменьшились на 48,8%, в динамике 

через год – на 54,67%. У 2 пациенток по данным УЗИ одиночные узлы через год после 
выполнения ЭМА не визуализировались. У 4 пациенток, чьи беременности завершились 
родами, беременность была доношенная, патологии плода выявлено не было.  

Заключение. ЭМА – высокоэффективный оперативный метод лечения миомы матки 
с возможным сохранением репродуктивной функции. Миома матки практически у всех 
обследованных пациенток значительно уменьшилась в размерах (на 54,67%) или исчезла. 
ЭМА способствует послеоперационному благополучию и улучшению качества жизни 
женского населения Республики Беларусь. 
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Аннотация. Цель работы заключалась в разработке практических рекомендаций по 

ведению беременных с рубцом на матке, выборе оптимального срока и рационального 
метода разрешения.  

Методика: в процессе работы проводился анализ историй родов в акушерских 
отделениях БСМП г. Гродно с 2013 по 2017 года. В результате исследований было выявлено, 
что 30 женщин, имея рубец на матке, родили через естественные родовые пути.  

На основании приведенных данных можно говорить о том, что женщины с 
полноценным рубцом на матке способны родить естественным путем. Течение родов через 
естественные родовые пути после КС практически не отличаются от течения стандартных 
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естественных родов, но требуют особого внимания к пациенткам и достаточного опыта 
врача. 

Ключевые слова: кесарево сечение, рубец на матке, естественные роды, оперативное 
родоразрешение, показание, беременность. 

Введение. Согласно данным ВОЗ, частота операций кесарево сечение повысилась во 
всём мире, достигнув максимального уровня в текущем десятилетии, и приблизилась к 30-
35% в экономически развитых странах.  Частота операций кесарева сечения на 
постсоветском пространстве за последние годы растет и способствует этому всеми известная 
фраза: «один раз кесарево – всегда кесарево». Только в Беларуси частота операций кесарева 
сечения составляет от 11% до 32%. Вряд ли такая высокая частота оперативного 
родоразрешения устроит профессионалов, понимающих, что это увеличивает, прежде всего, 
материнскую заболеваемость и смертность. Роды консервативным способом с рубцом на 
матке являются вполне реальным путем для снижения уровня КС и осложнений после 
оперативного родоразрешения. 

Цель исследования. Разработка практических рекомендаций по ведению беременных 
с рубцом на матке, выбора оптимального срока и рационального метода разрешения. 

Материал и методы. Нами был проведён ретроспективный анализ историй 
пациенток, родоразрешенных через естественные родовые пути после оперативного 
абдоминального родоразрешения при предыдущих беременностях, выполненных в 
акушерских отделениях БСМП г. Гродно в течение 2013-2017 годов. Проанализировано 8022 
истории родов женщин, рожавших в акушерских отделениях БСМП г. Гродно. Проведенные 
исследования показали, что за 2013-2017 года было проведено 2292 операций кесарево 
сечение, из которых 1041 операция, где ведущим показанием было наличие рубца на матке, 
после операции кесарево сечения или в результате другого оперативного вмешательства на 
матке. 30 женщин родили через естественные родовые пути, имея в анамнезе оперативное 
родоразрешение. 

Результаты исследования. Были изучены 30 историй родов женщин с рубцом на 
матке после КС, что составило 2,88% от общего количества операций КС, выполненных по 
показанию – рубец на матке. В условиях стационара все пациентки были родоразрешены 
естественным путем. Женщины были разделены на две группы: I – поступившие в активную 
фазу срочных родов (раскрытие 7-8 см), II – поступившие до начала родовой деятельности. 
Статистическая обработка осуществлялась непараметрическими методами в STATISTICA 
8.0. Возраст беременных женщин составлял 33 (18-42) года. Предыдущие роды закончились 
абдоминальным родоразрешением, показанием к которому были: тазовое предлежание плода 
– 41%, отслойка нормально расположенной плаценты – 27%, преждевременные роды – 18%, 
слабость родовой деятельности – 9%, выпадение петель пуповины – 5%. Паритет родов: 2-ые 
роды – 15; 3-ие роды – 8; 4-ые роды – 5; 5-ые роды – 2. Срок беременности I группы женщин 
составлял от 181 до 278 дней, II группы – от 273 до 282 дней. Из гинекологических 
заболеваний в анамнезе были - миома матки, эрозия шейки матки, кольпит, бесплодие, у 
каждой третьей выявлена ИППП. Всем беременным накануне родоразрешения проведена 
оценка толщины миометрия в области послеоперационного рубца методом УЗИ с ЦДК. 
Установлено, толщина рубца составляла от 2 до 6 см. Родовозбуждение применялось одной 
женщине из II группы путем амниотомии. Родостимуляция не проводилась. Роды были 
завершены per vias naturalis, с постоянным мониторингом состояния плода, рубца на матке и 
общим состоянием роженицы. Длительность родов: I группа: 1 период – 6 ч 50 мин (3ч 20 
мин – 15 ч), 2 период – 30 мин (20-45 мин), 3 период - 10 мин; II группа: 1 период – 8 ч (3 ч 
40 мин – 12 ч 55 мин), 2 период – 25 мин (15-40 мин), 3 период – 10 мин. Средняя 
кровопотеря во время родов I группы женщин составила – 350 (320-380) мл, II - 343 (320-400) 
мл. Четырем женщинам из 1 группы была выполнена эпизиотомия, у двух наблюдался 
разрыв шейки матки 1 ст, у одной разрыв влагалища. У одной женщины из 2 группы была 
выполнена эпизиотомия и так же у одной женщины наблюдался разрыв влагалища. Средняя 
масса новорожденных из I группы составила – 2616 (429-3860) г, из II группы – 3605 (3080-
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4470) г. Средний рост составил из 1 группы – 51 см (35 – 56 см), 2 группы – 53 см (49 – 57 
см). Оценка по шкале Апгар: 1 группа: 4–7 – 6,2%, 8-10 – 93,8%; 2 группа 8-10 – 100%. В 
послеродовом периоде на 4-5 сутки проведена оценка толщины нижнего сегмента матки и 
состояния послеоперационного рубца и составила от 29 до 57 мм. При ручном обследовании 
стенок полости матки подтверждена целостность рубца, роды прошли без осложнений. 

Выводы: 
На основании данных был сделан вывод, что роды с рубцом на матке возможны при 

следующих условиях: 
•  операция кесарево сечение выполняется по относительным, а не по 

абсолютным показаниям; 
•  послеоперационный период протекал без осложнений; 
• ребёнок после операции кесарево сечение здоров; 
• по данным УЗИ плацента не располагается в области рубца; 
• письменное согласие беременной на роды через естественные родовые пути; 
• вес плода не более 3800 г и головное предлежание; 
• соответствие размеров таза матери и размеров головки плода; 
• акустические критерии полноценного заживления нижнего сегмента матки 

(толщина рубца не менее 4-5 мм, нормальная эхогенность нижнего сегмента, однородность 
области рубца, подобная таковой в других отделах матки); 

•  васкуляризация рубца (наличие умеренного кровотока при ЦДК). 
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Аннотация. Цель: изучить нарушения речевого развития у детей 4-х летнего возраста. 

Были проанализированы 45 карт обследования детей: 2 (4,4%) ребенка – с дизартрией, 43 
(95,6%) ребенка – с общим недоразвитием речи (ОНР), из них у 33 (76,7%) детей ОНР 
сочеталось с дизартрией. Нарушения речевого развития наиболее часто встречаются у 
мальчиков и представлены сочетанием ОНР 2 и 3 уровня с дизартрией, ведущими 
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проявлениями которых являются неправильное звукопроизношение, нарушение слоговой 
структуры слова, трудности словоизменения и словообразования, а также особенности 
развития связной речи, в частности составление рассказа по картинке. Не исключено влияние 
неблагоприятного течения беременности на формирование нарушений речевого развития у 
детей. 

Ключевые слова: дети, общее недоразвитие речи, дизартрия. 
Введение. При нормальном речевом развитии дети к 5 ᴦодам свободно пользуются 

развернутой фразовой речью, разными конструкциями сложных предложений. Дети имеют 
достаточный словарный запас, владеют навыками словообразования и словоизменения. К 
этому времени окончательно формируется правильное звукопроизношение, готовность к 
звуковому анализу и синтезу. 

В последние годы отмечается увеличение количества детей с нарушениями речевого 
развития [4]. 

Одним из наиболее распространенных речевых нарушений является общее 
недоразвитие речи. Среди детей с общим недоразвитием речи значительное число 
составляют дети со стертой дизартрией, коррекционная работа с которыми имеет важное 
социальное значение. Дети со стертой дизартрией составляют до 50 % всех детей ОНР [1]. 

Общее недоразвитие речи (ОНР) – различные сложные речевые расстройства, при 
которых у детей нарушено формирование всех компонентов речевой системы, относящихся 
к её звуковой и смысловой стороне, при нормальном слухе и интеллекте  

Дизартрия – нарушение произносительной стороны речи. Помимо нарушений устной 
речи, голосообразования, интонации, ритма и темпа речи наблюдаются нарушения высших 
психических функций, мелкой и общей моторики, нарушение звукопроизношения согласных 
и гласных звуков. Для детей с дизартрией наиболее сложно произносить звуки «с», «з», «ц» 
ввиду нарушения иннервации мышц речевого аппарата, что зачастую выражается в 
нарушении тонуса мышц губ, языка, щек. [2].  

Цель исследования. Оценить нарушения речевого развития детей 4-х летнего 
возраста. 

Материал и методы. Исследование проводилось на базе «Специального-
дошкольного учреждения №1 для детей с тяжелыми нарушениями речи» г. Гомеля.   

Было проанализировано 45 карт обследования детей 4-летнего возраста с нарушением 
речи. В анализируемую группу вошли 2 (4,4%) ребенка с дизартрией, 43 (95,6%) ребенка – с 
ОНР, из них у 33 (76,7%) детей ОНР сочеталось с дизартрией. 

Результаты исследования. Анализируемую группу составили 28 (62,2%) мальчиков 
и 17 (37,8%) девочек. Большинство детей (22; 48,9%) были первенцами, вторыми в семье 
родились 14 (31,1%) детей, третьими – 7 (15,6%), четвертыми – 2 (4,4%) ребенка. Все дети 
были доношенными. 

Средняя масса тела при рождении составила 3396 г, средняя длина тела – 53 см. 
На первом году жизни 42 (93,3%) ребенка находились на грудном вскармливании, из 

них: до 3 месяцев – 28 (66,7%) детей, до 6 месяцев – 6 (14,3%), до 1 года – 8 (19,0%) детей. 3 
(6,7%) детей с рождения получали адаптированные молочные смеси. 

К общему недоразвитию речи, нарушению речи дизартрического характера могут 
привести различные неблагоприятные воздействия, как во внутриутробном периоде 
развития, так и во время родов (родовая травма, асфиксия), а также в первые годы жизни 
ребёнка [2, 3].  

Анализируя акушерско-гинекологический анамнез матери выявлено, что у 
большинства (32; 71,1%) женщин гинекологический анамнез был не отягощен. 11 (24,5%) 
женщин имели эрозию шейки матки, 2 (4,4%) женщины – дисплазию шейки матки. У 23 
(48,9%) женщин беременность протекала без особенностей, у 12 (26,7%) – с токсикозом, у 8 
(17,8%) наблюдалась угроза выкидыша, у 2 (4,3%) – артериальная гипертнезия. 

В 68,9% случаев беременность закончилась срочными родами через естественные 
родовые пути, 14 (31,1%) детей родилось путем кесарева сечения. 
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Различают несколько уровней общего недоразвития речи (ОНР) у детей. 
Для первого уровня нарушения речевого развития (ОНР 1) характерно полное 

отсутствие речи. Дети только пытаются воспроизводить какие-то звуки, при этом один и тот 
же звук может обозначать несколько предметов. 

В анализируемую группу вошло 3 (6,7%) ребенка с ОНР 1. 
На втором уровне дети (ОНР 2) используют в своей речи хоть и искаженные, но часто 

встречающиеся слова. При этом начинает появляться незначительное представление о том, 
что в некоторых случаях слова в предложении необходимо изменять в соответствии с родом, 
полом, числом.  

ОНР 2 диагностировано у 22 (48,9%) детей, у 15 (68,2%) из которых в сочетании с 
дизартрией. 

Для третьего уровня (ОНР 3) характерно использование развернутой речи. Дети 
начинают использовать сложные предложения. Для этого уровня очень характерна замена 
некоторых трудно произносимых для ребенка букв другими, так он заменяет мягким «с» 
такие буквы как «с», «ш», «ц» («сябака» – собака, «сяпка» – шапка, «сипьёнак» – цыплёнок). 
Дети могут свободно излагать свои мысли, строить предложения, рассказывать о себе, 
близких, событиях, которые с ними произошли. Дети способны хорошо маскировать 
недоразвитие речи на этом уровне путем исключения из разговора слов, которые трудны для 
их произношения. При третьем уровне общего недоразвития речи дети пользуются 
развернутой фразой, но грамматические формы языка сформированы недостаточно, 
синтаксические конструкции фраз бедные [5].  

У 18 (40,0%) детей наблюдалось ОНР 3, в 100% случаев сочетающееся с дизартрией. 
Оценивая речевые возможности детей с ОНР различного уровня c дизартрией 

выявлено, что наиболее проблематично для детей 4-х летнего возраста произносить звуки 
«с», «з», «ц», на втором месте сложности – слоговая структура слова, на третьем месте 
сложности – составить рассказ по картинке, в меньшей степени – словоизменение и 
словообразование. Частота встречаемости различных нарушений речи представлена в 
таблице 1. 

 
Таблица 1. Речевые возможности детей с ОНР и дизартрией 
  Звукопроизношен

ие: звуки С-З-Ц 
Слоговая 

структура слова 
Словоизменение 

и 
словообразование 

Связная речь: 
составление 
рассказа по 
картинке 

Дизартрия 
(2 ребенка) 

– – 2 человека 
(100%) 

1 человек 
(50%) 

ОНР 1  
(3 ребенка) 

– – – – 

ОНР 2 
(7 детей) 

3 человека 
(42,9%) 

2 человека 
(28,6%) 

5 человек 
(71,4%) 

4 человека (57,1%) 

ОНР 2 +     
дизартрия 

(7+15 детей) 

4 человека 
(26,7%) 

10 человек 
(45,5%) 

7 человек 
(46,7%) 

5 человек 
(40%) 

ОНР 3 + 
дизартрия 
(18 детей)  

4 человека 
(22,2%) 

6 человек 
(33,3%) 

10 человек 
(55,6%) 

6 человек 
(33,3%) 

Заключение. В 4-х летнем возрасте нарушения речевого развития чаще встречаются у 
мальчиков и представлены сочетанием ОНР 2 и 3 уровня с дизартрией, ведущими 
проявлениями которых являются неправильное звукопроизношение, нарушение слоговой 
структуры слова, трудности словоизменения и словообразования, а также особенности 
развития связной речи, в частности, составление рассказа по картинке. Неблагоприятное 
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течение беременности имело место более чем в 50% случаев, что могло способствовать 
формированию нарушений речевого развития у детей.  
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Аннотация. Цель исследования заключалась в изучении изменений в развитии  
плода, его внутренних органов (сердца, печени, селезенки), плаценты  у доношенных 
антенатально погибших плодов в связи с общими нарушениями кровообращения  плаценты 
при гипертонических состояниях беременной. 

В исследовании дана морфологическая оценка состояния плацент и внутренних 
органов мертворожденных плодов по их весовым показателям. Исследование выполнено на 
основе ретроспективного анализа 24 протоколов патологоанатомического исследования 
антенатально погибших плодов. Были проанализированы абсолютные и относительные 
весовые показатели  печени, сердца, селезенки, а также плацентарно-плодовый коэффициент 
(ППК) у 12 плодов погибших при острой гипоксии в родах, и у 12 плодов с хронической 
гипоксией по причине артериальной гипертензии (АГ) беременной.  

Статистически  показана более высокая достоверность относительных весовых 
показателей (индексов) по сравнению с абсолютными весовыми показателями, которые 
широко используются в практике детских патологоанатомов. 

Использование весовых индексов позволило выявить  достоверное изменение со 
стороны печени плода при хронической гипоксии плода (ХГП) в виде ее гипотрофии. 

Ключевые слова: хроническая гипоксия плода; весовые показатели;  артериальная 
гипертензия. 

Введение. Экстрогенитальная патология беременных заслуживает пристального 
внимания, т. к. именно фоновая патология ограничивает возможности механизмов адаптации 
и перестройки в организме беременной. Сочетание АГ беременной  с гестозом приводят к 
срыву компенсаторно-приспособительных процессов в системе мать-плацента-плод с 
развитием признаков хронической  недостаточности плаценты и ХГП [1]. В настоящее время 
клиника располагает новыми электрофизиологическими, ультразвуковыми, 
ангиографическими и другими методами исследования, дающими весьма разностороннюю 
информацию о функции сердечно-сосудистой системы плода [2,3]. В то же время  
традиционные описательные подходы в морфологии не могут удовлетворить запросы 
современной теоретической и практической медицины.  
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На основе доплерометрических исследованиий кровотока в маточных артериях 
получены данные о снижение плацентарной перфузии и уменьшения кровотока в пупочной 
вене при сочетании гестоза и хронической АГ матери.  Выявлена также  прямая зависимость 
между степенью нарушения кислородного снабжения тканей, состоянием плода и тяжестью 
артериальной гипертензии (Игнатенко И.В. и др., 2006). Соответственно и от патоморфолога 
требуется более обстоятельная и точная количественная оценка анатомических изменений 
органов плода при наличии той или иной патологии у матери.   

Классическим  морфологическим критерием для оценки развития плода,  состояния 
его внутренних органов, а также плаценты является их весовые показатели [3,4]. 
Особенности гемодинамики в плаценте при АГ матери, по-видимому, создают условия для 
развития адаптивных и  компенсационных изменений со стороны внутренних органов и 
сердечно-сосудистой системы плода. Мы предположили, что эти изменения могут 
трансформироваться в патологические отклонения, которые могут быть выявлены при 
патологоанатомическом исследовании внутриутробно погибших плодов с ХГП.  

Цель исследования: Используя весовые показатели изучить изменения в развитии  
плода, его внутренних органов (сердца, печени, селезенки) и  плаценты  у доношенных 
антенатально погибших плодов в связи с общими нарушениями при АГ беременной. 

Материалы и методы. 
Исследование выполнено по результатам анализа данных отдела детской патологии 

Витебского областного клинического патологоанатомического бюро за 2000-2016г.г. Срок 
гестации плода и плаценты во всех случаях учитывался по клиническим данным. Всего 
изучено 12 плодов (срок гестации 38- 40 нед.) от матерей с АГ (гипертоническая болезнь, 
нейроциркуляторная дистанция по гипертоническому типу, сочетанный гестоз). В качестве 
группы сравнения изучено 12 плодов при нормально протекавшей беременности и погибших 
от острого внутриутробной гипоксии, развившейся в родах вследствие расстройства 
плацентарно-пуповинного кровообращения (обвитие пуповины, преждевременная отслойка 
плаценты). Проанализированы абсолютные (г) и относительные весовые показатели: плода, 
плаценты, печени, сердца, селезенки, плацентарно-плодовый коэффициент (ППК).   

Результаты исследования были подвергнуты статистической обработке с 
вычислением средней арифметической величины (М), средней ошибки арифметической (m) 
и доверительной разницы между показателями (p) с учетом доверительной вероятности по 
критерию Стьюдента-Фишера (Т). 

Результаты исследования. 
Для определения функциональной перестройки кровообращения плода в условиях 

гипоксии нами были изучены весовые показатели сердца, селезенки и печени плодов, как 
органов, играющих ведущую роль в компенсаторных процессах обеспечения достаточного 
кислородного снабжения тканей плода. 

 
Таблица 1. Абсолютные показатели (весовые значения) исследуемых величин в двух 

группах антенатально погибших плодов.  
Весовые 

показатели (г) 
Исследуемая группа 

(n=12) 
Достоверность 
различий (Р) 

Группа сравнения 
(n=12) 

Плод 2277,5±748,7 <0,007 3295,1±774,6 
Плацента 463,6±117,4 =0,22 399,4±132,9 
Сердце 13,91±3,6 <0,01 18,25±4,2 
Печень 79,91±34,35 <0,0006 144,16±44,4 

Селезенка 7,16±4,21 =0,13 9,5±3,14 
 
Так как общий вес сердца у плодов и новорожденных прямо пропорционально 

зависит от массы тела, для нивелирования зависимости весовых показателей органов от веса 
плода нами были вычислены относительные показатели: сердечный индекс (отношение веса 
сердца к весу плода), печеночный индекс (отношение веса печени к весу плода), 
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селезеночный индекс (отношение веса селезенки к весу плода), а также ППК - отношение 
веса плаценты к весу плода. 

Результаты вычислений представлены в таблице 2. 
 
Таблица 2. Относительные показатели (весовые значения органов по отношению к 

весу плода) исследуемых величин в двух группах антенатально погибших плодов.  

 
Выводы: 
1. При оценке морфофункционального состояния компонентов 

фетоплацентарного комплекса и внутренних органов антенатально погибших плодов более 
достоверными и информативными являются относительные весовые показатели (индексы). 

2. Использование относительных весовых показателей при ХГП выявило 
достоверное изменение со стороны печени плода в виде ее гипотрофии. 

3. Данная патология печени у плодов при ГБ беременной должна учитываться 
акушерской службой для повышения эффективности антенатальной охраны плода. 

4. Перспективы дальнейших исследований. Дальнейшие исследования в этом 
направлении будут связаны с изучением морфофункционального состояния печени детей в 
период новорожденности, при наличии у матери  во время беременности ГБ. 
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Аннотация. Статья посвящена вопросам оценки качества жизни пациенток с миомой 

матки после радикальных операций и консервативной миомэктомии, которая производилась 
с помощью неспецифического опросника для оценки качества жизни SF-36 и шкалы 
депрессии Бека. По результатам исследования было установлено, что пациентки из группы 

Относительные 
весовые показатели 

Исследуемая группа 
(n=12) 

Достоверно
сть 

различий 
(Р) 

Группа 
сравнения 

(n=12) 

Средние 
значения для 
доношенных 

плодов 
ППК 0,203 >0,05 0,125 0,11-0,18 

Сердечный индекс 0,006±0,001 =0,16 0,005±0,0008 0,0072 
Печеночный 

индекс 
0,035 <0,05 0,0451 0,0436 

Селезеночный 
индекс 

0,0031 =0,05 0,0025 0,0035 
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консервативной миомэктомии в отдалённом послеоперационном периоде характеризуются 
достоверно более высокими показателями по шкалам физического и психического 
компонента здоровья. 

Ключевые слова: миома матки, гистерэктомия, консервативная миомэктомия, 
качество жизни. 

Введение. Миома матки – одно из наиболее распространённых заболеваний женской 
репродуктивной системы. По данным различных авторов её частота в популяции составляет 
от 32 до 70% [1, 2]. В настоящее время наблюдается нехорошая тенденция и миома всё чаще 
выявляется у пациенток репродуктивного возраста (80% случаев) [3]. Основным методом 
лечения является хирургический, причём в большинстве случаев предпочтение отдаётся 
радикальным операциям – тотальной и субтотальной гистерэктомиям (80 – 90% операций) 
[4]. Консервативная миомэктомия выполняется лишь женщинам с нереализованной 
функцией деторождения. Однако следует помнить, что само по себе удаление матки 
вызывает определённые психоэмоциональные изменения в организме женщины, так 
называемый комплекс неполноценности и значительно сказывается на качестве жизни 
пациенток.  

Цель исследования. Оценить качество жизни пациенток с миомой матки после 
радикальных операций и консервативной миомэктомии.  

Мaтepиaл и мeтoды. С помощью неспецифического опросника для оценки качества 
жизни SF-36 и шкалы депрессии Бека проведено анкетирование 54 пациенток 
гинекологического отделения 1-ой городской клинической больницы. Для оценки 
отдалённых результатов лечения опрос проводился дважды: накануне операции и через три 
месяца после вмешательства. Пациентки были разделены на 2 группы: 27 (50%) выполнялась 
экстирпация матки, 27 (50%) – консервативная миомэктомия. Средний возраст пациенток в 
первой группе – 43(36-48) лет, во второй – 46 (42-48) лет. Обработка данных производилась в 
программе MS Excel 2010 и STATISTICA 10.0. Данные представлены в виде – Me – медиана 
(25%-75%), % распределения. 

Результаты исследования. При анализе данных было установлено, что количество 
нерожавших женщин в первой группе составило 3,7%, во второй же - 55,6% (p – 
достигнутый уровень значимости = 0,045), 25,9% имели одного ребёнка (рисунок 1).  

 
Рисунок 1. Паритет родов у пациенток из групп экстирпации матки и консервативной 

миомэктомии 

 
 
Очевидно, что решающую роль в выборе метода оперативного вмешательства сыграл 

нереализованный детородный потенциал.  
Депрессия до операции была диагностирована у 22,2 % опрошенных первой группы и 

44,4 % второй (p= 0,046). Причём в первой группе встречалась лишь депрессия лёгкой 
степени (субдепрессия), во второй у 41,7% – умеренная и выраженная (рисунок 2).  
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Рисунок 2. Степень выраженности депрессии у пациенток из групп экстирпации 
матки и консервативной миомэктомии 

 
 
В отдалённом послеоперационном периоде достоверных различий в частоте 

встречаемости и степени выраженности депрессии не отмечалось. 
Далее было исключено влияние депрессии на качество жизни, в результате чего было 

установлено, что пациентки второй группы в отдалённом послеоперационном периоде 
характеризуются достоверно более высокими значениями качества жизни по шкалам 
физического функционирования (РF), общего состояния здоровья (GH), ролевого 
функционирования, обусловленного эмоциональным состоянием (RE), психического 
здоровья (MH).  

Вывoды. У группы пациенток после консервативной миомэктомии в отдалённом 
послеоперационном периоде отмечены более высокие показатели качества жизни – 
физического (общее состояние здоровья, физическое функционирование) и психического 
(ролевое функционирование, обусловленное эмоциональным состоянием, психическое 
здоровье) компонента здоровья. 
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Аннотация. Целью исследования стало изучение распространенности голвокружения 
среди населения различных возрастов и взаимосвязь с заболеваниями ЛОР-органов. Главным 
методом исследования стало анкетирование, также была проведена статистическая 
обработка данных. Частота встречаемости головокружения (от эпизодического до 
систематического) в обследуемой группе составила 120/151 (79,5 %): из них мужчин 36/120 
(30,0%), женщин 84/120 (70,0%). На вопрос «Есть ли у вас (было) подтвержденное 
официальное заболевание, сопровождающееся головокружением?», были даны такие ответы, 
как: ВСД, ушиб головного мозга. По результатам анкетирования 151 человека, взаимосвязи 
состояния с патологией ЛОР-органов не было выявлено. 

Ключевые слова. Головокружение, причины головокружения, анкетирование, 
статистический анализ, качество жизни. 

Введение. По данным Всемирной организации здравоохранения, головокружение стоит 
на втором месте по частоте встречаемости после головной боли среди всех симптомов 
различных заболеваний. Пациенты с головокружением в амбулаторной практике наиболее 
часто попадают к врачам общих специальностей, и только затем к более узким 
специалистам. Для госпитализированных пациентов ситуация может обстоять иначе — от 
правильной интерпретации данной симптоматики во многих случаях зависят направление 
диагностического поиска, а также адекватность и эффективность назначаемого лечения. 

Цель исследования. Оценить частоту выявления случаев головокружения у взрослого 
населения молодого возраста и взаимосвязь головокружения с патологией ЛОР-органов. 

Материал и методы. Для достижения поставленных целей было проведено анонимное 
анкетирование 151 человек, анкета была разработана с использованием опросников, 
связанных с качеством жизни и головокружением в различных вариантах: SF-36, Dizziness 
Handicap Inventory, Vestibular Rehabilitation Benefit Questionnaire, с помощью сервиса 
«Google Формы». В опросе приняли участие: мужчин 50/151 (33,1%), женщин 101/151 
(66,9%). Среди которых в возрасте до 20 лет: 2 из 151 респондента (2/151; 1,3%), 20-30 лет 
117/151 (77,5%), 30-40 лет 22/151 (14,6%), старше 40 лет 3/151 (2,0%), 7/151 (4,6%) не 
указали возраст. Уровень значимости – р = 0,05. 

Результаты исследования. Результаты исследования показали, что частота 
встречаемости головокружения (от эпизодического до систематического) в обследуемой 
группе составила 120/151 (79,5 %): из них мужчин 36/120 (30,0%), женщин 84/120 (70,0%). 
Среди которых в возрасте до 20 лет 1/120 (0,8%): из них мужчин 1/1 (100%), женщин 0/0 
(0%); 20-30 лет — 94/120 (78,3%): из них мужчин 20/94 (21,3%), женщин 74/94 (78,7%); 30-40 
лет 17/120 (14,2%): из них мужчин 10/17 (58,9%), женщин 7/17 (41,1%); старше 40 лет 3/120 
(2,5%): из них мужчин 2/3 (66,7%), женщин 1/3 (33,3%); из лиц, не указавших возраст, 5/120 
(4,2%): из них мужчин 3/5 (60,0%), женщин 2/5 (40,0%). На вопрос «Есть ли у вас (было) 
подтвержденное официальное заболевание, сопровождающееся головокружением?», были 
даны такие ответы, как: ВСД, ушиб головного мозга. Ни одного ответа с указанием на ЛОР-
патологию в анкетах не было. 
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Выводы. Результаты анкетирования показали, что частота выявления головокружения в 
обследуемой группе составила 79,5% (120/151). Наиболее часто головокружение отмечали 
респонденты в возрасте от 20 до 30 лет (78,7%). У мужчин головокружение встречается реже 
— 36/120 (30,0%), чем у женщин — 84/120 (70,0%). По данным анкетирования не отмечено 
ни одного случая причинно-следственной связи головокружения с патологией ЛОР-органов. 
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Аннотация. В составе биопленки микроорганизмы приобретают качественно новые 
свойства по сравнению с планктонной формой: метаболическая кооперация, повышенная 
устойчивость к факторам системы иммунитет, резистентность к антибактериальным 
препаратам. Местный иммунитет глаза представлен слезной пленкой и содержащимися в ней 
субстанциями. Слезная жидкость обладает бактериостатическими и бактериолитическими 
свойствами. Цель исследования - оценка способности слезной жидкости разрушать 
экзополимерный матрикс биопленки. Материалы и методы: исследовали слезную жидкость 5 
лиц без офтальмологической патологии. Определение способности слезной жидкости к 
разрушению экзополимерного матрикса биопленки производили посредством 
разработанного нами метода. Результаты: в опытных пробах – от 0,321 до 0,347 единиц 
экстинции, в контрольных от 0,081 до 0,085 единиц экстинции. Выводы:  слезная жидкость 
обладает способностью разрушать экзополимерный матрикс биопленки S. aureus.  

Ключевые слова: слезная жидкость, микробная биопленка, антисептики. 
Введение. Биопленки играют важную роль в острых и хронических инфекционных 

процессах в организме человека [1]. В частности, в офтальмологической практике, интерес 
представляют инфекции, ассоциированные с применением интраокулярных и контактных 
линз, швов на роговице, приборов для интубации слезного канала [5]. Они представляют 
собой поверхность, на которой может образовываться микробная биопленка. В результате 
чего глазные инфекции могут приобретать серьезный характер течения и резистентность к 
антибактериальной терапии. 

Местный иммунитет глаза представлен слезной пленкой и содержащимися в ней 
субстанциями [4]. Комплексные исследования по составу слезной жидкости показали, что 
она выделяет большое количество разнообразных антимикробных и иммунологических 
факторов, благодаря которым приобретает бактериостатические и бактериолитические 
свойства [3].  

Цель. Оценить способность слезной жидкости разрушать экзополимерный матрикс 
биопленки S. aureus. 

Материалы и методы. Исследовали слезную жидкость 5 лиц без 
офтальмологической патологии. Забор слезной жидкости производили из 
конъюнктивального мешка в асептических условиях в количестве 0,5 мл.  Определение 
способности слезной жидкости к разрушению экзополимерного матрикса биопленки 
производили посредством разработанного нами метода. Для этого выращивали в 
лабораторных условиях на инертной полимерной мембране биопленку S. aureus в чашке 
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Петри со средой Мюллера-Хинтона при 37°С в течение 3 суток. Далее биопленку смывали с 
мембраны 0,9% раствором NaCl. К полученной суспензии добавляли 0,5% раствор конго-
красного в избытке. Суспензию дважды отмывали 0,9% NaCl, для удаления не связавшегося 
конго красного, с последующим осаждением матрикса центрифугированием при 1000 
оборотов в минуту (200 g) в течение 75 минут после каждой отмывки. Суспензию 
замораживали и хранили при –25°С до использования. Для приготовления рабочей 
суспензии матрикса биопленки разводили размороженную суспензию матрикса раствором 
0,9% NaCl до оптической плотности 2,5 единицы экстинции на многоканальном 
спектрофотометре Ф300 ТП при длине волны 492 нм и 0,15 мл суспензии матрикса в лунке 
96-луночного плоскодонного планшета для ИФА. Далее 0,1 М раствором фосфатного буфера 
с pH 7,4 доводили оптическую плотность суспензии до 2 Еоп. В 1 мл рабочей суспензии 
содержалось 12,2 мг сухого матрикса и 0,1 мг Конго красного. В качестве консерванта в 
суспензию добавляли азид натрия до концентрации 2 мг/мл.  

Реакцию ставили в пробирках типа эппендорф, пробы дублировались. Реакционная 
смесь состояла из 0,3 мл суспензии матрикса и 0,1 мл слезной жидкости. После инкубации в 
течение суток при 37 С° пробы центрифугировали при 10 000 оборотов 10 минут (7930g) на 
центрифуге MIKRO 120 (Hettich) для осаждения не разрушенных компонентов матрикса и 
переносили по 0,15 мл надосадка в лунки полистиролового плоскодонного планшета. Оценку 
результатов реакции производили по увеличению оптической плотности надосадка на 
многоканальном спектрофотометре при длине волны 492 нм в сравнении с отрицательными 
контрольными пробами. 

Для сравнения достоверности различия опытных и контрольных проб использовали 
критерий Манна-Уитни. 

Результаты. Нами были получены следующие значения: в опытных пробах – в 
пределах от 0,321 – до 0,347 единиц экстинции, в контрольных от 0,081 до 0,085 единиц 
экстинции (таблица 1). Таким образом, оптическая плотность надосадка во всех опытных 
пробах значительно превышала оптическую плотность в контрольных пробах, причем это 
отличие было статистически значимо (p<0,05), что свидетельствует о способности слезной 
жидкости разрушать экзополимерный матрикс бактериальной биопленки. 

 
Таблица 1. Значения, полученные при спектрофотометрическом измерении 

№ пробы Активность (ед. экстинции) 
1 0,321 0,326 
2 0,336 0,338 
3 0,345 0,340 
4 0,335 0,339 
5 0,342 0,347 

контрольная 0,081 0,085 
 
Поскольку ранее нами также было изучено действие антисептиков на матрикс 

биопленок при помощи данного метода [2], мы проводили сравнение между активностью 
слезной жидкости и активностью таких антисептиков как диметилульфоксид 25%, растворы 
хлоргексидина 0,5% и 2%, перекись водорода 3%. 
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Таблица 2.  Сравнение активности слезной жидкости и антисептиков 
Исследуемое вещество Активность (ед. экстинции)  

(Еоптическая плотность пробы – Еоптическая плотность контроля) 
Слезная жидкость 0,24-0,26 
Диметилсульфоксид 25% 0,71-0,75 
Хлоргексидин 2% 0-0,089 
Хлоргексидин 0,5% 0-0,018 
Перекись водорода 3% 0-0,045 

 
Среди антисептиков более высокой способностью к разрушению экзополимерного 

матрикса, по сравнению со слезной жидкостью, обладал 25% диметилсульфоксид. 2%. 0,5% 
растворы хлоргексидина и 3% раствор перекиси водорода обладают значительно более 
низкой активностью в отношении экзополимерного матрикса биопленки S. aureus. 

 

 
 
 
Выводы. 
1. Установлено, что слезная жидкость обладает способностью разрушать 

экзополимерный матрикс биопленки Staphylococcus aureus, что имеет значение в 
обеспечении местного антибактериального иммунитета глаза. 

2. Показатели активности слезной жидкости в отношении матрикса биопленки 
превышают показатели активности распространенных в медицинской практике 
антисептиков. 

3. Метод определения способности слезной жидкости расщеплять экзополимерный 
матрикс биопленки может быть использован для изучения изменений активности слезной 
жидкости при персистирующих бактериальных инфекциях органа зрения. 
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 Аннотация. Создана экспериментальная модель лечения лимбальной недостаточноти 
графт-материалом амниотической мембраны. Эксперимент проводился на кроликах породы 
Шиншилла.  Выполняли зональную перитомию конъюнктивы к периферии от лимба и 
отсепаровку роговично - конъюнктивальный лоскута, с последующей трансплантацией 
амниотической мембраны. Изменения в роговице и эпителизацию оценивали на 1, 3, 7-ой 
день.  На 1, 3 и 7-ой день проводился забор материала для морфологического исследования, с 
окрашиванием гематоксилин-эозином. Проанализировав полученные результаты, мы 
пришли к выводам, что полученная экспериментальная модель дает нам возможность 
наблюдать стадии лечения лимбальной недостаточности, физиологические изменения, 
протекающие как в роговице, так и в амниотической мембране. Благодаря этой 
экспериментальной модели, возможен прогноз исхода лечения лимбальной недостаточности. 

Ключевые слова: лимбальная недостаточность, амниотическая мембрана, роговица 
Введение. Согласно данным ВОЗ в общей структуре глазной патологии заболевания 

роговицы составляют около 35 %. Многие заболевания приводят к резкому снижению 
прозрачности роговицы. Ряд патологических состояний можно классифицировать как 
заболевания поверхности глаз с нарушением функции лимбальных эпителиальных  
стволовых клеток (ЛЭСК), объединённых термином «Лимбальная недостаточность» (ЛН)[1]. 
Клетки лимба постоянно замещают клетки, утрачиваемые с поверхности роговицы. При ЛН 
нарушается существующий баланс между пролиферацией эпителиальных клеток и их 
гибелью. Таким образом, нарушается естественный барьер, препятствующий 
распространению эпителиальных клеток конъюнктивы на роговицу.  В качестве временного 
покрытия, являющегося протектором восстановления собственных тканей и стимулятором 
пролиферации ЛЭСК, используется амниотическая мембрана (АМ). По мнению многих 
авторов, АМ обладает уникальным биологическим свойствами: ускорение миграции и 
дифференцировки эпителиальных клеток, способность к подавлению воспаления и фиброза,  
к уменьшению васкуляризации, наличие антимикробного, отсутствие иммуногенности, 
наличие в структуре стволовых клеток[2]. Для повышения скорости эпителизации, а также 
активизации метаболических процессов при  ЛН, в последние годы активно используется 
трансплантация амниотической мембраной.   

Цель исследования: Изучить влияние амниотической мембраны на роговицу при 
лимбальной недостаточности и механизм замещения амниотической мембраны на 
поверхности роговицы в эксперименте. 

Материалы и методы. В эксперименте использовались 3 кролика (6 глаз) породы 
Шиншилла, разнополые. Консервация АМ: Использовали метод  J.Kim и S.Tseng [2,4]. 
Создание модели лимбальной недостаточности: тотальное механическое удаление 
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роговичного эпителия выполняли ножом-расслаивателем после 40 - секундной аппликации 
на поверхность роговицы фильтровальной бумаги, пропитанной 20 % -ным этанолом. 
Контроль полноты удаления роговичного эпителия проводили с помощью окрашивания 
роговичной поверхности 1 % -ным раствором флуоресцеина натрия. Микрохирургическим 
лезвием центральнее на 2 мм от линии лимба выполняли  надрез роговицы на глуби ну 0,2 
мм. Затем проводили зональную ( от 8 до 11 часов)  перитомию конъюнктивы к периферии 
от лимба на 2,0 мм. После этого в пределах этих двух локальных надрезов отсепаровывали 
роговично - конъюнктивальный лоскут в виде ленты толщиной около 0,2 мм и шириной 4,0 
мм. [1]. Трансплантация АМ:  выполнение onlay-техники трансплантации АМ, с фиксацией 
ее эписклерально узловыми швами 8/00 [3]. Послеоперационный период: консервативная 
терапия включала инстилляции комбинированного препарата Тобрадекс (Alcon Couvreur , 
Бельгия) 3 раза в день [1]. 

Оценка результатов: изменения в роговице и эпителизацию оценивали с помощью 
биомикроскопии на 1, 3, 7-ой день после создания экспериментальных моделей.  На 1, 3 и 7-
ой день проводился забор материала для морфологического исследования.  По окончании 
срока наблюдения животных выводили из эксперимента методом эвтаназии препаратом Т61. 
Для проведения дальнейших морфологических исследований проводили энуклеацию 
глазных яблок по обычной хирургической методике. Глаза фиксировались в 10% 
нейтральном растворе формалина, проводились через батарею спиртов и заливались в 
целлоидин. Степень васкуляризации роговицы оценивали по 4 - балльной шкале . Оценку 
интенсивности помутнения стромы роговицы выполняли по 10 - балльной шкале.  
Биомикроскопию выполняли на щелевой лампе при увеличении x10 и x16, с окрашиванием 
глазной поверхности 1 % -ным раствором флуоресцена натрия для оценки площади 
деэпителизации роговицы. Для количественной оценки площади деэтителизации роговицы в 
процентах использовали проекционную сетку с учетом индивидуальной кривизны 
поверхности роговицы каждого глаза одно деление приравнивалось к 2 % площади 
поверхности роговицы. [1]. Морфологическое исследование выполняли с окрашиванием 
гематоксилин-эозином,  световую микроскопию осуществляли с помощью лабораторного 
микроскопа «Leica M651». 

 
Результаты исследования. В контрольной 

модели на первый день строма роговицы была отечна, 
отмечалось легкое помутнение в зоне травматизации (1 
балл), признаки неоваскуляризации отсутствовали    (0 
баллов), поверхность роговицы была эпителизирована 
на 60%. К 7 суткам вся поверхность роговицы была 
покрыта многослойным плоским эпителием, в зоне 
травмы отмечалось помутнение роговицы и признаки 
неоваскуляризации. 

На микропрепаратах контрольной модели  на 1-
ые сутки после травмы (Рис.1) наблюдалась обильная 
полиморфно-ядерная лейкоцитарная инфильтрация 
стромы роговицы, строма была отечна, нарушена 
целостность Боуменовой мембраны, вся поверхность 
роговицы была деэпителизирована. На 7 сутки  отёк 
стромы и инфильтрация отсутствовали, поверхность 
роговицы была покрыта многослойным плоским 
эпителием с признаками конъюнктивального, 
значительно было уменьшено количество полиморфно-
ядерных лейкоцитов. 



349 
 

У эксперементальной модели в 
послеоперационном периоде потери графт-материала и 
гнойных осложнений не наблюдалось. На первые сутки 
присутствовал отек роговицы, который уменьшился к 3-
им суткам и отсутствовал на 7-ые сутки. В местах 
фиксации графта швами изменений не наблюдалось. 
Эпителизация роговицы на первые сутки 62%,  к 7 
суткам вся поверхность роговицы была эпителизирована.  

На микропрепаратах экспериментальной модели 
на 1-ые сутки после трансплантации АМ (Рис. 2) 
наблюдалось обильная лейкоцитарная инфильтрация 
стромы роговицы и АМ и отек, которые уменьшились на    
3-и сутки, Боуменова мембрана повреждена, вся 
поверхнсть роговицы была  деэпителизирована. 

Эпителий АМ был сохранен, строма не изменена. Амниотическая мембрана плотно 
прилежала к роговице в области травмы.  На 3-и сутки (Рис. 3) отмечался однослойный 
плоский эпителий роговицы на периферии без покрытия всей поверхности. В эпителии 
амниона можно было видеть дистрофические изменения и участки деэпителизации,  также 
отмечались дезорганизация соединительной ткани и отек стромы амниотической мембраны. 
К 7-ым суткам роговица была покрыта многослойным плоским эпителием, значительно 
уменьшилось количество полиморфно-ядерных лейкоцитов. 

Заключение. Полученная экспериментальная модель лечения лимбальной 
недостаточности  графт-материалом амниотической мембраны, дает нам возможность 
наблюдать стадии лечения лимбальной недостаточности после трансплантации 
амниотической мембраны, а также наблюдать физиологические изменения протекающие как 
в роговице, так и в амниотической мембране. Благодаря этой экспериментальной модели, 
возможен прогноз исхода лечения лимбальной недостаточности. 
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Аннотация.  Проведен анализ изменения числа тонзиллэктомий (ТЭ) за 2012-2017 

гг., выполненных в оториноларингологическом отделении для детей УЗ «МОДКБ» и УЗ «3-я 
ГДКБ г. Минска» в расчёте на 100 тыс. детей. Отмечено значительное преобладание 
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исследуемого показателя на территории города Минская над данным показателем по 
Минской области на протяжении всего исследуемого периода. В 2017г впервые отмечается 
уменьшение доли выполненных ТЭ относительно общего количества операций в обоих 
исследуемых регионах: в г. Минске до 6,4% (в 2016г – 7%), в Минской области до 5,8% (в 
2016г – 9,6%). Построена экспоненциальная линия тренда, которая позволила 
спрогнозировать число ТЭ в исследуемых регионах на ближайшие два года. 

Ключевые слова: хронический тонзиллит, дети, тонзиллэктомия. 
Введение. Нозологические формы болезней органов дыхания чрезвычайно 

многообразны, однако наиболее актуальной по социальной и клинической значимости 
является тонзиллярная патология в связи с высокой заболеваемостью ангиной и хроническим 
тонзиллитом, а также сопряженными с ними поражениями внутренних органов. По данным 
литературы, отмечен ежегодный рост заболеваемости хроническими болезнями глоточных 
миндалин и аденоидов, как среди взрослых, так и среди детского населения [1,2]. 

Цель исследования. Определив закономерности изменения числа тонзиллэктомий 
(ТЭ) среди детского населения Минской области и города Минска за последние 6 лет, 
спрогнозировать тренд числа ТЭ на ближайший период 

Материал и методы. Исследование провели на базе оториноларингологического 
отделения для детей УЗ «Минская областная детская клиническая больница» (УЗ «МОДКБ») 
и УЗ «3-я городская детская клиническая больница г. Минска» (УЗ «3-я ГДКБ»). Указанные 
учреждения являются стационарами, где выполняется ТЭ пациентам детского возраста, 
проживающих на территории Минской области и города Минска соответственно. Применив 
статистические методы, возможна интерпретация полученных данных на все детское 
население Республики Беларусь [3,4]. Выполнено ретроспективное исследование – проведен 
анализ медицинских карт стационарных пациентов (форма 003/у), госпитализированных для 
выполнения ТЭ в период с 2012 года по 2017 год. 

Данные о численности детского населения Минской области и города Минска взяты 
из статистического бюллетеня «Половозрастная структура населения Республики Беларусь и 
среднегодовая численность населения» за каждый из анализируемых годов (2012-2017). Эти 
данные публикует национальный статистический комитет Республики Беларусь. 

Достоверность различия данных, характеризующих качественные признаки, 
определяли на основании величины критерия соответствия (χ2). Величину коэффициента 
оценивали по таблице значений χ2. Результаты исследования считали достоверными, если 
различия между показателями значимыми при вероятности безошибочного прогноза не 
менее 95% (р<0,05). Для анализа динамики рассчитан средний многолетний темп прироста, 
который оценивался следующим образом: от 0 до 1% - тенденция стабильная, 
соответственно от 1% до 5% - динамика умеренная, более 5% - динамика выраженная. Если 
отрицательное значение, то тенденция к снижению, положительное значение – тенденция к 
росту. Расчет статистических показателей выполнили при помощи пакета прикладных 
программ Статистика 10.0 [3,4]. 

Результаты исследования. Было проанализировано число случаев ТЭ и численность 
детского населения данных регионов. Учитывая изменяющееся число детей, проживающих в 
г. Минске и Минской области, наиболее приемлемым является расчет числа операций ТЭ на 
100 тысяч детского населения отдельно по каждому году наблюдения (См. Таблица 1.)  
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Таблица 1. Исходные данные и число ТЭ в расчёте на 100 тысяч детей г. Минска и 
Минской области 

 
Регион 

Среднегодовая 
численность 
населения  

Абсолютное 
число 
выполненных 
ТЭ 

Число 
ТЭ на 
100 
тысяч 
детей 

Рост в 
сравнении с 
предыдущим 
годом (%) 

Рост в 
сравнении 
с базовым 
годом 
(2012) (%) 

2012г г. Минск 319670 178 55,6 - 100 
Минской 
область 

260891 51 19,5 - 100 

2013г г. Минск 327084 219 66,9 120,3 120,3 
Минской 
область 

264280 61 23 117,9 117,9 

2014г г. Минск 335605 295 87,9 131,4 158,1 
Минской 
область 

269593 105 38,9 169,1 199,5 

2015г г. Минск 345675 331 95,7 108,9 172,1 
Минской 
область 

276432 112 40,5 104,1 207,7 

2016г г. Минск 356432 456 127,9 133,6 230 
Минской 
область 

282799 152 53,7 132,6 275,4 

2017г. г. Минск 364949 388 106,3 83,1 191,2 
Минской 
область 

287271 103 35,9 66,9 184,1 

Выявлено значительное преобладание числа ТЭ в расчете на численность населения 
по территории города Минская над данным показателем по Минской области на протяжении 
всего исследуемого периода (с 2012 по 2017 год).  Также выявлен рост числа ТЭ в расчёте на 
численность населения в обоих регионах до 2016 года. В Минской области выявлен рост в 
2,75 раза: с 19,5 (в 2012г.) до 53,7 (в 2016г.) случаев ТЭ на 100 тыс. детей. В городе Минске 
наблюдается рост этого показателя за этот же период в 2,3 раза: с 55,6 5 (в 2012г.) до 127,9 (в 
2016г.) случаев ТЭ на 100 тыс. детей. В 2017 году число ТЭ в расчёте на численность 
населения уменьшается до 35,9 ТЭ на 100 тыс. детей в Минской области, и до 106,3 ТЭ на 
100 тыс. детей в г. Минске. В последнем столбце указан рост числа ТЭ в сравнении с 
исходным (2012) годом. В зависимости от конкретного года выявлен существенный рост, 
который составил от 117,9% до 275,4% в Минской области и от 120,3% до 230% в г. Минске.  

Средний многолетний темп роста за 6-летний период в Минской области составил 
112,98, в г. Минске - 113,84,  средний многолетний темп прироста в Минской области 
составил 12,98, в г. Минске - 13,84, что указывает на выраженную тенденцию показателя 
выполненных ТЭ в оториноларингологическом отделении для детей как УЗ «МОДКБ», так и 
УЗ «3-я ГДКБ г. Минска» в расчёте на 100 тыс. детского населения. Была рассчитана 
прогнозируемая частота выполнения ТЭ на 2018 и 2019 гг. для Минской области и города 
Минска. (См. Рис.1. и Рис 2.) 
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Рисунок 1. Число выполненных ТЭ на 100 тыс. детского населения Минской области 

и прогноз тренда на 2 года 
 
Выравнивание динамического ряда методом наименьших квадратов коэффициента 

проксимации: R2=0,849, с использованием уравнения параболы первого порядка позволило 
спрогнозировать частоту ТЭ на 2018 и 2019 года для Минской области. Если выявленная 
тенденция не изменится, то в 2018 году прогнозируется рост показателя ТЭ до 48,33±4,1 
случаев на 100 тыс. детского населения, а в 2019 году – 50,33±4,18 случаев на 100 тыс. 
детского населения Минской области. 

 

 
Рисунок 2. Число выполненных ТЭ на 100 тыс. детского населения г. Минска и 

прогноз тренда на 2 года 
 
Выравнивание динамического ряда методом наименьших квадратов коэффициента 

проксимации: R2=0,8653, с использованием уравнения параболы первого порядка позволило 
спрогнозировать частоту ТЭ на 2018 и 2019 года для г. Минска. Если выявленная тенденция 
не изменится, то в 2018 году прогнозируется рост показателя ТЭ до 114,53±5,6 случаев на 
100 тыс. детского населения, а в 2019 году – 110,13±5,5 случаев на 100 тыс. детского 
населения города Минска, что возможно связано с рациональным использованием коечного 
фонда. 
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Заключение. Таким образом, за последние 6 лет (с 2012 по 2017 год) существенно 
увеличилось число ТЭ, выполненных в УЗ «МОДКБ» и УЗ «3-я ГДКБ г. Минска». Выявлено 
значительное преобладание числа ТЭ в расчете на численность населения по территории 
города Минская над данным показателем по Минской области на протяжении всего 
исследуемого периода.  Если выявленная тенденция не изменится, то в ближайшие два года 
прогнозируется рост ТЭ в данных учреждениях.   
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 Аннотация. Целью работы является определение влияния мягких контактных линз 
(МКЛ) на скорость разрыва слезной пленки. Исследование проведено у 48 студентов ВГМУ 
(96 глаз), которые были разделены на 2 группы (контрольную и исследуемую). В 
контрольную группу вошли студенты, которые не пользуются МКЛ с остротой зрения 1,0, в 
исследуемую группу – студенты, которые пользуются МКЛ. Рефракция глаза проверялась с 
помощью автореф/кератометра HRK-7000 HUVITZ (Корея). Высота слезного мениска и 
проба Норна определялись с помощью щелевой лампы SL-120 Carl Zeiss (Германия) с 
кобальтовым фильтром. Установлено, что между контрольной и исследуемой группами нет 
статистически достоверных различий. Заключение: влияние МКЛ на развитие синдрома 
«сухого глаза» (ССГ) статистически не подтверждено. 
 Ключевые слова: мягкие контактные линзы, синдром «сухого глаза», сухой 
кератоконъюктивит, проба Норна, Ocular Surface Disease Index. 
 Введение. В настоящее время проблема синдрома «сухого глаза» (ССГ) приобретает 
все большее значение, его симптомы все чаще выявляются среди лиц молодого возраста, 
составляющих основной контингент пользователей МКЛ. Симптомы сухости глаз 
достаточно многочисленны. К наиболее распространенным относятся: ощущение «песка» 
или инородного тела в глазу, раздражение, резь и жжение в сочетании со слезотечением, 
сменяющимся чрезмерной сухостью, плохая переносимость недостаточно влажного воздуха, 
ветра и дыма, покраснение при ношении контактных линз. Синдром «сухого глаза» 
представляет собой изменения, происходящие на поверхности роговицы и конъюнктивы по 
причине отсутствия или изменения качества слезной жидкости. В результате, поверхность 
глаза плохо увлажняется, что может вызывать дискомфорт, проблемы со зрением и травмы 
роговицы и конъюнктивы. Использование препаратов искусственной слезы является 
начальным этапом лечения ССГ. 
 Цель исследования. Определить влияние МКЛ на скорость разрыва слезной пленки. 
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 Материалы и методы. Для исследования было отобрано 48 студентов (96 глаз), 
обучающихся в ВГМУ, из них 17 (35,4%) мужчин и 31 (64,6%) женщин в возрасте от 17 до 
25 лет (средний возраст 20,9 лет). Было проведено офтальмологическое обследование, 
включающее определение остроты зрения, рефракции, высоты слезного мениска и 
постановку пробы Норна. Также был проведен опрос по международной системе оценки 
состояния поверхности глаза по жалобам пациента – Ocular Surface Disease Index (OSDI). 
 Все студенты были разделены на 2 группы: исследуемую (26 человек, 52 глаза) и 
контрольную (22 человека, 44 глаза). В исследуемую группу вошли студенты, которые 
пользуются МКЛ с целью коррекции остроты зрения, а в контрольную – практически 
здоровые студенты с остротой зрения равной 1,0. Исследуемая группа была разделена на 
подгруппы по составу МКЛ: гидрогелевые МКЛ (6 человек, 12 глаз) и силикон-гидрогелевые 
МКЛ (20 человек, 40 глаз). 
 Рефракция глаза проверялась с помощью автореф/кератометра HRK-7000 HUVITZ 
(Корея), для коррекции использовали набор пробных очковых линз. Правильность 
подобранной коррекции проверяли с помощью таблицы Сивцева.  
 Высота слезного мениска и проба Норна исследовались с помощью щелевой лампы 
SL-120 Carl Zeiss (Германия) с кобальтовым фильтром, предварительно окрасив слезную 
пленку 0,2% раствором флуоресцина натрия. Для оценки результатов пробы Норна, 
полученные данные сравнивались с принятой нормой времени образования разрыва в 
слезной пленке в возрастной группе 16-35 лет (21±2 секунд). [1] 
 Статистический анализ данных проведен с использованием программы «STATISTIСA 
10.0». Для оценки достоверности различий между зависимыми группами использовался 
критерий Вилкоксона, а между независимыми группами – критерий Манна-Уитни. Границей 
достоверности считалось р=0,05. 
 Результаты исследования. В контрольной группе острота зрения составила 1,0, 
рефракция глаза находилась в диапазоне от -0.5 до +0.5Д. Высота слезного мениска 42 глаз 
(95,5%) соответствовала норме, на 2 глазах (4,5%) была увеличена. Показатели пробы Норна 
составили от 6 до 25 секунд (в среднем – 17 секунд), медиана ряда составила 19 секунд при 
интерквартильном размахе 14-21 секунды, при этом на 22 глазах (50,0%) показатели 
соответствовали норме, на 20 глазах (45,5%) – снижены, на 2 глазах (4,5%) – повышены. По 
результатам опроса OSDI у 18 человек (81,8%) симптомов ССГ не выявлено, у 2 человек 
(9,1%) отмечены легкие проявления ССГ, у 2 человек (9,1%) – отмечены умеренные 
проявления ССГ. 
 При сравнении показателей пробы Норна и результатов опроса OSDI в контрольной 
группе было выявлено: по показателям пробы Норна норма встречалась в 54,5% случаев, а 
нарушения скорости разрыва слезной пленки – в 45,5% случаев; в то время как по 
результатам опроса OSDI норма встречалась в 18,2% случаев, а проявления ССГ – в 81,8% 
случаев. Следовательно, субъективные симптомы, выявленные по OSDI, свидетельствуют о 
тенденции к развитию ССГ больше, чем результаты, полученные при постановке проб. 
 В исследуемой группе острота зрения находилась в диапазоне от 0,01 до 0,4 с 
коррекцией 0,8-1,0. Рефракция глаза находилась в диапазоне от -8.0 до -1.5Д. Высота 
слезного мениска 24 глаз (46,2%) соответствовала норме, на 28 глазах (53,8%) была 
увеличена. Показатели пробы Норна составили от 8 до 43 секунд (в среднем – 18 секунд) с 
медианой 14 секунд и интерквартильным размахом 12-17 секунд, при этом на 11 глазах 
(21,2%) показатели соответствовали норме, на 34 глазах (65,4%) были снижены, на 7 глазах 
(13,4%) – повышены. По результатам опроса OSDI у 8 человек (30,8%) симптомов ССГ не 
выявлено, у 7 человек (26,9%) отмечены легкие проявления ССГ, у 5 человек (19,2%) – 
умеренные проявления ССГ и у 6 человек (23,1%) – тяжелые проявления ССГ.  
 При сравнении показателей пробы Норна и результатов опроса OSDI в исследуемой 
группе было выявлено: по показателям пробы Норна норма встречалась в 34,6% случаев, а 
нарушения скорости разрыва слезной пленки – в 65,4% случаев; в то время как по 
результатам опроса OSDI норма встречалась в 30,8% случаев, а проявления ССГ – в 69,2% 
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случаев. Следовательно, субъективные симптомы проявления ССГ и результаты, 
полученные при постановке проб равнозначны. 
 Оказалось, что в исследуемой группе достоверно преобладает повышение разрыва 
слезной пленки (р=0,0039), а в контрольной – достоверного преобладания того или иного 
направления не было (р=0,6726). 
 Анализ показателей пробы Норна показал, что у обеих групп студентов нет 
статистически достоверных различий (р=1). 
 В группе студентов, которые носят гидрогелевые МКЛ, результаты следующие: 
высота слезного мениска 3 глаз (25%) соответствовала норме и 9 глаз (75%) – увеличена; 
показатели пробы Норна составили от 8 до 37 секунд (в среднем – 17 секунд): на 3 глазах 
(25%) показатели соответствовали норме, на 7 глазах (58,3%) – снижены, на 2 глазах (16,7%) 
– повышены; по результатам опроса OSDI у 4 человек (66,6%) симптомов ССГ не выявлено, 
у 1 человека (16,7%) отмечены легкие проявления ССГ и у 1 человека (16,7%) – умеренные 
проявления ССГ.  
 При сравнении показателей пробы Норна и результатов опроса OSDI в этой группе 
было выявлено: по показателям пробы Норна норма встречалась в 41,7% случаев, а 
нарушения скорости разрыва слезной пленки – в 58,3% случаев; в то время как по 
результатам опроса OSDI норма встречалась в 66,7% случаев, а проявления ССГ – в 33,3% 
случаев. Следовательно, субъективные симптомы, выявленные по OSDI, свидетельствуют о 
тенденции к развитию ССГ больше, чем результаты, полученные при постановке проб. 
 В группе студентов, которые носят силикон-гидрогелевые МКЛ, результаты 
следующие: высота слезного мениска 21 глаз (52,5%) соответствовала норме и 19 глаз 
(47,5%) – увеличена; показатели пробы Норна составили от 8 до 43 секунд (в среднем – 17 
секунд): на 8 глазах (20%) показатели соответствовали норме, на 27 глазах (67,5%) – 
снижены, на 5 глазах (12,5%) – повышены; по результатам опроса OSDI у 4 человек (20%) 
симптомов ССГ не выявлено, у 6 человек (30%) отмечены легкие проявления ССГ, у 4 
человек (20%) – умеренные проявления ССГ и у 6 человек (30%) – тяжелые проявления ССГ.  
 При сравнении показателей пробы Норна и результатов опроса OSDI в данной группе 
было выявлено: по показателям пробы Норна норма встречалась в 32,5% случаев, а 
нарушения скорости разрыва слезной пленки – в 67,5% случаев; в то время как по 
результатам опроса OSDI норма встречалась в 20% случаев, а проявления ССГ – в 80% 
случаев. Следовательно, субъективные симптомы, выявленные по OSDI, свидетельствуют о 
тенденции к развитию ССГ больше, чем результаты, полученные при постановке проб. 
 После сравнения показателей двух последних групп выявлено: по показателям пробы 
Норна и по результатам опроса OSDI субъективные симптомы и результаты, полученные при 
постановке проб чаще встречались в группе студентов, которые носят силикон-гидрогелевые 
МКЛ. 
 Причинами, влияющими на развитие ССГ в данной выборке студентов, также могут 
быть: экологические факторы, особенно среда с большим количеством испарения (ветер, 
кондиционер, обогреватели и др.); длительное чтение и работа на компьютере, поскольку 
снижается количество моргания и слезная жидкость не распределяется должным образом в 
глазу, увеличивая ее испарение; побочные эффекты некоторых лекарственных препаратов 
системного и местного применения: гипотензивных средств, гормональных контрацептивов, 
транквилизаторов и антипсихотических препаратов, диуретиков, противоаллергических и др. 
 Всем студентам были даны рекомендации по предупреждению развития ССГ при 
помощи использования препаратов искусственной слезы, таких как Хило-КОМОД, Ателак 
Всплеск, Оптинол. 
 Выводы.  

1. В исследуемой и контрольной группах студентов, по показателям пробы Норна, 
статистически достоверных различий не выявлено. 

2. По результатам опроса OSDI выявлена явная тенденция к развитию ССГ в обеих 
группах. 
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3. Субъективные данные по результатам опроса OSDI показывают, что такие тесты 
как проба Норна и высота слезного мениска не достаточны для постановки диагноза ССГ. 

4. При использовании силикон-гидрогелевых линз отмечена большая вероятность 
развития ССГ. 
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Аннотация. Целью исследования явилась оценка мукоцилиарного клиренса у 

здоровых лиц и пациентов с вазомоторным ринитом.  В исследовании участвовало 20 
пациентов УЗ «ВГКБСМП» г. Витебска. Каждому пациенту проводили сахариновую пробу 
по общепринятой методике (Puchelle et al, 1981). Из них 10 пациентов, не имеющие 
заболеваний верхних дыхательных путей (группа контроля), 10 - с вазомоторным ринитом до 
операции, на 7-е сутки после операции, через 1 месяц после операции. Результаты позволили 
определить удлинение времени сахаринового теста у пациентов с вазомоторным ринитом, 
тем самым подтвердив нарушение мукоцилиарного клиренса. Оперативное лечение 
вазомоторного ринита позволяет восстановить мукоцилиарный клиренс слизистой оболочки 
полости носа.   

Ключевые слова: мукоцилиарный клиренс, вазомоторный ринит, сахариновая проба. 
Введение. Воспалительные заболевания слизистой оболочки полости носа (риниты) 

сопровождаются затруднением носового дыхания и выделениями из носа. Хроническими 
формами ринита страдает 10–20% населения, а в эпидемиологических исследованиях 
симптомы ринита отмечают у себя 40% опрошенных [2,3]. Среди хронических форм ринита 
наиболее широко распространен вазомоторный ринит [2]. 

Понятия “вазомоторный ринит”, описывают группу схожих по патогенезу и 
клиническим проявлениям заболеваний, которые могут быть вызваны различными 
причинами. 

Можно выделить следующие формы ВР: 
Классификация ВР: 
•  вызванный физическими, химическими и токсическими факторами; 
•  медикаментозный; 
•  гормональный (ринит беременных, ринит пубертатного периода и др.); 
•  пищевой; 
•  психогенный; 
•  идиопатический; 
•  смешанные формы [1,3]. 
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 Основными симптомами вазомоторного ринита являются затруднение носового 
дыхания, заложенность носа, прозрачные выделения из носа, ощущение стекания слизи по 
задней стенке глотки. Иногда пациенты жалуются на головную боль, снижение обоняния 
[1,3]. 

Известно, что большинство патологических процессов в полости носа и околоносовых 
пазухах (ОНП) ведут к нарушению мукоцилиарного клиренса - важнейшего звена 
неспецифической защиты верхних дыхательных путей. До настоящего времени проведено 
множество исследований, направленных на изучение двигательной активности реснитчатого 
эпителия как в норме, так и при различных заболеваниях полости носа. На сегодняшний день 
факт нарушения системы мукоцилиарного клиренса при указанных формах хронического 
ринита не вызывает сомнений [3]. 

Цель исследования. Оценить мукоцилиарный клиренс до и после хирургического 
лечения у пациентов с вазомоторным ринитом.  

Материалы и методы. В исследовании приняло участие 10 пациентов с 
вазомоторным ринитом оториноларингологического отделения УЗ «ВГБСМП» в возрасте от 
18 до 66 лет (средний возраст 37 лет), которым было выполнено хирургическое лечение 
(лазерная фотокоагуляция нижних носовых раковин на аппарате «Медиола-компакт» 
импульсным лазером на основе полупроводниковых излучателей с длиной волны 1560 нм).  

В группе контроля нами было обследовано 10 здоровых добровольцев, критериями 
отбора которых явилось отсутствие в анамнезе заболевания околоносовых пазух, 
респираторную аллергию, искривление носовой перегородки. 

Исследование мукоцилиарного транспорта слизистой оболочки полости носа 
выполняли с использованием сахаринового теста по общепринятой методике (Puchelle et al, 
1981) до операции, на 7-е сутки и через 1 месяц после операции. С этой целью использовали 
крупинки пищевого сахара. Одну крупинку сахара размером 1 мм помещали на поверхность 
нижней носовой раковины, отступя 1 см от ее переднего конца. Пациенту предлагали 
выполнять одно глотательное движение в минуту и замеряли время. При появлении 
вкусового ощущения сладкого в полости рта отмечали время мукоцилиарного транспорта. 
Статистический анализ проводился с помощь пакета программ Microsoft Excel (p=0,005). 

Результаты исследования. При проведении передней риноскопии и 
видеоэндоскопического исследования лиц контрольной группы слизистая оболочка полости 
носа была розовой, слегка увлажненной, скопления слизи не выявлено. Изучение 
транспортной функции полости носа с помощью сахаринового теста у пациентов 
контрольной группы показало, что сахариновое время в норме варьирует от 9 до 16 мин., в 
среднем, составляет 13,5±2,2 минут. 

Результаты исследования пациентов исследуемой группы (п=10). 
Основной жалобой было затруднение носового дыхания. 
При эндоскопическом исследовании полости носа мы отмечали отек слизистой 

оболочки нижних носовых раковин, ее цвет был розовым, чаще с цианотичным оттенком 
Исследование транспортной функции слизистой оболочки полости носа показало, что 

среднее значение сахаринового времени до операции составляет 30,8±5,07 мин, что 
превышало средние значения в 2 раза.  

Исследование транспортной функции слизистой оболочки полости носа на 7-е сутки 
после операции показало, что среднее значение сахаринового времени составляет 23,6±2,83 
мин, что превышает нормальные значения в 1,7 раза.   

Исследование транспортной функции слизистой оболочки полости носа через 1 месяц 
после операции показало, что среднее значение сахаринового времени составляет 15,9±2,56 
мин, что близко к значению, полученному у здоровых добровольцев (пациентов контрольной 
группы). 
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Таблица 1. Сравнительная характеристика исследуемых групп  
№ п/п 1 группа 

(здоровые) 
2 группа 

(до 
операции) 

3 группа 
(7-е сутки 

после 
операции) 

4 группа 
(1 месяц 

после 
операции) 

1. 9,7 44,03 19,5 15,6 
2. 12,8 29,4 22,8 17,4 
3. 16,3 27,8 23,6 18,2 
4. 15,6 27,2 28,6 10,3 
5. 16,3 32,1 19,8 17,8 
6. 11,9 26,3 22,4 18,2 
7. 13,6 29,8 24,6 13,4 
8. 11,1 32,6 26,6 14,2 
9. 14,2 28,4 22,6 16,4 
10. 13,6 30,5 25,3 17,2 
М 13,5 30,8 23,6 15,9 

SEM 0,7 1,6 0,9 0,81 
STD 2,21 5,07 2,83 2,56 

 
Заключение. 
1. Проведенные исследования показали, что у пациентов с вазомоторным 

ринитом нарушен мукоцилиарный клиренс, что подтверждалось удлинением времени 
сахаринового теста по сравнению с группой здоровых лиц.  

2. Спустя 1 месяц после оперативного лечения сахариновое время становилось 
близко по значению контрольной группы, следовательно, оперативное лечение 
вазомоторного ринита позволяет восстановить мукоцилиарный клиренс слизистой оболочки 
полости носа.   
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Аннотация. В  статье  отражены  результаты  изучения  клинических  и  

психологических особенностей  больных  РС  с  жалобами  на  головокружение.  В  ходе  
исследования  вестбуло-атактические  расстройства  выявлены  у  большинства  больных  
рассеянным  склерозом (90%).  При  оценке  результатов  анкетирования  пациентов  по  
шкале  Dizziness  Handicap Inventory  показано,  что  типичный  приступ  головокружения  в  
период  обострения  у  50% больных является настолько выраженным, что значительно 
ограничивает их повседневную активность. Использование шкал Ч. Спилбергера и Л. 
Ханина позволило быстро провести количественную  оценку  выраженности  тревожных  
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расстройств:  у  всех  обследованных обнаружена  высокая  и  умеренная  личная  
тревожность.   

Ключевые слова: рассеянный склероз, головокружение, шаткость, психологический 
статус. 

Введение. Рассеянный склероз (РС) является  одним  из  самых распространенных  
заболеваний  нервной системы.  Данное  заболевание  поражает людей  преимущественно  в  
возрасте  20-40 лет  и  приводит  их  к  тяжелой инвалидности,  что  подчеркивает  важность 
проблемы не только в медицинском, но и в социально-экономическом  плане.  Одним из  
патогномоничных  признаков заболевания  является  головокружение, которое может носить 
различный характер (вращение,  неустойчивость,  ощущение дурноты) [1, 4].  

Цель исследования. Изучить клинические  и  психологические особенности  
пациентов  с  РС  с  жалобами на  головокружение,  определить  степень выраженности 
головокружения. 

Материал и методы. В  данном исследовании участвовали  60 пациентов из г. 
Смоленска и  Смоленской  области,  находящихся  на стационарном  лечении  в  
неврологическом отделениии  НУЗ  Отделенческая  больница на  станции  Смоленск  ОАО  
«РЖД». Клинические особенности головокружения оценивались  с  учетом  времени  
первого появления  эпизодов  головокружения,  их длительности,  характера,  частоты 
возникновения; факторов, провоцирующих головокружение, наличия дополнительных 
вегетативных  симптомов  во  время приступов  головокружения,  а  также наличие слуховых 
нарушений и шаткости. Так  же  было  проведено  исследование неврологического  статуса  с  
акцентом  на проведении  координаторных  проб. Психологическое  обследование  
пациентов проводилось  с  использованием  шкалы Спилбергера-Ханина  и  опросника 
депрессии  Бека.  Выраженность головокружения  оценивалась  с  помощью визуально-
аналоговой  шкалы  и вестибулярного  опросника  Dizziness Handicap  Inventory  (DHI).  
Статистический корреляционный  анализ  проводился  при помощи  пакета  MS  Excel.  
Критический уровень значимости  для критерия  Фишера при  проверке  статистических  
гипотез  в данном  исследовании  принимали  равным 0,05.  

Результаты исследования. У  всех  обследованных пациентов  был  поставлен  
диагноз  РС согласно  критериям  W.  Mc  Donald  [8]. Среди  пациентов  73%  составили 
женщины,  мужчин  было  всего  27%.  То есть женщины болеют почти в 3 раза чаще 
мужчин,  что  соответсвует  данным литературы [6, 7]. У большинства больных (90%)  был  
ремитирующий  тип  течения рассеянного  склероза,  у  остальных  же (10%)  заболевание  
имело  вторично-прогрессирующее  течение.  Для  оценки возрастного  состава  пациентов  
нами  была использована  классификация  возрастов  по ВОЗ. Все обследованные находятся 
либо в молодом (18-44  года), либо в среднем (45-59  лет)  возрасте,  причем  преобладает 
число пациентов молодого возраста (60%), что  также  соответствует  литературным данным 
[4, 6, 7]. Большинство  пациентов  поступает в стадии обострения (97%), и  лишь 3%  –  в 
стадии  ремиссии.  Так  же  нами  была проанализирована  степень  инвалидности, используя  
данные  шкалы  Expanded Disability  Status  Scale  (EDSS)  [7,  8].  К  3-й группе  
инвалидности  (3,0-4,5  балла  по шкале  EDSS)  были  отнесены  60% обследованных,  23%  
ко  2-й  группе инвалидности (5,0-7,5 баллов), и лишь 17% больных  полностью  способны  к 
самостоятельному  самообслуживанию (1,0-2,5 балла). Проводя  обследование,  мы  в 
первую  очередь  обращали  внимание  на наличие  у  пациентов  головокружения. Приступы  
головокружения  отмечали  90% обследованных,  у  77%  пациентов головокружение  
появилось  в  дебюте заболевания.  Большинство  обследованных (90%)  до  сих  пор  
беспокоит головокружение, которое не пропадает, то есть  каждое  обострение  заболевания 
сопровождается головокружением. При  опросе  пациентам  было предложено  оценить  
характер головокружения  (вращение, неустойчивость,  ощущение  дурноты). Значительная  
часть  больных  (47%) определили  характер  головокружения  как неустойчивость,  33%  
оценили  как вращение,  7%  описали,  как  «плывет  все перед  глазами»,  у  3%  характер 
головокружения  сочетает  в  себе  все  из предложенных вариантов. У  большинства  
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пациентов головокружение  длится  либо  несколько минут  (47%),  либо  постоянное  (33%).  
По частоте  приступов  превалирует постоянное головокружение (50%). Исходя из 
анамнестических данных, у  большинства  обследуемых провоцирующим  фактором 
головокружения  выступает  смена положения  (у  32  обследуемых).  Также провоцировать  
приступ  могут:  резкие движения  (у  10  обследуемых),  нервное возбуждение  (у  6  
обследуемых),  узкое пространство  (у  2  обследуемого),  у  4 обследуемых  головокружение  
возникает беспричинно.  Из  сопутствующих симптомов, у большинства больных (22 из 60  
обследуемых)  выявляется  тремор  во время  приступа  головокружения,  у  16 обследуемых 
нет никаких  дополнительных вегетативных  симптомов,  12  пациентов жаловались на 
тошноту, еще 6 пациентов на потливость  и  незначительное  количество (4 обследованных) 
предъявляет жалобы на рвоту  и  повышение  артериального давления. Также  во  время  
приступа головокружения  27%  больных  отмечали потемнение  в  глазах,  20%  –  двоение  
в глазах,  7%  –  головную  боль,  у  17% больных была потеря сознания. Звон, шум в  ушах  
отмечали  лишь  10% обследованных. Также  одним  из  характерных симптомов  
рассеянного  склероза  является шаткость  при  ходьбе,  наличие  которой отмечали  93%  
пациентов.  64% обследованных  предъявляли  жалобы  на ухудшение зрения. При 
неврологическом обследовании у  97%  был  выявлен  горизонтальный нистагм.  Движение  
глазных  яблок  у большинства  пациентов  не  ограничены (73%),  у  остальной  части  
ограничены  за счет пареза горизонтального взора (27%). При  выполнении  пальценосовой 
пробы  у  93%  пациентов  отмечается  мимопопадание  с  2х  сторон,  пяточно-коленной  –  
97% больных промахивается с 2-х  сторон,  пальце-пальцевой  –  у  93% больных  выявлено  
мимопопадание  с  2-х сторон.  При  проведении  обычной  пробы Ромберга  с  открытыми  
глазами  у  86% пациентов  выявлена  шаткость,  с закрытыми глазами  –  шаткость 
отмечалась у  93%  больных.  В  усложненном  тесте Ромберга  с  открытыми  глазами  
шаткость отмечалась у 97% пациентов, с закрытыми –  у  100%  обследованных.  
Адиадохокинез наблюдается  в  10%  случаев,  дисметрия  в 20% случаев. Шкала  
самооценки  и  оценки тревоги  Спилбергера-Ханина  состоит  из двух  составляющих:  
реактивная  и личностная  тревога.  При  оценке реактивной  тревоги  получены  следующие 
результаты:  у  70%  пациентов  выявлена умеренная  тревога,  у  27%  низкая,  у  3% 
высокая.  Уровень  личностной  тревоги  у 83%  обследованных  был  высокий,  у  17% 
пациентов отмечалась умеренная тревога. Опросник депрессии Бека позволяет выявить 
наиболее релевантные и значимые симптомы  депрессии.  При  оценке выраженности  
депрессии  по  шкале  Бека были  получены  следующие  данные: депрессия  отсутствует  у  
23%  больных, легкая  депрессия  выявлена  у  30% обследованных,  умеренная  депрессия  - 
у 14%,  средней  степени  тяжести депрессия  - у  23%  пациентов,  тяжелая депрессия  - у 
10%. Таким образом, данное заболевание  значительно  влияет  на настроение  пациентов,  
угнетает  их эмоциональный фон [3]. При  оценке  результатов  визуально-аналоговой  
шкалы,  основанной  на субъективном  ощущении  самим пациентом  степени  
головокружения, результаты  были  следующими:  нет головокружения  у  3%  больных,  
слабое  у 23%, умеренное у 30% пациентов, сильное у  27%  обследованных  и  очень  
сильное  у 17%  больных.  Таким  образом, большинство  обследованных  отмечает  у себя 
умеренное головокружение. Вестибулярный  опросник  DHI предназначен  для  выявления  
проблем, которые  пациент  может  испытывать  из-за головокружения  [2,  5]. Легкое 
головокружение  выявлено  у  7%  больных, умеренное  головокружение  -  у  33% 
пациентов,  выраженное  головокружение  у 50%  обследованных.  При  проведении  
корреляционного анализа  выявлена  прямая  корреляционная связь  между  интенсивностью 
головокружения  и  выраженностью депрессии  у  больных:  чем  сильнее головокружение,  
тем  выше  уровень депрессии и тревоги (р=0,62).  

Заключение. Таким образом, женщины  болеют  РС  почти  в  3  раза  чаще мужчин.  
Причем  подавляющее большинство  обследованных  –  лица молодого  возраста.  
Значительная  часть обследуемых  получили  группу инвалидности  в  результате 
прогрессирования  данного  заболевания.  В ходе  исследования  координаторные нарушения  
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выявлены  у  большинства больных  РС  (90%).  При  оценке результатов  анкетирования  
пациентов  по шкале  DHI  показано,  что  типичный приступ  головокружения  в  период 
обострения  у  50%  больных  является настолько выраженным,  что  значительно 
ограничивает  их  повседневную активность.  Использование  шкал  Ч. Спилбергера  и  Л.  
Ханина  показало: высокий и умеренный уровень реактивной  тревожности  выявлен  у  73%  
пациентов,  у всех обследованных обнаружена высокая и умеренная  личная  тревожность.  
По  шкале Бека 77% пациентов имели депрессию той или  иной  степени.  Выявлена  прямая 
корреляционная  зависимость,  согласно которой: чем сильнее головокружение, тем выше  
уровень  депрессии  и  тревоги  у больных.   
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Аннотация Цель исследования: описать основные современные теоретические 

основы этиологии, патогенеза, диагностики и лечения увеитов. Методика исследования: 
анализ данных литературы. Результаты исследования: в ходе исследования 
проанализированы данные касающиеся воспалительных заболеваний сосудистой оболочки 
глаза. Выделена информация, доступная к использованию в практической работе врача-
офтальмолога с акцентом на современные перспективы диагностики данной патологии. 
Заключение: Современные методы исследования, такие как полимеразная цепная реакция, 
используемые в диагностике воспалительных заболеваний сосудистой оболочки глаза, 
имеют первостепенное значение для выявления инфекционных причин увеита и должны 
активно внедряться в современную офтальмологическую практику. 

Ключевые слова: увеит, увеит и инфекции, увеиты неинфекционные, классификация 
увеитов, лечение увеитов, диагностика увеитов, патогенез увеитов. 

Введение Увеиты – воспалительные заболевания сосудистой оболочки глаза, 
выступают частой причиной нарушения зрения. Являются третьей по частоте причиной 
слепоты. В этиопатогенезе заболевания ведущее значение имеет развитие каскада 
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иммунологических реакций в ответ на повреждение целостности оболочек глаза или 
внедрение патогена. По сути, любая инфекция и системное заболевание организма, 
сопровождающиеся активацией иммунной системы, могут привести к инициации 
воспалительного процесса в оболочках глаза. [4]. Современные исследования этиологии, 
классификации и эпидемиологии увеитов крайне важны для клиницистов, как помощь в 
диагностике, классификации и лечении данной патологии. Изучение литературы по 
вопросам современных диагностических методик в инфектологии и офтальмологии 
актуально в сегодняшней науке. В данной статье приводится обзор наиболее интересных и 
информативных источников, затрагивающих вопросы воспалительных заболеваний 
сосудистой оболочки глаза. 

Цель исследования Описать основные современные теоретические основы 
этиологии, патогенеза, диагностики и лечения увеитов посредством систематического 
литературного обзора. 

Материал и методы Проанализированы данные литературы об этиологии, 
патогенезе, диагностике, лечении и классификации увеитов. Использовалась база данных 
Medline, с использованием ключевых слов: увеиты, увеит и инфекции, увеиты 
неинфекционные, классификация увеитов, лечение увеитов, патогенез увеитов, диагностика 
увеитов. Кроме того использовались практические руководства, доступные к использованию 
практикующих врачей в современных условиях. 

Результаты исследования  
Этиология Причиной возникновения увеитов могут быть инфекции, системные 

заболевания, токсические агенты, аллергические реакции, аутоиммунный ответ. 
Инфекционные факторы могут быть бактериальными, грибковыми, вирусными или 
паразитарными и др. Наиболее часто увеальный тракт поражается вирусами группы герпеса, 
возбудителями туберкулеза, токсоплазмоза, сифилиса. Увеиты при «фокальной» очаговой 
инфекции (хронический тонзиллит, синусит, заболевания зубов) вызываются 
преимущественно стафилококками и стрептококками. В последнее время изменилась 
этиологическая структура увеитов: уменьшилось число бактериальных увеитов, увеличилось 
число аутоиммунных, вирусных и системных увеитов, а также сифилитических и 
хламидийных. По данным ряда авторов, вирусная инфекция в 27-40% случаев является 
этиологическим фактором развития увеита и наиболее часто вызывается вирусами простого 
герпеса, Эпштейна-Барра, цитомегаловирусом. [3]. Несмотря на усовершенствование 
методов этиологической диагностики, до 50% всех случаев остаются идиопатическими, 
которые в этиологической структуре передних увеитов занимают основное место. В 
структуре задних увеитов значительный удельный вес составляют инфекционные 
поражения, в том числе токсоплазмоз (30 %), туберкулёз, гистоплазмоз, токсокароз. 
Существенное место занимают также идиопатические хориоретиниты и ретиноваскулиты. 
Важное место в структуре задних увеитов занимают неинфекционные поражения, 
ассоциированные с системными и синдромными заболеваниями.[6]. 

Среди системных и синдромных заболеваний выделяют: ревматизм, рассеянный 
склероз, псориаз, гломерулонефрит, язвенный колит, саркоидоз, болезни Бехтерева, Бехчета, 
Фелти, синдромы Рейтера, Шегрена, Фогта-Коянаги-Харады. Распространены увеиты после 
проникающего ранения глаза, контузии, хирургических вмешательств, в т.ч. факогенный 
увеит и симпатическая офтальмия. Аллергические неинфекционные увеиты: при 
наследственной, лекарственной и пищевой аллергии, сывороточные увеиты при введении 
различных вакцин и сывороток. Встречаются увеиты и при других патологических 
состояниях организма: нарушениях обмена, функций нейроэндокринной системы 
(менопауза); токсико-аллергические увеиты (при распаде опухоли, сгустков крови, отслойке 
сетчатки, болезнях крови). [1]. 

По данным как отечественных, так и зарубежных авторов, этиологию заболеваний 
глаз удаётся уточнить примерно в 70 % случаев. Что касается нозологических форм, то, по 
данным МНИИ ГБ им. Гельмгольца, частота выявления токсоплазмозных увеитов среди всех 
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эндогенных увеитов составляет 28,5 %, туберкулёзных — 7,8 %, далее следуют вирус 
простого герпеса, цитомегаловирус и др. [4].  

Диагностика Диагностическими критериями являются: характерные жалобы, данные 
анамнеза, результаты методов исследования глаза и соматического состояния пациента. Для 
диагностики заболевания глаз используются стандартные офтальмологические методы: 
визометрия, биомикроскопия, тонометрия, офтальмоскопия, В-сканирование. Лабораторные 
исследования включают: общий анализ крови, общий анализ мочи, серологическое 
исследование крови на сахар, С-реактивный белок, ревматоидный фактор, ВИЧ-инфекцию, 
RW. Дополнительно проводятся ЭКГ, рентгенография органов грудной клетки. Для 
исключения фокальной инфекции пациенты консультируются стоматологом, 
оториноларингологом, терапевтом.  

На сегодняшний день многие авторы рекомендуют использовать комбинированные 
исследования для наиболее полной диагностики увеитов. Кроме стандартного физикального 
исследования, сбора анамнеза и общеклинических анализов, крайне важно использовать и 
дополнительные методы. Исследование внутриглазных образцов имеет высокую 
диагностическую ценность при подтверждении инфекционных или онкологических форм 
увеита. В зависимости от типа увеита и предположительного диагноза, могут использоваться 
конъюнктивальная биопсия, парацентез передней камеры, и ретинохориоидальная биопсия. 
Образец внутриглазной жидкости, полученный при пункции передней камеры, может быть 
отправлен на вирусологическую, бактериологическую, микотическую, паразитологическую 
или биохимическую экспертизу, в зависимости от клиники. Современные исследования 
демонстрируют пользу полимеразной цепной реакции (ПЦР) в диагностике причин 
инфекционного увеита, на основании которых, исследователи показывают высокий процент 
обнаружения ДНК различных возбудителей инфекционных заболеваний. А в случаях 
подозрения на витреоретинальную лимфому или первичную интраокулярную лимфому, 
эффективна оценка анализа внутриглазных образцов на цитокины. Современные 
исследования показывают, что анализы крови на С-реактивный белок, 
ангиотензинпревращающий фермент и лизоцим способствовуют этиологической 
диагностике. [6]. 

Патогенез В настоящее время достаточно хорошо известно, что любое воспаление 
опосредуется иммунной системой. Поэтому трудно переоценить роль иммунологических 
реакций в развитии и течении внутриглазного воспаления. Хорошее кровоснабжение 
хориоидеи предполагает к отсеву в ней гематогенно распространяемой инфекции. Хориоидея 
обладает способностью действовать как депо иммуноактивных клеток, беря на себя в 
экстремальных случаях функцию лимфатического узла. Большая концентрация тучных 
клеток в хориоидее и высвобождение ими иммунных факторов способствуют входу и 
выходу Т-лимфоцитов из этого депо. Клетки памяти, представленные В- и Т-лимфоцитами, в 
течение довольно длительного времени персистируют в стекловидном теле, радужной 
оболочке, цилиарном теле и хориоидее. Эти клетки могут участвовать в рецидивах 
внутриглазного воспаления посредством 3-х механизмов: повторная встреча с 
микроорганизмом, вызвавшим в прошлом иммунную реакцию, приводит к 
анамнестическому ответу; неспецифическая адъювант/поликлональная активация 
внутриглазных В-клеток, как результат внеглазной стимуляции иммунной системы; 
аутоиммунная внутриглазная воспалительная реакция вследствие молекулярной мимикрии 
(хламидии, иерсинии, клебсиеллы). Интересным является факт взаимодействия 
резидуальных глазных клеток с клетками иммунной системы. Очевидно, что некоторые 
клетки глаза, включая пигментный эпителий сетчатки, мюллеровские клетки и эндотелий 
сосудов, имеют функциональную схожесть с клетками иммунной системы или могут нести 
маркеры, позволяющие им участвовать в иммуноопосредованных событиях. Наибольший 
теоретический и практический интерес для клиницистов представляют данные о связи 
некоторых заболеваний с наличием в генотипе того или иного человеческого 
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лейкоцитарного антигена (HLA). Передний увеит очень часто ассоциируется с HLA-B27. 
Этот факт подтверждается экспериментальными работами.  

Большая роль в возникновении воспалительных процессов отводится аутоиммунным 
реакциям. Следует отметить, что при увеитах возможен местный гуморальный и клеточно-
опосредованный иммунный ответ, так как в интерстициальной ткани увеального тракта 
обнаруживаются макрофаги, лимфоциты и плазматические клетки. Существуют концепции о 
наличии в глазу увеитогенного антигена или антигенов [2]. 

Лечение В зависимости от предполагаемой этиологии, основные принципы лечения 
увеитов включают местную терапию антибактериальными и кортикостероидными 
препаратами в виде капель и мазей. А также системное применение антибактериальных, 
противовирусных, противогрибковых или противопаразитарных препаратов. С 
противовоспалительной целью назначают глюкокортикостероиды, нестероидные 
противовоспалительные, цитостатические лекарственные средства. Длительное системное 
применение вышеперечисленных лекарственных средств нежелательно, поскольку 
сопровождается увеличением риска развития побочных эффектов (остеопороз; гормональная 
или НПВС-индуцированная энтеропатия; повышенное тромбообразование; увеличение 
массы тела; неврологические расстройства; развитие глаукомы и катаракты; угнетение 
функции надпочечников; вторичный иммунодефицит и др.). Поэтому рекомендуется с 
осторожностью назначать пульстерапию ГКС короткими курсами. Назначение 
антибактериальных препаратов должно происходить в зависимости от клинической картины 
и чувствительности флоры к антибиотикам. [1]. Для исключения нерационального лечения 
необходимо индивидуализировать этиотропную терапию, что возможно при правильном 
диагностическом подходе и учете возможных этиологических форм увеитов. 

Выводы. Диагностические методы эволюционировали от исследования реакций 
гиперчувствительности и анализов иммуноглобулинов, к современным полимеразным 
цепным реакциям и исследованиям на цитокины. Несмотря на множество новых испытаний 
и методов, ни один из тестов не является абсолютно точным. Все они ограничены 
специфичностью и чувствительностью, и их следует интерпретировать совместно с 
клинической оценкой. Возможность получения и исследования образцов тканей и жидкостей 
глаза, позволяет определить трудно обнаруживаемых возбудителей. Последние достижения 
молекулярной техники, включая ПЦР, были добавлены в арсенал диагностических тестов 
для повышения специфичности и чувствительности диагностики увеитов. ПЦР является 
высокоспецифичным методом, позволяющим анализировать небольшие объемы 
биологического материала, и широко используется для обнаружения инфекционных 
патогенов в диагностических хирургических образцах.[3]. Не оставляет сомнений факт 
актуальности данной проблемы в сегодняшней офтальмологии. 
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Аннотация. Целью данного исследования является анализ эффективности 

консервативного лечения по достижению внутриглазного давления (ВГД) цели. В ходе 
данной работы было обследовано 47 пациентов (80 глаз) и проведен ретроспективный анализ 
амбулаторных карт пациентов, больных первичной открытоугольной глаукомой (ПОУГ), 
находящихся на лечении у врача - офтальмолога в УЗ «Поликлиника №4 им. В.И. Ленина» 
города Витебска. Пациентам выполнялось измерение ВГД методом тонометрии по 
Маклакову, для контроля полей зрения использовалась кинетическая периметрия. В ходе 
анализа в исследуемых группах была выявлена зависимость между достижением ВГД цели, 
прогрессированием глаукомной оптической нейропатии по суммарным полям зрения и 
проводимым консервативным лечением. 

Ключевые слова: глаукома, тонометрия по Маклакову, ВГД, острота зрения, 
периметрия, консервативное лечение глаукомы, оптическая нейропатия. 

Актуальность. Первичная открытоугольная глаукома является хроническим 
заболеванием, связанным с возрастом, и занимает одну из лидирующих позиций в структуре 
причин слабовидения и слепоты в мире. Патогенез данного заболевания носит 
многофакторный характер, однако основным доказанным патогенетическим 
модифицируемым фактором риска развития и прогрессирования оптической глаукомной 
нейропатии является ВГД. Среди методов лечения, направленных на коррекцию глазной 
гидродинамики, выделяют фармакотерапию гипотензивными препаратами, лазерное и 
хирургическое лечение. Методом первого выбора для снижения ВГД при первичной 
открытоугольной глаукоме является гипотензивная терапия, предварительно определяя 
«целевое давление». В случае не достижения необходимого уровня давления, рекомендуется 
замена препарата первого выбора на препарат другой фармакологической группы или 
добавление второго гипотензивного препарата, обладающего другим механизмом действия 
[2]. 

Цель исследования. Проанализировать эффективность разных схем консервативного 
лечения по достижению ВГД цели и стабилизации зрительных функций у пациентов с 
ПОУГ. 

Материалы и методы. В обследование были включены пациенты, находящиеся на 
лечении в УЗ «Поликлиника №4 им. В.И. Ленина» города Витебска. Отбор пациентов 
проводился рандомизированно. Всего обследовано 47 пациентов (80 глаз). Из них 14 (29,7%) 
мужчин, 33 (70,3%) женщин. Средний возраст пациентов составил 72 года (45; 94). Контроль 
ВГД осуществлялся методом тонометрии по Маклакову. Прогрессирование глаукомной 
оптической нейропатии отслеживалось по суммарным полям зрения методом кинетической 
периметрии. Для оценки достижения давления цели было выделено 3 группы в зависимости 
от стадии глаукомы. В этих группах оценивалась эффективность лечения в зависимости от 
проводимой терапии, по следующим критериям: 

1. Монотерапия (лечение одним антиглаукомным препаратом одной группы); 
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2. Комбинированная не фиксированная (двумя и более антиглаукомными препаратами из 
разных групп); 

3. Комбинированная фиксированная (применение одного лекарственного средства, 
содержащего в своем составе антиглаукомные препараты разных групп). 

Диапазон давления цели для разных стадий глаукомы был определён в соответствии с 
национальным руководством и составил для I стадии глаукомы  21-24 мм.рт.ст., для II стадии 
глаукомы - 18-20 мм.рт.ст, для III стадии глаукомы - 14-17 мм.рт.ст. [1]. 

Для статистической обработки данных использовались электронные пакеты анализа 
«Excel 7». 

Результаты исследования. 
 
Таблица 1. Анализ эффективности терапии по стадиям глаукомы и видам терапии. 

 Вид терапии 
ВГД цели 

Прогрессирование 
глаукомной 

нейропатия по 
суммарным полям 

зрения 
N (%) 

Стадия 
глаукомы 

Достигнуто 
N (%) Не достигнуто N (%) 

I 

Всего:N=51 47 (92,1%) 4 (7,9%) 16 (31,4%) 
Монотерапия 21 (41,2%) 0 (0%) 6 (11,8%) 

Комбинированная 
не фиксированная 24 (47%) 4 (7,8%) 9 (17,6%) 

Комбинированная  
фиксированная 2 (4%) 0 (0%) 1  (1,96%) 

II 

Всего:N=25 18 (72%) 7 (28%) 3 (12%) 
Монотерапия 4 (16%) 2 (8%) 0 (0%) 

Комбинированная 
не фиксированная 14 (56%) 5 (20%) 3 (12%) 

Комбинированная  
фиксированная 0 (0%) 0 (0%) 0 (%) 

III 

Всего:N=4 0 (0%) 4 (100%) 2 (50%) 
Монотерапия 0 (0%) 0 (0%) 0 (%) 

Комбинированная 
не фиксированная 0 (0%) 4 (100%) 2 (50%) 

Комбинированная  
фиксированная 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 

Всего 
глаз:  65 15 21 

 
В результате исследования в I группе ВГД цели было достигнуто на 47 глазах (92,1%), 

не было достигнуто в 4 случаях (7,9%). При анализе типов терапии было выяснено, что среди 
пациентов, находящихся на монотерапии на 21 глазу (41,2%) было достигнуто давление 
цели, случаев не достижения давления цели не было отмечено; среди пациентов, 
находящихся на терапии комбинированными не фиксированными препаратами в 24 случаях 
(47%) было достигнуто ВГД цели, в 4 (7,8%) – не было достигнуто; среди пациентов 
находящихся на терапии комбинированными фиксированными препаратами на 2 глазах (4%) 
ВГД цели было достигнуто, случаев не достижения давления цели не было выявлено. 

Прогрессирование глаукомной оптической нейропатии по суммарным полям зрения в 
I группе было выявлено в 6 случаях (11,8%) находящихся на монотерапии, что требовало 
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коррекции терапии; в 9 случаях (17,6%) - на терапии комбинированными не 
фиксированными препаратами, что свидетельствовало о низкой комплаентности лечения; в 1 
случае (1,96%) - на комбинированной фиксированной терапии, что требовало изменения 
тактики лечения  

В результате исследования во II группе ВГД цели было достигнуто в 18 случаях 
(72%), не было достигнуто - в 7 (28%). При анализе типов терапии оказалось, что при 
монотерапии на 4 глазах (16%) было достигнуто ВГД цели, на 2 (8%) - не было достигнуто; 
при терапии комбинированными не фиксированными препаратами на 14 глазах (56%) ВГД 
цели было достигнуто, на 5 глазах (20%) - не было достигнуто. 

Прогрессирование глаукомной оптической нейропатии по суммарным полям зрения 
во II группе наблюдалось только при терапии комбинированными не фиксированными 
препаратами и составило 3 случая (12%), что свидетельствовало о низкой комплаентности 
лечения. 

В результате исследования в III группе давление цели не было достигнуто ни у одного 
пациента. У данных пациентов применялась терапия комбинированными не 
фиксированными препаратами. 

Прогрессирование глаукомной оптической нейропатии по суммарным полям зрения в 
III группе наблюдалось при терапии комбинированными не фиксированными препаратами и 
составило 2 случая (50%), что также свидетельствовало о низкой комплаентности лечения. 

Вывод. 
1. У обследованных пациентов, проводимая терапия позволила достичь ВГД цели: в I 

группе – в 47 случаях (92,1%), во II группе - в 18 случаях (72%), в III группе давление цели 
достичь не удалось. 

2. Прогрессирование глаукомной оптической нейропатии по суммарным полям 
зрения у обследованных пациентов было выявлено: в I группе - 16 случаев (31,4%), во II 
группе - 3 (12%), в  III группе - 2 (50%). 

3. Наихудшие результаты по достижению ВГД цели и прогрессированию глаукомной 
оптической нейропатии по суммарным полям зрения отмечены во всех группах пациентов, 
которые использовали терапию комбинированными не фиксированными препаратами (двумя 
и более), что требовало большого количества инстилляций, и с большой вероятностью 
связано с нарушением пациентами режима лечения. 
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Актуальность. Близорукость, или миопия, – это дефект зрения, при котором 
нарушается рефракция, то есть преломляющая функция глаза [1]. По статистике, более 1 
миллиарда жителей планеты страдает миопией  [3]. С каждым годом их  количество  
увеличивается. При этом возраст начала заболевания уменьшается [2]. Возникновение 
данного заболевания связано главным образом с длительной нагрузкой на зрительный 
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аппарат, что особенно актуально среди учащейся молодежи, в том числе и у студентов 
высших учебных заведений. 

Цель. Изучить структуру заболеваемости и динамику развития миопии у студентов 
УО «Витебский государственный ордена Дружбы народов медицинский университет». 

Материалы и методы исследования. Студенты с 1 по 6 курсы. Проведен 
ретроспективный анализ медицинских карточек студентов УО «Витебский государственный 
ордена Дружбы народов медицинский университет». 

Результаты исследования. В рамках профилактического осмотра  было обследовано  
2788 студентов с 1 по 6 курс. 

Среди студентов 1 курса, количество которых составило 421 человек, миопия была 
выявлена у 211 студентов, что составило 51% . При этом слабая степень близорукости была 
обнаружена у 136 (32%), средняя степень – у 63 (15%), высокая степень – у 15 (4%) 
первокурсников. Спазм аккомодации был выявлен у 2 студентов, что составило 0,5% и 
свидетельствует о незначительной функциональной перегрузке мышечного аппарата органа 
зрения. Результаты представлены на диаграмме 1. 

Диаграмма 1. Заболеваемость миопией среди студентов 1 курса за 2018 год  

 
 

Для установления структуры заболеваемости среди студентов 1-6 курсов были 
использованы данные профилактического осмотра за 2018 год. Результаты представлены на 
графике 1. 
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График 1. Заболеваемость миопией среди студентов 1-6 курса за 2018г.  

 
 

В общей совокупности зарегистрированных случаев было выявлено значительное 
количественное превосходство миопов 1 степени на 1-3 курсах над их количеством на 4-6 
курсах. Также количество миопов средней степени на 2 курсе заметно превосходит число 
миопов на всех последующих курсах. Отмечается увеличение студентов со спазмом 
аккомодации к 3 курсу, однако их количество незначительно (на 3 курсе количество миопов 
составило 1,1%), а на 5 и 6 курсах спазм аккомодации у студентов и вовсе не был обнаружен. 

Для более детального изучения структуры заболеваемости миопией у студентов с 1 по 
6 курс был проведен сравнительный анализ всех полученных данных. Результаты 
представлены в таблице 1. 

 
Таблица 1. Структура заболеваемости миопией у студентов с 1 по 6 курс. 

 1 курс 2 курс 3 курс 4 курс 
 1 курс 1 курс 2018 1 курс 2018 1 курс 2018 
Слаба
я ст. 

136(32,3
%) 

144 
(33,8%) 

140(32,8
6%) 

131 
(36,1%) 

127 
(34%) 

169 
(32,6%) 

167 
(32,1%) 

  < на 0,94% < на 2,1% < на 0,5% 
Средн
яя ст. 

63(14.96
%) 

95 
(22,3%) 

97(22,7
%) 

49 
(13,5%) 

52 (14,2%) 52 
(10,1%) 

55(10,59
%) 

  > на 0,4% > на 0,7% > на 0,5% 
Высок
ая ст. 

15(3,56%
) 

19 
(4,5%) 

20(4.7%) 8 
(2,2%) 

9  
(2,4%) 

13 
(2,6%) 

15 
(2,8%) 

  > на0,2% > на 0,2% > на 0,2% 
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Продолжение таблицы 1. 
5 курс 6 курс Выпуск 2018 

1 курс 2018 1 курс 2018 1 курс 2017 
167 (30,8%) 157 

(29,1%) 
187 
(36,52%) 

158(30,38%) 163 
(32,66%) 

145 (29,05%) 

< на 1,7% < на 6,14% < на 3,61% 
70 (12,9%) 92 

(17,1%) 
51 (9,96%) 84 (16,1%) 53 (10,62%) 84 (16,83%) 

> на 4,2% > на 6,5% >на 6,21% 
11 
(2,03%) 

12 
(2,2%) 

13 (2,53%) 21 (4,0%) 7 (1,4%) 12 (2,4%) 

> на0,17 >на 1,47% > на 1% 
 
При обследовании студентов было выявлено незначительное сокращение числа 

миопов легкой степени, что обусловлено переходом в более высокую степень близорукости 
(на 2 курсе число миопов сократилось на 0,94%, к 6 курсу этот показатель составил 6,14%). 
Также наблюдались функциональные улучшения у пяти студентов  3, 4 и 5 курсов, 
обусловленные проведением лазерной коррекции зрения. Такие данные не могут 
расцениваться как положительная динамика в течение заболевания. 

Для установления динамики рефракционных изменений за весь период обучения 
анализировались данные осмотров студентов шестикурсников, поступивших в ВГМУ в 2013 
году. Всего было обследовано 520 человек. Результаты представлены на графике 2.  

 
График 2. Динамика развития миопии среди студентов 6 курса за 2013-1018г. 

 
 
За весь период обучения доля миопов среди студентов увеличилась с 48,2% до 

50,57%.  
 Выводы.  

1. Анализ данных исследования позволяет сделать вывод об отсутствии явной 
отрицательной динамики в прогрессировании близорукости среди подростков. За 6 лет 
обучения в вузе доля миопов среди студентов увеличилась на 2,37%. Таким образом, 
устоявшееся мнение о том, что образовательный процесс в университете является главной 
причиной прогрессирования миопии у студентов, опровергается объективными данными.  

2. Прослеживается увеличение доли поступивших на первый курс студентов с 
диагнозом миопия. Если в 2012 году доля миопов среди студентов первого курса составляла 
44,6%, то  в 2018 году этот показатель увеличился до 51%. Такие данные могут быть 
результатом неблагоприятного воздействии социальной среды и свидетельствовать о 
возможном недостатке профилактических мероприятий, проводимых дома и в школе. И в 
дальнейшем для предупреждения развития спазма аккомодации и прогрессирования миопии 
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следует придерживаться правил гигиены зрения, а также чередовать зрительную нагрузку с 
отдыхом. 
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Аннотация. Целью исследования является оценка эффективности и произведение 
сравнительного анализ диагностических подходов в исследовании орофарингомикоза у детей 
с трахеобронхолегочной патологией. В исследовании приняли участие две группы детей, 
находившихся на лечении в пульмонологическом отделении У «ГОКБ» в период с октября 
по декабрь 2018 года – основная группа, с октября по декабрь 2017 года – контрольная 
группа. В основной группе было выявлено 49 детей с микозом орофарингеальной 
локализации на фоне трахеобронхолегочной патологии, что составляет 39% исследуемых. В 
группе контроля частота встречаемости орофарингомикоза составила лишь 8,7% случаев. 
При изучении трахеобронхолегочной патологии основной и контрольной групп детей с 
орофарингомикозом выявлено, что грибковая инфекция области ротоглотки чаще 
встречалась при бронхиальной астме (более 50% случаев) в обеих группах. В основной 
группе у 29 детей с орофарингомикозом на фоне трахеобронхолегочной патологии грибковая 
инфекция ротоглотки была выявлена лишь микроскопически, что составляет 59,2% 
исследуемых. Процент встречаемости грибов рода Candida в основной группе детей составил 
51%, а сочетанная грибково-бактериальная биота области ротоглотки среди детского 
населения составила 49%. Полученные нами данные являются свидетельством колоссальной 
важности микотической настороженности врачей для своевременной диагностики и 
определения правильной тактики ведения пациентов. 

Ключевые слова: орофарингомикоз, дети, трахеобронхолегочная патология, 
диагностика, Candida. 

Введение. Проблема орофарингомикоза на фоне трахеобронхолегочной патологии 
среди детей в настоящее время весьма актуальна, интересна и значима как в научном, так и 
клиническом, социальном аспектах. Микозы глотки в 93% случаев вызываются 
дрожжеподобными грибами рода Candida (кандидоз), реже – в 5-6% случаев плесневыми 
грибами (аспергиллез, пенициллиноз, мукороз) и другими. [3]. Патология органов дыхания 
является ведущей в структуре заболеваний детского возраста. Среди приоритетных 
направлений пульмонологии ведущая роль отводится рецидивирующей бронхолегочной 
патологии, как наиболее сложной в диагностике, прогнозе и непредсказуемой в исходе 
заболевания. [1]. Частота встречаемости грибковой инфекции области ротоглотки у лиц, 
страдающих бронхиальной астмой, составляет от 1% до 77%. Причем широкую частоту 
колебаний данной категории пациентов многие авторы связывают с несовершенством 
методов, которые использовались для определения возбудителя. [2,4,5]. Это требует 
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разработки и изучения новых современных алгоритмов диагностики для подбора правильной 
тактики лечения с целью снижения продолжительности заболевания.  

Цель исследования. Оценить эффективность и произвести сравнительный анализ 
диагностических подходов в исследовании орофарингомикоза у детей с 
трахеобронхолегочной патологией на современном этапе. 

Материал и методы. На базе детского пульмонологического отделения У 
«Гомельская областная клиническая больница» (У «ГОКБ») в период с октября по декабрь 
2018 года нами проведено исследование, в которым приняли участие 127 детей с 
трахеобронхолегочной патологией, которым на протяжении указанного периода 
выполнялись следующие современные методы диагностики орофарингомикоза: 
микробиологическое, микологическое, микроскопическое исследования мазков области 
ротоглотки. Забор материала осуществлялся детям натощак при произведении 
орофарингоскопии с помощью цитощеток. В дальнейшем производился мазок-отпечаток на 
предметное стекло с целью проведения микроскопии. В последующем исследуемый 
материал помещался в стерильную пробирку с биосредой для проведения 
микробиологического и микологического исследований с последующей идентификацией 
возбудителя. Все предметные стекла, пробирки были пронумерованы и в этот же день 
доставлены в микробиологическую лабораторию У «ГОКБ». В исследовании приняли 
участие примерно одинаковое количество мальчиков и девочек. Возрастная категория детей 
составила от 2 до 17 лет. Группу контроля составили 127 детей, находившихся на лечении в 
детском пульмонологическом отделении У «ГОКБ» с октября по декабрь 2017 года, которым 
забор материала из области ротоглотки осуществлялся медсестрой натощак без 
орофарингоскопического контроля с помощью стерильного ватного тампона с последующим 
помещением в пробирку с питательной средой. Микроскопия нативных мазков исследуемого 
материала им не проводилась. Контрольная группа по всем характеристикам максимально 
приближена к группе исследования. 

Результаты. По данным проведенного нами исследования в основной группе было 
выявлено 49 детей с микозом орофарингеальной локализации на фоне трахеобронхолегочной 
патологии, что составляет 39% исследуемых. При этом в группе контроля частота 
встречаемости орофарингомикоза среди исследуемой группы детей составила лишь 8,7% 
случаев. При изучении трахеобронхолегочной патологии основной и контрольной групп 
детей с орофарингомикозом выявлено, что грибковая инфекция области ротоглотки чаще 
встречалась при бронхиальной астме (более 50% случаев) в обеих группах, что вызывает 
определенный научный интерес для углубленного изучения данного вопроса. Нужно 
отметить, что при проведении анализа биоты орофарингеальной локализации у детей с 
трахеобронхолегочной патологией у 25 (51%) исследуемых из 49 тематических клинических 
случаев в основной группе выявлена исключительно грибковая биота области ротоглотки. 
При этом грибково-бактериальная биота области ротоглотки была выявлена у 24 детей (49%) 
из основной группы. В то время как в группе контроля процент встречаемости микобиоты 
орофарингеальной локализации составил 41,4%, а показатель грибково-бактериальной биоты 
составил 58,6%. Нужно отметить, что грибково-бактериальные ассоциации могут затруднять 
своевременную диагностику, усугублять течение и увеличивать длительность заболевания 
данной категории детей. При проведении оценки частоты встречаемости грибов рода 
Candida области ротоглотки среди детей, а также анализа их титра нами получены 
следующие данные: частота грибов рода Candida в титре до 103 выявляется у 29 детей, а в 
титре 103 и выше – 20 детей; что составляет 59,2% и 40,8 % соответственно. В группе же 
контроля частота грибов рода Candida в титре до 103 выявлена в 51,7% случаев, а в титре 103 
и выше – в 48,3%. В основной группе у 29 детей с орофарингомикозом на фоне 
трахеобронхолегочной патологии грибковая инфекция ротоглотки была выявлена лишь 
микроскопически, что составляет 59,2% исследуемых. Из вышеизложенного следует, что в 
процессе диагностического поиска микоза глотки нельзя пренебрегать ни одним из способов 
исследования (клиническим, микроскопическим, микробиологическим, микологическим), 
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так как только вместе они дают более полную точную картину об исследуемой проблеме. 
Следовательно, грибковая инфекция ротоглотки может оказывать значительную роль на 
особенности и длительность течения трахеобронхолегочной патологии среди детей. 

Выводы. В ходе проведенного нами исследования, где был применен иной подход к 
диагностике грибковой инфекции, описанный ранее, обнаружена довольно высокая 
распространенность сочетанного течения орофарингомикоза с трахеобронхолегочной 
патологией (39%) у пациентов детского возраста в пульмонологическом отделении У 
«ГОКБ». Когда при стандартном способе диагностики в группе контроля этот показатель 
составил лишь 8,7% в ходе сравнительного анализа. Это может объясняться использованием 
ватного тампона для забора материала при стандартном способе диагностики детей в группе 
контроля, поскольку основная часть липкого патологического содержимого остается на 
тампоне, в связи с чем, при микроскопическом исследовании или посеве возможен 
ложноотрицательный результат. [3]. Также нужно отметить важность микроскопического 
метода диагностики грибковой инфекции ротоглотки, который совершенно не использовался 
у детей группы контроля. Следовательно, предложенный нами способ забора материала из 
ротоглотки, а также обязательное включение в диагностический алгоритм орофарингомикоза 
микроскопии нативных мазков, может оказаться достаточно эффективным. То есть каждый 
третий ребенок с бронхолегочной патологией, базируясь на результатах нашего 
исследования, может быть поражен грибковой инфекцией орофарингеальной локализации. 
Нужно отметить, что преобладающей бронхолегочной патологией среди детей с 
орофарингомикозом явилась бронхиальная астма (более 50%). Это вызывает определенный 
научный интерес для углубленного изучения данного вопроса. Обнаружено, что процент 
встречаемости грибов рода Candida в основной группе детей с орофарингомикозом на фоне 
бронхолегочной патологии составил 51%, что может свидетельствовать о высоком влиянии 
грибковой инфекции ротоглотки на особенности и длительность течения бронхолегочной 
патологии среди данной категории детей. Сочетанная грибково-бактериальная биота области 
ротоглотки среди детского населения в пульмонологическом отделении У «ГОКБ» составила 
49%, что возможно может усугублять течение, а также увеличивать длительность 
заболевания в исследуемой группе детей. Полученные нами данные являются 
свидетельством колоссальной важности микотической настороженности врачей у данной 
категории детей для своевременной диагностики микоза глотки и определения правильной 
тактики ведения пациента, а также изменения подходов к способам и тактике забора 
патологического материала области ротоглотки. 
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Аннотация. Исследование посвящено определению иммунного статуса у детей с 

орофарингомикозом на фоне бронхолегочных заболеваний. В исследовании иммунного 
статуса приняли участие 1050 детей которые находились на стационарном лечении в 
учреждение ”Гомельская областная клиническая больница” пульмонологическое отделение в 
период с с января 2017 по декабрь 2017 г. Проведено культуральное микологическое 
исследование слизистой ротоглотки. Методом иммунноферментного анализа определились 
концентрации  сывороточных иммуноглобулинов крови А,  М,  G, Е с последующим их 
анализом для оценки гуморального иммунного статуса исследуемой группы детей.  

Ключевые слова: Микозы, орофарингеальный микоз, иммуноглобулины, иммунный 
статус, сенсибилизация, бронхолегочная  патология. 

Введение. По данным официальной статистики, болезни органов дыхания стабильно 
занимают первое место в структуре общей заболеваемости детей, составляя более половины 
всех случаев. Уровень общей заболеваемости детей от 0 до 14 лет по данным обращаемости 
составил в 2006 году 225065,4 случаев на 100000 детей; из них на болезни органов дыхания 
пришлось - 112297,8. Обращаемость подростков в возрасте 15 - 17 лет по поводу болезней 
органов дыхания значительно ниже (в 2006 году - 61820,0 случаев на 100 000 населения 
соответствующего возраста) [1]. Лечении бронохолегочной патологии длительтельным или 
нерациональным использованием антибиотиков, глюкокортикостероидов и мощной 
фармакотерапии, может стать причиной развития иммунодефеицитного сосотояния у 
ребенка, следовательно такие дети имеют все предпосылки для развития орофарингомикоза. 
У детей, больных затяжной пневмонией, хроническим бронхитом и бронхиальной астмой, 
часто обнаруживается микогенная сенсибилизация. При этом в значительном числе случаев 
она сопровождается бактериальной сенсибилизацией. Изолированная бактериальная 
сенсибилизация  у этих больных практически не встречается. Увеличение заболеваемости 
орофарингеальным кандидозом связывают с формированием все более особо вирулентных 
штаммов микроорганизмов. Основными возбудителями микотического поражения 
орофарингеальной локализации являются грибы рода Candida (70-90 %), реже, в 5-7 %, 
встречаются микозы, обусловленные нитчатыми микромицетами (Aspergillus spp., Penicillium 
spp., Mucor др.)[2]. В основе начала кандидоза лежит нарушение неспецифической и 
специфической резистентности организма, как на местном, так и на общем уровне. 
Нарушение функций Т-лимфоцитов, их взаимодействие с В-лимфоцитами приводит к 
нарушению синтеза иммуноглобулинов различных классов [3].  

Цель исследования: Анализ микогенной сенсибилизации детей с 
орофарингомикозом на фоне бронхолегочной патологии путем оценки гуморального звена 
иммунитета. 

Материал и методы. На базе детского пульмонологического отделения Учреждения 
«Гомельская областная клиническая больница» нами в период с января по декабрь 2017 года 
проведено исследование, в котором приняли участие 1050 детей с бронхолегочной 
патологией. Нами произведен анализ 121 тематических клинических случаев 
(орофарингомикоз на фоне бронхолегочной патологии) с последующей оценкой их 
гуморального иммунитета. Проведено культуральное микологическое исследование 
слизистых ротоглотки. Проведено культуральное микологическое исследование слизистой 
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ротоглотки. Методом иммунноферментного анализа определились концентрации  
сывороточных иммуноглобулинов крови А,  М,  G, Е с последующим их анализом для 
оценки гуморального иммунного статуса исследуемой группы детей. В исследовании 
приняли участие примерно одинаковое количество мальчиков и девочек (65 к 56 
соответственно). Возрастная категория детей составила от 2 до 17 лет. 

Результаты исследования. По данным проведенного нами исследования только у 3 
детей (2,48%) из 121 тематических клинических случаев встречается ларинготрахеобронхит, 
7 (5,79%) - ларинготрахеит, 15 (12,34%) - трахеобронхит, 62 (51,24%) - бронхиальная астма, 
34 (28,1%) - другие бронхолегочные заболевания. Из вышеизложенного следует, что 
орофарингеальный микоз чаще встречается при бронхиальной астме. При проведении 
оценки частоты встречаемости условно-патогенных грибов рода Candida области ротоглотки 
среди детей, а также анализа их титра нами получены следующие данные: частота условно-
патогенного титра грибов рода Candida (до 103) выявляется у 70 детей, патогенного титра 
(103 и выше) у 49 детей; что составляет 58,8% и 41,2 % соответственно. Следовательно, 
грибковая инфекция ротоглотки может оказывать значительную роль на особенности и 
длительность течения бронхолегочной патологии среди детей. Анализ биоты ротоглотки 
среди детей с бронхолегочной патологией показал, что частота встречаемости грибково-
бактериальной биоты составила 65 случаев, грибковой – 54, что равно 54,6% и 45,4% в 
процентном соотношении соответственно. Из этого следует, что частота грибково-
бактериальной ассоциации выше частоты грибковой, что в свою очередь может затруднять 
своевременную диагностику, усугублять течение и увеличивать длительность заболевания 
данной категории детей. При оценке гуморального  звена иммунитета путем определения 
концентрации сывороточных иммуноглобулинов А, М, G и Е. методом иммуноферментного 
анализа выявлено, что отклонение Ig G наблюдается у 29,17% детей, отклонение Ig E у 
72,60%, отклонение Ig A у 7,69%, отклонение Ig M у 5,43%. Вышеизложенные результаты 
могут быть свидетельством высокой значимости Ig E и Ig G в особенностях иммунного 
ответа у данной категории детей. 

Заключение. В ходе проведенного исследования обнаружена довольно высокая 
распространенность сочетанного течения бронхиальной астмы с орофарингомикозом у 
пациентов детского возраста в пульмонологическом отделении учреждения «ГОКБ», что 
вызывает определенный научный интерес для углубленного изучения данного вопроса. 
Обнаружено, что процент встречаемости грибов рода Candida в исследуемой группе детей 
составил 41,2%, что может свидетельствовать о высоком влиянии грибковой инфекции 
ротоглотки на особенности и длительность течения бронхолегочной патологии среди данной 
категории детей. Сочетанная колонизация ротоглотки грибково-бактериальной флорой среди 
детского населения в пульмонологическом отделении учреждения «ГОКБ» составила 53,7%, 
что возможно может усугублять течение, а также увеличивать длительность заболевания в 
исследуемой группе детей. При оценке гуморального звена иммунитета у детей с 
орофарингомикозом на фоне бронхолегочной патологии выявлено, что отклонение от нормы 
Ig E составило 73% случаев, что может свидетельствовать о высокой степени аллергизации 
(сенсибилизации) детского организма в ответ на грибковую инфекцию ротоглотки на фоне 
заболевания дыхательных путей. Отклонение Ig G наблюдается у 29,17% детей, что может 
говорить о высокой значимости Ig G в особенностях иммунного ответа у данной категория 
детей. Роль других иммуноглобулинов оказалась менее значительной. 
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Аннотация. Острый средний отит одна из наиболее распространенной патологии у 

лиц детского возраста. Изучены медицинские карты стационарных пациентов, проходившие 
лечение в оториноларингологическом отделении УЗ «Витебская областная детская 
клиническая больница» с 2014 по 2018 год. Всего в исследование было включено 53 ребенка, 
которым проводились хирургические методы лечения по поводу острого среднего отита 
(22.6%) от всех пациентов, проходивших лечение по поводу острого среднего отита – 234 
ребенка. 

Ключевые слова: острый отит, дети, тимпанотомия. 
Введение. В настоящее время острый средний отит занимает ведущее место среди 

заболеваний уха у человека и составляет около 69% [1, 3]. 
Социальная значимость острого среднего отита, особенно у пациентов детского 

возраста обусловлена возможностью развития грозных осложнений, в первую очередь 
внутричерепных. По данным ряда авторов – развивающиеся на фоне течения острого 
среднего отита осложнения могут привести к формированию стойкой тугоухости, 
нарушению слуховой функции, поражению клеточных структур сосцевидного отростка, 
вторичной нейропатии лицевого нерва и инвалидизации ребенка [2]. 

Возникновению острого среднего отита у детей способствуют: 
1) анатомо-физиологические особенности строения структур среднего уха у детей; 
2) частые простудные вирусные заболевания; 
3) низкая реактивность организма ребенка; 
4) гипертрофия лимфоидного глоточного кольца; 
5) хроническое воспаление в небных миндалинах и глоточной миндалине. 
Преимущественный путь проникновения инфекции в полость среднего уха – 

тубогенный. Развитию острого среднего отита предшествует обыкновенно респираторно-
вирусная инфекция верхних дыхательных путей – из данных анамнеза[2]. 

Цель исследования – изучить особенности клинического течения острого среднего 
отита у детей. 

Материалы и методы 
Под нашим наблюдением находилось 53 ребенка в возрасте от 0 до 16 лет обоего пола 

(22.6%) от госпитализированных за этот период 234 детей с острым средним 
неперфоративным отитом, которые подверглись хирургическому лечению. Мальчики - 31, 
девочки - 22. Все пациенты проходили лечение в оториноларингологическом отделении УЗ 
«Витебская областная детская клиническая больница» с 2014 по 2018 год.  

Результаты исследования. Постановка диагноза основана на жалобах пациентов, 
данных анамнеза, результатах КТ сосцевидных отростков, исследованию ЛОР органов, 
консультации невролога. 

Односторонний процесс был диагностирован у 29 детей (54.7%), двусторонний у 24 
(45.3%) (р>0.05). 

Всем 53 была выполнена тимпанотомия, как самостоятельный метод лечения или как 
этап хирургического лечения. Показанием для выполнения тимпанотомии были: 
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выпячивание барабанной перепонки, нарастание клинических симптомов, наличие экссудата 
в барабанной полости (тимпанограмма тип «В»), отсутствие эффекта от проводимой 
терапии.  

У 16 детей (30.2%) с острым гнойным средним отитом выявлены явления острого 
мастоидита и нейропатии лицевого нерва. У 6 детей (11.3%) острый мастоидит осложнился 
субпериостальным абсцессом. Постановка диагноза основывалась на данных КТ с 
определением распространенности гнойного процесса. Всем 16 пациентам выполнена 
антромастоидотомия с дренированием гнойного процесса, последующим открытым 
ведением послеоперационной раны и проведением комплексной противовоспалительной 
терапии. Пациенты выздоровели и были выписаны под амбулаторное наблюдение врача-
оториноларинголога. 

Особенностью течения острых средних отитов у лиц детского возраста – до 80% - 
неперфоративные формы заболевания, что может быть объяснено особенностями строения 
барабанной перепонки и ее резистентностью, а также – возможностью эвакуации 
воспалительного экссудата из барабанной полости через слуховую трубу – широкую и 
короткую [2].  

Заключение 
1. Дети с затянувшимся, атипично протекающим острым средним неперфоративным 

отитом подлежат госпитализации в специализированное оториноларингологическое 
отделение. 

2. При ведении детей с затянувшимися и атипично протекающими острыми средними 
неперфоративными отитами следует прибегать к диагностической тимпанотомии, а при 
развитии осложнений к экстренному вмешательству на структурах среднего уха. 
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Аннотация. В статье представлены результаты исследования, относящиеся к 

внутричерепным осложнениям по данным ЛОР-отделения У «Гомельская областная 
клиническая больница» за период с 1 января 2015 по 31 декабря 2018 года. Проведен их 
анализ в зависимости от причины заболевания и вида осложнений, а также пола, 
сопутствующих заболеваний, проводимого лечения. В результате исследования, за 
анализируемый период времени отмечается рост числа пациентов с внутричерепными 
осложнениями. Среди наиболее частых причин внутричерепных осложнений являются 
различные формы средних гнойных отитов. Наиболее частой формой среди внутричерепных 
осложнений диагностируется гнойный менингит отогенной природы (53%).  

Ключевые слова. Внутричерепные осложнения, вторичный гнойный менингит, 
хронический гнойный средний отит. 

Введение.  
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Внутричерепные осложнения в оториноларингологии могут быть отогенными, 
риносинусогенными и тонзиллогенными.  

Клиническая картина всех форм внутричерепных осложнений представлена 
интоксикационным синдромом, общемозговой и очаговой симптоматикой. При сборе 
анамнеза врач уточняет ранее установленный диагноз, динамику развития заболевания, 
наличие сопутствующих патологий. Используются результаты следующих исследований: 
общий осмотр, люмбальная пункция, микробиологическое исследование крови, 
спинномозговой жидкости, мазков взятых из синусов, полости носа, эхоэнцефалография, КТ 
или МРТ головного мозга. 

Лечение больных с внутричерепными осложнениями проводится в условиях 
специализированного отоларингологического отделения или отделения реанимации и 
интенсивной терапии. Комплекс терапевтических мероприятий включает санацию 
первичного очага инфекции, дезинтоксикацию, устранение септических осложнений, 
массивную медикаментозную поддержку. Применяются следующие методики: оперативное 
вмешательство, антибактериальная терапия, патогенетические и симптоматические средства. 
[1-3] 

Цель. Проанализировать внутричерепные осложнения, в зависимости от причины 
заболеваний и вида осложнений, а также пола, сопутствующих заболеваний, проводимого 
лечения.  

Материал и методы исследования. Произведен ретроспективный анализ 17 
медицинских карт стационарных пациентов, находившихся на лечении в ЛОР-отделении У 
«Гомельская областная клиническая больница» за период с 1 января 2015 по 31 декабря 2018 
года с различными клиническими формами  внутричерепных осложнений. 

Результаты исследования и их обсуждение. За указанный период времени 
обследовано и пролечено 17 пациентов в возрасте от 27 до 70 лет. Средний возраст 
пациентов составил 51 год.  

По результатам исследования было обнаружено: лиц мужского пола - 8 человек 
(47,9%), женского – 9 человек (52,1%). 

В оториноларингологическом отделении в 2015 году находилось на лечении с 
внутричерепными осложнениями 4 человека (24%), в 2016 году – 2 (12%), в 2017 – 5 (29%), в 
2018 – 6 (35%). 

Таблица 1 – распределение пациентов за указанный период прошедших лечение. 
Год Кол-во человек 
2015 4 (24%) 
2016 2 (12%) 
2017 5 (29%) 
2018 6 (35%) 

Согласно таблице 1 наблюдается рост числа пациентов с внутричерепными 
осложнениями. 

За анализируемый период времени продолжительность госпитализации составила от 
11 до 97 дней.  

Пациенты находились на лечении в результате осложнения следующих заболеваний: 
острый средний гнойный отит – 5 человек (29%), острый гнойный полисинусит – 3 человек 
(18%), паратонзиллярный абсцесс – 1 человек (6%), обострение хронического эпитимпано-
антрального гнойного среднего отита – 5 человек (29%), туботимпональный гнойный 
средний отит – 3 человека (18%). 
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Диаграмма 1 – основные заболевания пациентов. 
 
Как следует из приведенных данных, в исследованной группе превалировали лица с 

острым средним гнойным отитом (29%) и осложнениями хронического эпитимпано-
антрального гнойного среднего отита(29%). 

В ходе нашего исследования было установлено, что у 17 пациентов наблюдались 
следующие осложнения: вторичный гнойный менингит – 9 человек (53%), тромбоз 
сигмовидного синуса – 1 человек (6%), вторичный энцефалит – 1 человек (6%), вторичный 
серозный менингит – 1 человек (6%), вторичный гнойный менингоэнцефалит – 5 человек 
(29%).  

 
 

Диаграмма 2 – внутричерепные осложнения 
 
Как следует из приведенных данных, в исследованной группе превалировали лица с 

вторичным гнойным менингитом (53%). 
По результатам исследования было выявлено, что пациенты имели следующие 

сопутствующие заболевания: хронический периодонтит – 2 человека (9,53%), хронический 
тубоотит – 1 человек (4,8%), ВИЧ – 1 человек (4,8%), ИБС – 4 человека (19%), артериальная 
гипертензия – 4 человека (19%),  герпетическая инфекция – 1 человек (4,8%), последствия 
черепно-мозговой травмы – 2 человека (9,53%), киста верхнечелюстной пазухи – 2 человека 
(9,53%), хронический полипозный полисинусит – 4 человека (19%).  
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Диаграмма 3 – сопутствующие заболевания 
 
На диаграмме 3 отображено, что у пациентов среди сопутсвующих заболеваний 

превалируют хронический полипозный полисинусит (19%), АГ (19%), ИБС (19%). 
Все пациенты с внутричерепными осложнениями лечились хирургически. Были 

проведены следующие операции: радикальная санирующая операция на среднем ухе - 8 
человек (28%), расширенная антромастоидотомия – 5 человек (17%), верхнечелюстная 
синусотомия – 5 человек (17%), фронтотомия – 5 человек (17%), этмоидотомия – 3 человек 
(10,5%), сфенотомия – 3 человек (10,5%). Среди них превалировала радикальная 
санирующая операция на среднем ухе. 

Выводы:  
1.  В ЛОР-отделении за период с 1 января 2015 года по 31 декабря 2018 находилось на 

лечении 17 пациентов с различными внутричерепными осложнениями в возрасте от 27 до 70 
лет. Заболеваемость среди мужчин (47,9%) и женщин (52,1%) - разница незначительна. 

2. За анализируемый период  времени отмечается рост числа пациентов с 
внутричерепными осложнениями (2015 – 4 человека (24%), 2016 – 2 человека (12%), 2017 – 5 
человек (29%), 2018 – 6 человек (35%)).  

3. Среди наиболее частых причин внутричерепных осложнений, по нашим данным, 
является обострение хронического  гнойного  среднего отита (47% случаев) и острый 
гнойный отит ( 29% случаев). 

4. Выявлено, что наиболее частой формой внутричерепных осложнений является 
вторичный гнойный менингит (53% случаев). 

5. Всем пациентам с внутричерепными осложнениями выполнялись санирующие 
радикальные хирургические вмешательства со стороны очага инфекции. Среди них наиболее 
часто выполнялась радикальная санирующая операция на среднем ухе – 8 пациентам (28%). 
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АНАЛИЗ КОГНИТИВНЫХ СЛУХОВЫХ ВЫЗВАННЫХ ПОТЕНЦИАЛОВ (Р300)  

У ПАЦИЕНТОВ С ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ ДИСФОНИЕЙ 
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Аннотация. Целью данного исследования является анализ когнитивных слуховых 

вызванных потенциалов (P300) у пациентов  с функциональной дисфонией. В настоящее 
время диагноз функциональных дисфоний основывается на данных ларингостробоскопии и 
является достаточно субъективным. Использование ЭЭГ, а именно анализ слуховых 
вызванных потенциалов (P300), даст возможность выявить биомаркеры функциональной 
дисфонии, которые не были описаны до настоящего времени. 

Ключевые слова: электроэнцефалография, головной мозг, голосообразование, 
дисфония. 

Введение. Функциональными дисфониями называются такие состояния, при которых 
на фоне изменения голоса, его тембра и силы не выявляется первичных органических 
(морфологических) изменений в области голосовых складок или гортани (голосовые складки 
и другие элементы гортани имеют нормальную конфигурацию, цвет слизистой оболочки 
гортани обычный), отсутствуют неврологические нарушения (периферическая иннервация 
гортани и/или структура центральной нервной системы (ЦНС) не нарушены), отсутствуют 
нарушения артикуляции и дыхания. 

Актуальность исследования связана с высокой распространенностью 
функциональных дисфоний в мировой статистике здравоохранения, а также в Республике 
Беларусь, отсутствием патогенетических методов диагностики, лечения и профилактики. 
Более того, нарушения голоса снижают трудоспособность практически здоровых лиц, а для 
некоторых создают угрозу профессиональной непригодности и/или приводят к смене 
профессии. Поэтому диагностика, лечение и профилактика этих заболеваний приобретает 
социальное значение.  

Материалы и методы: анализ когнитивных слуховых вызванных потенциалов (P300) 
проводился здоровым лицам без дисфонии (n=20) и пациентам с  функциональными 
дисфониями/афонией (n=10).  

Результаты: Сравнение активности головного мозга при фонации в обеих группах 
выявило изменение активности головного мозга во время фонации в группе пациентов с 
дисфонией. Анализ когнитивных слуховых вызванных потенциалов (P300) у пациентов  с 
дисфонией показал статистически достоверное различие в латентности волны Р300 по 
сравнению со здоровой группой (р <0,005). 

Заключение: Результаты исследования показали, что анализ когнитивных слуховых 
вызванных потенциалов (P300) у пациентов c дисфонией является эффективным и может 
использоваться в клинической практике как объективный метод оценки 
слуховых/когнитивных способностей при дисфонии. 
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Аннотация. В статье изучена эффективность комплексного лечения детей с 
офтальмологической патологией. После проведения офтальмологического осмотра, а так же 
анализа амбулаторных карт, было установлено ,что углубленное обследование и 
комплексное лечение, направленное на этиопатогенетические факторы развития аномалий 
рефракции, с обязательным учетом имеющихся общесоматических заболеваний позволяет 
добиться положительных результатов. 

Ключевые слова: острота зрения, рефракция, амблиопия, относительная аккомодация. 
Введение.  
Орган зрения является одной из существенных составных частей оптико-вегетативной 

или фотоэнергетической системы организма, которая с момента рождения и до 
совершеннолетия обеспечивает приспособление органов и систем ребенка к внешним 
условиям, регулирует их обменные процессы и рост, а так же создает психоэмоциональный 
комфорт [1]. 

На современном этапе жизни нашего общества одним из общенациональных 
приоритетов является образование и укрепление здоровья подрастающего поколения 
Современный образовательный процесс предполагает высокий уровень информатизации 
детей, изменения условий обучения с внедрением электронных устройств в школе и дома 
привело к тому, что увеличилась нагрузка на орган зрения, в частности на его рефракционно-
аккомодационный аппарат. Из всего числа детей большой процент приходится на детей с 
имеющимися нарушениями зрения, а также входящих в группу риска по возникновению 
проблем со зрением при неблагоприятных факторах наследственности и/или окружающей 
среды. Нарушение зрительных функций у детей, если их не выявить своевременно, способно 
усугубить уже имеющиеся зрительные расстройства: близорукость, дальнозоркость, 
астигматизм и амблиопию. В связи с этим необходимо развивать и тренировать все 
зрительные функции у детей не только для исправления или устранения зрительного 
дефекта, но и для профилактики нарушений зрения [2,3]. 

Цель: исследовать эффективность комплексного лечения детей с офтальмологической 
патологией. 

Материалы и методы исследования.  
Нами был выполнен офтальмологический осмотр и анализ амбулаторных карт 57 

пациентов (104 глаза) в возрасте от 7 до 15 лет (средний возраст 11,5±2,0 года), 
находившихся на лечении в детском офтальмологическом отделении УЗ «Гомельская 
областная детская больница медицинской реабилитации» в 2018 гг. Среди них 35 девочек 
(61,5%) и 22 мальчика (38,5%), которые проживали в городе Гомеле – 27 человек (47,25%) и 
Гомельской области – 30 человек (52,5%). Пациенты были разделены на 2 группы, в 
зависимости от вида рефракции: 1 группа – 46 пациентов с миопической рефракцией, 2 
группа – 11 пациентов с гиперметропией. Каждая группа была разделена на 3 подгруппы в 
зависимости от степени рефракции. В 1 группе: миопия слабой степени – 28 детей (61%), 
миопия средней степени – 16 детей (35%), миопия высокой степени – 2 ребенка (4%). Во 2 
группе: гиперметропия слабой степени – 5 детей (46%), гиперметропия средней степени – 4 
ребенка (36%), гиперметропия высокой степени – 2 ребенка (18%). Всем пациентам был 
проведен курс консервативной терапии, который включал психокоррекционные и 
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психотерапевтические мероприятия, кинезотерапию, аппаратный тренинг, тренировки 
аккомодации по Волкову, физиотерапевтические мероприятия, компьтерный тренинг Relax, 
диетотерапия – стол Б, а также дозированная климатотерапия. Продолжительность лечения 
составила 21 день. Всем пациентам до и после лечения проводилось стандартное 
офтальмологическое обследование. Для проведения корреляционного анализа использовали 
коэффициент ранговой корреляции Спирмена. Различия расценивались как статистически 
значимые при р<0,05. Результаты исследования обработаны статистически с помощью 
программы «Microsoft Excel» и «STATISTICA 10.0».  

Результаты исследования. 
При анализе эффективности лечения миопии слабой степени в 1 группе, после 

проведения комплексного лечения некорригированная острота зрения(НКОЗ) достоверно 
улучшилась с 0,28±0,2 до 0,36±0,3 на 0,08 (р<0,05), корригированная острота зрения(КОЗ) 
также характеризовалась достоверным улучшением с 0,95±0,8 до 1,0±0 на 0,05 (р<0,05). 
Корреция амметропии достоверно уменьшилась с ‒1,75±0,2 Д до –1,5±0,2 Д (р<0,05), что 
составляет 0,25 Д. Рефракционная амблиопия слабой степени отсутствовала после лечения и 
характеризовалась достоверным уменьшением на 14% (с 14% (8 глаз) до 0%) (р<0,05). 

При миопии средней степени после лечения НКОЗ достоверно улучшилась с 0,13±0,1 
до 0,1±0,3 на 0,02(р<0,05), КОЗ также характеризовалась достоверным улучшением с 0,9±0,1 
до 0,97±0,1 на 0,07(р<0,05). Корреция амметропии достоверно уменьшилась с ‒3,75±0,9 Д до 
–3,25±1,2 Д (р<0,05), что составляет 0,5 Д. Рефракционная амблиопия слабой 
характеризовалась достоверным уменьшением на 6% (с 25% (8 глаз) до 19% (6 глаз)) 
(р<0,05). 

При миопии высокой степени после лечения НКОЗ не изменилась и составляла 
0,04±0,02 , КОЗ характеризовалась улучшением с 0,9±0 до 1,0±0,0 на 0,1. Коррекция 
амметропии после лечения не изменилась и составляла ‒6,75±0,2Д. Рефракционная 
амблиопия слабой степени после лечения отсутствовала и характеризовалась уменьшением 
на 6% (с 6% (4 глаза) до 0% (0 глаз). 

Показатели относительной аккомодации детей 1 группы характеризовались 
улучшением их средних значений (таблица1):  

 
Таблица1. Резервы относительной аккомодации у детей 1 группы до и после лечения 

Резервы относительной аккомодации, Д 
Резервы аккомодации / 

Степень рефракции 
Вблизи Вдали 

До 
 лечения 

После 
лечения 

δ, М±m До 
лечения 

После 
лечени

я 

δ, М±m 

Миопия сл.степени 8,3±2,4 9,9±2,4 1,6±2,4 5,3±2,6 7,0±2,6 1,7±2,6 
Миопия ср.степени 9,0±3,0 10,6±2,6 1,6±2,8 6,0±2,7 7,2±2,9 1,2±2,8 
Миопия выс.степени 8,3±1,8 9,3±1,2 1,1±1,5 4,5±1,0 5,3±1,2 0,8±1,1 

 
Было выявлено, что у 25 детей (53%) 1 группы было хотя бы одно сопутствующие 

заболевание. Чаще всего встречался сколиоз − 14 детей (30%), диффузный зоб − 6 детей 
(13%), МАРС − 4 ребенка (8 %), болезнь Кёнига − 1 ребенок(2%). У 16 детей (34%) один из 
родителей страдал миопией. 

При анализе эффективности лечения детей во 2 группе с гиперметропией слабой 
степени, после проведения комплексного лечения НКОЗ с 0,7±0,3 до 0,8±0,3 на 0,1, КОЗ не 
изменилась и составляла 1,0. Рефракционная амблиопия отсутствовала до и после лечения. 

При гиперметропии средней степени после НКОЗ не изменилась и составляла 0,6±0,2, 
КОЗ характеризовалась улучшением с 0,9±0,1 до 0,96±0,1 на 0,06. Рефракционная амблиопия 
слабой степени до и после составляла 25% (2 глаза).  
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При гиперметропии высокой степени после лечения НКОЗ не изменилась и 
составляла 0,5±0,1. КОЗ характеризовалась улучшением с 0,8±0,2 до 0,9±0,1 на 0,1. 
Рефракционная амблиопия слабой степени характеризовалась уменьшением на 25 % (50 % (2 
глаза) до 25% (1 глаз). Показатели относительной аккомодации характеризовались 
улучшением и имели следующие значения(таблица2):  

 
Таблица2. Резервы относительной аккомодации у детей 2 группы до и после лечения. 

Резервы относительной аккомодации, Д 
Резервы аккомодации /  

Степень рефракции 
Вблизи Вдали 

 До  
лечения 

После 
лечения 

δ, М±m До  
лечения 

После 
лечения 

δ, М±m 

Гиперметропия сл.степени 10,0±1,4 10,0±3,0 0,0±2,2 9,0±2,8 9,3±3,6 0,3±3,2 
Гиперметропия ср.степени 8,7±2,3 10,5±2,3 1,8±2,3 5,5±1,5 7,3±1,3 1,8±1,4 
Гиперметропия выс.степени 4,5±0,5 6,5±0,5 2,0±0,5 3,7±1,2 4,7±1,3 1,0±1,2 

 
У 4 детей (36%) детей 2 группы сопутствующие заболевания встречались в виде МАРС.  
Родители детей данной группы не имели аномалий рефракции.  

Выводы.  
При анализе эффективности консервативного комплексного лечения у детей 1 группы 

выяснено, что при миопии слабой степени показатели средней НКОЗ характеризовались 
достоверным увеличением на 0,08(р<0,05), при миопии средней степени на 0,02 (р<0,05), при 
миопии высокой степени показатель не изменился и составил 0,04. Показатели КОЗ также 
характеризовались достоверным увеличением на 0,05 при миопии слабой степени (р<0,05), 
на 0,07 при миопии средней степени (р<0,05), на 0,1 при миопии высокой степени. 
Коррекция миопической рефракции достоверно уменьшилась на 0,25 Д при миопии слабой 
степени(р<0,05), на 0,5 Д при миопии средней степени(р<0,05), коррекция миопии высокой 
степени осталась неизменной и составила -6,75±0,2 Д. 

У всех детей 1 группы до лечения была выявлена рефракционная амблиопия слабой 
степени, которая уменьшилась ко дню выписки у детей всех групп: при миопии слабой 
степени на 14%,при миопии средней и высокой степени на 6%. 

Во второй группе детей выяснено, что при гиперметропии слабой степени показатели 
средней НКОЗ характеризовались увеличением на 0,1, при гиперметропии средней и 
высокой степени показатели не изменились и составляли 0,6±0,2 и 0,5± 0,1 соответственно. 
Показатели КОЗ характеризовались увеличением на 0,06 при гиперметропии средней 
степени, на 0,1 при гиперметропии высокой степени, при гиперметропии слабой степени 
показатель остался без изменений и составлял 1,0±0,0. 

Рефракционной амблиопия слабой степени у детей 2 группы до лечения была при 
гиперметропии средней и высокой степени, при гиперметропии слабой степени амблиопия 
отсутствовала. Рефракционной амблиопия уменьшилась ко дню выписки на 25% (1 глаз) при 
гиперметропии высокой степени, при гиперметропии средней степени показатель остался без 
изменений и составлял 25% (2 глаза). 

После проведенного лечения, показатели относительной аккомодации 
характеризовались увеличением их средних значений у детей двух групп, причем резервы 
относительной аккомодации для дали и для близи были выше у детей с миопической 
рефракцией, при гиперметропической рефракции такой закономерности выявлено не было   

Комплексная терапия миопии и гиперметропии является перспективным 
направлением детской офтальмологии. Только углубленное обследование и комплексное  
лечение, направленное на этиопатогенетические факторы развития аномалий рефракции, с 
обязательным учетом имеющихся общесоматических заболеваний позволит добиться 
положительных результатов. 
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Аннотация. Цель исследования: проанализировать группу пациентов с 

сенсоневральной тугоухостью (СНТУ). Статистическая обработка полученных данных 
проводилась с помощью компьютерной программы Microsoft Office Excel 2010. 

В результате исследования было выявлено, что число пациентов с СНТУ в период с 
2015 по 2018г. составило 589 человек: женщин—56,7%, мужчин—43,3%. В большинстве 
случаев СНТУ страдают лица трудоспособного возраста независимо от пола. Двусторонняя 
СНТУ преобладает над односторонней. Хроническая СНТУ встречается чаще острой. 

Наиболее распространенными причинами заболевания являлись сосудистые 
расстройства и остеохондроз шейного отдела позвоночника (ШОП). 

Ключевые слова: сенсоневральная тугоухость, нарушение звуковосприятия, слух, 
шум, формы сенсоневральной тугоухости. 

Введение. Сенсоневральная тугоухость—форма снижения (вплоть до утраты) слуха, 
при которой поражаются структуры внутреннего уха, преддверно-улиткового нерва или 
центрального отдела слухового анализатора [4]. 

Это полиэтиологическое заболевание, основными проявлениями которого являются: 
1) понижение слуха, характеризующееся ухудшением разборчивости речи и плохим 
восприятием звуков, преимущественно высокой частоты при воздушном и костном их 
проведении; 2) субъективный шум в ушах различной высоты вследствие воспалительно-
дегенеративного процесса и сосудистых расстройств [2]. 

Проблема тугоухости приобретает в настоящее время все большее медицинское и 
социальное значение. Несмотря на определенные успехи, достигнутые в 
оториноларингологии за последние годы, число лиц с нарушениями слуха возрастает в 
значительной степени за счет сенсоневральной тугоухости [3]. 

Важность вопросов профилактики, диагностики, лечения и реабилитации больных с 
тугоухостью определяется во многом тем, что эта патология относится к числу социально 
значимых и поражает все возрастные группы населения. Сенсоневральная тугоухость 
является профессиональной болезнью, что также определяет актуальность изучения данной 
проблемы [1]. 

Цель исследования. Проанализировать группу пациентов с СНТУ, находившихся на 
обследовании и лечении в ЛОР-отделении учреждения «Гомельская областная клиническая 
больница» в 2015–2018 гг. 

Материалы и методы. Проведен ретроспективный анализ 589 историй болезни 
пациентов с СНТУ в возрасте 17–85 лет, находившихся на обследовании и лечении в ЛОР-
отделении учреждения «Гомельская областная клиническая больница» в 2015-2018 гг. 
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Статистическая обработка полученных данных проводилась с помощью компьютерной 
программы Microsoft Office Excel 2010. 

Результаты исследования. В результате исследования было выявлено, что число 
пациентов с СНТУ в период с 2015 по 2018г. составило 589 человек, количество женщин—
334 человека (56,7%), мужчин—255 человек (43,3%). 

Распределение пациентов в зависимости от возраста и пола представлено в таблице 1. 
 
Таблица 1. Распределение пациентов по возрасту и полу 
 Двусторонняя СНТУ  Односторонняя СНТУ 

Возраст, лет Женщины Мужчины Возраст, лет Женщины Мужчины 
17-25 10 (4,8%) 11 (6,4%) 17-25 15 (11,8%) 12 (14,6%) 
26-40 23 (11,1%) 25 (14,5%) 26-40 13 (10,2%) 20 (24,4%) 
41-60 96 (46,4%) 94 (54%) 41-60 67 (52,8%) 32 (39%) 

61 и старше 78 (37,7%) 43 (25,1%) 61 и старше 32 (25,2%) 18 (22%) 
 
Число пациентов с односторонней СНТУ—209 человек (35,5%), с двусторонней—380 

человек (64,5%), среди двусторонней СНТУ с симметричным поражением—315 человек, с 
асимметричным поражением—65 человек (11%). 

Количество пациентов с СНТУ по степеням следующее: 1 степень—321 человек 
(54,5%), 2 степень—154 человека (26,1%), 3 степень—33 человека (5,6%), 4 степень—15 
человек (2,6%). 

Формы СНТУ приведены в таблице 2. 
 
Таблица 2. Формы СНТУ 

Острая Двусторонняя 65 170 (28,9%) Односторонняя 105 
Подострая Двусторонняя 7 16 (2,7%) Односторонняя 9 

Хроническая Двусторонняя 308 403 (68,4%) Односторонняя 95 
 
Причинами, которые вызвали СНТУ, являются: инфекционные заболевания (ОРИ, 

корь, краснуха, менингит, паротит, простой герпес)—76 человек (12,9%), сосудистые 
расстройства (артериальная гипертензия, атеросклероз БЦА, цереброваскулярная 
недостаточность головного мозга)—192 человека (32,5%), остеохондроз шейного отдела 
позвоночника (ШОП)—138 человек (23,4%), травматические агенты (ЧМТ, акутравма, 
механическая травма)—23 человека (3,9%), длительное пребывание в шумной среде—14 
человек (2,4%), воспалительные процессы в среднем и внутреннем ухе( острый средний 
отит, обострение хронического)—86 человек (14,6%), токсические поражения 
(ототоксические антибиотики)—2 человека (0,34%), новообразования (опухоли 
мостомозжечкового угла, объемное образование головного мозга)—4 человека (6,8%). У 30 
человек (5%) СНТУ имеется с детства. 

В качестве лечения применялись сосудокорригирующие препараты (эмоксипин, 
винпоцетин, пирацетам), гистаминомиметики для устранения вестибулярных нарушений 
(бетагистин), физиотерапевтические процедуры (дарсонваль на заушную область, 
электрофорез с калия йодидом эндоурально, массаж ШОП), гипербарическая оксигенация. 

Согласно исходу лечения с улучшением выписан из стационара 501 человек (85%), с 
выздоровлением—77 человек (13%), без перемен—11 человек (2%). 

Выводы. 1.В ЛОР-отделении УГОКБ в 2015–2018 гг. находилось на лечении 589 
пациентов с диагнозом СНТУ. СНТУ чаще встречается у женщин (56,7%), чем у мужчин 
(43,3%). 54,5% пациентов страдают 1 степенью СНТУ. 
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2. Двусторонняя СНТУ встречалась почти в два раза чаще, чем односторонняя. 
3. Подавляющее большинство пациентов с СНТУ—лица трудоспособного возраста 

(41–60 лет), независимо от пола. 
4. Хроническая СНТУ преобладает у 403 человек (68,3%). Острая СНТУ протекает 

чаще как односторонний процесс (17,8%), хроническая СНТУ—как двусторонний процесс 
(52,3%). 

5. Наиболее частыми причинами являлись сосудистые расстройства—32,5%, 
остеохондроз ШОП—23,4%, воспалительные процессы в среднем и внутреннем ухе—14,6%, 
инфекционные заболевания—12,9%. 
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Аннотация. Отслойка сетчатки является сложной патологией органа зрения, 

приводящая к серьёзным нарушениям, инвалидности и слепоте. Регматогенная отслойка 
сетчатки требует экстренного хирургического лечения. В работе проанализирована частота 
выполнения экстраслеральных и интравитреальных оперативных вмешательств, 
рассмотрены факторы риска, предрасполагающие к регматогенной отслойке сетчатки. 
Сделаны выводы о доминировании экстраслеральных операций над интравитреальными.  

Ключевые слова: сетчатка, отслойка, регматогенная, хирургия, операция, 
интравитреальная, экстрасклеральная. 

Введение. Отслойка сетчатки (ОС) — это патология органа зрения, требующая 
экстренного хирургического лечения. Распространённость заболевания в мире составляет 
примерно 1 на 10000 человек (около 9% всех причин инвалидности по зрению), из них 
большинство - это люди трудоспособного возраста. В Республике Беларусь ежегодно около 2 
тысяч человек становятся инвалидами по зрению. Подавляющее большинство всех случаев 
нарушений зрения предотвратимы и благополучно поддаются коррекции. Следовательно, 
актуальность ранней диагностики и рационального лечения отслойки сетчатки не вызывает 
сомнений.   

Регматогенная ОС (с разрывом) требует хирургического лечения, которое 
заключается в блокировании обнаруженных нарушений целостности ретинальной ткани. 
Этой цели можно достигнуть, используя два вида вмешательств: экстрасклеральную или 
интравитреальную операции. Достижения современной офтальмологии постепенно смещают 
выбор хирургов в пользу применения внутриглазных вмешательств при первичной отслойке 
сетчатки. Это связано с меньшим числом интраоперационных осложнений [3]. Однако до сих 
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пор существуют разногласия в тактике оперативного лечения при однотипных проявлениях 
ОС.  

Цель: установить частоту проведения интравитреальных и экстрасклеральных 
операций при первичной регматогенной отслойке сетчатки, определить критерии выбора 
вариантов хирургического лечения.  

Материалы и методы. Проведён ретроспективный анализ 257 глаз, 
прооперированных в отделениях микрохирургии УЗ 3 ГКБ им. Е. Клумова в период с 1 
января 2014 по 31 декабря 2017 г. Среди 257 проанализированных случаев доля мужчин 
составила 52,9% (136 человек), женщин – 47,1% (121). Средний возраст пациентов равнялся 
60 + 0,9 года.  

В 2014 году был прооперирован 31 пациент, в 2015 – 58, в 2016 – 66 и в 2017 – 102 
пациента с первичной регматогенной отслойкой сетчатки. Все они были разделены на 2 
группы в зависимости от предпринятого варианта хирургического лечения: 
экстрасклеральная (1 группа) и интравитреальная (2 группа) операция. Проведена 
статистическая обработка результатов в Excel и IBM SPSS Statistics 23. Различия 
расценивались как статистически значимые при p<0,05. 

Результаты и их обсуждение. Экстрасклеральная хирургия была выполнена у 166 
(64,6%) пациентов, интравитреальная – у 91 (35,4%) пациента (среднеквадратичное 
отклонение X²=17,05; p=0,004). Основная часть всех обследованных пациентов (62,3% или 
160 человек) находилась в возрастном диапазоне 54 – 72 года (1947 – 1964 годы рождения). 
Возраст является одним из основных факторов риска, предрасполагающих к регматогенной 
отслойке сетчатки [1]. К другим общепризнанным факторам относятся миопия, афакия, 
артифакия, травмы [2]. 

В 2014 году частота проведения экстрасклеральных операций составила 61,3%, 
интравитреальных – 38,7%. В 2015 наблюдались схожие статистические данные: 1-я группа – 
65,5%, 2-я – 34,5%. В 2016 году экстрасклеральное воздействие было выполнено у 60,6% 
пациентов, а интравитреальная операция – у 39,4%, в 2017 году значительно увеличилось 
число самих пациентов, но тактика лечения существенно не изменилась: процент пациентов, 
которые перенесли внеглазную операцию составил 68,6%, закрытую витрэктомию – 31,4%. 

Выводы.  
1. В хирургии первичной регматогенной отслойки сетчатки в УЗ 3 ГКБ г. Минска 

доминируют экстрасклеральные воздействия (64,6%). Это свидетельствует о том, что 
преобладающее число пациентов обращается в ранний период развития заболевания, у них 
диагностируются единичные разрывы и выполнение операции пломбирования не влечет за 
собой клинических проявлений витреоретинальных пролиферативных процессов и снижает 
риск формирования тракций стекловидного тела. 

2. Риск возникновения первичной регматогенной отслойки сетчатки наибольший у 
лиц трудоспособного возраста от 50 до 70 лет. 
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Аннотация:  Около 2,4 % населения  страдают хроническим гнойным средним 
отитом,  из которых 30 - 48,7 % из общего числа пациентов  обращаются за медицинской 
помощью. Консервативное лечение не приводит к прoдoлжительнoму стoйкoму эффекту, в 
связи с чем большинство пациентов нуждаются в хирургическом лечении. На момент, когда 
компьютерная томография (КТ) еще широко не использовалась для диагностики 
отопатологий, по данным литературы стойкой эпителизации и ремиссии дoстигали лишь в 
40-88%. В связи с этим необходимо улучшить результаты хирургического лечения. В данной 
работе будет рассмотрен один из таких способов: использование перед операцией КТ 
диагностики. Были проанализированы проведенные операции в  УЗ «ВОКБ»  за период  
2017-2018 года, изучены и проанализированы 102 медицинских карт стационарного 
пациента. 

Ключевые слова: КТ, микрохирургическая операция, эпитимпаноантральный отит, 
холестеатома. 

Введение: Хронические гнойные отиты среднего уха занимают одно из центральных 
мест в оториноларингологии и имеют огромное медицинское и социальное значение, из 
отопатологий это одно из самых распространенных заболеваний, при которых пациентов 
госпитализируют в стационар и подвергают различным методам хирургического лечения [1]. 
Эти заболевания требуют особого внимания, так как являются ведущими причинами 
тугоухости,  внутричерепных осложнений, которые могут угрожать жизни пациента. 
Хронические средние отиты находятся постоянно в центре внимания в 
оториноларингологической практике, это повлияло на создание новых возможностей в 
диагностике, консервативном и хирургическом лечении пациентов. Особое место в 
хирургических вмешательствах на данном этапе получила микрохирургия среднего уха с 
сочетанием санирующих вмешательств с функциональными. Важное диагностическое 
значение в распознавании форм хронических отитов и их осложнений, в последнее время 
приобрело исследование — компьютерная томография [2]. 

Цель: Оценить необходимость выполнения КТ пациентам с хроническими гнойными 
средними отитами перед санирующими оперативными вмешательствами. 

Материалы и методы исследования: В ходе проведенного исследования были 
изучены журналы записи хирургических вмешательств, медицинские карты стационарных 
пациентов оториноларингологического отделения (гнойного) УЗ «Витебская областная 
клиническая больница» за 2017-2018 годы, где была проведена выборка пациентов, которые 
были подвергнуты хирургическим методам лечения по поводу хронического гнойного 
эпитимпаноантрального отита. Был проанализирован характер хирургических вмешательств, 
выявленные интраоперационные находки и диагностические исследования, которые были 
выполнены пациентам, в том числе оценивался возраст пациентов, сопутствующие 
заболевания, осложнения основного заболевания, наличие и частоту рецидивов. 

Результаты исследования: 
Из данных медицинских карт стационарных пациентов КТ перед операцией 

проводилось у 92 пациентов (90.2%) из всех, входящих в выборку (р<0.05).  
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Таблица 1. Возрастной состав обследованных пациентов 
Возраст 
пациентов 

18-27 лет 28-37 лет 38-47 лет 48-57 лет  58-67 лет 68-77 лет 

Количество 
пациентов 

15 23 22 18 21 3 
 

 
При этом у 32 пациентов (34.8%) наблюдалась стертая клиническая картина, которая 

вызывала затруднения в диагностике по клиническим симптомам, однако данные КТ 
помогли точной, детальной диагностике хронический гнойный эпитимпаноантрального 
среднего отита. 

Диагностика холестеатомы, которая наблюдается у 21 пациента (22.8%), по данным 
КТ позволила определить характер и область ее распространения, степень разрушения 
костных структур. 

Склеротические изменения в структурах сосцевидного отростка по данным КТ 
выявлены у 2 пациентов (2.8%), грануляции — у 35 пациентов (38.0%). 

 

 
Рисунок 1. Изменения, выявленные по данным КТ. 
 
Всем пациентом (100%) были выполнены различные виды санирующих 

хирургических вмешательств на среднем ухе. Результаты обследования до вмешательства 
позволили выявить осложнения в виде холестеатомных масс и грануляций, что позволило 
спланировать хирургическое вмешательство с наименьшей травматизацией для пациента. 

Сопутствующая патология, негативно влияющая  на течение основного заболевания 
наблюдалась у 5% в виде ангины, ОРВИ, которые могли стать пусковым механизмом 
обострения хронического гнойного отита. Так же у 40% пациентов выявлен хронический 
риносинусит, с периодами обострения в  весенний и осенний периоды. Хронический 
тонзиллит установлен у 5% пациентов в виде декомпенсированной формы с частыми 
обострениями. 

Сопутствующая патология наблюдается одинаковая во всех возрастных группах. Но с 
превалирующим большинством в возрасте 38 лет и старше (р<0.05). 

Выводы: 
Результаты проведенного исследования показали, что КТ позволяет  диагностировать 

осложнения (грануляции, холестеотомы, склероз), определить точную их локализацию у 
пациентов с хроническим гнойным эпитимпаноантральным отитом и может использоваться 
для обоснования объема хирургических вмешательств на ухе. 
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Аннотация. В данной работе проведен анализ диагностических исследований и 
лечения пятидесяти пациентов с макулярным отверстием. Золотым стандартом диагностики 
макулярного отверстия и других заболеваний сетчатки является проведение оптической 
когерентной томографии(OKT). Данное исследование позволяет определить размер 
отверстия, изменения в структуре слоев сетчатки и дальнейшую тактику ведения пациентов  
с макулярным отверстием. Основным методом лечения  является проведение витрэктомии. 
Успех поведенной операции зависит от длительности лечения и размера макулярного 
отверстия. 

Ключевые слова: макулярное отверстие, оптическая когерентная томография, 
витрэктомия. 

Введение.  Макула является центральной частью сетчатки глаза. Она обеспечивает 
четкое, центральное зрение, необходимое для чтения, вождения и просмотра мелких деталей. 
Формирование макулярного отверстия приводит к появлению серых пятен, размытого и 
искаженного центрального зрения. Основными причинами его формирования являются 
возрастные изменения стекловидного тела, травмы, близорукость, отслоение сетчатки. 
Наиболее частой причиной являются возрастные дегенерации стекловидного тела, его 
сокращения и отслоение от сетчатки. Подобные сокращения и приводят к формированию 
отверстия в макуле.  

Существует три стадии развития макулярного отверстия. На зрение влияет размер 
макулярного отверстия и его расположения на сетчатке. При развитии макулярного 
отверстия третьей стадии, центральное зрение может быть потеряно.  Если макулярное 
отверстие сформировалось на одном глазу, то риск развития его на втором составит от 5 до 
15%.  По статистике, макулярное отверстие формируется у людей старше 60 лет и чаще 
встречается у женщин, чем у мужчин. 

Цель исследования. Изучить макулярное отверстие как патологию сетчатки глаза и 
выяснить основные методы обследования и лечения пациентов с данной патологией. 

Материалы и методы. Проведен  анализ результатов диагностических исследований 
и лечения пациентов, находившихся на лечении в отделении лазерной  микрохирургии УЗ "3 
ГКБ им. Е. В. Клумова " г. Минска в период с января 2015 года по январь 2019 года. Всем 
обследованным пациентам было проведено исследование сетчатки глаза оптическим 
когерентным томографом Stratus OCT. За указанный период всего было обследовано  50 
пациентов. Результаты их обследований и лечения проанализированы с помощью программы 
Microsoft Office Excel. 

Результаты исследования.  Из 50 обследованных пациентов, 86% составили 
женщины и всего 14%- мужчины. Возраст пациентов находился в пределах от 53 до 80 лет. 
Средний возраст пациентов- 66 ± 1,3 года. От размера отверстия и наличия сопутствующих 
патологий зависит дальнейшая тактика ведения пациентов.  
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Рисунок 1. Распределение пациентов по полу 

 

 
Рисунок 2. Распределение пациентов по возрасту 

 
Размер отверстия в целом составил 350±190 мкм.  Хирургическое лечение 

проводилось с целью улучшения зрения. Основным хирургическим методом  лечения было 
проведение витрэктомии. После извлечения стекловидного тела производилась его замена 
раствором или воздухом. Операция успешна в 90% случаев у людей, имевших данное 
заболевание менее 6 месяцев, и в 60% случаев у людей, у которых данное заболевание 
наблюдалось уже больше года.  

Выводы. Таким образом, результаты оперативного лечения коррелируют с 
длительностью заболевания макулярного отверстия и его размерами. Для решения вопроса о 
перспективности оперативного вмешательства необходимо проведение оптической 
когерентной томографии 
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Аннотация. Целью работы было выявить связь между плотностью ядра хрусталика и 
изменением ВГД в 1-е сутки после неосложненной факоэмульсификации катаракты с 
имплантацией ИОЛ. Исследование проведено у 90 пациентов, перенесших хирургическое 
лечение по поводу катаракты. В зависимости от плотности ядра хрусталика обследуемые 
были распределены на 3 группы: первая группа с плотностью ядра хрусталика I-II ст. по 
L.Buratto, вторая с плотностью ядра хрусталика III ст. по L.Buratto а третья с плотностью 
ядра хрусталика IV ст. по L.Buratto. Измерение внутриглазного давления проводилось 
пневмотонометром TOMAY FT-1000 (Япония) до и после операции. Установлено, что в 
первых двух группах послеоперационное и дооперационное ВГД статистически достоверно 
не различались, а в третьей группе было получено статистически достоверное повышение 
послеоперационного внутриглазного давления. Заключение: повышение ВГД в 1-е сутки 
после ФЭК с имплантацией ИОЛ зависит от кумулятивной рассеянной энергии. 

Ключевые слова: факоэмульсификация катаракты, кумулятивная рассеянная 
энергия, внутриглазное давление, плотность ядра хрусталика. 

Введение.  Эффективное лечение пациентов, страдающих катарактой, остается 
актуальной проблемой современной офтальмологии. Около 285 миллионов человек в мире 
имеют тот или иной офтальмологический диагноз,  из них 39 миллионов потеряли зрение 
полностью, а у 246 миллионов отмечается ухудшение зрительной функции различной 
степени выраженности. В среднем в мире до 33% случаев снижения зрения связаны с 
неоперированной катарактой, а в слаборазвитых странах она является главной причиной 
слепоты [1]. 

Рост уровня заболеваемости катарактой отмечен практически повсеместно, а его 
темпы почти в два раза опережают темпы роста численности населения [2]. Ежегодно в 
Беларуси проводится порядка 30 тысяч операций факоэмульсификация катаракты (ФЭК) с 
имплантацией заднекамерной интраокулярной линзы (ИОЛ).  На сегодняшний день данный 
тип операций признан ВОЗ полностью реабилитирующим [1]. 

Среди проводимых в ведущих центрах катарактальной хирургии исследований, 
направленных на оптимизацию методики проведения операции, большое внимание 
уделяется совершенствованию отдельных ее этапов. Не обошли эксперты вниманием и 
энергию ультразвука, используемую при факоэмульсификации катаракты. Интерес 
специалистов к этой теме обусловлен существенным влиянием величины кумулятивной 
рассеянной энергии ультразвука, затраченной для разрушения ядра помутневшего 
хрусталика  на различные анатомические структуры и физиологические параметры глаза, 
включая его рецепторный аппарат, а также систему контроля гидродинамики [3].  

Установлено, что избыток ультразвуковой энергии внутри глаза может служить 
одним из факторов, обусловливающих  потерю эндотелиальных клеток роговицы, ожог 
раневой поверхности, развитие макулярного отека, индуцирует повышенный уровень 
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послеоперационного воспаления, что часто ведет к скачкообразному повышению 
внутриглазного давления (ВГД), особенно в первые сутки после операции [4]. Внезапное 
повышение ВГД в раннем периоде  после ФЭК составляет 2,3–8,9% от всех хирургических 
вмешательств по поводу катаракты, что необходимо учитывать в определении тактики 
ведения пациента. Максимально высокие показатели ВГД, как правило, определяются через 
3-7 ч после операции и сохраняются в течение первых 24 ч. [6]. 

Исходя из физических принципов деструкции ткани хрусталика, следует считать, что 
чем плотнее его ядро, тем большее количество ультразвуковой энергии требуется для его 
эмульсификации и, соответственно, большую энергетическую травму получает 
гидродинамическая система глаза. Для оценки плотности пораженного хрусталика 
используется классификация L. Buratto [5]. 

Цель исследования. Целью данного исследования было установить существует ли 
связь между плотностью хрусталика и изменением ВГД в 1-е сутки после неосложненной 
ФЭК. 

Материал и методы.  Для исследования было отобрано 90 пациентов, в возрасте от 
40 до 80 лет, оперированных по поводу катаракты с плотностью ядра I-IV ст. по L.Buratto [5]. 
До и в первый день после операции пациенты прошли комплексное офтальмологическое 
обследование: острота зрения, ВГД, кераторефрактометрия, биомикроскопия. Все операции 
проводились одним хирургом, методом факоэмульсификации по стандартной методике, 
интраоперационных осложнений не было. Пациенты, имеющие тяжелую соматическую или 
офтальмологическую патологию, в исследование не включались. 

Обследуемые были распределены на 3 группы по 30 человек  в каждой. В первую 
группу были отобраны пациенты с плотностью ядра хрусталика I-II степени, во вторую – III 
степени и в третью IV степени. 

Острота зрения проверялась с помощью проектора знаков HUVITZ (Корея), для 
коррекции использовали набор пробных очковых линз. Правильность подобранной 
коррекции проверяли с помощью дуохромного теста. Для объективной оценки рефракции 
использовали автоматический кераторефрактометр TOMAY RS-5000 (Япония). 
Рефрактометрия выполнялась до операции и при каждом контрольном обследовании после 
операции. Измерение внутриглазного давления проводилось пневмотонометром TOMAY FT-
1000 (Япония) до и после операции. При необходимости выполнялась дополнительное 
измерение тонометром Маклакова ТНЦ-100 (Россия).  Операция факоэмульсификации 
катаракты проводилась по стандартной методике через роговичные разрезы 2,4 мм с 
последующей имплантацией мягкой интраокулярной линзы. 

Статистический анализ данных проведен с использованием программы «STATISTIСA 
10.0». В связи с тем, что распределение имеющихся данных было отлично от нормального, 
для описательной статистики использовались непараметрические методы определения 
достоверности различий.  Для оценки достоверности различий между зависимыми группами 
использовался парный критерий Вилкоксона. Для оценки достоверности различий между 
независимыми группами использовался критерий Манна-Уитни. Границей достоверности 
считалось р=0,05. 

Результаты  исследования. В первой группе с плотностью ядра хрусталика I-II ст.  
величина ВГД за сутки до операции у пациентов находилась в пределах от 18 до 26 мм рт. ст. 
с медианой 20 мм рт. ст. и интерквартильным размахом 18-22 мм рт. ст.   После операции в 
данной группе ВГД находилось в пределах от 12 до 34 мм рт. ст., медиана осталась прежней, 
интерквартильный размах не изменился. В результате указанных изменений ВГД у 
пациентов данной группы в первые сутки после операции достоверно не изменилось по 
отношению к исходному уровню (р=0,556). 

У пациентов второй группы с плотностью ядра хрусталика  III ст. величина ВГД за 
сутки до операции находилась в пределах от 18 до 30 мм рт. ст. с медианой 19 мм рт. ст. и 
интерквартильным размахом 18-20 мм рт. ст. После операции в данной группе ВГД 
находилось в пределах от 13 до 42 мм рт. ст., медиана осталась прежней, а 
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интерквартильный размах 18-21 мм рт. ст.. В результате указанных изменений ВГД у 
пациентов данной группы в первые сутки после операции достоверно не изменилось по 
отношению к исходному уровню (р=0,502). 

У пациентов третьей группы с плотностью ядра хрусталика  IV ст.  величина ВГД за 
сутки до операции находилась в пределах от 12 до 22 мм рт. ст. с медианой 16 мм рт. ст. и 
интерквартильным размахом 13-18 мм рт. ст. После операции в данной группе ВГД 
находилось в пределах от 10 до 45 мм рт. ст., с медианой 17 мм рт. ст., и интерквартильным 
размахом 13-23 мм рт. ст. В результате указанных изменений ВГД у пациентов данной 
группы в первые сутки после операции достоверно повысилось по отношению к исходному 
уровню (р=0,034). 

Анализ величины ВГД после операции среди всех трех групп показал, что 
статистически достоверные различия между дооперационным и послеоперационным 
значением показателя имеются только в третьей группе. 

В первой группе уменьшение ВГД после операции отмечено у 53% обследуемых, 
увеличение – в 37% наблюдений, во второй – у 37% и 43%, в третьей – у 33% и 63% 
соответственно. При этом оказалось, что в первой группе достоверного преобладания того 
или иного направления изменения ВГД не было (р=0,213), во второй также достоверного 
преобладания того или иного направления изменения ВГД также не было (р=0,635), однако в 
третьей группе достоверно чаще отмечалось увеличение ВГД в первый день после операции 
по сравнению  с его дооперационным уровнем (р=0,02).  

Изменение ВГД более, чем на 5 мм рт. ст. в ту или иную сторону в первой группе 
отмечено у 23% пациентов, во второй – у 23%, в третьей – у 27%. Статистически 
достоверных различий по этому показателю между исследуемыми группами не получено. 

Заключение. Риск повышения ВГД в 1-е сутки после ФЭК с имплантацией ИОЛ 
прямо зависит от плотности ядра пораженного хрусталика.  

Согласно полученным данным, при высокой плотности ядра хрусталика отмечается 
больший риск повышения ВГД в первые сутки после ФЭК, что можно объяснить большей 
величиной кумулятивной рассеянной энергии ультразвука, затраченной на 
факоэмульсификацию катаракты. В свою очередь, величина затраченной ультразвуковой 
энергии может влиять как на выраженность послеоперационной воспалительной реакции, 
так и на характер нейрогуморальной регуляции оттока водянистой влаги, что в  значительной 
степени определяет раннюю послеоперационную  динамику ВГД. 
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Аннотация. Целью работы было создать набор акустических сигналов для 
уменьшения выраженности ушного шума. Предложена библиотека стимулов для маскировки 
ушного шума, полученная путем нарезки шума водопада на частотные полосы. Обследовано 
53 пациента обоего пола  с субъективным ушным шумом. Для оценки эффективности 
реабилитации использовали опросник Tinnitus Severity Index Questions. Перед началом 
лечения субъективная громкость ушного шума составляла 7,02±1,04 балла, после лечения – 
3,21±0,43 (р = 0,012). Перед лечением оценка влияния субъективного ушного шума на 
психологический, физический статус и социальную активность пациента составила 
36,43±7,98 балла, после лечения 15,01±3,34 балла  (р = 0,023). Заключение. Предложенная 
библиотека акустических маскеров обеспечивает достоверное понижение громкости ушного 
шума. 

Ключевые слова: ушной шум, акустическая маскировка, аудиология, слуховые пути, 
волосковые клетки. 

Актуальность.  Почти 20 % населения планеты в возрасте старше 50 лет страдают 
хроническим ушным шумом, причем от 2 до 3 % обследованных отмечают, что ушной шум 
является актуальной проблемой, оказывающей отрицательное влияние на их физический и 
психологический статус, является существенным фактором, снижающим качество жизни [1, 
2].  

У подавляющего большинства пациентов медикаментозное лечение бесперспективно, 
так как ушной шум является  электрофизиологическим артефактом, связанным с 
периодическим усилением механической активности волосковых клеток, преимущественно 
наружных. Более того, установлено, что в генерации ушного шума играют роль не столько 
слуховые, сколько вообще не связанные со слуховыми путями участки головного мозга [5]. 
Из-за отсутствия эффективных медикаментозных методик лечения указанной категории 
больных  наиболее востребованным способом лечения  является сочетание 
психотерапевтических методик с маскерами – внешними акустическими воздействиями. 

В качестве маскеров используются различные акустические стимулы, 
ориентированные на частоту имеющегося у пациента шума. Внешний стимул должен 
создавать в нервной системе очаг конкурентного возбуждения похожий на имеющийся 
субъективный шум, но не идентичный ему.  

Исследования показали, что наилучшим маскирующим эффектом обладают 
акустические феномены, восприятие которых сопровождается положительными эмоциями 
[3]. Важно, что положительное эмоциональное сопровождение является фактором, 
препятствующим возникновению побочных реакций при длительной акустической 
стимуляции.  

Цель: разработать библиотеку многокомпонентных акустических сигналов для 
симптоматического лечения пациентов, страдающих ушным шумом и оценить 
эффективность проводимого лечения. 

Материал и методы. Нами обследовано 53 пациента обоего пола  с субъективным 
ушным шумом   в возрасте от 38 до 64 лет. В обследуемой группе мужчин было 22, женщин 
– 31. Каждый из включенных в исследование пациентов отмечал, что наличие субъективного 
ушного шума является для него актуальной проблемой, ухудшающей общее самочувствие, 
понижающей работоспособность, повышающей утомляемость и нарушающей процесс 
засыпания. Согласно классификации академика Солдатова И.Б., у 13 пациентов отмечалась 2 
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степень шума, характеризующегося выраженной интенсивностью, особенно в ночное время, 
а 40 человек имели 3 степень, когда шум беспокоит постоянно, возникает раздражительность 
и устойчивое нарушение сна. По поводу указанных жалоб пациенты неоднократно 
обращались в медицинские учреждения, получали медикаментозную терапию без 
существенного положительного эффекта.  

Обследуемые пациенты осмотрены оториноларингологом, им произведено 
аудиологическое обследование с использованием камертональных тестов, тональной 
пороговой аудиометрии, тимпанометрии и акустической рефлексометрии на импедансметре 
AZ-26 Interacustics.  Для исключения патологии ЦНС обследуемые консультировались 
неврологом, у 10 пациентов, что составило  18,9% от общего числа наблюдений, назначалась 
компьютерная томография головы.  

При выполнении аудиограммы производилась аудиометрическая шумометрия, при 
которой определялась частота и интенсивность субъективного ушного шума. Больные, у 
которых на аудиограмме выявлялись пороги слуха более 20 дБ в зоне речевых частот, 
исключались из обследования. Для оценки эффективности реабилитации больных при 
помощи разработанной технологии использовали русифицированный и адаптированный 
опросник Tinnitus Severity Index Questions [4]. 

В качестве исходного материала для библиотеки шумов была использована запись 
звука водопада. Исходный акустический материал был разделен на несколько частотных 
полос. В диапазоне от 50 до 8000 Гц ширина полосы составляла 300 Гц, в диапазоне от 8000 
Гц до 14000 Гц – 1000 Гц. Пациенты прослушивали полученную запись шума через обычные 
наушники в обязательном порядке перед сном в течение 15 минут, а также   2-3 раза в день 
по 10 минут, когда ушной субъективный шум вызывал,  по мнению больных, наибольшее 
беспокойство. Интенсивность шумового стимула была равна интенсивности выявленного 
субъективного шума +20 дБ. Пакет акустических полос записывался на цифровой носитель и 
использовался больным для маскировки субъективного ушного шума. 

 Статистический анализ данных проведен с использованием программы 
«STATISTIСA 10.0». В связи с тем, что распределение имеющихся данных было отлично от 
нормального, для описательной статистики использовались непараметрические методы 
определения достоверности различий.  Для оценки достоверности различий между 
зависимыми группами использовался парный критерий Вилкоксона. Для оценки 
достоверности различий между независимыми группами использовался критерий Манна-
Уитни. Границей достоверности считалось р=0,05. 

Результаты и обсуждение. Перед началом лечения субъективная громкость ушного 
шума, определенная при помощи указанного теста,  составила 7,02±1,04 балла, после 
лечения – 3,21±0,43 балла (минимально возможное количество баллов в тесте 1 балл) 
(р=0,012). Перед лечением оценка влияния субъективного ушного шума на психологический, 
физический статус и социальную активность пациента согласно  используемому опроснику 
составила 36,43±7,98 балла (максимально возможное количество баллов по шкалам теста – 
56 баллов), после лечения 15,01±3,34 балла (минимально возможное количество баллов по 
шкалам теста – 12) (р=0,023). 

Наблюдения  за обследуемыми больными показали, что  применение предложенной 
методики реабилитации пациентов, страдающих субъективным ушным шумом, дает 
возможность существенно уменьшить его интенсивность и патологическое влияние на 
психологический, физический статус больного и его социальную активность. Применение 
метода улучшает процесс засыпания, уменьшает выраженность нарушений сна, увеличивает 
концентрацию внимания на выполняемой деятельности, уменьшает эмоциональную 
раздражительность больного, чувствительность к стрессорным воздействиям, повышает 
стрессоустойчивость. В результате снижется риск развития психосоматических заболеваний. 

Заключение.  Представленная разработка обеспечивает возможность 
немедикаментозной коррекции ушного шума, предусмотрен индивидуальный подбор 
пациенту реабилитационной программы. Методика не требует дорогостоящего оборудования 
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и специальной подготовки персонала и может быть широко использована в практическом 
здравоохранении в оториноларингологии и неврологии как на поликлиническом, так и на 
стационарном уровнях оказания медицинской помощи.  
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Аннотация. С целью анализа основных причин смерти пациентов с хроническими 

обструктивными заболеваниями легких (ХОЗЛ) методом ретроспективного анализа авторами 
был проведен аналитический разбор протоколов вскрытий пациентов с данным диагнозом. 
Ретроспективный анализ 104 аутопсийных заключений с патоморфологической 
верификацией ХОЗЛ показал, что в 77,3% случаев причиной смерти явился острый инфаркт 
миокарда. Авторы пришли к заключению, что основной причиной летальных исходов у 
пациентов с ХОЗЛ являются заболевания системы кровообращения тромбогенной этиологии.  

Ключевые слова: причина, летальный исход, хронические оструктивные болезни 
легких 

Введение. Хроническая обструктивная болезнь легких (ХОБЛ), как наиболее 
распространенная нозология, входящая в группу ХОЗЛ, имеет устойчивую тенденцию к 
увеличению распространенности и по данным исследований ВОЗ, к 2020 г. будет занимать 5-
е место по заболеваемости и 3-е место в структуре смертности среди всех болезней [1]. В 
связи с чем одной из основных проблем современной медицины является своевременное 
лечение, повышение качества жизни и снижение смертности среди данной группы 
пациентов.  

Учитывая высокую степень коморбидности ХОБЛ и ишемической болезни сердца 
(ИБС), риск летального исхода от сердечно-сосудистых катастроф у пациентов с ХОБЛ 
очень высокий[2]. Учитывая, что в современном мире растет количество факторов сердечно-
сосудистого риска, таких как курение, избыточная масса тела, гиподинамия и 
гиперхолестеринемия, а также тот фактор что системное воспаление, как один из основных 
патогенетических механизмов ХОБЛ является стимулятором развития гиперкоагуляционных 
состояний, можно сделать вывод о нарастании роли сердечно-сосудистых катастроф в 
развитии летальных исходов у пациентов с ХОБЛ. 

Целью исследования явилось изучение основных причин летальных исходов у 
пациентов с ХОБЛ и значения сердечно-сосудистых катастроф на фоне тромбоза, в их 
развитии при госпитализации в стационар. 

Материалы и методы исследования: Ретроспективный анализ 281 протоколов 
вскрытий патолого-анатомического отделения ГКБ №1 городской клинической больницы 
города Ташкента и Республиканского специализированного научно-практического центра 
фтизиатрии и пульмонологии МЗ РУз.  

Результаты исследования: Ретроспективный анализ 281 аутопсийных заключений 
показал, что в 70,0% (197 случаев) причиной смерти констатированы диагнозы, отражающее 
состояния нарушения гемостазиологического характера, в том числе ОИМ 74,6% (147 
пациентов), ОНМК по ишемическому типу 22,8% (45 пациентов), ТЭЛА и синдром Шмидта 
по 1% (по 2 пациента), тромбоз мезентериальных сосудов (0,5%). 

Рассматривая частоту тромбогенных катастроф, как причину смерти, во взаимосвязи с 
заключительными клиническими диагнозами к аутопсии отмечено, что болезни системы 
кровообращения составляют 64,9% (128 случаев), болезни органов дыхания 21,3% (42 
случая), болезни мочеполовой системы 0,5% (1 случай) и новообразования 0,5% (1 случай). 
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В 83% случаев (145 случаев) тромбогенные катастрофы, как причина смерти, 
регистрированы в возрасте после 60 лет, в 57,7% - в возрасте 40-60 лет и в 14,3% - до  40 лет. 
Отмечено, что в возрасте старше 60 лет частота тромбогенных катастроф в 1,4 раза выше по 
сравнению возраста 40-60 лет и в 5,8 раза - выше по сравнению с возраст од 40 лет. 
Рассматривая связь возраста с развитием тромбогенных катастроф от структуры 
заключительного клинического диагноза, отмечено болезни органов дыхания занимают 
второе ранговое место, уступая болезни системы кровообращения (рис. 1) 

 

 
 Рис.1 Структура причины тромбозов в зависимости от возраста 
 
Тромбогенные катастрофы, как причина смерти, зафиксированы у 66,0% мужчин (88 

из 134 мужчин) и у 73,9% (108 из 147 женщин). Рассматривая связь пола с развития 
тромбогенных катастроф от структуры заключительного клинического диагноза, отмечено 
болезни органов дыхания занимают второе ранговое место, уступая болезни системы 
кровообращения и не имеют достоверного различия в частоте среди мужчин и женщин (рис. 
2). 

 

 
Рис.2 Структура причины тромбозов в зависимости от пола 
 
Ретроспективный анализ 281аутопсийных заключений показал, что прижизненная 

диагностика хронических обструктивных заболеваний легких (ХОЗЛ), нашедшее отражение 
в структуре заключительного диагноза составила лишь 13,9% (39 случаев), а аутопсийная 
патоморфологическая диагностика позволила определить признаки ХОЗЛ в 37,0% (104 из 
281 аутопсий). 
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Морфологические признаки ХОЗЛ определяли согласно классификации Чучалина 
А.Г. (2004) и включили в себя: поражение бронхиального дерева ввиде гиперемированности 
и отечности слизистой оболочки бронхов, усиление ее продольной складчатости, 
обнаружение в просвете мелких бронхов слизистых пробок в 91,3% случаев; признаки 
эмфиземы легких различной степени выраженности в 33,7% и признаки диффузного 
перибронхиального пневмосклероза в 32,7% случаев аутопсий.  

Оценка частоты патоморфологических признаков ХОЗЛ, как фактора коморбидности, 
в соответствии с заключительным клиническим диагнозом показала, что в 63,5% при 
болезни системы кровообращения есть данный фактор коморбидности и его наличие 
констатировано лишь в 1,9% случаях при болезни системы пищеварения. 

Ретроспективный анализ 104 аутопсийных заключений с патоморфологической 
верификацией ХОЗЛ показал, что в 93,3% (97 случаев) причиной смерти констатированы 
диагнозы, отражающее состояния нарушения гемостазиологического характера (тромбозы), 
в том числе ОИМ 77,3% (75 случаев), ОНМК по ишемическому типу 22,7% (45 случаев).  

При анализе причин смерти по заключительному клиническому диагнозу -
хроническая обструктивная болезнь легких- в 94,9% случаях (37 из 39 случаев) причиной 
являются нарушения гемостазиологического характера, в том числе ОИМ в 81,1% (30 из 37 
случаев) и ОНМК в 18,9% (7 из 37 случаев). 

Выводы. 
1.ХОБЛ остается диагнозом - недооцененным клиницистами, что создает риск 

неправильной оценки состояния пациента, без учета отягощающего действия коморбидной 
патологии. 

2.В литературных источниках существует множество данных об основных причинах 
смерти пациентов с ХОЗЛ, таких как дыхательная недостаточность, рак легких, 
тромбоэмболия легочных сосудов, но из-за высокой коморбидности ХОЗЛ с сердечно-
сосудистой патологией, и механизма взаимного отягощения этих нозологий, по данным 
нашего исследования на сегодняшний день основными причинами смерти пациентов с ХОЗЛ 
являются сердечно-сосудистые катастрофы, обусловленные тромбозом. Таким образом, 
нарушения гемостазиологического характера являются ведущими причинами смерти среди 
пациентов ХОЗЛ и коморбидных с ним состояний - болезни системы кровообращения.  
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Методика включала клиническое обследование 34 пациентов (из них 17 - курили) с 
внегоспитальной пневмонией и хронической обструктивной болезнью легких (ХОБЛ), 
спирографию, психометрическое тестирование, и статистическую обработку данных.  

Результаты: У курящих пациентов статистически значимо (p<0,05) чаще отмечали 
продуктивный кашель, обострения ХОБЛ и простудные заболевания в течение предыдущего 
года, и снижение жизненной емкости легкости. Выявлена статистически значимая 
корреляция (rS>0,30; p<0,05) степени никотиновой зависимости с вышеуказанными 
клиническими особенностями у курящих пациентов.  

Заключение: Негативное влияние табакокурения на клинические проявления и 
функциональное состояние легких при внегоспитальной пневмонии и ХОБЛ сопряжено со 
степенью никотиновой зависимости. 

Ключевые слова: табакокурение, никотиновая зависимость, спирография, 
внегоспитальная пневмония, хроническая обструктивная болезнь легких. 

Введение. Органы дыхания являются основной мишенью воздействия табачного 
дыма. Повреждение легочной ткани при длительном табакокурении трансформируется в 
хронический воспалительный процесс дыхательных путей со снижением вентиляционной 
функции легких. Длительность и частота курения табака является доказанным фактором 
риска развития и прогрессирования ХОБЛ, бронхиальной астмы, туберкулеза и рака легких 
[1, 3]. Курильщики чаще и тяжелее болеют пневмонией. Реже удается добиться полного 
выздоровления, в результате неполного разрешения пневмонии у курящих пациентов 
нередко остается пневмосклероз [1, 3, 5].  

Для оценки риска развития патологии легких у курящих пациентов используют 
индексы ИКЧ (количество сигарет, выкуриваемых в день, умноженное на число месяцев в 
году), ИПЛ (индекс «пачка/лет», равный количеству выкуриваемых сигарет в день, 
умноженному на стаж курения, и полученный результат необходимо разделить на 20) [1, 2, 
3]. Так, например, доказано, что при значении ИПЧ более 5, шансы развития ХОБЛ 
повышаются в 3,5 раза [1]. В то же время, в доступной литературе недостаточно информации 
о влиянии табакокурения на отдельные клинические проявления у пациентов с такими 
распространенными заболеваниями, как внегоспитальная пневмония и ХОБЛ. 

Цель исследования. Цель – определить особенности клинических проявлений 
заболеваний легких у курящих пациентов и оценить их сопряженность со степенью 
никотиновой зависимости. 

Материал и методы. В исследование были включены 34 пациента (32 мужчины и 2 
женщины) терапевтического отделения УЗ “Витебская городская клиническая больница 
скорой медицинской помощи” с заболеваниями легких (внегоспитальная пневмония и 
ХОБЛ).  

Дизайн исследования: одномоментное обследование пациентов, которое включало 
расспрос (обязательно вопросы по жалобам со стороны дыхательной системы, 
заболеваемости острыми респираторными инфекциями и обострения хронических 
заболеваний органов дыхания в течение года, анамнезу курения), физикальное обследование 
органов дыхания, спирографию с помощью спирометра ‹‹МАС-1›› (Унитехпром БГУ, 
Беларусь) с определением основных параметров функции внешнего дыхания (ЖЕЛ, 
жизненная ёмкость легких; ФЖЕЛ, форсированная жизненная ёмкость легких; ОФВ1, объем 
форсированного выдоха за первую секунду; индекс Тиффно).  

Среди курящих пациентов проводилось изучение статуса табакокурения c расчетом 
индексов ИКЧ и ИПЛ [1, 2, 5] и анализ никотиновой зависимости с применением теста 
Фагерстрёма (Fagerstrom Test for Nikotine Dependence) [2, 5], в соответствии с инструкцией 
МЗ РБ “Метод лечения табачной зависимости у пациентов с туберкулезом легких, в том 
числе, в сочетании с хронической обструктивной болезнью легких” (регистрационный № 
143-1110, от 29.12.2010).  

Статистическая обработка полученных данных проведена на персональном 
компьютере при помощи стандартного пакета программ “MedCalc”, версия 18.2.1. Для 
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статистического анализа использовали непараметрические критерии: количественные 
данные были представлены как медиана и интерквартильный размах (Ме, 25%-75%); для 
сравнения двух вариационных рядов применили критерий Манна-Уитни (U), для оценки 
корреляции – коэффициент ранговой корреляции Спирмена (rs). Различия считали 
достоверными при вероятности 95% (р < 0,05). 

Результаты исследования. По данным расспроса выделены группы курящих и 
некурящих пациентов, которые статистически значимо не различались количественно, по 
возрасту и заболеваниям лёгких (Таблица 1). 

 
Таблица 1. Основные данные по обследованным пациентам с заболеваниями легких 

Группы Количество Возраст (лет) 
(Me, 25% - 75%) 

Основное заболевание 
ХОБЛ Пневмония 

Всего 
пациентов 

34 43,5 (42,0 - 49,0) 15 19 

Курящие 17 49,0 (38,0 - 50,0) 8 9 
Некурящие 17 43,0 (42,0 - 44,0) 7 10 
p p = 1,0 p = 0,20 p = 0,74 

 
В группе курящих пациентов статистически значимо (p < 0,05), по сравнению с 

некурящими пациентами, чаще отмечали продуктивный кашель, обострения ХОБЛ и 
простудные заболевания в течение предыдущего до госпитализации года, а также 
уменьшение ЖЕЛ (Таблица 2). 

 
Таблица 2. Клинические особенности групп курящих и некурящих пациентов 

Группы Курящие пациенты 
(n = 17) 

Не курящие пациенты 
(n = 17) 

p 

Частота простудных 
заболеваний за год  
(Me; 25%  -  75%) 

 
 
2,0 (1,0  -  3,0) 

 
 
0,0 (0,0  -  1,0) 

 
 
p = 0,0004 

Хронические заболевания 
легких в анамнезе 
(случаи) 

 
 
10 

 
 
0 

 
 
p = 0,0004 

Утренний кашель с 
мокротой (случаи) 

 
16 

 
4 

 
p = 0,0001 

ЖЕЛ (% от должной)  
(Me; 25%  -  75%) 

 
80,0 (62,0  -  91,0) 

 
87,5 (77,0  -  93,0) 

 
p = 0,0238 

 
Выявлена выраженная статистически значимая корреляция (rS>0,65; p<0,0001) 

показателей статуса курения: стаж курения, ИКЧ и ИПЛ) и степени никотиновой 
зависимости, определяемой по результатам оценки теста Фагерстрёма, с одной стороны, и, с 
другой стороны, с вышеуказанными клиническими особенностями курящих пациентов 
(Таблица 3).  

 
Таблица 3. Характеристики статуса курения и никотиновой зависимости 

Характеристики Стаж курения 
(лет) 
(Me; 25%-75%)  
 

ИКЧ 
(Me; 25%  -75%) 

ИПЛ 
(Me; 25%  -  75%) 

Никотиновая 
зависимость 
(степень  -  
случаи) 

Оценка 
характеристик 

18,0  
(11,5  -  30,0) 

240,0  
(210,0  -  240,0) 

18,00  
(9,38  -  36,25) 

I  -  9, 
II  –  1, 
III  –  7 
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Корреляции с клиническим характеристиками пациентов (rs>0,65; p<0,0001) 
Продуктивный 
кашель по 
утрам 

rs = 0,68 rs = 0,69 
 

rs = 0,73 rs = 0,69 

Хронические 
заболевания 
легких 

rs = 0,73 rs = 0,73 
 

rs = 0,75 rs = 0,74 

Простудные 
заболевания ≥ 2 
раза в год 

rs = 0,69 
 

rs = 0,65 
 

rs = 0,68 rs = 0,69 

 
Обсуждение результатов. Полученные результаты о повышенной частоте острых 

респираторных инфекций и обострений хронических заболеваний у курящих лиц 
соответствуют литературным данным [1, 2, 3, 5]. Более выраженный продуктивный кашель у 
курящих пациентов с внегоспитальной пневмонией и ХОБЛ объясняется хроническим 
воздействием табачного дыма, что приводит к формированию мукоцилиарной дисфункции в 
бронхиальном дереве и гиперсекреции мокроты [1, 3, 5].  

Результатом длительного курения является медленное прогрессирующее снижение 
вентиляционной функции легких, при этом снижается не только ЖЕЛ, как было обнаружено 
в нашей работе у курящих пациентов, но и показатели эффективности форсированного 
выдоха – ФЖЕЛ, ОФВ1, индекс Тиффно, то есть дыхательная недостаточность 
прогрессирует как по рестриктивному, так и по обструктивному типам [2, 3]. Отсутствие в 
нашем исследовании в группе курящих пациентов статистически значимого снижения 
спирометрических параметров форсированного выдоха, по-видимому, связано с 
недостаточно большим объемом выборки обследованных лиц. 

Индексы интенсивности табакокурения (ИКЧ, ИПЛ) используют для оценки риска 
ХОБЛ и заболеваний системы кровообращения у курящих лиц [1, 2, 3, 5]. В то же время, 
оценку ответов на вопросы теста Фагерстрёма проводят только для определения степени 
никотиновой зависимости [4]. В нашей работе выявлена выраженная корреляция степени 
никотиновой зависимости и ряда клинических характеристик, по которым статистически 
значимо различались группы обследованных курящих и некурящих пациентов.  

Заключение. Негативное влияние табакокурения на клинические проявления и 
функциональное состояние легких при внегоспитальной пневмонии и ХОБЛ сопряжено не 
только с показателями статуса курения, такими как стаж курения, ИКЧ и ИПЛ, но и 
степенью никотиновой зависимости.  
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Аннотация. В статье представлено проведение анализа взаимосвязи количества 
циркулирующих эндотелиоцитов и распространенности атеросклеротических бляшек у 
пациентов с ревматоидным артритом. 
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Введение. Ревматоидный артрит индуцирует развитие атеросклероза у людей с 
последующим развитием сердечно-сосудистых осложнений [1]. Избыточная секреция ФНО-
α ведет к трансрецепторной (Fas/Fasl) индукции апоптоза и/или мембранразрушающего, 
провоспалительного апонекроза нормальных эндотелиальных и гладкомышечных клеток в 
стенке артерий при атеросклерозе, а при ревматоидном артрите синовиоцитов и хрящевых 
клеток в суставах. Получены данные, свидетельствующие, что трансрецепторно 
индуцируемому апоптозу фиксированных клеток, которыми являются эндотелиоциты, 
предшествует этап нарушения их связи с сосудистой стенкой и соседними фиксированными 
клетками, после чего происходит их выход в свободную циркуляцию [2]. Такой вариант 
апоптоза является одной из ведущих причин появления в крови свободно циркулирующих 
эндотелиоцитов. При атеросклерозе и при ревматоидном артрите обнаружено увеличение 
количества циркулирующих эндотелиоцитов [3]. В настоящее время взаимосвязь между их 
количеством и распространенностью и структурными особенностями атеросклеротических 
бляшек (АБ) при ревматоидном артрите (РА) остается актуальной задачей. 

Цель исследования. Провести анализ распространенности атеросклеротических 
бляшек и количества циркулирующих эндотелиоцитов в крови у пациентов с ревматоидным 
артритом. 

Матeриалы и мeтоды исследования. Обследовано 40 пациентов с РА в возрасте от 
48 до 62 лет среди которых 11 мужчин и 29 женщин с длительностью заболевания РА от 1 до 
24 лет (в среднем - 8,3±5,4 лет). У 8 (20%) обследованных лиц серопозитивный, у 32 (80%) 
серонегативный вариант РА. Активность воспалительного процесса I ст. была у 6 (15%), II 
ст. – у 28 (70%), III ст. - у 6 (15%) пациeнтов. Рентгенологически II стадия была 
классифицирована в 24 (85%), III стадия – в 6 (15%) случаях. Функциональный класс (ФК) I 
нарушения функции суставов установлен у 12 (30%), II - у 28 (70%) пациентов. 
Сопутствующие заболевания в форме НПВС-гастропатии имели место у 28 (70%), 
функциональные заболевания кишечника – у 12 (30%), артериальная гипертензия не выше II 
ст. - у 6 (15%) обследотванных лиц.  

Все пациенты  регулярно принимали метотрексат в дозе от 12,5 до 15 мг 1 раз в 
неделю, фолиевую кислоту, нестероидные противовоспалительные средства (диклофенак, 
нимесулид, мелоксикам) в обычной дозировке ежедневно, кроме дня приема метотрексата. 
20 (50%) из них, все с высокой (II-III ст.) активностью заболевания,  получали ежедневно 
метилпреднизолон в дозе от 4 до 10 мг per os.  

Ультразвуковое исследование (УЗИ) артерий выполнялось с помощью 
ультразвукового аппарата "Сономед-400С" с частотой излучения датчика 6,0-9,0 МГц. В 
ходе УЗИ оценивалось наличие, количество, структурные особенности атеросклеротических 
бляшек в сонных, подвздошных артериях, аорте (абдоминальный отдел). 

Морфологическая идентификация и количественная оценка ЦЭ в периферической 
крови производилась с использованием метода J. Hladovec. Выполнялись мазки крови на 
предметных стеклах с последующей фиксацией, окрашиванием и микроскопическим 
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анализом. Эндотелиоциты подсчитывались в камере Горяева с помощью светового 
микроскопа, оборудованного оптикоэлектронным преобразователем с выводом изображения 
на дисплей компьютера.  

Рeзультаты исследования. При УЗИ брюшного отдела аорты признаки ее 
атеросклеротического поражения выявлены у 28 (70%) пациентов. Изменение контура 
сосуда в виде извитости обнаружено в 14 (35%) случаях. Неоднородная плотность 
сосудистой стенки была у 28 (70%) пациентов. АБ на стенке брюшной аорты выявлены у 24 
(60%) человек. В большинстве случаев (20 из 24) обнаруживалось несколько АБ – плоских, 
умеренно эхогенных, с неровными контурами выступающих в просвет аорты на 3-4 мм. 

В сонных и подвздошных артериях атеросклеротические изменения выявлены у 18 
(45%) пациентов. Эхоангиография позволила обнаружить: извитость контуров сосуда у 6 
(15%), структурную неоднородность стенки у 14 (35%), трехслойное акустическое 
изображение артериальной стенки у 2 (5%) человек. АБ сонных и подвздошных артериях 
обнаружены у 8 (20%) пациентов. Во всех случаях это были одиночные бляшки - плоские, 
гомогенной структуры, с ровной поверхностью, не вызывающие сужение просвета сосуда 
более чем на 20%. 

Имело место существенное различие по продолжительности заболевания РА между 
пациентами с АБ и без них. Продолжительность РА у пациeнтов с очагами атероматоза 
составила 12±2,4 лет, у пациeнтов без АБ - 5±2,7 лет (р<0,05). 

При выполнении определения ЦЭ, после фиксации и окраски мазков, свободные 
эндотелиоциты представляли собой крупные клетки, отличающиеся от форменных 
элементов крови выраженным полиморфизмом. ЦЭ имели или округлую, или овальную, или 
полигональную форму, что, вероятно, зависело от стадии их вовлечения в механизм 
апоптоза. Наиболее часто обнаруживались полигональные ЦЭ с одним ядром. Присутствие в 
артериях пациентов с РА атеросклеротических бляшек сопровождалось достоверно более 
высоким уровнем ЦЭ. В крови пациентов с коротким анамнезом заболевания без 
выявленных АБ обнаружено 57±17 ЦЭ/100 мкл, с наличием атеросклеротических бляшек 
112±11 ЦЭ/100 мкл  (p<0,05).  

Заключение. Таким образом, наличие атеросклеротических бляшек и длительность 
заболевания РА являются факторами, которые связаны с индукцией апоптоза эндотелия, что 
проявляется повышением количества циркулирующих эндотелиоцитов в смешанной 
периферической крови.  
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Аннотация. Изучение патологии, усугубляющей ограничение жизнедеятельности при 

анемическом синдроме. Было проведено клинико-функциональное и клинико-экспертное 
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обследование 39 детей в возрасте от 1 года до 18 лет. Распространенность сопутствующей 
патологии у пациентов с анемиями на момент постановки диагноза составляет по разным 
данным 97,4% [1–3]. В ходе анализа установлено, что наиболее часто встречаемой 
патологией у детей с анемическим синдромом являлись гемолитические анемии (ГА). 
Несколько реже к анемическому синдрому приводили апластические анемии (АА). И если 
группа дефицитных анемий не представляет серьезной угрозы в плане отдаленных 
последствий для здоровья ребенка, то ГА и АА могут служить основой утраты некоторых 
важных функций и ухудшения повседневной жизнедеятельности пациента.  

Ключевые слова. Гемолитическая анемия, апластическая анемия, желчнокаменная 
болезнь, гиперкортицизм. 

Введение. Наиболее частой цитопенией в любой возрастной популяции, особенно у 
детей, является анемический синдром. Распространенность сопутствующей патологии у 
пациентов с анемиями на момент постановки диагноза составляет по разным данным 97,4%  

Цель исследования. Изучить патологию, усугубляющую ограничение 
жизнедеятельности при анемическом синдроме. 

Материалы и методы. Было проведено клинико-функциональное и клинико-
экспертное обследование 39 детей в возрасте от 1 года до 18 лет (59,0±7,9% мальчики и 
41,0±7,9% девочки) с цитопеническим синдромом вследствие анемии. 

Для оценки полученных результатов применялись методы описательной статистики: 
абсолютное число, относительная величина (p), стандартная ошибка относительных величин 
(mp). 

Результаты исследования. В ходе анализа установлено, что наиболее часто 
(61,5±7,8%) встречаемой патологией у детей с анемическим синдромом являлись 
гемолитические анемии. Несколько реже (37,5±7,8%) к анемическому синдрому приводили 
апластические анемии. 

Среди сопутствующей патологии у пациентов с ГА случаи болезней и патологических 
состояний эндокринной системы и нарушения обмена веществ выявлены у 37,8±10,1%, из 
числа которых доминировал гиперкортицизм (44,5%) и у 67,0±12,6% детей с АА, среди 
которых преобладало ожирение (30,0%). 

Среди детей с ГА сопутствующие болезни и патологические состояния органов 
пищеварения отмечались у 50,0±10,4% детей, из числа которых в 66,7% случаев 
доминировала желчнокаменная болезнь (ЖКБ), а у пациентов с АА ЖКБ встречалась только 
в 20,1±10,7%, из числа которых в 100% был хронический гастрит. Это обусловлено тем, что 
ЖКБ имеет высокий риск развития при гемолитических анемиях, обусловленный длительно 
персистирующей гипербилирубинемией.  

У 25,2±9,1% детей с ГА отмечались болезни и патологические состояния нервной 
системы (из них 33,3% случаев – вегето-сосудистая дистония), а у детей с АА данная 
сопутствующая патология встречалась только в 1 (6,7±6,7%) случае. 

Болезни и патологические состояния системы кровообращения отмечались у 
25,2±9,1% детей с ГА (среди которых преобладали (83,3%) малые аномалии сердца), и у 
13,4±9,1% детей с АА (в 100,0% случаев – нарушение ритма и проводимости сердца). 

Болезни и патологические состояния верхних дыхательных путей среди детей с АА 
отмечались в 33,5±12,6% случаев (из них в 60,0% случаев – вазомоторный ринит), и в 
21,0±8,5% случаев среди детей с ГА (из них в 60,0% случаев – гипертрофия небных 
миндалин).  

У 13,4±9,1% детей, страдающих АА и у 8,4±5,7% детей, страдающих ГА отмечались 
болезни и патологические состояния мочеполовой системы.  

Болезни и патологические состояния костно-мышечной системы встречались в 
13,4±9,1% случаев у детей с АА и в 8,4±5,8% – с ГА. 

Такие классы сопутствующих заболеваний, как расстройства речи и языка, болезни и 
патологические состояния глаза и его придаточного аппарата, болезни и патологические 
состояния уха и сосцевидного отростка были представлены единичными случаями. 
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Заключение. Таким образом, у детей с ГА наиболее частой патологией, 
усугубляющей ограничение жизнедеятельности были болезни и патологические состояния 
органов пищеварения (50,0±10,4% случаев), болезни и патологические состояния 
эндокринной системы и нарушения обмена веществ (37,8±10,1%), болезни и патологические 
состояния нервной системы (25,2±9,1%), болезни и патологические состояния системы 
кровообращения (25,2±9,1%), а у детей с АА – болезни и патологические состояния 
эндокринной системы и нарушения обмена веществ (67,0±12,6%), болезни и патологические 
состояния верхних дыхательных путей (33,5±12,6%), болезни и патологические состояния 
органов пищеварения (20,1±10,7%). 
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Аннотация. Хронический гастрит (ХГ) занимает центральное место среди 

заболеваний желудка. Целью работы является изучение частоты и характера 
морфологических изменений при ХГ, а также возрастной и половой структуры больных с 
данной патологией по биопсийному материалу Витебского областного клинического 
патологоанатомического бюро за 2017 год. При анализе материала использовалась 
Сиднейская классификация хронических гастритов. На основании анализа установлено: 
различий частоты встречаемости ХГ у мужчин и женщин не отмечается; возрастная 
структура пациентов с ХГ показала возрастание частоты кишечной метаплазии и атрофии в 
более старших возрастных группах; рост обсемененности H. Pylori в возрастных группах до 
40 лет и ее снижение в возрастных группах после 40 лет. 

Актуальность. Хронический гастрит (ХГ) занимает центральное место среди 
заболеваний желудка. В экономически развитых странах он фиксируется у 80-90% населения 
[0]. Повышение заболеваемости обусловлено ухудшением экологических факторов, высокой 
инфицированностью H. Pylori, снижением качества потребляемых продуктов питания, 
высоким числом злоупотребляющих алкоголем [0, 0].  

В 1990 г. на 9-м Международном конгрессе гастроэнтерологов в Сиднее была принята 
Сиднейская классификация хронических гастритов, которая по-прежнему является основной 
для практического здравоохранения во всех странах (её Хьюстонская модификация, 
предложенная в 1994 году [0]). По этой системе оценивается степень выраженности атрофии, 
воспаления (лимфо-плазмоцитарная инфильтрация), активность (инфильтрация 
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сегментоядерными нейтрофильными лейкоцитами), кишечная метаплазия, обсемененность 
H.Pylori( полуколичественно от + до +++). 

В 2008 г. группа экспертов предложила новую систему оценки гастритов — систему 
OLGA (Operative Link for Gastritis Assessment). В этой системе применяется схожая с 
Сиднейской оценка гистологических признаков. При этом система OLGA призвана отразить 
динамику хронических гастритов и дать прогностические критерии в плане развития рака 
[Ошибка! Источник ссылки не найден.]. Однако система классификации OLGA пока не 
получила широкого применения. 

Ключевые слова: гастрит, гистологические признаки, биопсия. 
Цель. Изучить частоту и характер морфологических изменений при хроническом 

гастрите, а также возрастную и половую структуру больных с данной патологией по 
биопсийному материалу. 

Материалы и методы исследования. Проведен анализ архивных журналов 
биопсийных исследований Витебского областного клинического патологоанатомического 
бюро (ВОКПАБ) за 2017 год. Исследовано 2813 случаев хронического гастрита в возрасте от 
16 до 98 лет. Для статистической обработки данных использовался пакет Анализ данных 
Microsoft Excel 2007. 

Результаты исследования. За изученный период в биопсийном материале отдела 
общей патологии ВОКПАБ  выявлено 2813 случаев хронического гастрита с различными 
вариациями морфологических изменений. Оценивались следующие морфологические 
изменения: атрофия, кишечная метаплазия, воспаление, активность, обсемененность 
H.Pylori. 

По результатам исследования наиболее частыми морфологическими изменениями как 
у мужчин, так и у женщин были атрофия легкой и умеренной степени ( м.23%, ж.24%), 
воспаление легкой и умеренной степени (м.23%, ж.26%) и активность легкой и умеренной 
степени (м.28% ж.29%). 

При анализе половой структуры пациентов статистически достоверных различий 
встречаемости всех морфологических изменений у мужчин и женщин не наблюдалось ( р > 
0.05 по всем морфологическим изменениям). 

 

 
Рис.1 Морфологические изменения (с указанием степени тяжести) при ХГ у женщин. 
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Рис.2 Морфологические изменения (с указанием степени тяжести) при ХГ у мужчин  
 

 
 Рис 3. Морфологические изменения в возрастных группах. 
 
При анализе возрастной структуры пациентов с хроническими гастритами было 

отмечено возрастание частоты встречаемости атрофических и метапластических изменений в 
более старших возрастных группах. 

Это, видимо, связано как с развитием инволютивных возрастных процессов, так и с 
исходом длительного течения хронического гастрита. 
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Было отмечено статистически достоверное снижение частоты обсемененности H. 
Pylori в возрастных группах старше 40 лет. Возможно, это снижение связано как с лечением 
данной инфекции, так и с изменениями благоприятной для H. Pylori среды (снижение 
кислотности в более старших возрастных группах, в том числе из-за атрофических 
изменений). 

Выводы. 
Статистически достоверных различий частоты встречаемости ХГ по биопсийным 

материалам у мужчин и женщин не отмечается(p>0.05). 
Анализ возрастной структуры пациентов с ХГ показал возрастание частоты кишечной 

метаплазии и атрофии в более старших возрастных группах. 
Отмечается рост обсемененности H. Pylori до в возрастных группах до 40 лет и ее 

снижение в возрастных группах после 40 лет. 
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Аннотация. Гормоны щитовидной железы влияют на развитие и функцию почек, 

почечную гемодинамику, а также изменяются при почечной дисфункции. В статье 
представлены результаты выборочного исследования параметров функционального 
состояния щитовидной железы у женщин репродуктивного возраста после трансплантации 
почки. У 61 женщины исследовались уровни тиреотропного гормона, свободного тироксина 
и антител к тиреоидной пероксидазе методом твердофазного иммуноферментного анализа. 
Результаты сравнивались между группой здоровых женщин и женщин после трансплантации 
почки. Статистически значимых различий между группами по оценочным параметрам 
выявлено не было. Было установлено, что в зависимости от срока трансплантата отмечается 
положительная динамика гормонов. 

Ключевые слова: трансплантация почки, щитовидная железа, женщины 
репродуктивного возраста. 

Введение. Хроническая болезнь почек (ХБП) занимает одно из лидирующих мест в 
мире среди хронических неинфекционных болезней по распространенности, затратам на 
лечение, приводя к потере трудоспособности и инвалидизации, снижению качества жизни, 
увеличению сердечно-сосудистой заболеваемости и смертности. С каждым годом 
увеличивается количество ХБП ассоциированной с сахарным диабетом, артериальной 
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гипертензией [1]. По данным International Society of Nephrology, распространенность ХБП 
достигает 10-12%. По современных данным ХБП ассоциирована с различными нарушениями 
функции щитовидной железы (ЩЖ) вследствие нарушений синтеза, метаболизма и клиренса 
тиреоидных гормонов [2]. У пациентов, находящихся на почечно-заместительной терапии 
(ПЗТ) наблюдаются изменения уровня тиреоидных гормонов. Нарушения ЩЖ коррелируют 
с тяжестью ХБП, продолжительностью ПЗТ, влияют на функцию трансплантата и 
определены как фактор риска сердечно-сосудистых заболеваний и предиктор смертности [3]. 
Операция трансплантации почки (ТП) является «золотым стандартом» в лечении 5 стадии 
ХБП и жизненно необходима для улучшения качества и продолжительности жизни 
пациентов, ежегодно в Беларуси проводится около 400 трансплантаций почек.  

Цель исследования. исследовать уровни тиреотропина (ТТГ), свободного тироксина 
(св.Т4) и антител к тиреоидной пероксидазе (АТ-ТПО) у женщин репродуктивного возраста 
после трансплантации почки. 

Материалы и методы. В исследование была включена 61 женщина, их средний 
возраст составил 36.0±7.35 лет. Они были разделены на 2 группы: группа исследования (ГИ) 
и группа контроля (ГК). ГК составили 27 практически здоровых женщин. В ГИ вошли 34 
женщины, с единственным эпизодом трансплантации, отсутствием хирургических 
осложнений в пострансплантационном периоде, адекватным функционированием 
трансплантата (на основании лабораторных результатов определения уровня креатинина 
сыворотки крови, мочевины, цистатина С, СКФ), находящиеся на амбулаторном наблюдении 
в ГУ «МНПЦ ХТиГ». До ТП все пациентки находились на ПЗТ (длительность ПЗТ 
27.8±40.18 мес.). Период от момента ТП до забора материала для исследования уровня 
гормонов – 36.5±40.14 месяцев.  

Был проведен ретроспективный анализ 34 амбулаторных карт пациенток с 5 стадией 
ХБП, которым в период 2010-2018 гг. была выполнена операция ТП в ГУ «МНПЦ ХТиГ». 
Запросы формировались с использованием АИАС «Клиника». У всех пациенток 
определялись концентрации гормонов в образцах сыворотки крови человека методом 
твердофазного иммуноферментного анализа с использованием «ДС-ИФА-ТИРОИД» для 
ТТГ, св.Т4 и АТ-ТПО. Количественное определение концентрации гормонов проводилось 
одномоментно в осенне-зимний период в лаборатории биохимических методов исследования 
НИЧ БГМУ. Референтные значения для ТТГ 0.4-4 ммоль/л, свТ4 9-22 пмоль/л, АТ-ТПО <75 
ЕД/мл. Данные описательной статистики выражены как Ме ± STD. Me – медиана, STD – 
выборочное стандартное отклонение, p – достигнутый уровень значимости. Для оценки 
достоверности различий количественных показателей применялись критерии 
непараметрической статистики: между двумя группами – U-критерий Манна-Уитни, между 
несколькими – Н-критерий Краскела-Уолисса. Различия принимали статистически 
значимыми при p<0,05. Обработка данных проводилась с помощью программных пакетов 
MS Office 2010, Statistica 10.  

Результаты исследования. У женщин из ГК не обнаружено отклонений в 
исследуемых гормонах (АТ-ТПО 10.0±69.84 Ед/мл vs 8.0±4,09 Ед/мл, p=0.26, U=381), ТТГ 
(2.1±1.21 ммоль/л vs 1.9±1.45 ммоль/л, p=0.48, U=410), св.Т4 (13.1±2.39 пмоль/л vs 13.5±1.85 
пмоль/л, p=0.47, U=409). Не было отмечено различий между общей ГИ и ГК по оценочным 
параметрам.  
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Рисунок 1. Диаграмма размаха показателей АТ-ТПО в ГИ и ГК 
 

 Медиана 
 25%-75% 
 Мин.-Макс. 

Исследуемая Контрольная
Группа

0

1

2

3

4

5

6

7

ТТ
Г,

 м
М

Е/
л

 
Рисунок 2. Диаграмма размаха показателей ТТГ в ГИ и ГК 

 
Рисунок 3. Диаграмма размаха показателей св.Т4 в ГИ и ГК 
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В зависимости от срока наблюдения после трансплантации, пациентки ГИ были 
разделены на две группы. Группа №1 срок почечного аллографта <37 месяцев (24.0±28.72 
мес., n=18), группа №2 – >37 месяцев (96.0±11.32 мес., n=16). Следует отметить, что в группе 
№2 наблюдается положительная динамика исследуемых параметров, отмечено снижение 
уровней АТ-ТПО, ТТГ и повышение св.Т4 по сравнению с пациентками из группы №1, 
соответствующие данные представлены в таблице 1. 

 
Таблица 1. Параметры функционального состояния ЩЖ у пациенток ГК и ГИ с 

разным сроком наблюдения после трансплантации 
 Группа №1 Группа №2 ГК Достоверность 

различий 
АТ-ТПО, ЕД/мл 9,0±4,58  8.0±3.58  10.0±69.84 H=1.5, p=0.47 
ТТГ, ммоль/л 2.1±1.58   1.6±1.25   2.1±1.21  H=2.2, p=0.34 
св.Т4, пмоль/л 13.3±2.09 14.1±1.46  13.1±2.39  H=2.2, p=0.34 

 
Выводы. Результаты исследования показали, что после операции трансплантации 

почки у женщин репродуктивного возраста наблюдается восстановление функционального 
состояния щитовидной железы с постепенным снижением уровня ТТГ и повышением св.Т4 
при отсутствии аутоиммунных нарушений.  
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Аннотация. Рассеянный склероз (РС) – хроническое прогрессирующее 

демиелинезирующее заболевание центральной нервной системы, которое проявляется 
многоочаговой неврологической симптоматикой. 

РС является заболеванием молодых людей, которое развивается, как правило, у 
женщин в возрасте 25 – 35 лет и у мужчин 35 – 40 лет. РС в 1,5 – 2 раза чаще поражает 
женщин. Заболевание сопровождается частыми случаями госпитализации и инвалидизации 
больных [2]. В Республике Беларусь общая заболеваемость составляет около 41 случая на 
100 000 населения [1]. 

Ключевые слова: рассеянный склероз, прогредиентно-ремиттирующая, первично-
прогрессирующая, вторично-прогрессирующая формы. 

Введение. PC характеризуется полиморфизмом клинических форм, разнообразием 
течения и различными исходами заболевания. Выделяют 3 варианта течения РС: 
прогредиентно-ремиттирующее, первично-прогрессирующее и вторично-прогрессирующее. 

Цель исследования. Проанализировать структуру госпитализированных пациентов с 
РС среди жителей Гомельской области на основе данных неврологического отделения 
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учреждения «Гомельская областная клиническая больница» (УГОКБ), учитывая среднюю 
продолжительность нахождения в стационаре (койко-дни) и форму данной патологии. 

Материал и методы. Ретроспективный анализ длительности госпитализации по 
данным историй болезней пациентов с РС, находившихся на лечении в неврологическом 
отделении УГОКБ за период с 2009 по 2018 год. Было отобрано 1240 историй болезней с 
различными формами течения РС. 

Статистическая обработка полученных данных проводилась с помощью пакета «MS 
Excel» и программы «Statistica» 7.0. 

Результаты исследования. По результатам исследования было обнаружено, что 
число пациентов с РС, проходивших лечение в неврологическом отделении УГОКБ в период 
с 2009 по 2018 года составило 1240 человек. 

Госпитализация длилась от 1 до 41 дня. Среднее количество койко-дней, проведенных 
в стационаре, составило 13 дней. 

Все случаи госпитализации были сгруппированы в зависимости от её длительности: 
до недели, 1 – 2 недели, 2 – 3 недели и более 3 недель, а также формы течения РС, и 
представлены в таблице 1. 

 
Таблица 1. Распределение пациентов по годам в зависимости от формы течения РС и 

продолжительности госпитализации 

 
При прогредиентно-ремиттирующей форме РС абсолютное большинство пациентов 

провели в стационаре 8 – 14 койко-дней – 685 (63,0%) человек. 274 (25,2%) человека были 
госпитализированы на срок 15 – 21 койко-день. Менее недели и более 3 недель длилось 
стационарное лечение, соответственно, у 85 (7,8%) и 44 (4,0%) человек.  

Большая часть пациентов с первично-прогрессирующим течением РС – 43 (51,8%) 
человека – находилась на стационарном лечении в течение 8 – 14 койко-дней, 28 (33,8%) 

Формы 
течения 

Срок 
госпитали-
зации, 
койко-дней 

Год госпитализации 

В
се

го
 

20
09

 

20
10

 

20
11

 

20
12

 

20
13

 

20
14

 

20
15

 

20
16

 

20
17

 

20
18

 

Прогредиен
тно- 
Ремиттирую
щая 

< 7 8 2 8 22 22 2 4 3 6 8 85 

8 – 14 54 52 43 69 64 45 100 84 86 88 685 

15 – 21 30 22 17 15 25 14 31 52 20 48 274 

> 21 0 4 4 5 2 2 4 4 6 13 44 

Первично- 
Прогрессир
ующая 

< 7 0 0 0 2 0 0 2 2 0 1 7 

8 – 14 10 5 3 3 1 4 5 4 5 3 43 

15 – 21 2 1 4 1 0 3 6 1 5 5 28 

> 21 1 0 0 1 0 1 1 1 0 0 5 

Вторично-
прогрессиру
ющая 

< 7 0 1 0 5 0 0 2 0 1 2 11 

8 – 14 8 2 4 3 7 1 1 1 0 2 29 

15 – 21 3 0 5 1 1 1 3 4 6 3 27 

> 21 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 2 

Всего 116 90 88 127 122 73 159 156 136 173 1240 
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человек были госпитализированы на срок 15 – 21 койко-день. До 7 и более 21 дня длилось 
стационарное лечение 7 (8,4%) и 5 (6,0%) пациентам, соответственно. 

Продолжительность госпитализации при вторично-прогрессирующей форме течения 
РС принимает следующий вид: 8 – 14 койко-дней и 15 – 21 койко-день, соответственно, 29 
(42,0%) и 27 (39,2%) госпитализированных, менее 7 койко-дней провело в стационаре 11 
(15,9%) пациентов, и лишь 2 (2,9%) пациента были госпитализированы на срок более 3 
недель. 

Выводы. По данным анализа для абсолютного большинства пациентов (61,0%) с 
различными формами течения РС, госпитализированных в неврологическое отделение 
УГОКБ в период 2009 – 2018 гг., стационарное лечение длилось 8 – 14 койко-дней. Также в 
26,5% случаев пациенты госпитализировались на срок 15 – 21 дней. Учитывая, что среди 
пациентов с РС преобладают люди трудоспособного возраста, данное заболевание влечёт за 
собой высокие экономические затраты со стороны государства. 

Список литературы: 
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Аннотация. Изучена эффективность применения в течение года препарата 

финголимод у 22 пациентов с рассеянным склерозом. В динамике оценивалась клиническая 
эффективность препарата с использованием расширенной шкалы инвалидизации при 
рассеянном склерозе (EDSS), результаты МРТ головного мозга, данные 
нейропсихологического, кардиологического и лабораторного обследование пациентов в 
течение всего периода лечения. Полученные результаты (отсутствие обострений и 
прогрессирования заболевания у 19 (86,4%) пациентов; прогрессирование заболевания у 1 
(4,5%) пациента; отмена препарата из-за развившихся побочных эффектов у 2 ((9,1%) 
пациентов) свидетельствовали о достаточной эффективности терапии финголимодом в 
лечении рассеянного склероза. 

Ключевые слова: рассеянный склероз, финголимод, шкала EDSS, ПИТРС. 
Введение. Рассеянный склероз является хроническим прогрессирующим 

демиелинизирующим заболеванием центральной нервной системы, при котором 
аутоиммунное воспаление и окислительный стресс играют существенную патологическую 
роль. До настоящего времени неизвестны достоверные случаи полного излечения от 
рассеянного склероза, но разработаны лекарственные средства, которые могут повлиять на 
отдаленный прогноз, замедляя прогрессирование болезни или уменьшая частоту обострений 
у пациентов. Для обозначения этой группы препаратов используются различные названия: 
препараты изменяющие течение заболевания (ПИТРС), препараты модифицирующей 
терапии (англ. Disease modifying therapy). Все они влияют тем или иным образом на 
иммунную систему пациента и относятся к патогенетической терапии, однако не являются 
средствами излечения или предотвращения болезни.  
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Финголимод, зарегистрированный в Республике Беларусь в 2017 г, относится к 
ПИТРС второй линии для перорального применения, но может использоваться как ПИТРС 
первой линии при высокоактивном течении рассеянного склероза [1]. Финголимод является 
модулятором 4 из 5 известных сфингозин-фосфатных рецепторов. Они представлены в 
различных тканях, но особенно широко в лимфоцитах, клетках центральной и 
периферической нервной системы. На мембранах лимфоцитов финголимод блокирует эти 
рецепторы, что препятствует их выходу из региональных лимфатических узлов без 
повреждения лимфоцитов. Таким образом, количество циркулирующих в крови 
«аутоагрессивных» Т-клеток уменьшается и степень воспалительных изменений в ЦНС 
снижается [2]. 

Цель исследования. Оценка эффективности применения препарата финголимод у 
пациентов с рассеянным склерозом. 

Материал и методы. Обследовано  22 пациента (средний возраст 42,2±11,1; 10 
мужчин и 12 женщин) с прогредиентным и ремиттирующе-рецидивирующим течением 
рассеянного склероза. Критерии отбора пациентов: высокая активность заболевания, 
ремиттирующее течение, возраст до 65 лет, оценка по EDSS не более 6,5 баллов, отсутствие 
противопоказаний. Все пациенты получали финголимод в дозе 0,5 мг внутрь один раз в 
сутки в течение 1 года. Дизайн исследования сформирован в соответствии с приказом МЗ РБ 
№ 1102«Об утверждении инструкции о порядке назначения лекарственных средств 
Интерферон бета и Финголимод, оценке эффективности проводимого лечения пациентам с 
рассеянным склерозом» и отражен в таблице 1. Включение в протокол обследования 
кардиологических методов (ЭКГ, оценка ЧСС, АД) обусловлено необходимостью выявления 
самых распространенных и опасных побочных эффектов терапии финголимодом (AV-
блокада, брадикардия, повышение АД). Оцениваемые критерии эффективности: достижение 
стойкой ремиссии, отсутствие отрицательной динамики по шкале EDSS, новых очагов 
демиелинизации по данным МРТ и побочных эффектов препарата  [3]. Обработка 
полученных результатов проводилась с использованием пакета программ Статистика 6.0 

 
Таблица 1. Параметры оценки и сроки обследования пациентов. 

 От начала лечения через 
1 мес 3 мес 6 мес 9 мес 12 мес 

Оценка по шкале 
EDSS 

+ + + + + 

ОАК, ОАМ, БАК + + + + + 
Измерение ЧСС, АД, 
ЭКГ 

+ + + + + 

Оценка 
эмоционального и 
когнитивного 
статусов, депрессии и 
суицидальных рисков 

+ + + + + 

МРТ головного и 
спинного мозга 

  +  + 

Побочные эффекты 
 

+ + + + + 

 
Результаты исследования:  Обобщеные результаты применения препарата  

финголимод представлены на рисунке 1. До лечения финголимодом количество рецидивов 
заболевания в течение года на одного пациента составляло 1,9±0,7, средний балл по шкале 
EDSS равнялся 4.25±0,87. После года контролируемого лечения препаратом финголимод в 
дозе 0,5 мг в сутки количество рецидивов на одного пациента  снизилось до 0,1±0,3 (р= 
0,00004). У 19 пациентов в течение контролируемого года не наблюдалось рецидивов, 
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отрицательной динамики по шкале EDSS и не зарегистрировано появления новых очагов 
демиелинизации по данным МРТ-исследования. У 2 пациентов (9,1%) прием препарата был 
прекращен из-за развившегося побочного эффекта (брадикардии). В 1 наблюдении (4,5%) 
зафиксировано прогрессирование заболевания (балл по шкале EDSS вырос с 6,0 до 6,5; 
появился «свежий» очаг демиелинизации на МРТ).  

 
Рисунок 1. Результаты лечения препаратом финголимод. 

 
 
Заключение. Таким образом, у 86,4% пациентов исследуемой группы была 

достигнута стойкая ремиссия, подтверждаемая оценкой данных неврологических осмотров, 
шкалы EDSS и МРТ, что свидетельствует о достаточно высокой эффективности 
финголимода в предотвращении прогрессирования рассеянного склероза.  

Список литературы: 
1. Galetta S.L., Markowitz C., Lee A.G. Immunomodulatory agents for the treatment of 

relapsing multiple sclerosis: a systematic review // Arch. Intern. Med. 2012. V.162, No.19. P.2161-
2169. 

2. Osinde M., Mullershausen F., Dev K. Phosphorylated FTY720 stimulates ERK 
phosphorylation in astrocytes via S1P receptors./ Neuropharm., 2007. v.52, p. 1210–1218. 

3. Приказ Министерствa здравоохранения Республики Беларусь №1102 «Об 
утверждении инструкции о порядке назначения лекарственных средств Интрферон бета и 
Финголимод, оценке эффективности проводимого лечения пациентам с рассеянным 
склерозом» от 30.10.2018 г. 

 
 

  

86,40%

9,10%

4,50%

Результаты лечения

Ремиссия в течение года

Отменен из-за ПЭ

Ремиссия не достигнута



419 
 

УДК 616.36-002.2 
СРАВНЕНИЕ ВОСПРОИЗВОДИМОСТИ РЕЗУЛЬТАТОВ УЛЬТРАЗВУКОВОЙ 

ЭЛАСТОГРАФИИ ПЕЧЕНИ У ПАЦИЕНТОВ  С ХРОНИЧЕСКИМ ГЕПАТИТОМ С  
В  ЗАВИСИМОСТИ ОТ ВРЕМЕНИ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 
Данилова О.И. (аспирант) 

Научный руководитель: д.м.н., профессор Пиманов С.И. 
Витебский государственный медицинский университет, г. Витебск 

 
Аннотация. Цель работы заключалась в оценке воспроизводимости результатов 

ультразвуковой эластометрии печени у пациентов с хроническим гепатитом С с ростом 
опыта исследователя. 

Материал и методы. Эластография осуществлялась в виде 4 серий измерений 34 
пациентам с хроническим гепатитом С аппаратом «Logiq E9» (фирма «GE Healthcare», США) 
с интервалом 5 мин. Возраст пациентов был в пределах 22–60 лет. Воспроизводимость 
результатов оценивалась по методу Бленда-Альтмана и показателю каппа. 

Результаты. Проведенная оценка воспроизводимости результатов результатов 
ультразвуковой эластографии печени у пациентов с хроническим гепатитом С показала их 
хорошую согласованность. 

Выводы. Из нашего исследования ясно, что значения воспроизводимости результатов 
ультразвуковой эластографии печени у пациентов с хроническим гепатитом С повысились с 
ростом опыта исследователя. 

Ключевые слова: хронический гепатит С, ультразвуковое исследование, 
воспроизводимость, эластография. 

Введение. В настоящее время наиболее востребованным исследованием печени 
является ультразвуковая эластография печени, которая оценивает выраженность фиброза. 
Полученные данные влияют на выбор лечения и позволяют определить его эффективность 
[1]. Метод эластографии дает доктору большую часть информации, необходимой для 
адекватной постановки диагноза и не отнимает большого количества времени. Точность 
получаемых результатов анализа варьируется в диапазоне 88,6% – 99%, а это на данный 
момент один из самых высоких индексов в диагностической практике в принципе. 
Эластография печени не оказывает негативного влияния на здоровье. Процедура занимает от 
5 до 15 минут и не причиняет никакого дискомфорта. Данное исследование также особо 
удобно тем, что его можно проводить множество раз, что позволяет своевременно выявлять 
даже минимальные изменения в состоянии здоровья пациента. 

Цель исследования. Оценить воспроизводимость результатов ультразвуковой 
эластометрии печени у пациентов с хроническим гепатитом С с ростом опыта исследователя. 

Материалы и методы. Эластография осуществлялась в виде 4 серий измерений 34 
пациентам с хроническим гепатитом С аппаратом «Logiq E9» (фирма «GE Healthcare», США) 
с интервалом 5 мин. Возраст пациентов был в пределах 22–60 лет. Воспроизводимость 
результатов была оценена следующими методами. Сопоставимость результатов измерений 
ультразвуковых показателей эластографии печени сдвиговой волной основывалась на 
расчете значений показателя каппа с 95% доверительным интервалом программой MedCalc, 
версия 17.2 «MedCalc Software» (Belgium). Сила согласия оценивалась как очень хорошая 
при значении каппа от 0,81 до 1,00; как хорошая − при значении каппа от 0,61 до 0,80; как 
средняя − при значении каппа от 0,41 до 0,60; как посредственная − при значении каппа от 
0,21 до 0,40 и как плохая − при значении каппа менее 0,20 [3]. Также согласованнось 
результатов проводилась с использованием метода статистического анализа Бленда-
Альтмана, принцип которого заключается в вычислении средней величины разности для 
каждой пары измерений, характеризующей систематическое расхождение, и стандартного 
отклонения разности (95% пределов согласия), оценивающего степень разброса результатов 
(1,96 SD) [4]. При этом чем меньше диапазон между этими двумя пределами, тем лучше 
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согласие. Ожидается, что 95% пределы включают 95% различий между двумя методами 
измерений. Данный метод выполнен с помощью программы Statistica 10,0 «StatSoft Inc., 
Okla» (USA). 

Результаты исследования. Проведенная оценка воспроизводимости результатов 
ультразвуковой эластографии печени сдвиговой волной представлена в таблице 1. Значение 
каппа с 95% доверительным интервалом для сравнения результатов второго измерения 
соответственно составило 0,789 (0,683–0,891); 0,754 (0,623–0,892); 0,798 (0,677–0,882); 0,823 
(0,733–0,889); 0,849 (0,662–0,898) и 0,792 (0,675–0,889). Значения первого и второго 
исследования соответствуют хорошей силе согласия. Мы видим, что значения 
воспроизводимости повысились с ростом опыта исследователя. 

 
Таблица 1. Показатель каппа для сравнения результатов первого измерения 

Серии n 
n 

Результаты 
измерения M±σ 

Значение каппа с 95% 
ДИ 

Стандартное 
отклонение 

Между I и II 17 7,18±2,00 0,697 (0,583 - 0,811) 0,058 
Между I и III 13 7,44±2,07 0,671 (0,551 - 0,792) 0,062 
Между I и IV 9 7,26±1,98 0,720 (0,597 - 0,842) 0,063 
Между II и III 12 7,26±2,01 0,757 (0,633 - 0,880) 0,063 
Между II и IV 8 7,03±1,87 0,729 (0,572 - 0,886) 0,080 
Между III и IV 5 7,41±2,06 0,742 (0,595 - 0,889) 0,075 

Примечание: n – количество обследованных; ДИ – доверительный интервал. 
 
Оценка воспроизводимости, которая осуществлялась методом Бленда-Альтмана, 

также показала их хорошую согласованность (таблица 2). При использовании метода Бленда-
Альтмана нижний и верхний предел согласия для второго исследования был равен -1,892 и 
1,472 (для I и II группы); -1,797 и 1,863 соответственно (для I и III группы); -1,657 и 1,667 для 
I и IV группы; -1,087и 1,294 для II и III группы; -1,145 и 0,968 для II и IV группы; -1,134  и 
0,421 для III и IV группы. 

 
Таблица 2. Оценка воспроизводимости ультразвуковых измерений степени фиброза 

методом Бленда-Альтмана для первого исследования 
Серии n Ошибка 

стандартной 
выборки с 
95% ДИ 

Стандартное 
отклонение 

Стандартная 
ошибка 

Нижний 
предел 
согласия 

Верхний 
предел 
согласия 

Между I 
и II 

34 -0,212  (-0,510-
0,086) 

0,854 0,147 -1,886 1,463 

Между I 
и III 

26 0,019 (-0,353-
0,390) 

0,920 0,180 -1,784 1,821 

Между I 
и IV 

17 0,001 (-0,429-
0,430) 

0,835 0,203 -1,636 1,637 

Между 
II и III 

23 0,119 (-0,129-
0,367) 

0,574 0,120 -1,005 1,243 

Между 
II и IV 

16 -0,105 (-0,382-
0,172) 

0,520 
 

0,130 -1,124 0,914 

Между 
III и IV 

11 -0,361 (-0,618-
0,104) 

0,383 0,115 -1,111 0,389 

Примечание: n – количество обследованных; ДИ – доверительный интервал. 
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Заключение. Из нашего исследования ясно, что значения воспроизводимости 
результатов ультразвуковой эластографии печени у пациентов с хроническим гепатитом С 
повысились с ростом опыта исследователя. 
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Аннотация. Оценить морфологически подтвержденную заболеваемость хроническим 

гломерулонефритом (ХГН) с 2014 по 2018 годы и прогностические критерии формирования 
данного заболевания у лиц, проживающих в Витебской области. 

Дизайн исследования – ретроспективное исследование. Было обследовано 280 
человек, из которых 100 человек имели морфологически подтвержденный ХГН. Программа 
обследования включала: демографические данные, антропометрические измерения, 
опросники ВОЗ на факторы риска неинфекционных заболеваний, измерение артериального 
давления, данные лабораторных исследований. 

Прогностическими критериями ХГН, независимо от возраста и пола, являются: 
уровень общего белка в моче; данные диастолического артериального давления; показатели 
лейкоцитов, гемоглобина и общего холестерина в анализах крови. 

Полученные данные показывают возможности профилактики ХГН путем контроля 
достоверно значимых прогностических критериев. 

Ключевые слова: хронический гломерулонефрит, прогностические критерии, 
профилактика. 

Введение. Хронический гломерулонефрит (ХГН) выявляется у лиц любого возраста, 
но чаще у лиц трудоспособного возраста, это заболевание приводит к прогрессированию 
нефросклероза и степени тяжести хронической болезни почки (ХБП). Согласно данным 
скрининговых исследований, сердечно-сосудистые события, а не прогрессирующее 
ухудшение функции почек, являются ведущей причиной смерти у пациентов с ХГН [1]. В 
тоже время, необходимо отметить, что ХГН занимает важное место в структуре ХБП в связи 
с повсеместным постарением населения, существенным ухудшением прогноза развития 
сопутствующих сердечно-сосудистых заболеваний, резким снижением качества жизни, при 
терминальной стадии ХБП гемодиализ или трансплантация донорской почки [2]. Исходя из 
важности раннего выявления кардиоренального синдрома, актуальным и эффективным 
является определение прогностических критериев формирования ХГН: пожилой возраст, 
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мужской пол, избыточная масса тела, курение в настоящем и прошлом, артериальная 
гипертензия, сахарный диабет, дислипидемия, гиперурикемия, выявление белка в общем 
анализе мочи [3].  

Цель исследования. Оценить морфологически подтвержденную заболеваемость ХГН 
с 2014 по 2018 годы и прогностические критерии формирования данного заболевания у лиц, 
проживающих в Витебской области. 

Материалы и методы. Для решения поставленной цели были отобраны все 
морфологически подтвержденные случаи ХГН с января 2014 года по декабрь 2018 года в 
нефрологическом отделении УЗ «Витебская областная клиническая больница». Было 
обследовано 100 пациентов с ХГН, согласно классификации Е.М. Шилова (2010) они были 
разделены на 2 группы [4]: первая группа – пациенты с пролиферативными формами ХГН 
(74 человека (74%)), а именно экстракапиллярный с «полулуниями» (1 человек (1,4%)), 
мезангиопролиферативный (26 человек (35,1%)), IgA-нефропатия (42 человека (56,8%)), 
мезангиокапиллярный (5 человек (6,8%)); вторая группа – пациенты с непролиферативными 
формами ХГН (26 человек (26%)), а именно минимальные изменения (6 человек (23,1%)), 
фокально-сегментарный гломерулосклероз (15 человек (57,7%)), мембранозный (5 человек 
(19,2%)). Контрольную (третью) группу составили пациенты терапевтического участка ГУЗ 
«Витебская городская центральная поликлиника» в количестве 180 человек (10% от 
численности участка), которые были отобраны методом случайных цифр. 

Численность населения области по данным Главного статистического управления по 
Витебской области в 2014 году составила 1202130 человек, в 2015 году – 1198515 человек, в 
2016 году – 1193587 человек, в 2017 году – 1187983 человека и в 2018 году – 1180202 человека 
[5]. 

Программа обследования включала: демографические данные (возраст, пол); 
антропометрические измерения (рост, вес); опросники ВОЗ на факторы риска хронических 
неинфекционных заболеваний; измерение артериального давления; данные общего анализа 
крови (эритроциты, гемоглобин, лейкоциты и скорость оседания эритроцитов), общего 
анализа мочи (общий белок, эритроциты, лейкоциты и соли), биохимического анализа крови 
(мочевина, креатинин, мочевая кислота, С-реактивный белок, общий холестерин, 
триглицериды и глюкоза).  

Аккумулирование базы данных было выполнено в программе MS Excel для Windows, 
статистическая обработка данных в исследовании осуществлялась с помощью программ IBM 
SPSS 18.0. При анализе количественных данных применялся двусторонний дисперсионный 
анализ по F-критерию Фишера, при анализе качественных переменных – таблицы 
сопряженности по Хи-квадрату Пирсона, для определения достоверно значимых 
прогностических критериев – логистический регрессионный анализ по Хи-квадрату Вальда с 
поправкой на возраст и пол. Значения р<0,05 были приняты как статистически значимые. 

Результаты исследования. Численность населения в Витебской области, по 
сравнению с 2014 годом, в 2015 году уменьшилась на 3615 человек (0,3%), в 2016 году – 
8543 человека (0,71%), в 2017 году – 14147 человек (1,18%), в 2018 году – 21928 человек 
(1,82%). Заболеваемость ХГН по Витебской области в 2014 году составила 0,9 случая на 
100000 населения, в 2015 году – 1,3 случая на 100000 населения (прирост на 44%), в 2016 
году – 2,1 случай на 100000 населения (прирост на 230%), в 2017 году – 2,0 случая на 100000 
населения (прирост на 220%), в 2018 году – 2,0 случая на 100000 населения (прирост на 
220%). 

Средний возраст обследуемых пациентов с ХГН составил 38,1  ,2 лет (в первой 
группе – 37,0 ,4 лет; во второй группе 41,32,5 лет (p>0,05)) и достоверно не отличался от 
пациентов третьей (контрольной) группы (41,1 ,0 лет (p>0,05)). 

Среди пациентов с ХГН мужчины и женщины составили соответственно 60% и 40% 
(в первой группе – мужчины 62,2%, женщины – 37,8%; во второй группе – мужчины 53,8%, 
женщины – 46,2% (p>0,05)) и достоверно отличались от соотношения мужчин и женщин в 
третьей (контрольной) группе (мужчины 39,4%, а женщины 60,6% (p<0,01)). 
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С поправкой на возраст и мужской пол были отобраны достоверно значимых 
прогностические критерии (11 маркеров риска), имеющие прямую связь с заболеваемостью 
ХГН, а именно индекс массы тела (p<0,01); уровень диастолического давления (p<0,001) и 
систолического давления (p<0,01); по данным общего анализа крови уровень лейкоцитов 
(p<0,001), скорости оседания эритроцитов (p<0,001) и гемоглобина (p<0,01); по данным 
общего анализа мочи уровень общего белка в моче (p<0,001); по данным биохимического 
анализа крови уровень общего холестерина (p<0,001), триглицеридов (p<0,001), мочевой 
кислоты (p<0,001) и С-реактивного белка (p<0,05). 

Маркерами риска ХГН в многофакторной логистической модели, независимо от 
возраста и пола, остались 5 достоверно значимых прогностических критериев, а именно 
уровень общего белка в моче (p<0,001), уровень лейкоцитов в общем анализе крови 
(p<0,001), уровень общего холестерина в сыворотке крови (p<0,001), уровень 
диастолического артериального давления (p<0,001) и показатель гемоглобина в общем 
анализе крови (p<0,05). 

Заключение. Среди населения Витебской области по сравнению с 2014 г. выявлен 
прирост заболеваемости ХГН в 2015 г. на 44%; в 2016 г. на 230%; в 2017 г. и 2018 г. на 220%. 
Прогностическими критериями формирования ХГН, независимо от возраста и пола, являются: 
уровень общего белка в моче, показатели лейкоцитов в общем анализе крови, данные общего 
холестерина в сыворотке крови, уровень диастолического артериального давления и 
показатели гемоглобина в общем анализе крови. Полученные данные показывают возможности 
профилактики ХГН путем контроля достоверно значимых прогностических критериев. 
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Аннотация. С целью выявления характера и степени когнитивных нарушений в 

зависимости от патогенетического типа обследовано 36 больных (средний возраст 60,2±8,24 
года), перенесших ишемический инсульт (ИИ). Проводили комплексное клинико-
неврологическое, нейропсихологическое, лабораторное и инструментальное обследования 
пациентов. У пациентов, перенесших инсульт, выявлены когнитивные нарушения различной 
степени тяжести, в 77,8 % случаев. Одним из факторов риска развития когнитивных 
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нарушений у больных инсультом являются каротидная локализация очага ишемии. При этом 
нейропсихологические методы исследования показывают наличие разной степени 
выраженности когнитивных нарушений при различных патогенетических подтипах 
инсульта, при этом у пациентов с лакунарным подтипом ИИ имеется наименее выраженный 
когнитивный дефицит (23±4,9 балла по Монреальской шкале), по сравнению с 
атеротромботическим и кардиоэмболическим подтипом ИИ (18,7±5,4 и 19,8±5,1 
соответственно). Раннее выявление когнитивного дефицита с учетом патогенетического 
подтипа инсульта позволит своевременно применить адекватную программу 
реабилитационных мероприятий для замедления прогрессирования когнитивных нарушений. 

Ключевые слова: постинсультные когнитивные нарушения, ишемический инсульт, 
нейропсихологическое исследование. 

Введение. Постинсультные когнитивные нарушения (ПИКН) различной степени 
тяжести выявляются у 40-70 % пациентов, перенёсших инсульт, в среднем – примерно у 
половины пациентов [1]. С одной стороны, лёгкий когнитивный дефект после инсульта часто 
имеет тенденцию к восстановлению. С другой стороны, риск развития деменции у лиц, в 
течение пяти лет после инсульта, оказывается примерно в 4-5 раз выше, чем в общей 
популяции [1,2]. Риск развития когнитивных нарушений после инсульта зависит от большого 
числа факторов. По данным исследований, к ним относятся: возраст, низкий уровень 
образования, когнитивные нарушения до инсульта, артериальная гипертензия, сахарный 
диабет, кардиальная патология, дополнительные повреждения мозга по данным 
нейровизуализации [2, 3, 4, 5]. Частота и тяжесть ПИКН, в т. ч. деменции, увеличиваются 
при повторных инсультах, а также зависят от тяжести инсульта, обширности и локализации 
поражения мозга [1, 3].  

В связи с уменьшением смертности после инсульта и увеличением доли пожилых лиц 
в общей популяции, можно ожидать увеличения распространённости ПИКН, что придаёт 
данной проблеме особую актуальность. Вместе с тем, что в настоящее время имеется немало 
публикаций о частоте и степени выраженности когнитивного дефицита, влиянии различных 
факторов на развитие когнитивных нарушений после инсульта [1, 2, 3] некоторые вопросы, 
по-прежнему, остаются до конца не изученными. Так, например, недостаточно освещена 
проблема влияния различных механизмов развития острой церебральной ишемии на степень 
выраженности постинсультного когнитивного дефицита.  

Цель исследования. Изучение нейропсихологических показателей в остром периоде 
при различных патогенетических вариантах ИИ.  

Материал и методы. В исследование были включены 36 пациентов, 16 мужчин и 20 
женщин с ИИ в возрасте от 46 до 75 лет (средний – 60,2± 8,24 года), находившийся на 
стационарном лечении в неврологическом отделении Витебской областной клинической 
больницы. Уточнение патогенетических механизмов ИИ осуществлялось на основании 
комплексного клинико-неврологического, нейропсихологического, лабораторного и 
инструментального обследования пациентов. Для оценки неврологического статуса 
применяли шкалу NIHSS и индекс Бартела. Когнитивные функции оценивали с помощью 
Монреальской шкалы оценки когнитивных функций (шкала МоСа). Осуществлялась 
диагностика состояния основных высших психических функций – памяти, внимания, речи, 
зрительного восприятия и способности к абстрактному мышлению. Наличие тревоги и 
депрессии определяли по шкале тревоги Гамильтона (HAM-A) и шкале депрессии Бекка. 
Пациенты с выявленными при осмотре афатическими нарушениями, наличием депрессивных 
расстройств, наличием тяжелого и крайне тяжелого неврологического дефицита по шкале 
NIHSS не включались в исследование. 

Всем пациентам было проведено нейровизуализационное исследование головного 
мозга (КТ и/или МРТ), 63,4% – ультразвуковая допплерография и дуплексное сканирование 
магистральных артерий головы. 

Статистический анализ полученных показателей выполнялся с использованием 
программы Microsoft Excel 2016 для Windows 10 и IBM SPSS Statistics, version 23, 2015. 
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Обработка полученных результатов проводилась методами описательной и сравнительной 
статистики. Описательные методы включали в себя вычисление среднего арифметического 
значения и стандартного отклонения (М±SD); абсолютных значений (n) и процентного 
соотношения величин (%). 

Результаты исследования. По критериям TOAST в исследовании были выделены 
следующие патогенетические подтипы ишемического инсульта: атеротромботический – у 14 
(38,9%) человек, кардиоэмболический – у 10 (27,8%), лакунарный – у 10 (27,8%) и 
неуточненной этиологии – у 2 (5,5%) пациентов. Распределение по локализации очагов 
инсульта: 24 (66,7%) пациента имели инфаркт мозга в каротидном бассейне, 12 (33,3%) 
пациентов – в вертебробазилярном бассейне. Для оценки тяжести неврологического 
дефицита использовалась шкала NIHSS. Средняя оценка по данной шкале составила 
4,27±1,86 баллов. Независимость в сфере повседневной жизни, мобильность и способность 
пациента к самообслуживанию определялась с помощью шкалы Бартель; средняя оценка – 
85,1. 

Менее 26 баллов по шкале МоСа, что свидетельствует о наличии когнитивных 
нарушений, в острый период ишемического инсульта имелись у 77,8% больных. 
Когнитивные нарушения наблюдалась среди больных ишемическим инсультом в 
вертебробазилярном бассейне у 50,0% и среди пациентов с полушарная локализация 
инфаркта мозга у 91,7%. Так, средняя оценка по шкале МоСа у пациентов с 
вертебробазилярной локализацией инфаркта мозга составила 23,1±1,3 баллов, а при 
каротидной локализации – 18,8±1,1 (р=0,04).  

Отличительной чертой ИИ у пациентов на фоне кардиоэмболии является наибольшая 
тяжесть заболевания. В этой группе несколько чаще, чем у остальных пациентов 
наблюдались парезы, бульбарные и глазодвигательные нарушения, к тому же все 
неврологические нарушения были более выраженными, что подтверждается данными 
исследования неврологического статуса по шкале NIHSS (достоверные различия по 
сравнению с подгруппой лакунарного инсульта). Кроме того, у пациентов данной группы и 
пациентов с атеротромботическим подтипом было выявлено наибольшее интеллектуально- 
мнестическое снижение по шкале МоСа (19,8±5,1 и 18,7±5,4 балла соответственно). 
Характерные для лакунарного инсульта неврологические синдромы (чисто чувствительный 
или двигательный синдром, атактический гемипарез) были полностью обратимым у 34,6% 
пациентов. У данной группы пациентов с лакунарным подтипом был наибольший средний 
балл (23±4,9 балла) по шкале МоСа, что свидетельствует о наличии у них наиболее 
сохранной когнитивной функции. Статистически значимые различия в выраженности 
когнитивных нарушений (табл. 1) были получены между группами пациентов с лакунарным 
и кардиоэмболическим ИИ (р=0,04). 

 
Таблица 1. Характеристика когнитивных функций по шкале МоСа и 

неврологического дефицита по шкале NIHSS у пациентов с различными патогенетическими 
вариантами ИИ 
Показатель Пациенты с 

атеротромботическим 
ИИ (n=14) 

Пациенты с 
кардиоэмболически
м ИИ (n=10) 

Пациенты с 
лакунарным ИИ 
(n=10) 

Средний балл по 
шкале МоСа 

19,8±5,1 18,7±5,4 23±4,9* 

Средний балл по 
шкале NIHSS 

3,8±1,2 6,3±1,9 2,5±0,9* 

Примечание. Количественные показатели представлены в виде М±SD. * – Различия 
статистически значимы (р=0,04) между группами пациентов с кардиоэмболическим ИИ 

 
Заключение. Когнитивные нарушения различной степени тяжести выявились у 77,8 

% пациентов, перенесших ишемический инсульт. Одним из факторов риска развития 
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когнитивных нарушений у больных ишемическим инсультом являются каротидная 
локализация очага ишемии. При сравнении среднего балла по шкале МоСа у пациентов 
различных по патогенетическому подтипу ИИ отмечается, что у пациентов с лакунарным 
подтипом было наименьшее когнитивное снижение, чем при атеротромботическом и 
кардиоэмболическом варианте. Больным ИИ необходимо проводить комплексное 
нейропсихологическое исследование в остром периоде заболевания для раннего выявления 
когнитивных нарушений и своевременного начала их лечения.  
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Аннотация. Мы оценивали качество жизни пациентов с циррозом печени, 

находившихся в гастроэнтерологическом отделении ГГКБ № 3 с ноября по март 2018 г. 
Проведено проспективное обследование 40 пациентов в возрасте 31–72 лет с использованием 
опросника «SF–36 HealthStatusSurvey. Пациенты были разделены на группы по возрастному 
показателю, по продолжительности заболевания и классу тяжести по Чайлду-Пью. По 
каждому критерию были взяты средние значения показателей оценки качества жизни. В 
результате наблюдается прямая зависимость снижения показателей качества жизни от 
длительности заболевания. Показатели качества жизни ухудшается в возрастной группе 51–
75 лет. И при классе тяжести А показатели выше, чем при классе тяжести В и С. 

Ключевые слова: качество жизни, цирроз печени, опросник «SF–36 
HealthStatusSurvey. 

Введение. Цирроз печени – хроническое прогрессирующее диффузное 
полиэтиологическое заболевание с поражением гепатоцитов, фиброзом и перестройкой 
архитектоники печени, приводящее к образованию структурно аномальных регенераторных 
узлов, портальной гипертензии и развитию печеночной недостаточности [1]. 
Распространенность цирроза печени составляет 2–3 % (на основании данных аутопсий), 
встречается в 2 раза чаще у мужчин старше 40 лет по сравнению с общей популяцией [2]. 

Заболеваемость и утрата трудоспособности населения при циррозе печени является 
важной медико-социальной проблемой. Интегративный показатель, отражающий 
психологическое, эмоциональное, и социальное благополучие человека, основанный на его 
субъективном восприятии, определяется понятием качество жизни [3]. Показатель качества 
жизни позволяет проследить за динамикой состояния пациента в процессе лечения, а так же 
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влияют на  выбор дальнейшего лечения. Таким образом, данные качества жизни пациента с 
циррозом печени способствуют составлению индивидуального плана ведения пациента и 
оценке прогноза заболевания. 

Цель исследования. Оценить качество жизни пациентов с циррозом печени, 
находившихся на обследовании и лечении в гастроэнтерологическом отделении ГГКБ № 3 с 
ноября по март 2018 г., в зависимости от возраста, длительности заболевания и класса 
тяжести по Чайлду-Пью. 

Материал и методы. Проведено проспективное обследование 40 пациентов в 
возрасте 31–72 лет с установленным диагнозом цирроз, путем объективного осмотра, опроса 
с использованием стандартизированного опросника «SF–36 HealthStatusSurvey. 36 пунктов 
данного опросника сгруппированы в восемь шкал: физическое функционирование (PF), 
ролевая деятельность (RP), телесная боль (BP), общее здоровье (GH), жизнеспособность 
(VT), социальное функционирование (SF), эмоциональное состояние (RE) и психическое 
здоровье (MH). Показатели каждой шкалы варьируют между 0 и 100 баллами, где 100 баллов 
– это полное здоровье. Чем более высокая оценка, тем более высокий уровень качества 
жизни. 

Результаты исследования. Исследуемые нам пациенты были разделены на группы 
по возрастному показателю, по продолжительности заболевания и классу тяжести по 
Чайлду-Пью. По каждому критерию были взяты средние значения показателей оценки 
качества жизни. Результаты исследования представлены в таблицах 1-3. 

 
Таблица 1. Показатели качества жизни в зависимости от возраста 

Критерии  PF RP BP GH VT SF RE MH 
30-49 лет 69 76 78 69 57 89 71 78 
50-72 года 51 64 61 42 46 60 45 59 

 
Из таблицы 1 видно, что качество жизни у пациентов с циррозом печени ухудшается с 

возрастом. У пациентов 30–49 лет больше всего страдает жизненная активность и 
физическое функционирование, наибольшие цифры прослеживаются в отношении 
психического и эмоционального состояния; в то же время у пациентов 50–72 лет 
наблюдаются наименьшие цифры в общем состоянии здоровья, а наибольшие в ролевом и 
социальном функционировании. 

 
Таблица 2. Показатели качества жизни в зависимости от длительности цирроза 

печени 
Критерии PF RP BP GH VT SF RE MH 
До года 71 79 79 66 78 80 69 79 
1-5 лет 62 69 65 56 70 71 59 65 
5 и > 50 63 59 49 64 63 46 53 

Из таблицы 2 следует, что с увеличением длительности заболевания показатели 
качества жизни пациентов снижаются. У всех пациентов, вне зависимости от длительности 
цирроза печени, наблюдается снижение показателей общего состояния здоровья и ролевого 
функционирования, обусловленного эмоциональным состоянием. 

 
Таблица 3. Показатели качества жизни в зависимости от класса тяжести цирроза по 

Чайлду-Пью 
Критерии PF RP BP GH VT SF RE MH 
А 71 78 81 69 64 72 70 77 
В 57 64 73 54 59 65 63 71 
С 48 56 61 43 42 49 52 60 
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Уменьшение показателей жизни зависит от класса тяжести цирроза по Чайлду-Пью, 
т.е. наиболее высокие значения прослеживаются у пациентов с классом тяжести А, и 
постепенно снижается к В и С. 

Выводы. 
1.Наблюдается прямая зависимость снижения показателей качества жизни от 

длительности заболевания. 
2.Показатели качества жизни у пациентов значительно ухудшается в возрастной 

группе 51–75 лет. 
3.Показатели качества жизни при классе тяжести А выше, чем при классе тяжести В и 

С по Чайлду-Пью. 
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Аннотация. Цель. Определение в качестве маркера аллергической реакции ионов 

калия в ротовой жидкости у пациентов с бронхиальной астмой после проведения орально - 
фарингеальной пробы с клещевым аллергеном. 

Материалы и методы. Проводилось обследование двух групп людей. Первую группу 
составили пациенты с диагнозом атопическая бронхиальная астма. Контрольную группу 
составили клинически здоровые. 

Результаты. У больных первой группы с установленным диагнозом атопическая 
бронхиальная астма и выявленной сенсибилизацией к аллергену по данным кожного 
тестирования уровень ионов калия в РЖ после проведения провокационных проб был 
значительно выше, чем у группы обследуемых с отсутствием данного заболевания и 
отрицательным результатом кожного тестирования. 

Вывод. Оценка выброса ионов калия из лейкоцитов слизистой оболочкой полости рта 
(СОПР) под влиянием аллергена как метод диагностики аллергического заболевания может 
найти широкое применение, учитывая его специфичность, достоверность и 
малоинвазивность. 

Ключевые слова: бронхиальная астма, калий, аллерген, ротовая жидкость, орально - 
фарингеальная проба. 

Актуальность. В Беларуси количество людей старше 18 лет, болеющих 
бронхиальной астмой, увеличивается с каждым годом. В 2017 году таковых было 65947, а в 
2018 – уже 70359 (по данным министерства здравоохранения Республики Беларусь). 
Исследования патогенетических механизмов развития БА в последнее время происходят, 
главным образом, за счет расширения понимания участия клеток, вовлекаемых в 
аллергический процесс путем активации их медиаторами тучных клеток и базофилов - 



429 
 

мишеней IgE-опосредованных аллергических реакций. В данной статье рассматривается 
способ диагностики аллергической реакции по оценке выброса ионов калия из лейкоцитов 
слизистой оболочкой полости рта (СОПР) в ротовую жидкость (РЖ). В сравнении со 
стандартными методами исследования преимуществами данной методики является ее малая 
степень инвазивности. 

Сущность метода заключается в определении выброса ионов калия из лейкоцитов 
слизистой оболочки полости рта после провокационного орально-фарингеального теста с 
аллергенам. Определение ионов калия осуществляется в ротовой жидкости на пламенном 
фотометре по уровню прироста уровня калия, что позволяет диагностировать наличие или 
отсутствие сенсибилизации лейкоцитов к аллергену.  

Материал и методы. Исследование проводилось на базе УЗ «Витебской областной 
клинической больнице», кафедре клинической иммунологии и аллергологии с курсом ФПК и 
ПК. Проведено обследование 14 пациентов, из них 4 мужчины и 10 женщин в возрасте от 20 
до 27 лет, с диагнозом атопическая бронхиальная астма. Диагноз был верифицирован 
согласно протоколам МЗ РБ. Для определения степени сенсибилизации пациентам 
производилось кожное тестирование по стандартной методике с водно-солевым экстрактом 
аллергена клеща Dermatophagoides pteronyssinus. 

Контрольную группу составили 10 пациентов (3 мужчины и 7 женщин) клинически 
здоровых, а так же с отрицательными результатами кожного тестирования. 

Сформированные группы сопоставимы по возрастной и половой категориям. 
Определение выброса ионов калия из лейкоцитов РЖ. Все пациенты, 

участвовавшие в исследовании, за сутки до тестирования не употребляли алкоголь, продукты 
с кофеином, никотин, за двое суток – противоаллергические лекарственные средства 
(антигистаминные препараты, глюкокортикостероиды), исключали потенциально 
аллергенные продукты и напитки. Исследование проводилось натощак, не менее 4 часов не 
курили. 

Забирали РЖ в стерильную пробирку №1 в объеме 1 мл. После чего 
центрифугировали при 8000 об/мин в течение 10 минут. Далее супернатант и фильтровали 
через нейлоновые фильтры. В полученной надосадочной жидкости определяли уровень 
калия на пламенном фотометре (ПФА – 378). Аналогичным образом производили измерения 
в пробе № 2, которая была получена чрез 30 минут после проведения провокационного 
орально - фарингеального теста. 

Пробы забирались до проведения провокационных тестов (проба №1) и после (проба 
№2).  

Настройку пламенно - фотометрического анализатора проводили перед каждым 
измерением. 

Измерение проводили с использованием калиевого светофильтра при максимальной 
чувствительности прибора 

Цель исследования: Определение в качестве маркера аллергической реакции ионов 
калия в ротовой жидкости у пациентов с бронхиальной астмой после проведения орально-
фарингеальной пробы с водно-солевым экстрактом аллергена клеща Dermatophagoides 
pteronyssinus. 

Результаты исследований. У пациентов с верифицированным диагнозом 
атопическая бронхиальная астма средний уровень К+ в РЖ до постановки провокационных 
проб составил 65,8 ± 2,37 мг/дл (проба №1), а после проведения провокационного орально - 
фарингеального теста – 76,5 ± 1,92 мг/дл (проба №2) (таблица 1).  
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Таблица 1 . Уровень ионов каля в ротовой жидкости у пациентов и здоровых до 

(проба № 1) и после (проба № 2) проведения орально-фарингеального теста, критический 
уровень значимости при проверке статистических гипотез (p). 
Обследуемые Проба № 1 Проба № 2 p 
Пациенты с БА 65,8 ±2,37 мг/дл 76,5±1,92 мг/дл 0,00002 
Здоровые 73,5 ±2,95 мг/дл 64,1± 3,67мг/дл 0,00002 

 
Следовательно, воздействие аллергена на СОПР повышало уровень К+ в РЖ у 

пациентов с атопической бронхиальной астмой, что подтверждает аллергензависимую 
дегрануляцию ионов калия после воздействия аллергена на лейкоциты слизистой оболочки 
полости рта. 

Уровень К+ в РЖ у пациентов контрольной группы до проведения провокационных 
проб составил 73,5 ± 2,95 мг/дл (таблица 1). После их проведения - 64,1 ± 3,67мг/дл. 

По данным ROC-анализа  оптимальное пороговое значение уровня калия после 
провокационной орально - фарингеальной пробы 72 мг\дл (AUC 0,79 , чувствительность 
83,3%, специфичность 75%, р < 0,05) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Исходя из полученных данных, можно судить о том, что тест выброса ионов калия в 

РЖ позволяет объективно оценивать сенсибилизацию и влияние специфического аллергена 
на местную реактивность СОПР. 

У больных первой группы с установленным диагнозом атопическая бронхиальная 
астма и выявленной сенсибилизацией к аллергену по данным кожного тестирования  уровень 
ионов калия в РЖ после проведения провокационных проб был значительно выше, чем у 
группы обследуемых с отсутствием данного заболевания и отрицательным результатом 
кожного тестирования. 

Таким образом, определение уровня калия в ротовой жидкости может применяться в 
качестве достоверного метода определения аллергической реакции у пациентов с 
клиническим диагнозом атопическая бронхиальная астма. 
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Выводы. 
1. У пациентов с установленным диагнозом атопическая бронхиальная астма средний 

уровень К+ в РЖ до постановки провокационных проб составил 65,8 ± 2,37 мг/дл (проба 
№1), а после проведения провокационного орально -фарингеального теста – 76,5± 1,92 мг/дл 
Этот прирост указывает на специфическую гиперчувствительность СОПР. 

2. У здоровых показатели среднего уровня К+ в РЖ до постановки провокационных 
проб составил 73,5 ±2,95 мг/дл После их проведения - 64,1± 3,67мг/дл. Отсутствие 
изменений в показателях концентрации калия указывает на отсутствие 
гиперчувствительности СОПР данному аллергену. 

3. Оценка выброса ионов калия из лейкоцитов в СОПР как метод диагностики 
аллергического заболевания может найти широкое применение, учитывая его 
специфичность, достоверность и малоинвазивность. 

Список литературы: 
1. Новиков Д.К. Способ определения сенсибилизации лейкоцитов: а. с. СССР 

№445690, 1974 г. / Д.К. Новиков, В.И. Новикова // Бюл. – № 375. 
2. Янченко В.В. Применение теста выброса ионов калия для диагностики и 

профилактики аллергических осложнений лекарственной терапии / В.В. Янченко, Д.К. 
Новиков // Иммунопатология, аллергология, инфектология. – 1999. – № 1. – С. 67–70. 

3.Карпук И.Ю., Новиков Д.К. Выявление аллергии и гиперчувствительности к солям 
металлов путем определения уровня ионов калия в ротовой жидкости. Иммунопатология, 
аллергология, инфектология. – 2016. – № 3. – С. 21-30. 

 
 

УДК: 613.21:57.083.32 
ОРАЛЬНО-ФАРИНГЕАЛЬНАЯ ПРОБА С ФРУКТОВЫМИ АЛЛЕРГЕНАМИ 

 
Мацко Е.Ф., Аляхнович Н.С., Янченко В.В. 

Научный руководитель: д.м.н., профессор Новиков Д.К. 
Витебский государственный медицинский университет, г. Витебск 

 
Аннотация.  Цель. Оценить распространенность гиперчувствительности к фруктовым 

аллергенам при помощи орально-фарингеальной пробы (ОФП) в группе провизоров. 
Материалы и методы. В ходе работы обследовано 23 клинически здоровых провизора. 

21 участник исследования ополаскивал ротовую полость и глотку 10 мл свежеприготовленного 
апельсинового, мандаринового, грушевого, яблочного, томатного сока, разведенном на 
физиологическом растворе (ФР) в концентрации 1:10. Ротовая жидкость собиралась натощак 
и через 40 минут после ОФП. У всех тестируемых был взят мазок из носовой полости для 
посева на микрофлору, 16 участникам поставлены кожные прик-тесты с водно-солевыми 
экстрактами аллергена апельсина и мандарина. 

Результаты. Обнаружен прирост пероксидазной активности ротовой жидкости у 7 
человек (33%) из 21 (по 2 положительные пробы – яблочный и грушевый сок, по 1 
положительной пробе – апельсиновый и томатный сок). При оценке роста колоний 
содержимого из носовой полости были высеяны Staphylococcus epidermidis, Staphylococcus 
аureus, Klebsiella pneumoniae. 

Выводы. Гиперчувствительность к фрутовым аллергенам чаще выявлялась у 
провизоров с отягощенным аллергоанамнезом. Обнаружена высокая частота сенсибилизации 
к лекарственным препаратам – 9 человек из 21 (43%). В анамнезе большинства участников 
(81%) имелись аллергические реакции на различные раздражители. 

Ключевые слова: пероксидазная активность, ротовая жидкость, орально-
фарингеальная проба, кожный прик-тест. 

Введение. ПА является актуальной проблемой среди населения всех возрастов. 
Распространенность ПА среди всех аллергических заболеваний составляет в среднем 67,5% 
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[1]. В Европе количество людей, отмечающих непереносимость пищевых продуктов в 
настоящее время превышает 17 миллионов, во всем мире – более 220 миллионов человек [2]. 
Однако пациенты не всегда обращаются за медицинской помощью, поэтому данная патология 
чаще встречается, чем диагностируется.  

Наиболее частыми виновниками пищевой аллергии является коровье молоко (42%), 
аллергены яиц (33%) и рыбы (11%) [1].  

Описаны перекрестные реакции между пыльцой (берёза, лещина, ольха и др.) и 
фруктами (яблоки, груши, персики, вишни, сливы), которые проявляются в виде синдрома 
оральной аллергии (СОА) (зуд и покалывающая боль в слизистой рта, отёк губ, языка, 
дисфония, ощущение «комка» в горле и др.). Перекрестные реакции обусловлены 
входящими в состав пыльцы и пищи белками-профилинами. Помимо них в фруктах 
присутствуют белки-переносчики липидов (БПЛ) – Pru p 3 (персик), Mal d3 (яблоко), Vit v1 
(виноград) и др [3]. БПЛ не разрушаются при термической обработке, устойчивы к действию 
пищеварительных ферментов и могут вызывать развитие не только СОА, но и системные 
аллергические реакции без наличия сенсибилизации к пыльце деревьев [4]. Описаны случаи 
анафилактических реакций с летальным исходом при употреблении в пищу персиков [4]. 

Диагностика гиперчувствительности к фруктовым антигенам может быть затруднена, 
так как они имеют нестабильную структуру. В связи с этим, при проведении кожных проб с 
водно-солевыми экстрактами аллергенов фруктов существует риск ложноотрицательных 
результатов.  

Актуальной проблемой является разработка методов диагностики непереносимости 
пищевых продуктов, в том числе и фруктов.  

Целью исследования явилась оценка распространенности гиперчувствительности к 
фруктовым аллергенам при помощи орально-фарингеальной пробы в группе провизоров. 

Материалы и методы. Исследование проводилось на базе аллергологического 
отделения УЗ «Витебская областная клиническая больница» и кафедры клинической 
иммунологии и аллергологии с курсом ФПК и ПК УО «Витебский государственный ордена 
Дружбы народов медицинский университет» в 2019 году.  

В ходе работы были обследованы 23 провизора. Каждый участник подписывал 
информированное согласие. Перед исследованием запрещались прием пищи (за 12 часов), 
чистка зубов, курение (за 12 часов), прием антигистаминных препаратов (за 1 сутки), 
глюкокортикостероидов, антидепрессантов, использование ингаляционных ГКС за 12 часов 
до пробы. 

Данное исследование проводилось в течение 3-х дней. В первый день у 23 участников 
был взят мазок из носовой полости для посева на микрофлору. 

ОФП проводилась на второй день: за 15 минут до пробы 21 участник ополаскивал рот 
стерильным физиологическим раствором (ФР) в течение 2 минут. В две микропробирки  
типа эппендорф собиралось по 1 мл ротовой жидкости (РЖ) до и через 40 минут после ОФП. 
Каждый тестируемый полоскал ротовую полость в течение 2 минут 10 мл раствора 
свежеприготовленного фруктового сока, разведенного на ФР в концентрации 1:10.  

Для пробы использовался апельсиновый, мандариновый, яблочный, томатный и 
грушевый сок. 5 человек полоскали ротовую полость раствором грушевого сока, 4 человека – 
томатного сока, 4 человека – апельсинового сока, 4 человека – мандаринового сока, 4 
человека – яблочного сока. После окончания полоскания раствор сплевывался. 

Полученную РЖ центрифугировали 10 мин при 8000 об/мин, далее фильтровали через 
нейлоновый фильтр. Оценка пероксидазной активности РЖ (ПАРЖ) производилась с 
помощью субстрат-хромогенной смеси (тетраметилбензидин и перекись водорода) по 
интенсивности окраски на фотометре в процентах от исходной пробы [5]. 

На 3-й день после ОФП (с целью исключения десенсибилизации) 16 участникам были 
выполнены кожные прик-тесты с водно-солевыми экстрактами аллергена апельсина и 
мандарина. На кожу наносилась капля аллергена в объёме 0,04 мл (40 PNU), через неё 
выполнялся перпендикулярный укол в кожу ланцетом на глубину 0,9-1 мм, для исключения 
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кровотечения. Был поставлен положительный контроль с 0,1% раствором гистамина и 
отрицательный контроль с растворителем. Оценка результатов производилась через 20 
минут по размеру папулы и гиперемии [6]. 

Результаты исследования.   
Участниками исследования являлись женщины, средний возраст которых составил 43 года 

[ДИ 38;48]. При оценке опросников участников выявлено, что 3 человека (14%) имели 
отягощенный анамнез по бытовым/эпидермальным аллергенам, 5 человек (24%) реагировали 
на пыльцевые аллергены, 9 (43%) - на лекарственные препараты, 11 человек (52%) отмечали 
жалобы при употреблении пищи. 7 человек (33%) отмечали аллергические реакции на другие 
раздражители (запах духов, табачного дыма, моющие средства). 8 человек (38%) имели 
отягощенный наследственный аллергоанамнез.  

При оценка результатов посева содержимого из носовой полости у 15 человек был 
обнаружен Staphylococcus epidermidis, у 4 человек – Staphylococcus аureus, у 4 человек - 
Klebsiella pneumoniae. 

Оценивалось изменение ПАРЖ после ОФП для каждого обследованного по формуле 
(ОП после – ОП до) / ОП до * 100% по градациям (Таблица №1): 

0 уменьшение <15%  («-» отрицательная);  
1 увеличение >15% до 29% («+» слабо положительная);  
2 увеличение от 30-49% включительно («++» умеренно положительная);  
3 увеличение от 50-99% включительно («+++» сильно положительная);  
4 увеличение от >100% («++++» резко выраженная).  
 
Таблица 1. Прирост пероксидазной активности ротовой жидкости   после орально-

фарингеальной пробы (в %) 

 
В результате ОФП прирост ПАРЖ был выявлен у 7 тестируемых (33%) из 21 (по 2 

положительные пробы – на яблочный и грушевый сок, по 1 положительной пробе – на 
апельсиновый и томатный сок). Минимальный прирост ПАРЖ составил +17%, 
максимальный +91%.  

У 3-х (43%) из 7 человек человек с положительным приростом ПАРЖ имелся 
отягощенный аллергоанамнез по пищевым продуктам. У 5-х участников с положительним 
приростом ПАРЖ был высеян Staphylococcus epidermidis, у 1 человека - Klebsiella 
pneumoniae, 1 человека – Staphylococcus aureus. 

Кожные прик-тесты с экстрактами аллергена апельсина и мандарина были 
отрицательны у всех 16 человек, такой результат мог быть обусловлен участием не IgE-
опосредованных механизмов, либо недостаточной антигенной активностью водно-солевого 
экстракта аллергена апельсина и мандарина. 

Выводы. 
1. Выявлен прирост пероксидазной активности ротовой жидкости после орально-

фарингеальной провокационной пробы с растворами фруктовых соков у 7 человек из 21 
(33%), что указывает на наличие гиперчувствительности к данным аллергенам. 

2. В группе провизоров выявлена высокая сенсибилизации к лекарственным 
препаратам – 9 человек из 21 (43%), что, возможно, обусловлено постоянным поступлением 
лекарственных аллергенов в организм ингаляционным либо эпикутанным путём. 

3. В анамнезе большинства клинически здоровых добровольцев (81%) имелись 
аллергические реакции на различные раздражители, что указывает на гиподиагностику 
анамнестической сенсибилизации среди провизоров. 

Выраженность 
проб по 
результатам 
прироста ПАРЖ 

Сильнополо
жительная 
(от 50-99%) 

Умеренно 
положительная 
(от 30-49%) 

Слабоположи
тельная 
(от 15-29%) 

Отрицательная 
 
(<15%) 

Количество/всего 2/21   2/21 3/21 14/21 
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4. Орально-фарингеальный полоскательный тест может использоваться для выявления 
сенсибилизации к фруктам, как у лиц с атопией, так и у людей с не верифицированными 
аллергическими заболеваниями. 
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Аннотация. Данное исследование основано на выявлении и сравнении факторов 

риска первичного и повторного острого нарушения мозгового кровообращения у лиц 
молодого возраста. И первичный и повторный инсульт у молодых оказался мультифакторной 
проблемой. Отличий по характеру факторов обнаружено не было, но имелись некоторые 
особенности в структуре факторов риска в группах с первичным и повторным инсультом у 
молодых. 

Ключевые слова: Первичный, повторный инсульт, фактор риска, молодой возраст. 
Введение. Инсульт традиционно считается заболеванием пациентов, относящихся к 

старшим возрастным группам. Однако в последние годы сосудистые катастрофы, уносящие 
миллионы жизней, стали стремительно молодеть [1,2]. По данным различных исследований, 
частота инсульта в молодом возрасте колеблется от 2,5 до 10% [1]. Одним из грозных 
осложнений течения сосудистой патологии головного мозга является повторный инсульт, 
который служит основной причиной инвалидности и смерти при этом заболевании, что 
особенно важно для лиц молодого, трудоспособного возраста. Всё это говорит об 
актуальности исследований, направленных на изучение острых нарушений мозгового 
кровообращения у молодых. 

Цель исследования. Изучение и сравнение факторов риска первичного и повторного 
инсульта у лиц молодого возраста 

Материалы и методы. Для решения задач исследования были проанализированы 
истории болезни (56) и амбулаторные карты (14) у 70 больных до 49 лет перенесших  
первичны инсульт (61) и повторный (9), находящихся на лечении в ОГБУЗ СОКБ и 
диспансерном наблюдении в ОГБУЗ "Поликлиника №4" в 2017-2018 годах. Проводился 
анализ лабораторных показателей. Отмечали наличие артериальной гипертензии, 
кардиальной, эндокринной патологии, дефекты коагуляции, инфекции, сосудистые 
мальформации и стенозы, социальное неблагополучие. Обработка результатов проводилась 
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методом простой статистики. Критический уровень значимости при проверке статистических 
гипотез в данном исследовании принимали равным 0,05. 

Результаты исследования и их обсуждение. Пациенты были разделены на две 
группы. В первую группу включили 61 больных молодого возраста с первичным инсультом. 
Во вторую группу были включены 9 пациентов с повторным случаем ОНМК. Средний 
возраст  пациентов из первой группы составил 38,3±9,1 лет. Средний возраст 
госпитализированных пациентов с повторным инсультом составил 43±6,3 лет. В результате 
проведенных исследований ишемический инсульт был диагностирован у 64,6% больных, 
геморрагический инсульт - у 18,8%, преходящие нарушения мозгового кровообращения - у 
16,59% . У всех больных анализировались: уровень АД, данные ЭКГ, УЗИ сердца, КТ, МРТ 
головного мозга, УЗДГ сосудов головы и шеи. Лабораторные показатели: сахар крови, 
коагулограмма, холестерин общий и его фракции. Социальные факторы: курение, 
злоупотребление алкоголем, стресс. Факторов риска пациентов первой группы представлены 
в таблицах 1,2,3,4. 

 
Таблица 1. Сердечно- сосудистые факторы риска первичного инсульта. 

Фактор риска Количество 
пациентов, чел 

Доля пациентов, 
% 

Артериальная гипертензия 43 70,7 
Дислипидемимя 24 39,3 
УЗДГ БЦА (атеросклеротические изменения) 21 34,4 
Другие кардиальные причины:  
патология клапанного аппарата сердца 2 3,3 
МААС (незаращение овального окна, 
дополнительные хорды 

2 3,3 

нарушения ритма сердца 2 3,3 
 
Таблица 2. Факторы, связанные с нарушением углеводного обмена и социальные 

причины. 
Фактор риска Количество 

пациентов, чел 
Доля 
пациентов, % 

Повышенная масса тела 14 22,9 
Нарушения углеводного обмена: 19 31,1 
нарушение толерантности к углеводам 6 9,8 
сахарный диабет 2 типа 10 16,4 
сахарный диабет 1 типа 3 4,9 
Социальные факторы (курение, 
злоупотребление алкоголем): 

33 54 

Курение 20 32,7 
Злоупотребление алкоголем 13 21,3 

 
Таблица 3. Специфические факторы риска развития ОНМК у женщин 

Фактор риска Количество 
пациентов, чел 

Доля 
пациентов, 
% 

Применение оральных контрацептивов 2 3,4 
Развитие эклампсия на разных сроках беременности и 
ранний послеродовый период 

3 4,9 

 
Таблица 4. Другие факторами риска первичного инсульта. 

Фактор риска Количество Доля 
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пациентов, чел пациентов, 
% 

Тромбозы вен нижних конечностей 8 13,1 
Инфекции (вирусный гепатит В и С, ВИЧ-инфекция, 
пневмония, бактериальный менингоэнцефалит) 

6 9,8 

Церебральные аневризмы и интракраниальные опухоли 8 13,1 
 
У 2-х больных специфических факторов риска выявить не удалось, но отмечался 

отягощённый семейный анамнез по цереброваскулярным заболеваниям. У 96,5% пациентов 
имелось сочетание более 2 модулируемых факторов риска. Повторные случаи ОНМК были 
зарегистрированы у 12,8% больных, что выше по сравнению с данными литературы [3]. 
Повторный инсульт у молодых пациентов является мультифакторной проблемой, однако 
достоверно преобладающий фактор риска развития  повторного инсульта выявить не 
удалось. Среди факторов риска у анализируемой группы пациентов преобладает 
артериальная гипертензия, отмеченная у всех больных с повторным ОНМК, что значимо 
выше (р<0,05), чем среди больных из первой группы. Повторные ОНМК среди пациентов с 
нарушением углеводного обмена встречались в 4 случаях (без существенных отличий по 
частоте от группы пациентов с первичным ишемическим инсультом), однако обращал на 
себя внимание тот факт, что у всех пациентов на момент госпитализации наблюдался 
уровень глюкозы крови выше 20 ммоль/л при стаже диабета более 10 лет. При анализе 
факторов социального неблагополучия курение и злоупотребление алкоголем отмечено у 
55,5% изучаемой группы в сочетании с такими факторами как пребывание в СИЗО, потеря 
родственника, хронический стресс на работе или её отсутствие. Одной из причин повторных 
инсультов у молодых, являются гематологические нарушения, выявленные у 2 больных 
(гиперкоагуляция связанная с продолжительным приёмом комбинированных оральных 
контрацептивов; железодефицитная анемия средней степени тяжести, вероятно связанная с 
миомой матки больших размеров и аномальными маточными кровотечениями). Коррекция 
гематологических нарушений у пациенток не проводилась. Среди других факторов риска 
существенных отличий по частоте встречаемости от группы пациентов с первичным 
ишемическим инсультом выявлено не было. 

Заключение. 
На основе полученных в исследовании результатов можно сделать вывод, что 

факторы риска первичного так и вторичного инсульта очень разнообразны, однако 
достоверно отличающегося по характеру выявить не удалось. В структуре факторов риска 
первичного инсульта в молодом возрасте чаще регистрировались артериальная гипертензия, 
дислипидемия, социальные факторы, нарушение углеводного обмена. Факторы риска 
повторного инсульта в молодом возрасте имели некоторые отличия. У пациентов из этой 
группы достоверно чаще преобладала артериальная гипертензия. Нарушения углеводного 
обмена были представлены высокими цифрами сахара крови с длительным стажем течения 
заболевания. В структуре социального неблагополучия у больных с повторным инсультом, 
кроме курения и злоупотребления алкоголем, отмечалась такие факторы как пребывание в 
СИЗО, потеря родственника, хронический стресс на работе или её отсутствие. 
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Аннотация: В статье приводятся данные о распространённости и выраженности 

наиболее часто встречающихся у пациентов старших возрастных групп гериатрических 
синдромов: синдрома старческой астении, полиморбидности, нарушения мобильности и 
риска падений. Ранняя диагностика и своевременно начатое лечение способно привести к 
минимизации влияния этих синдромов на качество жизни пациентов. 

Ключевые слова: Синдром старческой астении, риск падений, полиморбидность, 
гериатрический синдром, гериатрические пациенты, нарушение мобильности  

Введение: В настоящее время в европейских странах растет продолжительность жизни и 
доля лиц пожилого и старческого возраста среди населения. В связи с этим, актуальной проблемой 
медицины становится выявление возраст-ассоциированных проблем и коррекция общепринятого 
лечения в зависимости от негативных последствий гериатрических синдромов. К наиболее 
значимым гериатрическим синдромам относятся: синдром старческой астении (ССА), нарушение 
мобильности, высокий риск падений и полиморбидность [1]. 

Цель исследования: оценить распространенность гериатрических синдромов среди 
пациентов старших возрастных групп. 

Материалы и методы: Было обследовано 147 пациентов, средний возраст которых 
составил 78,9 ± 13,4 года, из них было 115 женщин (78,2%) и 32 мужчины (21,8%). Все пациенты 
были разделены на 3 группы. В 1 группе было 49 пациентов (40 женщин и 9 мужчин) в возрасте 
от 65 до 74 лет, 2 группа состояла из 50 пациентов 75-84 лет (34 женщины и 16 мужчин) и 3 группа 
– 48 человек (41 женщина и 7 мужчин) в возрасте 85 лет и старше. Всем пациентам было 
проведено общеклиническое обследование для выявления соматической патологии, для оценки 
синдрома старческой астении (ССА) была проведена комплексная гериатрическая оценка (КГО) 
[2], степень ССА оценивалась по шкале Лоутона (7 - 8 баллов – преастения, 3 - 6 баллов – лёгкая 
старческая астения (СА), 1 - 2 балла – умеренная СА, 0 - 1 балла – тяжёлая СА) [5]. Уровень 
физической активности и мобильности был определён по следующим критериям: 1 балл – «почти 
не встаю с кровати», 2 балла – «хожу по квартире, но не выхожу из дома», 3 балла – «выхожу из 
дома только по необходимости», 4 балла – «выхожу на прогулку», 5 баллов – «занимаюсь 
дополнительными физическими упражнениями». Для определения индивидуального риска 
падений использовались специальные функциональные тесты («удержать равновесие в 
положении ноги вместе», «удержать равновесие в полутандемном положении», «удержать 
равновесие в положении тандемного шага», «тест на скорость ходьбы» и «тест с 5-кратным 
вставанием со стула») [3,4]. 

Результаты исследования: При проведении КГО в 1 группе (65-74 лет) у 29 чел. 
(59,2%) была выявлена преастения, у 19 чел. (38,8%) диагностирована лёгкая СА и у 1 
пациента (2%) была зафиксирована умеренная СА. Во 2 группе (75-84 лет) 23 человека 
(46,0%) имели преастению, 26 пациентов (52,0%) – лёгкую СА и 1 пациент (2,0%) 
умеренную СА. В 3 группе (85 лет и старше) у 18 обследуемых (37,5%) была выявлена 
преастения, у 23 человек выявлена лёгкая СА (47,9%), 4 человека (8,3%) из 3 группы имели 
СА умеренной тяжести и 3 человека (6,3%) тяжёлую СА. Таким образом, была 
зафиксирована тенденция к росту частоты и тяжести ССА с возрастом. 
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Во время общеклинического обследования у пациентов во всех группах 
зафиксировано сочетание от 3 до 12 хронических заболеваний, то есть гериатрический 
синдром полиморбидности (табл. 1). 

 
Таблица 1. Хронические заболевания у пациентов старших возрастных групп 

Диагноз Частота встречаемости указанной патологии 
1 группа (n=49) 2 группа (n=50) 3 группа (n=48) 

Гипертоническая болезнь 46 чел.(93,9%) 50 чел. (100,0%) 47 чел. (97,9%) 
Стенокардия напряжения 13 чел. (26,5%) 22 чел. (44,0%) 19 чел. (39,6%) 
Хроническая сердечная 
недостаточность 

36 чел. (73,5%) 45 чел. (90,0%) 39 чел. (81,2%,) 

Постоянная форма 
фибрилляции предсердий 

8 чел. (16,3%) 11 чел. (22,0%) 7 чел. (14, 6%) 

Постинфарктный 
кардиосклероз 

4 чел. (8,2 %) 9 чел. (18,0%) 11 чел. (22,9%) 

Инсульт в анамнезе 9 чел. (18,4%) 7 чел. (14,0%) 7 чел. (14,6%) 
Хронические заболевания 
легких 

3 чел. (6,1%) 13 чел. (26,0%) 3 чел.(6,3%) 

Заболевания желудочно-
кишечного тракта 

13 чел. (26,5%) 24 чел. (48,0%) 10 чел.(20,4%) 

Хроническая болезнь почек 3 чел. (6,1 %,) 4 чел. (8,0%) 3 чел. (6,3%) 
Сахарный диабет 12 чел. (24,5%) 14 чел. (28,0%) 12 чел. (25,0%) 
Остеоартроз 26 чел. (53,1%) 22 чел. (44,0%) 32 чел. (66,7%) 
Остеопороз (по данным 
денситометрии) 

7 чел. (14,3%) 11 чел. (22,0%) 11 чел. (22,9%) 

 
Большая часть пациентов страдали сердечно-сосудистыми заболеваниями. Чаще всего 

во всех группах встречались сочетания таких заболеваний, как гипертоническая болезнь (ГБ) 
и хроническая сердечная недостаточность (ХСН) (81,7%), реже сочетания ГБ, стенокардии и 
фибрилляции предсердий (50,3%), ГБ и остеоартроза (55,1%). Сочетание ГБ, стенокардии и 
ХСН имело место у 36,7% больных; ГБ, стенокардии и сахарного диабета – у 25,8%; ГБ, 
остеоартроза, язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки – у 29,2%. Таким 
образом, наиболее часто встречалось сочетание заболеваний, которые могли повлиять на 
мобильность  и риск падений пациентов. 

При оценке мобильности пациентов 1 группы 1 пациент (2,2%) отметил, что почти не 
встаёт с кровати, 4 чел. (8,3%) – перемещаются только в пределах квартиры и не выходят из 
дома, 6 чел. (12,5%) выходят из дома только по необходимости, 31 чел. (64,5%) выходят на 
прогулку, а 6 чел. (12,5%) – занимаются дополнительными физическими упражнениями. Во 
2 группе 1 пациент (2%) почти не встаёт с кровати, 9 чел. (18%) перемещаются только в 
пределах дома, 16 чел. (32%) выходят из дома только по необходимости, 21 чел. (42%) 
выходят на прогулку, а 3 чел. (6%) занимаются дополнительными физическими 
упражнениями. В 3 группе 3 пациента (6,1%) не встают с кровати, 15 чел. (30,6%) не 
покидают своего дома, 14 чел. (28,6%) выходят из дома только по крайней необходимости, 
15 чел. (30,6%) – периодически выходят на прогулку, а 2 чел. (4,1%) – занимаются 
физическими упражнениями. Таким образом, выявлена тенденция к снижению физической 
активности с возрастом и определена частота нарушения мобильности среди лиц старших 
возрастных групп. 

Для выявления индивидуального риска падений применялись специальные 
функциональные пробы. Результаты проверки постурального баланса в позе Ромберга (в 
положении «стопы вместе») и в усложненной позе Ромберга (полутандемное положение стоп) 
приведены в таблице 2. 
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Таблица 2. Результаты устойчивости в положении «стопы  вместе» и «стопы в 

полутандемном положении» 
Тест физической 
активности 

Группы пациентов 
1 группа(n=49) 2 группа (n=50) 3 группа (n=48) 
Более 10 
сек. 

Менее 10 
сек. 

Более 10 
сек. 

Менее 10 
сек. 

Более 10 
сек. 

Менее 10 
сек. 

Проба «ноги 
вместе» 

29 чел. 
(59,1%) 

20 чел. 
(40,9%) 

25 чел. 
(50%) 

25 чел. 
(50%) 

18 чел. 
(37,5%) 

30 чел. 
(62,5%) 

Полутандемное 
положение стоп 

27 чел. 
(55,1%) 

22 чел. 
(44,9%) 

20 чел. 
(40%) 

30 чел. 
(60%) 

15 чел. 
(31,2%) 

33 чел. 
(68,8%) 

 
Результаты проверки постурального баланса в усложненной позе Ромберга (тандемное 

положение стоп) приведены в таблице 3. 
 
Таблица 3. Результаты устойчивости в положении «стопы в тандемном положении» 

Группа пациентов Длительность удержания равновесия  
Более 10 сек 9,9 сек. - 3 сек Менее 3 сек 

1 группа, n=49 8 чел.(16,3%) 20 чел.(40,8%) 21 чел.(42,9%) 

2 группа, n=50 2 чел. (4,0%) 19 чел.(38,0%) 29 чел.(58,0%)  

3 группа, n=48 1 чел.(2,0%) 14 чел. (29,1%) 33 чел.(68,8%) 

 
В 1 группе при оценке скорости ходьбы на расстояние 4 метра 5 чел. (10,2%) показали 

хорошие результаты, что соответствует времени менее 4,82 секунд, затраченных на 
ходьбу.14 чел. (28,6%) показали удовлетворительный результат, соответствующий времени 
от 4,82 до 8,7 секунд, а 30 чел. (61,2%) выполнили тест неудовлетворительно или не смогли 
его выполнить вовсе. 24 чел. (48,9%) не смогли выполнить тест с 5-кратным вставанием со 
стула. Во 2 группе при оценке скорости ходьбы 11 чел. (22%) показали удовлетворительный 
результат, 39 чел. (78%) выполнили тест неудовлетворительно или не смогли его выполнить, 
хороших результатов не было. 28 пациентов (56%) не выполнили тест с 5-кратным 
вставанием со стула. В 3 группе при оценке скорости ходьбы 2 чел. (4,2%) показали хорошие 
результаты, 10 чел. (20,8%) – удовлетворительный результат, а 36 чел. (75%) выполнили тест 
неудовлетворительно. 27 пациентов (56,2%) не смогли выполнить тест с 5-кратным 
вставанием со стула. 

По данным комплекса функциональных тестов, 89,8% чел. из 1 группы, 78% чел. из 2 
группы и 95,8% чел. из 3 группы имели высокий риск падений. В целом высокий риск 
падений выявлен у 87,2% обследованных. 

Было выявлено, что 44,9% из 1 группы, 32,6% из 2 группы и 42,8% 3 группы 
пациентов падали в течение последнего года с высоты своего роста, а 24,5% 1 группы, 16% 
из 2 группы и 25% пациентов 3 группы получали травмы, связанные с падением. 

Заключение: ССА выявлен более чем в половине случаев у пациентов старше 60 лет, 
причем его тяжесть и частота увеличиваются с возрастом. У всех пациентов старше 60 лет 
отмечена полиморбидность. По данным комплекса функциональных тестов 87,2% 
обследованных имели высокий риск падений, у 2,0% до 6,1% пациентов нарушена 
мобильность.  

При поддержке гранта РФФИ №18-415-370007/18 
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Аннотация. Ревматоидный артрит (РА) ассоциирован с высоким риском развития 

коморбидной патологии, среди которых с высокой частотой встречается 
атеросклеротическое поражение сосудов. 

Цель исследования – верификация и определение частоты встречаемости 
патологических изменений артериальных сосудов абдоминального региона (аорта, 
подвздошные артерии) с использованием метода ультразвукового исследования (УЗИ) с 
оценкой уровня боли, возникающей при пальпации исследуемых сосудов у пациентов с РА. 

Материалы и методы. Обследовано 30 пациентов (23 женщины и 7 мужчин), средний 
возраст - 59,7+5,4 лет, длительность РА - 8,3+5,4 лет. УЗИ артериальных сосудов брюшной 
полости (БП) сопровождали глубокой пальпацией живота с оценкой болевых ощущений по 
визуальной аналоговой шкале с градацией в пределах 100 единиц. 

Результаты исследования. У пациентов с РА встречались атеросклеротические 
поражения брюшного отдела аорты (19/30, 63,3%) и подвздошных артерий (6/30, 20%). 
Установлена прямая корреляционная связь уровня локальной боли, возникающей при 
эхоконтролируемой пальпации, с атеросклеротическими поражениями сосудов БП (r=0,8; 
p<0,05). Наибольшее число атеросклеротических поражений сосудов БП диагностировано в 
группе пациентов старше 45 лет - 89,5% (17/19). 

Выводы. Патологические изменения артериальных абдоминальных сосудов 
встречается часто у пациентов с РА. УЗИ артериальных сосудов БП, проводимое с оценкой 
локального уровня боли при глубокой пальпации по шкале ВАШ, повышает клиническую 
информативность исследования. 

Ключевые слова: ревматоидный артрит, атеросклероз, ультразвуковое исследование, 
атеросклеротическая бляшка. 

Введение 
РА, как и другие системные заболевания соединительной ткани, ассоциированы с 

развитием раннего атеросклероза и таких его осложнений, как инфаркт миокарда и 
инсульт[1]. РА в популяции встречается часто и является важным заболеванием в социально-
экономическом и медицинском плане [2]. 
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Цель исследования – верификация и определение частоты встречаемости 
патологических изменений артериальных сосудов абдоминального региона (аорта, 
подвздошные артерии) с использованием метода ультразвукового исследования (УЗИ) с 
оценкой уровня боли, возникающей при пальпации исследуемых сосудов у пациентов с РА. 

 
Материалы и методы. В исследование были включены 30 пациентов с РА, 

находившиеся на обследовании и лечении в ревматологическом отделении УЗ «ВОКБ» в 
период с ноября 2016 года по май 2017 года. Исследование выполнялось по программе, 
утвержденной комитетом по этике Витебского государственного медицинского университета 
(протокол № 3 от 20 ноября 2016г.). Дизайн исследования: открытое исследование в 
реальной клинической практике. 

Диагноз РА устанавливали согласно «Клиническому протоколу диагностики и 
лечения пациентов (взрослое население) с ревматическими заболеваниями» [3]. 

Активность РА определяли по индексу DAS28 (DiseaseActivityScore), общая оценка 
здоровья пациентов - по шкале ВАШ [4]. 

Ревматоидный фактор определялся методом иммуноферментного анализа 
(серопозитивный/серонегативный). 

Антитела к циклическому цитруллинированному пептиду (АЦЦП) определялись 
методом иммуноферментного анализа (АЦЦП-позитивный/АЦЦП-негативный РА). 

Диагностика патологических изменений сосудов БП осуществлялась методом УЗИ в 
серой шкале с использованием аппарата «Сономед-400С» (Россия) с частотой излучения 
датчика 3,5-5 МГц и точностью измерительной системы 0,1 мм. Использовали В - и М-
режимы. УЗИ сосудов сопровождалось глубокой пальпацией живота с верификацией 
органной специфичности болевых ощущений. Выраженность субъективно ощущаемых 
болевых ощущений и/или дискомфорта оценивали с помощью визуальной аналоговой шкалы 
с градацией в пределах 100 единиц. 

Статистическая обработка полученных результатовпроводилась с помощью программ 
МS, ЕХЕL, StatsoftSTATISTICA 10,0. При обработке данных использовали методы 
непараметрической статистики. Результаты представлены в виде медианы (Ме) с 
интерквартильным размахом (25%-75%). Оценку зависимости между двумя переменными 
проводили с помощью коэффициента ранговой корреляции Спирмена (r). Связь считалась 
слабой приr<0,3, умеренной, если 0,3≤r≤0,69 и сильной, если r≥0,7. Для достоверности 
различий относительных величин использовали точный двусторонний критерий Фишера. 
Для всех видов анализа результаты считали статистически достоверными при p<0,05. 

Результаты исследования и обсуждение. Обследовано 30 пациентов (23 женщины и 
7 мужчин) в возрасте 32-75 лет (средний возраст составил 59,7 +5,4 лет) с РА, с 
длительностью заболевания от 2-х до 24 лет (8,3+5,4 лет). Пациентов, по каким-либо причинам 
выбывших из исследования, не было. 

Активность РА и оценка пациентами состояния своего здоровья по шкале ВАШ 
представлена в таблице 1. 

 
Таблица 1 - Активность РА и оценка пациентами состояния своего здоровья 

Активност
ь РА 

Показатель (Ме, 25%-75%), число пациентов, % 
Индекс DAS28, баллы  Оценка состояния здоровья пациентами по ВАШ, мм 

Ремиссия - - 
Низкая 2,7 (2,3-2,9) 

23,4% (7/30) 
47,5 (45,0-55,0) 
26,7% (8/30) 

Умеренная 4,6 (4,1-4,8) 
46,6% (14/3) 

65,0 (55,0-75,0) 
46,6% (14/30) 

Высокая 5,8 (5,3-6,0) 
30% (9/30) 

68,5 (67,0-72,0) 
26,7% (8/30) 
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В целом, у включенных в исследование пациентов определялась сильная связь общей 
оценки здоровья пациентов по шкале ВАШ с активностью РА (по индексу DAS28) (r=0,7; 
p<0,05). 

При корреляционном исследовании была выявлена обратная связь возраста пациентов 
с активностью РА по индексу DAS28 (r=-0,34; p<0,05). 

Ревматоидный фактор определялся в сыворотке крови у 24 (80%) пациентов, АЦЦП-
позитивный РА диагностирован в 2-х случаях (6%). 

Всем пациентам с РА, включенным в исследование, проводилось УЗИ магистральных 
артериальных сосудов БП. 

В виде неровности, неоднородности изменения интимы определены в 63,3% (19/30,) 
случаях (таблица 2). 

У 8 (26,7%, 8/30) пациентов с РА атеросклеротические бляшки выявлялись в 
брюшном отделе аорты. В 3-х из 8 случаях бляшки находились в области бифуркации аорты, 
у 5-ти из 8 пациентов с РА они диагностировались в проксимальном отделе подвздошных 
артерий. 

Наибольшее число атеросклеротических поражений сосудов БП диагностировано в 
группе пациентов старше 45 лет - 89,5% (17/19). 

У пациентов с высокой и средней активностью РА (25/30) атеросклеротические 
поражения магистральных сосудов выявлялись в 80% (20/25) случаев (p=0,008) при этом 
среди этих пациентов АЦЦП-ассоциированный РА был диагностирован у 2% пациентов, а 
РФ-позитивный - у большинства (60%). 

При проведении УЗИ мы оценили уровень боли у пациентов с РА, возникающих при 
пальпации брюшного отдела аорты и подвздошных артерий, сопоставив ее с выявленной 
патологией сосудов. Результаты представлены в таблице 2. 

 
Таблица 2 – Патологические изменения артериальных сосудов БП и уровень 

локальной боли по данным УЗИ и глубокой пальпации сосудов 
Область пальпации Количество случаев 

выявленной патологии 
сосудов, % 

Оценка болевых ощущений 
по ВАШ, мм (Ме, 25%-75%) 

Брюшной отдел аорты 63,3% (19/30) 80,0 (79,0-84,0) 
Области бифуркации 
брюшной аорты 

10% (3/30) 70,0 (69,0-70,0) 

Правая подвздошная артерия 13,3% (4/30) 76,0 (75,0-77,0) 

Левая подвздошная артерия 6,6 % (2/30) 75,0 (75,0-76,0) 
 
Локальные болевые ощущения, при глубокой БП по левой парамедианной линии на 

уровне между мечевидным отростком грудины и пупком, наибольшей интенсивности (80,0 
мм) отмечали 8 (26,7 %) пациентов, что по данным эхографической визуализации 
соответствовало позиции брюшной аорты в проекции атеросклеротических бляшек. 

Выводы: 
Атеросклеротические поражения магистральных артериальных сосудов БП, 

выявленные на основании УЗИ, определяются у большинства (19/30, 63,3%) обследованных 
пациентов с РА. 

Наибольшее число атеросклеротических поражений сосудов абдоминального региона 
выявлено у пациентов старше 45 лет - 89,5% (17/19). В данной возрастной группе при 
высокой и средней степени активности РА (25/30) атеросклеротические поражения 
магистральных сосудов выявлялись в 80% случаев. 
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Уровень боли, возникающий при эхоконтролируемом пальпаторном воздействии на 
артериальные сосуды БП в проекции атеросклеротических бляшек, с оценкой его по шкале 
ВАШ, соответствовал высокой степени интенсивности (75-80 мм), что характеризует данный 
метод, как высокоинформативный с клинической точки зрения и дает возможность 
рекомендовать его в качестве проспективного. 
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Аннотация. Врач общей практики в своей работе нередко встречается с синдромом 

“правого подреберья”, который чаще всего обусловлен хроническими заболеваниями 
желчевыводящих путей. Социальная значимость болезней желчевыводящих путей 
определяется данными научного прогнозирования, согласно которым заболеваемость 
болезнями желчевыводящей системы в ближайшие 15-20 лет возрастет в мире, по крайней 
мере, на 30-50% за счет стрессовых, дискинетических, метаболических механизмов. После 
выписки из стационара большинство пациентов прекращают лечение, не обращаются к 
специалистам по месту жительства и не проходят диспансеризацию. Данное исследование 
позволяет проанализировать эффективность консервативного лечения пациентов всех 
возрастов, с проведенной холецистэктомией. Нами были рекомендованы подходы к 
амбулаторному лечению с точки зрения врача общей практики.[1] 

Ключевые слова. Холецистэктомия, осложнения, койко-день, врач общей практики, 
реабилитация. 

Введение. Заболевания желчевыводящих путей стали одними из наиболее 
распространённых в современном обществе.  Острый холецистит – наиболее частое 
осложнение желчнокаменной болезни и занимает первое место по количеству выполняемых 
неотложных операций. В последние годы заболеваемость данной патологией непременно 
растет. Данное заболевание в последующем требует амбулаторного наблюдения и лечения в 
поликлинике у врача участкового - терапевта, либо врача общей практики. 

Цель исследования. Проанализировать методы и подходы к лечению острого 
холецистита у пациентов всех возрастов на амбулаторном этапе лечения у врача 
участкового-терапевта, либо врача общей практики. 

Материалы и методы исследования. Исследование было проведено на базе 2-го 
хирургического отделения УЗ «ВГКБСМП». Материалами для данного исследования 
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послужили медицинские карты стационарных пациентов, справочная литература и прочие 
актуальные источники информации. Нами было проанализировано 258 медицинских карт 
стационарных пациентов, которым была проведена холецистэктомия. 

Результаты исследования. Всего за период с 2015 г. по 2017 г. включительно в УЗ 
«ВГКБСМП» во 2-ом хирургическом отделении было выполнено 258 холецистэктомии 
пациентам всех возрастов. Лапароскопические операции были выполнены 204 пациентам 
(79,1%), лапаротомические – 54 пациентам (20,9%) (табл. 1). Среди них было 197 женщины 
(76,4%) и 61 мужчин (23,6%) (табл. 2).  

При лапаротомической холецистэктомии у 2-го пациента развился абсцесс 
подпеченочного пространства, у 2-го пациента диффузный фибринозный перитонит, 
причиной которого явился острый мезентериальный тромбоз, у 5-х пациентов развилась 
послеоперационная гипостатическая пневмония, у 3-х пациента развилась ТЭЛА (табл. 3). 

При лапароскопической холецистэктомии у 3-х пациентов развился абсцесс 
подпеченочного пространства, у 8-х - травма холедоха, у 3-х пациентов развилось 
кровотечение и у 2-го образовалась забрюшинная гематома, у 2-го пациента развилось 
кровотечение из ложа желчного пузыря (табл. 3). 

На выздоровление пациентам мужского пола понадобилось в среднем 12,95 койко-
дней, в то время как 10,88 (табл. 4). 

 
Таблица 1. Виды выполнения холецистэктомии 
Вид 
холецистэктомии 

Лапаротомическая Лапароскопическая 
Кол-во пациентов % Кол-во пациентов % 
54 20,9 204 79,1 

 
Таблица 2. Гендерная структура пациентов, которым была проведена 

холецистэктомия 
Пол Мужской Женский 

Кол-во пациентов % Кол-во пациентов % 
61 23,6 197 76,4 

 
Таблица 3.  Осложнения после холецистэктомии 

Послеоперационные осложнения Количество пациентов %  
Абсцесс подпеченочного пространства 5 16,6 
Травма холедоха 8 26,6 
Кровотечение 5 16,6 
Забрюшинная гематома 2 6,65 
Перитонит 2 6,65 
Гипостатическая пневмония 5 16,6 
ТЭЛА 3 10,0 

 
Таблица 4. Количество койко-дней проведенных в стационаре в зависимости от пола 

Пол  Мужской Женский 
Количество пациентов 61 197 
Койко-дни 12,95 10,88 

 
Лечение на амбулаторном этапе. После выписки из стационара необходимо 

продолжать консервативное лечение по месту жительства. Обычно этим занимается врач 
участковый терапевт, на данном этапе развития отечественной медицины врач общей 
практики. В легких случаях врач участковый терапевт назначает диетическое питание (диета 
№5 а), с приемом пищи 4-6 раз в день (с ограничением жиров, холестеринов, грубой 
клетчаткой, но с достаточным содержанием углеводов и белков), лечение минеральной 
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водой соблюдение режима, массаж и применение безопасных желчегонных средств. После 
лапароскопической холецистэктомии обычно требуется минимальное медикаментозное 
лечение. Болевой синдром после операции обычно выражен незначительно, но у некоторых 
пациентов требуется применение анальгетиков в течение 2-3 дней. Обычно это кетанов, 
парацетамол. У некоторых пациентов возможно применение спазмолитиков (но-шпа или 
дротаверин, бускопан) в течение 7-10 дней. Прием препаратов урсодеоксихолевой кислоты 
(урсофальк) позволяет улучшить литогенность желчи, ликвидировать возможный 
микрохолелитиаз. Прием медикаментозных препаратов должен выполняться строго по 
указанию лечащего врача в индивидуальной дозировке. Цель: стимулирование 
желчеотделения с одновременным щажением кишок и желудка. При наличии осложнений к 
вышеперичисленному лечению добавляется антибиотики (олететрин, эритромицин, 
левомицетин, ампициллин внутрь или гликоциклин, мономицин и др. парентерально), для 
лечения очаговой инфекции. Показано санаторно-курортное лечение.[2,3] 

Заключение. Проанализировав справочную литературу и медицинские карты 
стационарных пациентов, мы пришли к выводу, что женщины страдают острым 
холециститом  чаще мужчин, а также, что лапараскопические операции предпочтительнее, 
нежели лапаротомические, подсчитали количество операционных осложнений, определили 
среднее количество койко-дней, проведенных в стационаре в зависимости от пола, к тому же 
предложили способы лечения пациентов на амбулаторном этапе для предупреждения 
послеоперационных осложнений и скорейшей нормализации образа жизни пациентов после 
холецистэктомии. 
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Аннотация. Цель: анализ возможностей и диагностических преимуществ 

автоматизированной обработки МРТ-серий.  
Методика: Проведен анализ 25 МРТ-серий пациентов с рассеянным склерозом. 

Производилась обработка МР-изображений с помощью программы «BrainSnitch» методами 
ручного оконтуривания и полуавтоматического выделения. 

Результаты исследования и их обсуждение: были определены и проанализированы 
различные математические характеристики очагов демиелинизации у пациентов с 
рассеянным склерозом. 

Выводы: оба метода обработки МРТ-серий демонстрируют хорошую 
воспроизводимость результатов. Метод полуавтоматического выделения значительно 
сокращает время обработки, при этом рассчитывая более точные данные в отношении 
объема и количества очагов. 3D-модели, построенные на основании только аксиальных 
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срезов, наиболее полно отражают распространенность патологического процесса, по 
сравнению с 3D-моделями, основанными на других плоскостях. 

Ключевые слова: 3D-моделирование, автоматизация методов диагностики, 
рассеянный склероз, очаги демиелинизации.  

Введение. Рассеянный склероз (РС) – самое распространенное демиелинизирующее 
заболевание, поражающее людей молодого и трудоспособного возраста. Заболевание 
является не только медицинской, но и социальной, государственной проблемой, что 
обуславливает высокую актуальность исследований в данной области. Ключевое 
диагностическое значение для оценки состояния и динамики пациентов с РС имеет 
нейровизуализационная характеристика очагов на основании результатов магнитно-
резонансной томографии (МРТ). Использование 3D-моделирования помогает более точному 
и эффективному анализу МРТ-сканов. 

Цель исследования. Сравнить результаты сегментации очагов демиелинизации, 
полученные с помощью методов ручного оконтуривания и полуавтоматического выделения 
очагов на аксиальных срезах у пациентов с рассеянным склерозом (РС); определить время, 
затраченное на сегментацию очагов вышеназванными методами; сравнить диагностическую 
значимость 3D-моделей, построенных на основании аксиальной плоскости и 
трехплоскостных 3D-моделей. 

Материал и методы. Проведен анализ 25 МРТ-серий в формате DICOM пациентов с 
РС, полученных на аппарате с напряженностью магнитного поля 1,5Тл (Philips). 
Анализировались Т2W, FLAIR последовательности, выполненные в аксиальной, 
сагиттальной и фронтальной плоскостях. В ходе данной научной работы была использована 
программа «BrainSnitch», разработанная лабораторией информационных технологий БГМУ 
совместно с кафедрой нервных и нейрохирургических болезней. Идентичные сканы 
обрабатывались двумя различными способами: ручного оконтуривания (края выделяемого 
объекта составлялись прямыми линиями, которые строятся между расставленными 
пользователем точками) и полуавтоматического выделения с помощью инструмента 
«SmartBrush» (инструмент распознает границы очага на основании разницы математических 
данных здоровой и пораженной ткани) [1]. Далее проводилось сравнение различных 
показателей у пациентов при использовании двух вышеназванных методов. Анализу 
подвергались следующие показатели: количество объемных очагов, абсолютный и 
относительный объем очагов, суммарные показатели абсолютного и относительного объема. 
Построение 3D-модели осуществлялось после выделения очагов демиелинизации на МРТ-
серии методом полуавтоматического выделения.  Статистическую обработку результатов 
исследования выполняли с использованием пакета StatSoft Statistica 10.0. Достоверность 
различий для внутригрупповых показателей вычислялась по критерию Вилкоксона. 
Достоверными считали различия с уровнем достоверности (p <0,05). Был применен метод 
рангового дисперсионного анализа Фридмана, оценка коэффициента конкордации Кендалла. 
Средние величины представлены медианой (Me) и интерквартильным размахом (Q25—Q75).  

Результаты исследования. При сравнении количества плоскостных и объемных 
очагов, полученных двумя методами, статистически значимых различий не выявлено 
(p=0,45). При сравнении абсолютного и относительного объемов очагов при обработке 
полуавтоматическим методом в 75% случаев отмечалось увеличение очагов за счет более 
точного оконтуривания очага демиелинизации. Для очагов с отрицательным показателем 
прироста Me относительного объема составила 6,9% (4%; 8,2%), при положительном темпе 
прироста Me относительного объема равнялась37,5% (13,9%; 60,6%). Из этих данных можно 
сделать вывод, что при методе ручного оконтуривания наблюдается уменьшение границ 
очага, что приводит к уменьшению его объема. С учетом важности удобства применения 
автоматизированного подхода в практике, был проведен учет временных затрат при 
использовании различных методов обработки МРТ-серии. Было выявлено, что обработка с 
помощью инструмента «SmartBrush» позволяет ускорить время обработки МРТ-скана в 
среднем более чем в 2 раза. Выделение очагов демиелинизации при использовании метода 
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полуавтоматического выделения заняло 18,5 (8,0-40,0) минут. При выполнении ручного 
оконтуривания временной показатель увеличился до 40,2 (25,0-61,0) минут. При уточнении 
значимости выявленных различий по критерию Вилкоксона полученные различия оценены 
как значимые (р =0,01). 

При сравнении количества очагов демиелинизации на аксиальных срезах, 
обработанных различными методами, было выявлено, что суммарное количество очагов не 
отличается. При этом визуальные данные, предоставляемые при методе 
полуавтоматического выделения, отражают более полную картину и помогают более 
корректной оценке распространенности процесса.  

Были оценены математические и визуальные различия 3D-моделей, основанных на 
данных аксиальной плоскости, и трехплоскостных 3D-моделей, построенных на основании 
показателей аксиальной, сагиттальной и коронарной плоскостей. Для обработки МР-сканов 
был использован  полуавтоматический метод выделения. При сопоставлении количества 
очагов демиелинизации на срезах, выполненных в различных плоскостях, данные на 
аксиальном срезе превысили показатели сагиттального и коронарного срезов в среднем на 
38,8%. При проведении множественных сравнений показателей относительного объема 
очагов демиелинизации на трех плоскостях методом рангового дисперсионного анализа 
Фридмана были выявлены высоко значимые различия (p <0,0), коэффициент конкордации 
Кендалла W составил 0,71, что соответствует высокому уровню согласованности. Наиболее 
полные данные предоставлялись аксиальными срезами с Me=0,0008, показатели для 
коронарной и сагиттальной плоскостей составили соответственно Me=0,0003 и Me=0,0004. 

Было выявлено, что аксиальная 3D-модель отражает основные пространственные 
характеристики очага демиелинизации. При анализе трёхплоскостной 3D-модели лучше 
визуализируются субкортикальные очаги и очаги, расположенные в мозолистом теле.  

Выводы. При сравнении двух методов обработки МРТ-сканов выявлено, что оба 
метода демонстрируют хорошую воспроизводимость результатов, при этом получаемые 
данные коррелируют друг с другом. Метод полуавтоматического выделения значительно 
сокращает время обработки МРТ-серии, при этом рассчитывая более точные данные в 
отношении объема и количества очагов. Построение трехплоскостной 3D-модели помогает 
более точному восприятию очагов демиелинизации, значительно облегчая визуальную 
оценку распространенности и динамики патологического процесса. 3D-модели, построенные 
на основании только аксиальных срезов, наиболее полно отражают распространенность 
патологического процесса, по сравнению с 3D-моделями, основанными на других 
плоскостях. 
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Аннотация. В статье представлено описание клинического случая инородного тела 

левого нижнедолевого бронха, приведшее к развитию перибронхиальной пневмонии.  
Ключевые слова: инородное тело бронха, фибробронхоскопия, рентгеновская 

компьютерная томография органов грудной клетки. 
Введение. Инородные тела бронха является актуальной и весьма серьезной 

проблемой в пульмонологии. Среди всех случаев поражения дыхательных путей такая 
патология встречается в 70% случаев. Несвоевременно распознанные и вовремя не 
удаленные инородные тела бронхов могут представлять угрозу для жизни человека и 
привести к развитию пневмоний, пневмотораксов, нагноительных заболеваний легких [1]. 

Цель исследования. Представить клинический случай длительного нахождения 
инородного тела в бронхе с развитием гиповентиляции доли легкого и перибронхиальной 
пневмонии. 

Материал и методы. Пациент П., 1939 г.р. 16.11.17 г. поступил в приемное отделение 
УЗ «ВГЦКБ» с жалобами на общую слабость, головокружение, редкий малопродуктивный 
кашель. Считает себя больным около трех недель, когда появился периодический кашель с 
отделением небольшого количества слизистой мокроты. К участковому терапевту обратился 
16.11.17 г., и после проведения флюорографии обнаружены инфильтративные изменения в 
левом легком, что послужило основанием направления в стационар. Пациент не отмечал 
эпизода аспирации. 

На момент поступления состояние пациента расценивалось как удовлетворительное. 
Пульс 80 ударов в минуту., АД 110/70 мм. рт. ст., ЧД 20 в мин. При аускультации легких 
определялось ослабление везикулярного дыхания в нижних отделах левого легкого, при 
перкуссии - притупление перкуторного звука над областью нижних отделов левого легкого. 
Пациент был госпитализирован в пульмонологическое отделение с диагнозом: 
внегоспитальная полисегментарная пневмония слева, средней степени тяжести. Заболевание 
мочевого пузыря Т2N0M0 II ст. (хирургическое лечение в 2008 г). Заболевание 
предстательной железы Т1N0M0 I ст. (хирургическое лечение в 2008 г.), III кл. гр. В 
пульмонологическом отделении проводилась антибиотикотерапия (р-р цефотаксим, р-р 
левофлоксацин) с 16.11 по 28.11.17 гг., также был назначен т. амброксол.  

В общем анализе крови от 16.11.17 г.: эритроциты 4,4*10¹²/л, гемоглобин 150 г/л, 
цветной показатель 1,02, лейкоциты 11,8*109/л, СОЭ 55 мм/ч, п 1%, с 57%, м 8%, л 30%, э 
4%. В биохимическом анализе крови от 17.11.17 г.: общий белок 72 г/л, мочевина 7,6 
ммоль/л, креатинин 108 мкмоль/л, билирубин общий 12,5 мкмоль/л (прямой 1,8), АсАТ 12 
Ед/л, АлАТ 7 Ед/л. При УЗИ органов брюшной полости от 23.11.17 г. обнаружены 
атеросклероз брюшного отдела аорты, киста правой почки, мочекаменная болезнь, 
левосторонний нефроптоз.  

После проведения курса антибактериальной терапии на контрольной рентгенограмме 
органов грудной клетки в прямой и боковой проекции № 8117 от 27.11.17 г. - легкие 
эмфизематозны, с обеих сторон в среднем и нижнем легочном поле отмечается грубая 
деформация легочного рисунка по сетчато-петлистому типу; слева нижняя доля уменьшена в 
объеме за счет гиповентиляции, латеральный синус запаян. Корни малоструктурны, 
уплотнены. Дуга аорты уплотнена. Заключение: гиповентиляция нижней доли слева. 
Suspicio c-r нижнедолевого бронха слева (рис. 1). 

https://www.krasotaimedicina.ru/treatment/pulmonology/
https://www.krasotaimedicina.ru/diseases/zabolevanija_lor/laryngeal-foreign-body
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Рисунок 1. Прямая и боковая проекции рентгенограммы грудной клетки пациента П. 
при поступлении в стационар 

  
 
Для уточнения диагноза пациенту проведена рентгеновская компьютерная 

томография (РКТ) органов грудной клетки. 
Представлены данные РКТ органов грудной клетки от 04.12.17 г. – на серии 

томограмм легочные поля эмфизематозны с наличием центрилобулярной и парасептальной 
эмфиземы. На верхушках обоих легких определяются пневмофиброзные изменения, справа с 
единичными кальцинатами до 4 мм. В проекции корня левого легкого, левого нижнедолевого 
и сегментарных бронхов определяется перибронхиальная инфильтрация с деформацией 
сегментарных бронхов, с наличием в просвете неоднородного содержимого. Легочный 
рисунок усилен и деформирован за счет фиброзного компонента. Трахея, главные и долевые 
бронхи проходимы, стенки их уплотнены с участками кальциноза, дополнительных 
образований в просвете левого нижнедолевого бронха не выявлено. В плевральной полости 
выпота не определяется. Паракостальная и междолевая плевра уплотнена, плевро-
диафрагмальные спайки. Средостение не смещено, не расширено, клетчатка не изменена. 
Лимфатические узлы средостения до 11 мм. В полости перикарда определяется 
незначительное количество выпота до 12 мм толщиной. Костно-деструктивных изменений не 
выявлено.  

Заключение РКТ: зоны перибронхиальной инфильтрации в нижней доле левого 
легкого (не исключается перибронхиально-разветвленный c-r). Хронический бронхит, 
пневмофиброз, эмфизема легких. 

Учитывая подозрение на наличие опухоли 07.12.17 г проведена фибробронхоскопия. 
Выявлена обтурация левого нижнедолевого бронха инородным телом костной структуры 
(куриная кость). При помощи форцепта и ловушки произведено смещение и захват 
инородного тела с последующим извлечением; проходимость бронха восстановлена.  

Последующая терапия привела к быстрому улучшению состояния, прекращению 
кашля и ликвидации инфильтративных изменений в легких. 

Заключение. Таким образом, у пациента 78 лет аспирация инородного тела – куриной 
кости, привела к перибронхиальной инфильтрации, локальному воспалительному процессу и 
гиповентиляции нижней доли левого легкого. 

Диагностика заболеваний легких бывает достаточно трудной задачей. 
Инструментальных методов исследования, таких как рентгенография и рентгеновская 
компьютерная томография органов грудной клетки, для достоверного выявления 
заболевания может быть недостаточно. Также необходимо проводить фибробронхоскопию, 
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что является наиболее информативным методом исследования при нарушении проходимости 
дыхательных путей. 

Список литературы: 
1. Свистушкин В.М. Инородные тела в дыхательных путях [Электронный ресурс]/ 

В.М. Свистушкин, Д.М. Мустафаев // Русский медицинский журнал. – 2013. – № 33. Режим 
доступа к журналу: http://www.rmj.ru/articles_9075.htm 

 
 

УДК 616.1-06 (476.5) 
СТРАТИФИКАЦИЯ РИСКА СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ И ИХ 

ОСЛОЖНЕНИЙ НА БАЗЕ УЗ «ВИТЕБСКАЯ ГОРОДСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА № 2» 
ЗА 2017-2018 ГОДА 

 
Сенкевич А.В., Прохоренко Р.В. (5 курс, лечебный факультет) 

Научный руководитель: к.м.н. Корнеева В.А. 
Витебский государственный медицинский университет, г. Витебск 

 
Аннотация. На сегодняшний день неинфекционные заболевания это основная 

причина смерти в мире – на них приходится около 37% всех ежегодных случаев смерти. 
Данное исследование позволяет проанализировать риск хронических неинфекционных 
заболеваний на терапевтическом участке, а также выявить факторы и разработать меры по 
предотвращению развития осложнений и использовать их в работе врача общей практики. 
Исследование проводилось методом анкетирования, что позволило выявить группы 
пациентов для проведения первичной профилактики, дать рекомендации для уменьшения 
воздействия факторов риска, соответственно предотвратить прогрессирование заболеваний и 
развитие осложнений. 

Ключевые слова. ХНИЗ, SCORE, анкетирование, профилактика. 
Введение. Неинфекционные, или хронические заболевания - это длительные и, как 

правило, медленно прогрессирующие заболевания. Основные четыре типа хронических 
неинфекционных заболеваний - это сердечно-сосудистые заболевания, рак, хронические 
респираторные заболевания и диабет. ХНИЗ является не только проблемой в области 
здравоохранения, но и препятствием для его развития. Из-за катастрофических расходов на 
лечение многие люди оказываются за чертой бедности. Эти заболевания также значительно 
влияют на снижение продуктивности. Устранение основных факторов риска развития ХНИЗ 
приведет к предотвращению три четверти случаев инфаркта и инсульта, 40% рака  диабета 
второго типа.[3] 

Цель исследования. Выявить пациентов с высоким риском сердечно-сосудистых 
заболеваний на терапевтическом участке, определить ведущие факторы риска и разработать 
меры по предотвращению развития осложнений. 

Материалы и методы исследования. Исследование проводилось на базе УЗ 
«Витебская городская поликлиника № 2» в ходе которого было обследовано 36 пациентов 
терапевтического отделения №2 5 территориального участка. Использовались данные 
амбулаторных карт, а также непосредственное анкетирование пациентов. 

Результаты исследования. По итогам обследования пациентов выделена группа для 
проведения вторичной профилактики, в неё вошли: 

Диаграмма 1. Выборка пациентов для стратификации ХНИЗ 
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Сформирована группа пациентов группы «высокого риска» для первичной 

профилактики:  
3 пациентов имеющих высокий риск смерти от ССЗ по таблице SCORE ≥ 20%; 
8 пациентов, имеющих риск ИМ и инсульта более 30%( из них 5 мужчин и 3 

женщины); 
14  пациентов с тремя и более факторами риска (из них 8 мужчин и 6 женщин). 
 
Таблица 1. Частота встречаемости факторов риска 

 
Частота встречаемости поражения органов-мишеней: 
Дислипидемия: 9; 
Гипертрофия миокарда: 11. 
Снижение клубочковой фильтрации: 0. 
Метаболический синдром : 5. 
 
Диаграмма 2. Риск смерти от ССЗ в ближайшие 10 лет, рассчитанного на основании 

таблицы SCORE:  

 
 
Рекомендации для уменьшения воздействия факторов риска. Необходимо 

соблюдать здоровый образ жизни: избегать  тяжелых физических нагрузок и стрессов, 
пациентам необходимо контролировать вес, соблюдать принципы здорового 
питания(ограничение жиров, быстрых углеводов, дробное питание, исключение позднего 
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ужина, оптимальный питьевой режим), необходим отказ от курения, исключение 
алкоголя.[3] 

Заключение. Для снижения негативного воздействия факторов риска на отдельных 
людей в целом требуется комплексный подход, в реализации которого должны участвовать 
все министерства, включая здравоохранение, экономики, транспорта, образование и другие, 
работая в сотрудничестве друг с другом над сокращением рисков, и содействуя 
осуществлению мероприятий по профилактике этих болезней. Необходимо проведение 
санпросвет работ в УЗ, выступление врачей с лекциями, организация массовых акций за 
здоровый образ жизни. Проведенное исследование помогло выявить группы пациентов для 
проведения профилактики,  дали рекомендации для уменьшения воздействия факторов 
риска, и, как следствие, предотвратить прогрессирование заболеваний и развитие 
осложнений.[1] 
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Аннотация. Исследование проведено в гастроэнтерологическом отделении, где на 

лечении находились 36 пациентов с язвенным колитом различной локализации и активности 
за 2018-19 гг. Оценив клинические данные (частота стула, наличие ректальных 
кровотечений), данные эндоскопических исследований, заключение врача была определена 
степень тяжести язвенного колита. 

Ключевые слова: язвенный колит (ЯК), индекс Мейо (ИМ). 
Введение. Язвенный колит - хроническое воспалительное заболевание слизистой 

оболочки толстой кишки (ободочной и прямой) с образованием множественных язв. Это 
заболевание – одна из наиболее серьезных проблем для гастроэнтерологов и 
колопроктологов по тяжести течения, частоте осложнений. Первый пик заболеваемости 
приходится на наиболее активный трудоспособный возраст – 18-25 лет, второй пик – после 
55. Заболевание хроническое, требует постоянного приема лекарств и частого стационарного 
лечения. Диагноз основывается на результатах эндоскопического (внутрипросветного) 
исследования кишечника – колоноскопии и гистологического исследования образцов ткани 
кишечника. Колоноскопия позволяет визуально оценить состояние толстой кишки почти на 
всем ее протяжении (до 2-х метров), обнаружить признаки воспаления (характерный вид 
слизистой оболочки), псевдополипы (полипообразные изменения слизистой кишечника под 
влиянием воспаления) и при необходимости взять кусочки слизистой оболочки для 
гистологического анализа. К внекишечным осложнениям относят выраженные патологии и 
дисфункции сердечной системы, сосудов (тромбофлебиты, тромбозы), почек, печени и т. д. 
Длительный воспалительный процесс кишечника оказывает значительное влияние на весь 
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организм и без эффективной терапии становится причиной инвалидизации и смерти 
пациента. 

Клинические, лабораторные, визуализационные и эндоскопические параметры, 
включая гистопатологические, помогают врачу в ведении пациента. Лучше всего определять 
ремиссию на основании комбинации клинических параметров (то есть частота стула 3 раза и 
день и менее без кровотечения) и нормальной эндоскопической картины слизистой оболочки 
[1]. В современных клинических испытаниях чаще используется шкала Мейо. 

Цель исследования. Оценить степень тяжести ЯК по шкале Мейо у пациентов 
гастроэнтерологического отделения. 

Материалы и методы. Проведено обследование 36 пациентов 
гастроэнтерологического отделения УЗ «Витебский областной специализированный центр» 
за 2018 г., январь - февраль 2019 г. с ЯК. Средний возраст исследуемых составил 42,6±17, 81 
лет. Группа характеризовалась: 

а) по гендерному признаку: мужчин – 20 и женщин – 16; 
б) по локализации поражения: проктосигмоидит – 12, левостороннее поражение 

толстого кишечника – 8, субтотальное поражение – 9, тотальное – 7 пациентов; 
в) по активности воспаления: легкая – 14, средняя – 14, тяжелая – 8. 
Для оценки тяжести основной гастроэнтерологической патологии использована 

система оценки степени тяжести клиники Мейо (индекс Мейо).  
Индекс Мейо = частота стула + наличие ректальных кровотечений + данные 

эндоскопического исследования + общее заключение врача. 
Частота стула: 0 – нормальная для данного пациента частота стула; 1 – частота стула 

превышает обычную на 1-2 в сут; 2 – частота стула превышает обычную на 3-4 в сут; 3 – 
частота стула превышает обычную на 5 и более в сут.  

Ректальное кровотечение: 0 – без видимой крови; 1 – следы крови в менее чем 
половине дефекаций; 2 – видимая кровь в стуле в большинстве дефекаций; 3 – 
преимущественное выделение крови.  

Эндоскопическая картина: 0 – нормальная слизистая оболочка (ремиссия); 1 – легкая 
степень (гиперемия, смазанный сосудистый рисунок, зернистость слизистой оболочки); 2 – 
средняя степень (выраженная гиперемия, отсутствие сосудистого рисунка, зернистость, 
эрозии слизистой оболочки); 3 – тяжелая степень (изъязвления, спонтанная кровоточивость). 

Общая клиническая характеристика (базируется на заключении врача по трем 
критериям: ежедневные сообщения пациента об ощущениях в области живота, общее 
самочувствие пациента и характеристика объективного статуса больного): 0 – норма 
(ремиссия); 1 – легкая форма; 2 – среднетяжелая форма; 3 – тяжелая форма.  

Результаты исследования. Для оценки тяжести течения язвенного колита опирались 
на интерпретацию ИМ: 0-2 – ремиссия/минимальная активность заболевания; 3-5 – легкая 
форма ЯК; 6-10 – среднетяжелая форма ЯК; 11-12 – тяжелая форма ЯК. Данные 
представлены в таблице 1. 

 
Таблица 1. Оценка тяжести ЯК исследуемых пациентов по Мейо 

№п/п Степень тяжести ЯК Распределение пациентов 
кол-во % 

1 Ремиссия/минимальная 
активность 5 13,9 

2 Легкая форма 10 27,8 
3 Среднетяжелая форма 17 47,2 
4 Тяжелая форма 4 11,1 

 
Заключение. Большая часть (58,3%) пациентов поступивших в 

гастроэнтерологический стационар УЗ «Витебский областной специализированный центр» с 
язвенным колитом имели среднетяжелую и тяжелую форму патологии. 
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Аннотация. Цель исследования – оценка влияния коморбидной патологии на течение 

бронхиальной астмы в реальной клинической практике.  
Материалы и методы. В исследовании принимали участие 60 пациентов 

аллергологического отделения Витебской областной клинической больницы с различными 
клиническими фенотипами бронхиальной астмы в возрасте от 18 до 60 лет, получавшие 
стандартную фармакотерапию согласно протоколам обследования и лечения МЗ Республики 
Беларусь. Мы наблюдали 30 пациентов с аллергической бронхиальной астмой (16 женщин, 
14 мужчин) в возрасте 36,2(18-59) лет (группа 1) и 30 пациентов со смешанной 
(аллергической и неаллергической) бронхиальной астмой (18 женщин, 12 мужчин) в возрасте 
48,3(21-60) лет (группа 2). Всем пациентам проводилась оценка потребности в β2-агонистах и 
ингаляционных глюкокортикостероидах. Для выявления коморбидной патологии проводили 
дополнительные клинико-лабораторные и инструментальные исследования. 

Результаты исследования. В группе 1 только 3(10%) пациента имели ожирение в 
отличие от группы 2 со смешанной бронхиальной астмой, где таких пациентов было 19 
(63,3%) из 30 (р<0,001).  Пациенты с ХОБЛ (5 (16,6%) из 30) наблюдались только в группе 2 
(p=0,01). Было выяснено, что потребность в β2-агонистах и ингаляционных 
глюкокортикостероидах за год была выше у пациентов со смешанной бронхиальной астмой, 
как и число пациентов, их использующих.  

Выводы. В группе пациентов со смешанной бронхиальной астмой выявлено наличие 
коморбидной патологии – ожирения и ХОБЛ, которые существенно влияют на течение 
бронхиальной астмы и значительно увеличивают потребность в лекарственных средствах. 
Коррекция сопутствующей патологии должна быть включена в комплексный подход к 
лечению БА. 

Ключевые слова: бронхиальная астма, фенотипы астмы, коморбидная патология 
Введение. Распространенность аллергических респираторных заболеваний 

увеличилась во всем мире, став важной проблемой общественного здравоохранения [4]. 
Бронхиальная астма (БА) – хроническое воспалительное заболевание дыхательных путей, 
характеризующееся обратимой обструкцией дыхательных путей и гиперчувствительностью 
бронхов. Приблизительно 300 миллионов человек (до 18% населения) страдают БА во всем 
мире, и распространенность ее увеличивается на 50% каждые 10 лет [3]. Известно, что БА 
связана с ухудшением качества жизни, высокими экономическими затратами как для самого 
пациента, так и для организаций здравоохранения. При прогрессировании БА возрастают 
расходы здравоохранения на лечение БА, повышается риск серьезных, связанных с БА 
медицинских событий, включая незапланированные посещения врача, вызовы скорой 
медицинской помощи и госпитализации.  

Гетерогенность БА во многом определяет особенности течения и тяжесть 
заболевания, полноту ответа на терапию. Особого внимания заслуживает наличие у 



455 
 

пациентов с БА коморбидной патологии, влияющей на симптомы БА. В настоящее время 
различают несколько клинических фенотипов БА, имеющих особенности течения, 
различающихся по ответу на терапию. БА подразделяют на аллергическую, неаллергическую 
и смешанную формы [2].  

Цель исследования – оценка влияния коморбидной патологии на течение 
бронхиальной астмы в реальной клинической практике. 

Материалы и методы. В исследование были включены 60 пациентов с БА, 
находившихся в аллергологическом отделении Витебской областной клинической больницы, 
получавших β2-агонисты короткого и длительного действия, ингаляционные 
глюкокортикостероиды (ИГКС) и (или) их фиксированные комбинации согласно протоколам 
обследования и лечения МЗ Республики Беларусь [2]. Не включались в исследование 
пациенты, получавшие аллерген-специфическую иммунотерапию на момент госпитализации 
и в предшествующие 12 месяцев.  

В зависимости от фенотипа БА пациенты были подразделены на 2 группы. Группу 1 
составили 30 пациентов с аллергической БА (16 женщин и 14 мужчин в возрасте 36,2 (18-59) 
лет), группу 2 – 30 пациентов со смешанной (аллергической и неаллергической) БА (18 
женщин и 12 мужчин в возрасте 48,3 (21-60) лет). Различий по полу и возрасту между 
группами не выявлено.  

Дизайн исследования: открытое ретроспективно-проспективное исследование в 
реальной клинической практике. Продолжительность исследования – 12 месяцев. Протокол 
исследования был одобрен Комитетом по этике Витебского государственного медицинского 
университета. 

У каждого пациента информация была собрана во время личного интервью при 
госпитализации и путём просмотра медицинской документации. Учитывали наличие 
коморбидной патологии, потребность в β2-агонистах, ИГКС. Наличие у пациента 
избыточной массы тела или ожирения оценивали, рассчитывая индекс массы тела (ИМТ), 
как отношение величины массы тела в кг к квадрату роста в м (кг/м2). Согласно определению 
ВОЗ при 25 ≤ ИМТ< 30 масса тела избыточная, при ИМТ ≤ 30 диагностируется ожирение. 
Диагноз ХОБЛ выставлялся пациентам при выявлении ограничения воздушного потока и 
неполной обратимости бронхиальной обструкции в тесте с бронхолитиком по данным 
спирометрического исследования, а так же при наличии постоянного прогрессирования 
заболевания. 

Статистическая обработка результатов исследования проводилась с использованием 
статистического пакета Statistica 10. При обработке полученных данных применялись 
методы непараметрической статистики, количественные переменные были представлены в 
виде медианы (Мe), нижним и верхними квартилями [LQ-UQ], для сравнения независимых 
переменных использовался U-критерий Манна-Уитни. Различия между статистическими 
величинами считали значимыми при уровне достоверности p<0,05. 

Результаты и их обсуждение. При анализе коморбидной патологии были выявлены 
различия по некоторым показателям в группах. В группе 2 со смешанной бронхиальной 
астмой 19(63,3%) из 30 пациентов имели ожирение (р<0,001), а 5(16,6%) пациентов ХОБЛ 
(p=0,01) (таблица 1). 

 
Таблица 1 – Характеристика коморбидной патологии обследованных пациентов 
       Группа, фенотип БА 

 
Показатель 

Группа 1, 
аллергическая БА 
n=30 

Группа 2, 
смешанная БА 
n=30 

ИМТ>30 кг/м2, n(%) 3(10%) 19(63,3%)* 
ХОБЛ, n(%) 0 5(16,6%), р=0,01 

Примечания: ∗ - р<0,001- отличие между 1-й и 2-й группами (критерий Манна-Уитни) 
В нашем исследовании подтверждена значимость ожирения как заболевания, 

ухудшающего течение БА и ответ на лечение. В ряде исследований было показано, что при 
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ожирении часто развивается относительная резистентность к ИГКС, увеличение дозы 
которых до максимальной не сопровождается улучшением самочувствия [1,3]. Ожирением 
страдает около 13% взрослого населения в мире. Наличие ожирения не только увеличивает 
тяжесть БА, что демонстрирует тесную связь между этими двумя заболеваниями, но и 
повышает риск развития сахарного диабета 2 типа, артериальной гипертензии, хронических 
заболеваний почек, сердечно-сосудистых заболеваний и др. [5]. Сопутствующая ХОБЛ 
наблюдалась только у пациентов со смешанной БА, что оказало существенное влияние на 
потребность в β2-агонистах и ИГКС у этих пациентов. 

Между группами выявлены различия потребности в лекарственных средствах. 
Результаты наблюдения продемонстрированы в таблице 2.  

 
Таблица 2 – Потребность в лекарственных средствах пациентов с различными 

фенотипами БА 
                            Группа, фенотип БА 
 
Показатель 

Группа 1, 
аллергическая 
n=30 

Группа 2,  
смешанная 
n=30 

Пациенты, использующие β2-агонисты, 
n(%) 

18(60%) 25(98%)* 
 

Количество упаковок β2-агонистов в 
год, Ме[25,0;75,0] 

1,0[0,0;2,0] 
 

4,0[2,0;5,0]* 
 

Пациенты, использующие ИГКС, n(%) 13(43%) 23(78%)* 
Количество использованных упаковок 
ИГКС в год, Ме[25,0;75,0] 

1,0[0,0;3,0] 
 

2,0[0,0;6,0]* 
 

Примечания: ∗ - р<0,001- отличие между 1-й и 2-й группами (критерий Манна-Уитни) 
 
Большему количеству пациентов со смешанной БА приходилось использовать в 

лечении β2-агонисты и ИГКС (р<0,001), понадобилось большее количество упаковок β2-
агонистов и ИГКС за год (р<0,001). 

Выводы 
В группе пациентов со смешанной бронхиальной астмой выявлено наличие 

коморбидной патологии – ожирения и ХОБЛ, которые существенно влияют на течение 
бронхиальной астмы и значительно увеличивают потребность в лекарственных средствах.   

Коррекция сопутствующей патологии должна быть включена в комплексный подход к 
лечению БА. 
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Аннотация. Представлены сведения о гендерно-возрастных особенностях и 

полиморбидности при БК и ЯК. Показано, что пациенты с БК и НЯК не имели достоверных 
различий по возрасту и полу. Изучаемые ХВЗК в 76,9% сопровождались системными 
экстракишечными проявлениями. Полиморбидность у исследуемых пациентов проявлялась в 
первую очередь болезнями гастродуоденальной зоны (46%), в том числе ГЭРБ (19,2 %).  

Ключевые слова: полиморбидность (П), хронические воспалительные заболевания 
кишечника (ХВЗК), язвенный колит (ЯК), болезнь Крона (БК). 

Введение. Полиморбидность сегодня является одной из актуальных проблем 
клинической медицины [1]. Важность изучения аспектов этиологии и патогенеза 
полиморбидности продиктована необходимостью дифференцированного подхода в 
мониторинге и терапии пациентов с различными заболеваниями и особенно с 
иммуноопосредованной патологией. Известно, что большинство пациентов страдают 
одновременно двумя и более заболеваниями внутренних органов, при этом наиболее часто 
встречается сочетанная патология органов пищеварения и других органов и систем [3,4]. 
Развитие П объясняется объективными факторами (изменением условий жизни 
современного человека, воздействием на организм неблагоприятных факторов внешней 
среды, особенностями современного питания, сенсибилизации), вызывающими изменение 
течения и симптоматологии многих заболеваний, и требует применения особых методов 
ведения и фармакотерапии. Хронические воспалительные заболевания кишечника, такие как 
БК и ЯК имеют высокие темпы роста показателей заболеваемости и болезненности, высокие 
уровни инвалидизации больных и неблагоприятный прогноз [2]. Данные заболевания 
характеризуются системными экстракишечными проявлениями, аутоиммунными оверлап-
синдромами (синдромами перекреста), полиморбидным течением. Неблагоприятная 
ситуация по аутоиммунной патологии, в частности по ХВЗК, определили выбранное 
направление исследования.  

Цель исследования. Изучить встречаемость и структуру полиморбидности при БК и 
ЯК 

Материалы и методы. В исследовании участвовали 26 пациентов 
гастроэнтерологического отделения УЗ «Витебский областной специализированный центр» с 
БК и ЯК за 2018-2019 гг. (период осень-зима). Средний возраст пациентов с БК составил 
44,5±16,01 года, с ЯК 42,5±17,92 соответственно. Гендерный состав пациентов представлен в 
таблице 1. 

 
Таблица 1. Гендерный состав пациентов с БК и ЯК 

пол БК ЯК 
мужчины 7 7 
женщины 6 6 

 
Клинический диагноз БК и ЯК устанавливался на основании клинико-

инструментальных и лабораторных данных на третий день пребывания в стационаре. 
У всех пациентов проанализирована встречаемость экстракишечных проявлений: 

анемии, артрита, парапроктита, увеита, аутоиммунного тиреоидита, кардиомиопатии, и 
сопутствующей патологии желудочно-кишечного тракта (ЖКТ): неэрозивной и эрозивной 
гастроэзофагеальной рефлюксной болезни (ГЭРБ), гастрита, гастродуоденита, эрозий, язв и 
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дисплазий слизистой желудка, гепатитов, желчнокаменной болезни (ЖКБ), хронического 
панкреатита. 

Результаты исследования. Системные экстракишечные проявления выявлены в 
одинаковом проценте случаев как при БК, так и при ЯК. Другие заболевания ЖКТ выявлены 
у 69,2% пациентов с БК и у 61,5% с ЯК. 

Частота встречаемости экстракишечных проявлений в обледуемых группах 
представлена в диаграмме 1. 

 
Диаграмма 1. Частота встречаемости внекишечных проявлений у пациентов с БК и 

ЯК 

 
 
Таким образом, наиболее часто БК и ЯК сопровождает анемия (30,7%), парапроктиты 

(15,3%), артриты (15,3%), аутоиммунный  тиреоидит (3,8%) и кардиомиопатия (11,5%). 
Поражение глаз (увеиты и иридоциклиты) не выявлены ни у одного пациента. 

Частота встречаемости  патологии ЖКТ представлена в диаграмме 2. 
 
 
Диаграмма 2. Частота встречаемости сопутствующей патологии ЖКТ у пациентов с 

БК и ЯК 

 

30,7%

15,3%3,8%

15,3%

11,5%

Анемия Артрит Аутоиммунный тиреоидит Парапроктиты  кардимиопатия
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Исходя из представленных данных в 31% случаев всех исследуемых не выявлено 
сопутствующих заболеваний ЖКТ. Наиболее часто встречаются гастродуодениты (46%). 
Хронический панкреатит не выявлен ни у одного пациента. И лишь у одного пациента 
обнаружен хронический гепатит. 

Заключение.  
Число мужчин и женщин, страдающих БК и ЯК, было одинаково. При анализе 

возраста пациентов в двух группах существенных отличий не получено. 
Средний возраст при болезни Крона составил 44,5±16,01года, при ЯК 42.5 г., что 

можно объяснить тем, что пациенты пролеченные за исследуемый период не были 
первичными, наблюдались в плановом порядке с целью контроля и коррекции терапии.  

Дебют БК (на основании анамнеза заболевания) преобладал в более молодом возрасте 
по сравнению с ЯК. 

Полиморбидные состояния при БК и ЯК, в виде системных экстракишечных 
проявлений, встречались в 76,9% случаев одинаково,  а сопутствующие заболевания ЖКТ 
при БК с 69.2 % вероятностью чаще сочетаются с другими гастроэнтерологическими 
заболеваниями, в сравнении с ЯК 61.5%. 
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Аннотация. Целью исследования явился анализ нежелательных реакций на 

лекарственные средства по данным УЗ «Витебская областная клиническая больница» за 
2015-2018 гг. Проведено ретроспективное исследование 31 извещения о нежелательных 
реакциях на лекарственные средства. Основанием для заполнения извещений послужило 
развитие серьезных нежелательных реакций типа А (25,8%) и типа В (74,2%). Наиболее 
частым проявлением нежелательных реакций были анафилаксия (35%) и кожные проявления 
(32%). В 45% случаев этиологическими факторами являлись антибактериальные 
лекарственные средства. В 16,1% отмечена достоверная причинно-следственная связь между 
развитием нежелательной реакции и применением лекарственного средства. В одном случае 
нежелательная реакция привела к развитию смертельного исхода. 

Ключевые слова: нежелательная реакция, лекарственные средства, метод 
«спонтанных сообщений», фармаконадзор. 
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Введение. Согласно Закону Республики Беларусь «О лекарственных средствах», 
нежелательная реакция (НР) на лекарственное средство (ЛС) – это любая непреднамеренная 
отрицательная реакция организма человека, связанная с применением ЛС и предполагающая 
наличие взаимосвязи с применением ЛС. НР являются одной из наиболее частых причин 
госпитализации (3,7-6,5%) и, согласно оценкам экспертов, занимают 4-6 место среди причин 
смертности в развитых странах мира. В Республике Беларусь, так же как и во всем мире, 
основным методом мониторинга безопасности зарегистрированных ЛС (фармаконадзора) 
является метод «спонтанных сообщений». При этом медицинские или фармацевтические 
работники сообщают о развившихся НР в государственные контрольно-разрешительные 
органы [1].  

На основании «Инструкции о порядке представления информации о выявленных 
нежелательных реакциях на лекарственные средства» сведения о НР должны быть 
направлены в УП «Центр экспертиз и испытаний в здравоохранении» в случае выявления: 
серьезных НР на ЛС; непредвиденных НР на ЛС; НР, причиной которых предполагается 
применение некачественного ЛС; отсутствия у ЛС ожидаемой терапевтической 
эффективности; развития антибиотикорезистентности [2]. 

Цель исследования: анализ извещений о НР в УЗ «Витебская областная клиническая 
больница» (ВОКБ) на протяжении 2015-2018 гг. 

Материалы и методы. Проведено ретроспективное исследование извещений о НР в 
УЗ «ВОКБ» за 2015-2018 гг. За исследуемый период зарегистрировано 31 извещение о НР 
(2015 г. – 9; 2016 г. – 5; 2017 г. – 7; 2018 г. – 10). У женщин НР отмечены в 55% случаев, у 
мужчин – в 45% случаев. Возраст пациентов варьировал в пределах от 18 лет до 85 лет, 
медиана – 44 (32;62) года.  

Статистическая обработка данных выполнена с использованием непараметрических 
методов с помощью программы Statistica 10.0. Рассчитывали медиану (25-75% 
интерквартильный размах), 95% доверительный интервал (95% ДИ). Уровень статистической 
значимости принимали при значении p<0,05. 

Результаты исследования. Все проанализированные извещения были заполнены в 
связи с развитием серьезных НР на ЛС. В 1 случае НР привела к развитию смертельного 
исхода. Виды и типы НР представлены в таблице 1. 

 
Таблица 1. Виды и типы зарегистрированных нежелательных реакций 

Вид нежелательной реакции Тип нежелательной 
реакции 

Частота встречаемости 
n % 

Кожные проявления 
(ангионевротический отек, крапивница, 
токсикодермия, синдром Стивенса-
Джонсона) 

тип В  10/31 32 

Анафилаксия тип В  11/31 35 
Токсический гепатит тип А  3/31 11 
Тромбоз стента тип А  2/31 6,5 
Кашель тип В  2/31 6,5 
Агранулоцитоз тип А  1/31 3 
Неинфекционный гастроэнтерит тип А  1/31 3 
Токсическая нефропатия тип А  1/31 3 

 
Наиболее частым проявлением НР явились анафилаксия (35%) и кожные проявления, 

такие как крапивница, ангионевротический отек, макулопапулезная сыпь, синдром Стивенса-
Джонсона (32%), которые относятся к непредсказуемым и не зависят от дозы ЛС (тип В). 
Тип А НР (прогнозируемые дозозависимые и специфичные) выявлен у 8 (25,8%) пациентов, 
среди них отмечены агранулоцитоз (применение тиамазола), токсическая нефропатия 
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(колистат), токсический гепатит (тиамазол), тромбоз стента (клопидогрел), неинфекционный 
гастроэнтерит (метформин). Обращает на себя внимание, что все 3 случая токсического 
гепатита были связаны с применением тиамазола.  

Оценка достоверности причинно-следственной связи (ППС) развития НР с 
применением ЛС в соответствии с системой WHO-UMC [1] представлена на рисунке. В 
16,1% случаев НР вызваны повторным назначением ЛС (достоверная ППС). Связь 
единичного смертельного исхода с применением цефтриаксона оценена как сомнительная.  

 

 
Рисунок. Оценка достоверности причинно-следственной связи 
 
Структура причинно-значимых ЛС представлена в таблице 2. Наиболее часто, у 14 из 

31 пациента (45%, 95% ДИ 27,6-62,7%) серьезные НР развились при применении 
антибактериальных ЛС. При этом в 10 случаях (71,4%) применялись бета-лактамные 
антибиотики (8 – цефтриаксон, 2 – амоксициллин). Большинство реакций на 
антибактериальные ЛС отнесены к типу В (93%). 

 
Таблица 2. Структура причинно-значимых ЛС 

Международное непатентованное 
название  

Фармакологическая группа Число случаев 

цефтриаксон цефалоспорины 8/31 
тиамазол антитиреоидные 3/31 
клопидогрел антиагреганты 3/31 
артикаин с эпинефрином местные анестетики 2/31 
амоксициллин аминопенициллины 2/31 
кеторолак НПВС 1/31 
нитрофурантоин нитрофураны 1/31 
карбамазепин противосудорожные 1/31 
ибупрофен НПВС 1/31 
метамизол натрия ненаркотические анальгетики 1/31 
ципрофлоксацин фторхинолоны  1/31 
доксициклин тетрациклины 1/31 
моноинсулин ЧР инсулины короткого действия 1/31 
метформин  пероральные сахароснижающие 1/31 
тиоктовая кислота метаболические средства 1/31 
колистат полимиксины 1/31 
каптоприл ингибиторы АПФ 1/31 

 
НР достоверно чаще регистрировались у пациентов старше 35 лет (71%, 95% ДИ 55-

87%). ЛС в 14 (45%) случаях применялись парентерально, в 17 (55%) – энтерально. Следует 
отметить, что в 12 случаях из 31 (38,7%) ЛС, вызвавшие НР, применялись амбулаторно, в 
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том числе в 2-х случаях – без назначения врача. Данные НР потребовали госпитализации в 
аллергологическое отделение «ВОКБ».  

Выводы:  
За период с 2015 по 2018 год в УЗ «ВОКБ» заполнено 31 извещение о НР. 
Основанием для заполнения извещений явилось развитие серьезных НР на ЛС, из них 

типа А – 8 случаев (25,8%), типа В – 23 (74,2%). В 1 случае НР привела к развитию 
смертельного исхода. 

Наиболее частым проявлением НР явились анафилаксия (35%) и кожные проявления 
(32%). 

Ведущими этиологическими факторами НР были антибактериальные ЛС, их доля 
составила 45%, из них бета-лактамы – 71,4%. 

В 16,1% случаев отмечена достоверная ППС между развитием НР и применением ЛС. 
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Аннотация. В статье изучено течение артериальной гипертензии у женщин в 

постменопаузальном периоде в возрасте 50-69 лет. Основными особенностями течения 
артериальной гипертензии явились: ночное повышение артериального давления и 
недостаточное ночное снижение артериального давления. Частыми факторами риска 
являлись: дислипидемия и избыточная масса тела. Среди клинических проявлений самыми 
распространенными были жалобы на приливы жара, повышенная потливость, слабость и 
утомляемость, расстройства сна. 

Ключевые слова: артериальная гипертензия, женщины, постменопаузальный период, 
индекс массы тела. 

Введение. Артериальная гипертензия (АГ) – самое распространенное 
неинфекционное заболевание в мире, являющееся причиной осложнений со стороны 
сердечно-сосудистой системы, почек и головного мозга. Снижение овариальной функции, 
которое сопровождается дефицитом эстрогенов, начинается примерно с 40 – 45-летнего 
возраста, поэтому около 1/3 своей жизни женщины проводят в состоянии «синдрома 
дефицита эстрогенов» [1]. Угасание функций органов и систем в постменопаузе происходит 
из-за снижения интенсивности синтеза и секреции половых стероидов, для которых 
«мишенями» являются все органы и системы женского организма [2, 3]. 

Цель. Изучить особенности течения АГ у женщин в период постменопаузы. 
  

https://www.rceth.by/Documents/3mz2poN4820150417.pdf
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Материалы и методы исследования. В исследование включено 40 женщин в 
постменопаузе с АГ в возрасте от 50 до 69 лет, находящихся в ГУЗ «Гомельская городская 
клиническая больница №3. Проводился опрос пациентов, анализ клинических проявлений 
АГ, суточное мониторирование артериального давления, расчет индекса массы тела (ИМТ), 
изучение биохимических показателей крови. 

Результаты исследования. При изучении особенностей клинического течения АГ в 
постменопаузальном периоде установлено, что наиболее частыми жалобами являлись: 
приливы жара, повышенная потливость, слабость и утомляемость, расстройства сна (таблица 
1). 

Таблица 1 – Жалобы пациентов с АГ в постменопаузе 
Жалобы Женщин, человек  
Приливы жара 33 (100%) 
Озноб 17 (51,5%) 
Повышенная потливость 21 (63,6%) 
Головная боль 7 (21,2%) 
Раздражительность 9 (30%) 
Расстройство сна 16 (53,3%) 
Слабость и утомляемость 27 (90%) 

Средние показатели ночного снижения систолического артериального давления 
(САД) и диастолического артериального давления (ДАД) представлены в таблице 2. 

 
Таблица 2 –Средние показатели ночного снижения САД и ДАД 

Ночное снижение АД Женщин, человек  
САД ДАД 

Нормальное 10-20% 4 (10%) 3 (7,5%) 
Недостаточное 0-10% 11 (27,5%) 15 (37,5%) 
Ночная гипертензия <0% 24 (60%) 22 (55%) 
Чрезмерное >20% 1 (2,5%) - 

 
Выявлено недостаточное ночное снижение среднего показателя САД у 27,5% 

женщин, среднего показателя ДАД у 37,5% женщин. Ночное повышение артериального 
давления как систолического, так и диастолического выявлено соответственно у 60% и 55% 
женщин. 

Показатели индекса массы тела у женщин с АГ в постменопаузальном периоде 
представлены в таблице 3 

 
Таблица 3–Показатели индекса массы тела у женщин с АГ в постменопаузальном 

периоде 
ИМТ Женщин , человек  
ИМТ (18,5-24,9) 4 (10%) 
Избыточная масса тела (25-29,9) 11 (27,5%) 
Ожирение 1 степени (30-34,9) 13 (32,5%) 
Ожирение 2 степени (35-39,9) 8 (20%) 
Ожирение 3 степени (>40) 4 (10%) 

90% женщин имеют избыточную массу тела и ожирение. 
Исследуя биохимический анализ крови изучались такие показатели, как уровень 

холестерина и триглицеридов, представленные в таблице 4. 
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Таблица 4 – Показатели липидного обмена у женщин с АГ в постменопаузальном 
периоде. 

Показатели, ммоль/л Женщин, человек  
Холестерин 3,0-4,9 9 (22,5%) 
Холестерин > 4,9 31 (77,5%) 
Триглицериды <1,71 32 (80%) 
Триглицериды >1,71 8 (20%) 

 
Гиперхолестеринемия наблюдалась у 77,5% женщин и гипертриглицеридемия – у 

20%. 
Нарушение гликемии натощак выявлены у 11 (28,9%) женщин. 
Выводы 
1. По результатам суточного мониторирования артериального давления у женщин с 

АГ в постменопаузальном периоде имелась тенденция недостаточного ночного снижения у 
27,5% систолического и 37,5% диастолического артериального давления. Ночное повышение 
артериального давления как систолического, так и диастолического выявлено 
соответственно у 60% и 55% . 

2. Среди жалоб женщин с АГ в постменопаузальном периоде чаще всего наблюдались 
приливы жара у 100%, слабость с утомляемостью у 90%, повышенная потливость у 63,6% и 
расстройство сна у 53,3%. 

3. Избыточная масса тела и ожирение наблюдались у 90% женщин с АГ в 
постменопаузальном периоде. Гиперхолестеринемия наблюдалась у 77,5% женщин, 
гипертриглицеридемия – у 20% женщин. Нарушение гликемии натощак выявлено у 28,9% 
человек.   
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Аннотация. Прохождение учебной медицинской практики в условиях клиники 

формирует живой интерес к проблемам ухода за пациентами, страдающими  тяжелыми 
формами заболеваний. Материалы и методы – уход за пациентами с ОНМК в остром 
периоде, сбор и изучение статистических данных, анализ и обобщение научной литературы 
по данной теме, электронные ресурсы по обозначенной тематике. Вследствие 
систематически проводимых мероприятий по уходу, удалось предупредить возникновение у 
пациентов с ОНМК осложнений, что значительно улучшило качество их жизни. В процессе 
прохождения учебной медицинской были сформированы навыки по уходу за пациентами с 
ОНМК. Систематический добросовестный уход за пациентами с ОНМК ускоряет процесс 
восстановления нарушенных функций организма. 

Ключевые слова: медицинский уход, реабилитация пациентов с ОНМК. 
Введение. Прохождение учебной медицинской практики в условиях клиники 

формирует живой интерес к проблемам ухода за пациентами, страдающими  тяжелыми 
формами заболеваний; особенно тяжело  протекает инсульт. В Республике Беларусь (РБ) 
заболеваемость инсультом в течение последних лет в среднем находится на уровне 296 
случаев на 100 тыс. населения. Смертность после впервые развившегося инсульта составляет 
12% в течение первых 7 дней, 19% в течение первых 30 дней, 31% в течение года; около 80% 
выживших становятся инвалидами. ОНМК занимает 3 место среди причин смертности и 1 
место среди причин инвалидности [3]. По данным литературы важную роль в профилактике 
развития осложнений, восстановлении нарушенных функций, а значит и снижении 
инвалидизации играет уход за пациентами в остром периоде ОНМК [2].  

Цель исследования. Изучить и практически освоить алгоритм ухода за пациентами с 
ОНМК в остром периоде заболевания. Оценить возможности ухода в восстановлении 
нарушенных функций организма у пациентов, перенесших ОНМК. 

Материал и методы. Практический: уход за пациентами с ОНМК в остром периоде, 
сбор и изучение статистических данных, анализ и обобщение научной литературы по данной 
теме, электронные ресурсы по обозначенной тематике. 

Результаты исследования. Систематически на протяжении 4 недель во время 
прохождения учебной медицинской практики в условиях неврологического отделения 
принималось участие по уходу за 12 пациентами с ОНМК, из них за 4 - в палате интенсивной 
терапии (ПИТ). Все 12 пациентов  утратили способность к передвижению и 
самообслуживанию, а у 4 пациентов имело место и нарушение речи, что затрудняло процесс 
общения. Питание с помощью ложки или поильника проводилась у 8 пациентов, у 4 
пациентов для питания использовался назогастральный зонд, у 3 пациентов был установлен 
мочевой катетер Фолея. В процессе ухода систематически выполнялись мероприятия для 
профилактики пролежней: 2 пациента находились на противопролежневом матрасе, каждые 
2 часа всем пациентам производилась смена положения тела в кровати, проводилась 
постоянная смена нательного и постельного  белья; систематически проводилось обтирание 
10% камфорным спиртом; под места костных выступов подкладывался резиновый круг и 
валики, проводился  легкий массаж кожи. Систематически проводилась гигиеническая 
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обработка пациентов: обработка слизистых оболочек, глаз, обработка ушей, носа, ротовой 
полости, мытье волос, мытье ног, стрижка ногтей, обтирание [1]. Профилактически 
выполнялись мероприятия для тромбоза нижних конечностей – тугое бинтование ног и 
придание нижней части тела приподнятого положения. С целью профилактики развития 
контрактур проводилась пассивная и активная гимнастика верхних и нижних конечностей. 
Для профилактики развития пневмонии и предупреждения развития застойных явлений в 
малом кругу кровообращения каждые 2 часа выполнялось переворачивание пациента, 
проводилась лечебная дыхательная гимнастика. Важным элементом ухода являлся контроль 
за функцией тазовых органов – мочеиспусканием и дефекацией; у 3 пациентов отмечалась 
задержка мочи. Соответственно с целью профилактики инфекции мочевыводящих путей 
проводилось регулярное промывание мочевого пузыря при наличии постоянного катетера 
Фолея, использовались памперсы [1]. У 4 пациентов отмечалась задержка стула – для 
восстановления стула проводились очистительные клизмы. Кормление энтеральным 
способом 8 пациентов выполнялось с помощью ложки, поильника, кормление через зонд при 
помощи шприца Жане – 4 пациентов [1]. Всем пациентам создавалось оптимальное 
положение в кровати (лечение положением). Пациенты укладывались на парализованную 
сторону (на 1-1,5 часа), на здоровую сторону и на спину в положение Фаулера на 2 часа. В 
положении на спине парализованная рука отводилась в сторону и разгибалась в локтевом 
суставе и кисти, а кисть поворачивали ладонью вверх. Ногу на той же стороне слегка сгибали 
в коленном суставе и подкладывали под нее валик. Стопу устанавливали в положении 
среднем между сгибанием и разгибанием и поддерживали, используя мягкий валик или 
прислоняя к спинке кровати. Позы пациентов менялись каждые 2 часа. При улучшении 
общего состояния, пациенты под контролем медицинского персонала, самостоятельно 
меняли положение в кровати. С целью предотвращения развития контрактур и ранней 
вертикализации, пациентов (с разрешения врача) усаживали в кровати, вначале не спуская 
ног с кровати (для предотвращения ортостатических реакций), а в последующие дни – ноги 
опущены, согнуты в тазобедренных суставах под углом 90о, стопы обязательно касались 
пола, спина при этом оставалась прямой.  

Важным этапом восстановления организма после инсульта являлась лечебная 
гимнастика. Лечебная гимнастика проводилась уже на 2-3 сутки после случившегося ОНМК, 
по 15-20 минут через каждые 3-4 часа, в том числе при полном отсутствии движений на 
пораженной стороне. В самом начале выполнялись пассивные занятия, 2-3 раза в день, 
ежедневно, с повторением движений в каждом суставе до 10-15 раз. При этом учитывалась 
реакция пациентов на движения, не допускалось появление болей, задержки дыхания, 
повышения спастичности мышечного тонуса, возрастающего при пассивном растяжении 
мышцы; 6 пациентов (по рекомендации лечащего врача) через 2 недели от начала 
заболевания, приступили к восстановлению навыков ходьбы.  

У 4 пациентов отмечалось нарушение речи; при этом у всех пациентов было 
нарушено речевоспроизведение, а у 2 еще и понимание речи. С ними занимались 
дополнительно мимической гимнастикой, а также проводились занятия с логопедом. Для 
общения с пациентами использовались приемы невербального общения (жесты, мимика, 
прикосновения).   

Вследствие систематически проводимых мероприятий по уходу, удалось 
предупредить возникновение у пациентов с ОНМК осложнений, что значительно улучшило 
качество их жизни. У 2 пациентов к концу 3 недели отмечалось восстановление функции 
ходьбы, они могли передвигаться  с ходунками; 6 человек самостоятельно садились в 
кровати, но передвигались только с посторонней помощью; 4 пациента могли 
самостоятельно повернуться в кровати (на спину и на парализованные конечности), но 
садились с посторонней помощью. У всех 4 пациентов оставалась выраженная моторная 
афазия, но улучшилось понимание обращенной речи. С ними ежедневно занимался логопед 
и что важно, обучал родственников правилам общения с такими пациентами. К концу курса 
лечения у одного пациента оставалось кормление через назогастральный зонд, 3 человека 
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самостоятельно глотали гомогенную пищу. Функция тазовых органов восстановилась у всех 
пациентов. 

Заключение:  
1. В процессе прохождения учебной медицинской практики в условиях 

неврологического отделения УЗ «ВГКБСМП» были сформированы навыки по уходу за 
пациентами с ОНМК. 

2. Систематический добросовестный уход за пациентами с ОНМК ускоряет процесс 
восстановления  нарушенных функций организма. 

3. Медицинский уход за пациентами, перенесших ОНМК, в настоящее время является 
необходимым условием для профилактики осложнений, так как позволяет повысить качество 
жизни пациента.  
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Аннотация. Лечение хронической ишемии нижних конечностей (ХИНК) вследствие 

атеросклеротического поражения артерий является нерешенной проблемой медицины. В 
данной работе произведена сравнительная оценка отдаленных результатов баллонной 
ангиопластики и стентирования при ХИНК. Проанализированы 2-х летние результаты 
лечения 74 пациентов, с атеросклеротическими окклюзионно-стенотическими поражениями 
артерий бедренно-подколенного сегмента, прооперированных в отделении сосудистой 
хирургии Гродненской областной клинической больницы с сентября 2016 по сентябрь 2018 
года. В 1-ю группу вошли 35 пациента, которым была выполнена баллонная ангиопластика, 
во 2-ю – 39, перенесших стентирование. Обработку данных производили с помощью 
программ Microsoft Excel 2017, Statistica 10.0. Рентгенэндоваскулярные вмешательства (РЭВ) 
являются эффективным методом лечения ХИНК, способствующим улучшению качества 
жизни, сохранению конечности и жизни пациентов. 

Ключевые слова: баллонная ангиопластика, стентирование, хроническая ишемия 
нижних конечностей. 

Введение. Хирургическое лечение пациентов с атеросклеротическими окклюзионно-
стенотическими поражениями артерий нижних конечностей в настоящее время остается 
одной из наиболее сложных задач ангиохирургии [1]. Пациенты с оклюзионными 
поражениями артерий нижних конечностей составляют 60-80% пациентов в сосудистых 
отделениях стационара. Лечение ХИНК вследствие атеросклеротического поражения 
артерий бедренно-подколенного сегмента является одной из нерешенных проблем медицины 
[2]. Открытые артериальные реконструкции далеки от совершенства. В связи с этим, в 
лечении пациентов с ХИНК вследствие облитерирующего атеросклероза все чаще 
применяются РЭВ. Баллонная ангиопластика и стентирование являются новыми, 
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малоинвазивными вмешательствам рассматриваемыми в качестве альтернативы 
медикаментозному и хирургическому лечению [3,4]. 

Цель исследования. Оценить эффективность применения баллонной ангиопластики 
и стентирования у пациентов с атеросклеротическими, окклюзионно-стенотическими 
поражениями артерий бедренно-подколенного сегмента в отдаленном периоде. 

Материал и методы. Проведено открытое проспективное контролируемое 
исследование 2-х летних результатов баллонной ангиопластики и стентирования у пациентов 
с атеросклеротическими окклюзионно-стенотическими поражениями артерий бедренно-
подколенного сегмента. Срок наблюдения за прооперированными составил 2 года. Пациенты 
были разделены на 2 группы, в зависимости от проведенного хирургического вмешательства. 
В 1-ю группу вошли 35 человека, которым была выполнена баллонная ангиопластика, во 2-ю 
– 39 человек, перенесших стентирование. Средний возраст пациентов составлял 57,6±6,2 
года. Имели сопутствующие заболевания 48 человек: ишемическую болезнь сердца – 11, 
артериальную гипертензию – 37. Хроническая артериальная недостаточность нижних 
конечностей по Фонтане-Покровскому в 1-й группе 2б стадия имелась у 8 пациентов, 3 
стадии – у 20, 4 стадии – у 7, во 2-й группе – у 33,2%, 9,7% и 57,1%, соответственно. Среди 
пациентов 1-й группы окклюзия поверхностной бедренной артерии отмечена в 24,4%, стеноз 
– в 75,6%. Во 2-й группе пациентов – эти изменения найдены в 24,8% и 75,2%, 
соответственно. Средний процент стеноза у пациентов 1-й группы составил 88,4%, 2-й – 
86,2%.  

Всем пациентам проведены общеклинические обследования, ультразвуковая 
допплерография, рентгеноконтрастную ангиография, по показаниям УЗИ, компьютерную 
томографию или магниторезонансную томографию. 

Операция производилась на ангиографическом комплексе INNOVA 3100 IQ 
(Франция). В 40 случаях доступ к пораженному сегменту артерии нижней конечности 
осуществлялся через унилатеральную общую бедренную артерию (ОБА), в 34 случаях через 
контрлатеральную ОБА. С целью устранения окклюзионно-стенотических поражений 
артерий в бедренном сегменте создавалось давление-расширения в баллоне 6-8 атм., а в 
подколенном - 7-9 атм. Использовались нитиноловые самораскрывающиеся стенты: Jaguar у 
41 человека, Balton – у 30. Предоперационная подготовка пациентов включала прием 
непосредственно перед манипуляцией 600 мг клопидогреля и 300 мг аспикарда. В процессе 
РЭВ вводился нефракционированный гепарин (70 ед. на кг массы тела). В течении первых 3-
ех послеоперационных дней пациенты получали нефракционированный гепарин 70-100 ед. 
на кг массы 4 раза в сутки подкожно. В послеоперационном периоде рекомендовался прием 
клопидогреля (75 мг в сутки) в течение 6 месяцев и по жизненно - аспикарда (75 мг в сутки). 

Статистическая обработка результатов выполнена с использованием табличного 
редактора Microsoft Excel 2017 и Statistika 10. 

Результаты исследования. Результаты лечения прослежены в сроке до 2 лет. У 
пациентов обеих групп на госпитальном этапе отмечалось клиническое улучшение в виде 
исчезновения болей в покое. При выписке ишемия конечности у них расценена как IIА или 
IIБ стадии.  

В 1-й группе в сроки наблюдения до 6 месяцев у 9 (25,7%) пациентов развился 
рестеноз, у 6 (17,1%) – реокклюзия, потребовавшая выполнения бедренно-подколенного 
шунтирования (БПШ) у 3 (8,5%), ампутации бедра – также у 3 (8,5%). В сроки наблюдения 
до 18 месяцев рестеноз развился еще у 4 (11,4%) пациентов. Через 24 месяца еще у 1 (2,8%) 
пациента отмечалась реокклюзия с развитием критической ишемии, ему выполнена 
ампутация бедра.  

По истечению 2-ух летнего периода наблюдения у пациентов 1-й группы 
проходимость зоны ангиопластики составила 68,7% (24 чел.). Из 13 пациентов с рестенозом 
8 выполнено БПШ, 5 – стентирование. Летальных исходов после реконструктивных 
операций не было.  
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Во 2-й группе в сроки наблюдения до 6 месяцев у 5 (12,8%) пациентов развился 
рестеноз, потребовавший выполнения повторной баллонной ангиопластики (БА), у 3 (7,7%) 
пациентов – реокклюзия, потребовавшая выполнения БА у 1 (2,6%), у 1 (2,6%) – БПШ и у 1 
(2,6%) – ампутации на уровне бедра. В сроки наблюдения до 12 месяцев рестеноз развился 
еще у 2 (5,13%) пациентов, всем им выполнена повторная БА. В сроки наблюдения до 18 
месяцев рестеноз развился еще у 1 (2,6%) пациента, у 1 (2,6%) наблюдалась реокклюзия, 
потребовавшая выполнения БПШ. В сроки наблюдения до 24 месяцев рестеноз развился еще 
у 1 (2,6%) пациента, у 1 (2,6%) – реокклюзия, ему же выполнена ампутации бедра. В сроки 
наблюдения до 2-х лет рестеноз развился у 2 (5,13%) пациентов, им произведена БА.  

У пациентов 2-й группы проходимость зон ангиопластики в сроки до 2-х лет 
составила 82,5% (32 чел.). Рестеноз развился у 11 (28,2%) пациентов, реокклюзия – у 5 
(12,8%). 11 (28,2%) пациентам с рестенозом выполнена БА, 1 (2,6%) пациенту с реокклюзией 
выполнена БА, 2 (5,13%) – БПШ, 2 (5,13%) – ампутация бедра. 

Заключение. РЭВ при атеросклеротических окклюзионно-стенотических поражениях 
артерий бедренно-подколенного сегмента являются эффективным методом лечения ХИНК, 
способствующим улучшению качества жизни, сохранению конечности и жизни пациентов. 
Данная малоинвазивная эндоваскулярная операция позволяет получить удовлетворительные 
результаты проходимости артерий в отдаленном послеоперационном периоде. 
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Аннотация. Цель работы – определить некоторые показатели микроциркуляции у 

пациентов с хронической обструктивной болезнью легких (ХОБЛ) с легочной гипертензией 
(ЛГ), проанализировать неблагоприятные отдаленные события.  У пациентов с ХОБЛ и ЛГ 
исследовали агрегацию лейкоцитарно-тромбоцитарной суспензии и деформируемость 
эритроцитов. Через 3,24±0,3 года после включения в исследование проанализировали 
неблагоприятные отдаленные события. В группе пациентов с ХОБЛ и ЛГ обнаружили 
достоверные отличия показателей микроциркуляции, а при анализе отдаленных результатов 
– достоверно более частые летальные исходы. Результаты исследования свидетельствует о 
высоком риске неблагоприятных событий у пациентов с ХОБЛ и ЛГ, и необходимости 
создания программ их профилактики.  
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Введение. ХОБЛ является одной из ведущих проблем здравоохранения во всем мире. 
Около 10% взрослого населения во всем мире страдают ХОБЛ. Кроме того, постоянно растет 
смертность от данного заболевания [1]. Одним из прогностически неблагоприятных 
осложнений ХОБЛ является ЛГ. При развитии ЛГ у пациентов с ХОБЛ наблюдается рост 
гипоксемии, падение толерантности к физической нагрузке, снижается выживаемость [2]. 
Для диагностики ЛГ у пациентов с ХОБЛ выполняют эхокардиографию (ЭхоКГ) [3]. 
Катетеризация правых камер сердца (КПКС) показана только в случаях неясного диагноза и 
наличии сомнительных ЭхоКГ-признаков, а также симптомов непропорционально тяжелой 
ЛГ [3].  

В настоящее время специфической терапии ЛГ, ассоциированной с ХОБЛ, не 
существует. В соответствии с последними международными рекомендациями по 
диагностике и лечению ЛГ, пациентам с ЛГ, обусловленной ХОБЛ, рекомендовано 
оптимальное лечение основного заболевания, и длительная кислородотерапия, которая 
может несколько замедлить прогрессирование ЛГ. Не доказан тот факт, что применение у 
пациентов с ХОБЛ и ЛГ каких либо препаратов для специфической терапии легочной 
артериальной гипертензии (ЛАГ) может улучшить симптомы и прогноз. Блокаторы 
кальциевых каналов могут даже нарушить газообмен в связи с торможением гипоксической 
легочной вазоконстрикции. Некоторые исследования эффективности силденафила у 
пациентов с ЛГ и ХОБЛ продемонстрировали улучшение параметров легочной 
гемодинамики, но ухудшение при этом артериальной оксигенации в покое. Исследования 
ингаляционного иллопроста на небольших группах пациентов с ЛГ, обусловленной ХОБЛ, 
показали возможность улучшения газообмена и переносимости ФН [3]. Есть данные о 
возможности снижения степени ЛГ у пациентов с ХОБЛ при приеме ивабрадина. 
Исследования эффективности и безопасности препаратов, применяемых для специфической 
терапии ЛАГ, у пациентов с ЛГ, ассоциированной с ХОБЛ, на данный момент продолжаются 
[3]. Данные некоторых исследований на небольших группах пациентов с ХОБЛ 
демонстрируют возможность ухудшения спирографических показателей и нарастание 
одышки при использовании ацетилсалициловой кислоты (АСК), что может быть вызвано 
снижением репарации эндотелия легочных сосудов под воздействием АСК.  В таких случаях, 
может быть рекомендовано использование других антиагрегантов, например клопидогреля 
[4].   

Однако на данный момент не существует ни показаний ни достоверных и 
убедительных доказательств эффективности и безопасности длительной терапии 
антиагрегантами при ХОБЛ и ЛГ.  

Цель исследования. Определить некоторые показатели микроциркуляции (агрегация 
лейкоцитарно-тромбоцитарной суспензии (ЛТС), деформируемость эритроцитов (ДЭ)) у 
пациентов с ХОБЛ с признаками ЛГ и без ЛГ, оценить неблагоприятные отдаленные 
события в течение 3-х лет после госпитализации по поводу обострения ХОБЛ, а также 
определить наличие взаимосвязей между применением АСК и неблагоприятными 
событиями. 

Материал и методы. Среди пациентов, принявших участие в исследовании, 
выделили 3 группы: 48 здоровых лиц (1 группа), 63 пациента с ХОБЛ средней степени 
тяжести без ЛГ (2 группа), 61 пациент с ХОБЛ тяжелого и крайне тяжелого течения с 
признаками ЛГ (3 группа). Группы статистически значимо не отличались между собой по 
полу и возрасту. Пациенты 2 и 3 групп получали терапию ХОБЛ согласно клиническим 
протоколам Республики Беларусь, а также лечение сопутствующих заболеваний. Часть 
пациентов 2 и 3 группы получали АСК в дозе 75 мг. в сутки. Здоровые лица (1 группа) на 
момент исследования не принимали никаких лекарственных препаратов. 

В 1-2-е сутки от поступления в стационар у пациентов, а также  у здоровых лиц 
исследовалась агрегация ЛТС на агрегометре «СОЛАР» АР-2110 по методу Born G. (1962). В 



471 
 

качестве индуктора агрегации использовался 0,1% раствор адреналина в конечном 
разведении 0,05 мг/мл. ДЭ в бестромбоцитарной плазме и деформируемость отмытых 
эритроцитов оценивали по времени прохождения их суспензии стандартного расстояния по 
пористому фильтру. 

У всех исследуемых через 3,24±0,3 года после включения в исследование оценивали 
наличие следующий событий: летальный исход, инфаркт миокарда, ОНМК, пневмонии, 
амбулаторные обострения ХОБЛ, вызовы скорой медицинской помощи и госпитализации, 
связанные с обострением ХОБЛ и ССЗ. Регистрация событий производилась путем анализа 
амбулаторных карт, историй болезни, журналов умерших, статистических программ в 
поликлиниках, опроса пациентов.  

Материал обработан с помощью электронных таблиц Microsoft Office Excel 2007 и 
пакета статистических программ Statistica 7.0. Данные представлены в виде среднего 
значения и стандартного отклонения (М±SD). Оценку достоверности различий при анализе 
отдаленных неблагоприятных результатов между группами проводили с помощью точного 
критерия Фишера. Для выявления наличия взаимосвязи применения АСК и неблагоприятных 
событий использовали гамма-корреляцию.  

Результаты исследования. Полученные в результате исследования показатели 
микроциркуляции у пациентов исследуемых групп представлены в таблице 1.  

 
Таблица 1. Показатели микроциркуляции в исследуемых группах 

Показатели Возраст, 
лет 

Cтепень 
агрегации 
ЛТС, % 

Скорость 
агрегации 

ЛТС, 
%/мин 

ДЭ в 
бестром-

боцитарной 
плазме, с 

ДЭ в 
физиоло-
гическом 

растворе, с 
Практически 

здоровые люди (1 
группа; n=48) 

57,3±7,9 12,4±3,9#^ 6,9±3,7#^ 32,8±4,7#^ 12,9±2,1#^ 

Пациенты с ХОБЛ 
без ЛГ (2 группа; 

n=63) 

68±10 34,2±16,2*# 7,9±4,5*# 30±8,6*# 16,3±24,7*# 

Пациенты с ХОБЛ и 
признаками ЛГ (3 

группа; n=61) 

68±12 54,8±24,7*
^ 

13,3±10,6*
^ 

39,5±15,8*^ 18,6±6*^ 

Примечание: статистически значимые различия * – с группой практически здоровых 
людей (p<0,05); # – с группой пациентов с ХОБЛ и ЛГ (p<0,05); ^ – с группой пациентов с 
ХОБЛ без ЛГ (p<0,05). 

Обнаружены достоверные отличия показателей агрегации ЛТС, ДЭ в группе 
пациентов с ХОБЛ с ЛГ в сравнении как с практически здоровыми людьми, так и с 
пациентами с ХОБЛ без признаков ЛГ. Показатели агрегации ЛТС, ДЭ во 2-й группе 
достоверно отличались от таких показателей в группе практически здоровых людей. 

Результаты, полученные при анализе отдаленных неблагоприятных событий, 
представлены в таблице 2. 

 
Таблица 2. Частота неблагоприятных событий через 3,24±0,3 года после 

госпитализации  у пациентов с ХОБЛ с ЛГ и без нее 

События ХОБЛ без ЛГ 
(63 пац.) 

ХОБЛ с ЛГ (61 
пац.) Р 

Госпитализации обострения ХОБЛ 22 40 0,0004 
Пневмонии 18 16 0,15 

«Амбулаторные» обострения 
ХОБЛ 12 8 0,13 
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Вызовы СМП по поводу 
обострения ХОБЛ 17 32 0,002 

Гипертензивный криз 7 4 0,17 
Прогрессирующая стенокардия 2 2 0,38 

Инфаркт миокарда 0 1 0,49 
Инсульт 1 3 0,24 

Летальный исход 9 16 0,04 
 
Через 3,24±0,3 года после включения в исследование в группе пациентов с ХОБЛ и 

ЛГ зарегистрировано 16 летальных исходов, что достоверно выше (p=0,04), чем в группе 
пациентов с ХОБЛ без ЛГ. У пациентов 3-й группы число обострений ХОБЛ, потребовавших 
госпитализации, было достоверно выше (p=0,0004), чем у пациентов 2-й группы. Кроме того, 
пациенты с ХОБЛ и ЛГ достоверно чаще вызывали СМП по поводу обострений ХОБЛ 
(p=0,02), чем пациенты с ХОБЛ без ЛГ. Несмотря на то, что количество инсультов и 
инфарктов миокарда было несколько выше в группе пациентов с ХОБЛ и ЛГ, достоверных 
отличий не было обнаружено. Также статистически значимо не отличались во 2-й и 3-й 
группах через 3,24±0,3 года после включения в исследование количество пневмоний, 
амбулаторных обострений ХОБЛ, гипертонических кризов и прогрессирующих стенокардий. 
Число летальных исходов коррелировало с приемом АСК в группе пациентов с ХОБЛ и ЛГ 
(r= -0,4, p<0,05). 

Заключение: 
 1. Полученные данные свидетельствуют о повышении частоты развития 
неблагоприятных сердечно-сосудистых событий у пациентов с ХОБЛ и ЛГ.  
 2. Необходимо продолжить анализ данных исследования для определения показаний к 
применению антиагрегантной терапии с целью предупреждения развития неблагоприятных 
сердечно-сосудистых событий у пациентов с ХОБЛ и ЛГ. 
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Аннотация. Цель работы: выявить особенности изменений ортостатической 
гипотензии у пациентов с артериальной гипертензией в период индивидуализации 
антигипертензивной терапии. Очевидна целесообразность мониторинга ортостатических 
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реакций и необходимость индивидуального подхода в лечебной тактике в зависимости от 
варианта ортостатической гипотензии. 

Ключевые слова: артериальная гипертензия (АГ), ортостатическая гипотензия, 
активный ортостатический тест. 

Актуальность. Патологические ортостатические реакции ассоциированы с 
повышением частоты неблагоприятных сердечно-сосудистых событий [1]. Ортостатическая 
гипотензия часто развивается в результате некорректно подобранной антигипертензивной 
терапии, таким образом, целесообразно проводить мониторинг ортостатических реакций 
пациентам с артериальной гипертензией. Выявление типов ортостатической реакции может 
позволить индивидуализировать подход в лечебной тактике [2, 3]. 

Цель исследования. Выявить особенности изменений ортостатической гипотензии у 
пациентов с артериальной гипертензией в период индивидуализации антигипертензивной 
терапии. 

Материал и методы. Обследовано 317 пациентов (82 мужчин и 235 женщин) с 
диагнозом артериальная гипертензия 2 степени риск 2-3, средний возраст 62,44±10,96 лет.  

Активный ортостатический тест (АОТ) выполнялся утром в течение трех дней. 
Ортостатической гипотензией (ОГ) считали снижение систолического артериального 
давления (САД) на 20 мм. рт. ст. и более и/или диастолического артериального давления 
(ДАД) на 10 мм.рт.ст. и более в вертикальном  положении по сравнению с артериальным 
давлением в положении лежа. Нормальной реакцией – отсутствие снижения/повышения 
САД на 20 мм.рт.ст. и/или ДАД на 10 мм.рт.ст. [3]. 

Статистическая обработка полученных данных проведена с помощью базы данных 
Microsoft Excel 2010, пакета статистических программ Statistica 10.0. 

Результаты исследования. У 44,8% пациентов с артериальной гипертензией (АГ) 
были  нормальные ортостатические реакции (рис.1), у 55,2%  выявлялась ортостатическая 
гипотензия. 

У пациентов с АГ при мониторинге ортостатических реакций выявлены следующие 
возможные типы ОГ: 

1. Стойкая ортостатическая гипотензия (16,09%) – у пациентов ежедневно утром 
наблюдалась ОГ (рис.2). 

2. Ортостатическая гипотензия с последующей нормализацией ортостатической 
реакции (21,77%) – ОГ выявлена в первый день, нормальная ортостатическая реакция на 2-ой 
или 3-ий день (рис.3). 

3. Нормальная ортостатическая реакция с появлением ортостатической 
гипотензии (5,99%) – у пациентов в первый день наблюдались нормальные реакции, ОГ 
развивалась только на третий день или на второй день и на третий день. 

4. Периодически возникающая ортостатическая гипотензия (11,35%) – ОГ 
выявлена без четкой закономерности. 
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Рисунок 1. Пример нормальной 
ортостатической реакции 

Рисунок 2. Пример стойкой ортостатической 
гипотензии 

Рисунок 3. Пример ортостатической 
гипотензии с восстановлением 

Рисунок 4. Пример стойкой ортостатической 
гипотензии с ухудшением 

 
Примечание: ΔСАД – изменение систолического артериального давления при смене 

положения тела из горизонтального в вертикальное; ΔДАД – изменение диастолического 
артериального давления при смене положения тела из горизонтального в вертикальное. 

 
Среди пациентов со стойкой ортостатической гипотензией выделяли подгруппы: со 

стабильно стойкой ОГ, со стойкой ОГ и отрицательной динамикой (нарастанием 
выраженности реакции) (рис.4), со стойкой ОГ и положительной динамикой 
(незначительным восстановлением). 

В первый день ортостатическая гипотензия утром зафиксирована у 43,85% пациентов 
с АГ, при чем у 20,14% из них отмечалось одновременное снижение САД более 20 мм.рт.ст. 
и ДАД более 10 мм.рт.ст. Во второй день ОГ выявлена у 41,64% респондентов, на третий 
день – у 28,08%. 

У пациентов с АГ выявлены разные типы ортостатической гипотензии при 
длительном мониторинге ортостатических реакций, что, по-видимому, может быть 
основанием для индивидуализации лечебной тактики.  В группе со стойкой ОГ, по-
видимому, рационально снизить дозировку или заменить лекарственное средство другой 
группой антигипертензивных препаратов. В группах с развивающейся ОГ и периодически 
возникающей ОГ следует продолжить мониторинг ортостатических реакций в разное время 
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суток. При выявлении повторяющихся случаев ОГ целесообразно индивидуализировать 
лечебную тактику. 

Выводы: 
 1. Определены типы и частота ортостатической гипотензии у пациентов с АГ: 

стойкая ОГ (16,09%), нормальная ортостатическая реакция с появлением ортостатической 
гипотензии (5,99%), ОГ с последующей нормализацией ортостатической реакции (21,77%), 
периодически возникающая ОГ (11,35%). 

 2. Нормальная ортостатическая реакция наблюдалась у 44,8% пациентов с 
артериальной гипертензией. 

 3. Динамика ортостатических реакций у пациентов с АГ в течение нескольких суток 
может быть основанием индивидуального подхода в лечебной тактике. 
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Аннотация. В статье представлено описание мониторинга ортостатических реакций у 

пациента с артериальной гипертензией с целью оптимизации лечебных мероприятий. 
Ключевые слова: артериальная гипертензия (АГ), ортостатические реакции, 

активный ортостатический тест. 
Введение. Патологические ортостатические реакции (ОР) ассоциированы с 

увеличением частоты неблагоприятных сердечно-сосудистых событий. По данным 
Роттердамского исследования ортостатическая гипотензия (ОГ) сопровождается 
повышением риска развития ишемической болезни сердца в 1,3 раза (ДИ – 1,08-1,57), риска 
смертности − в 1,8 раз (ДИ 1,25 – 2,60). В исследовании ARIC показано повышение риска 
развития ишемического инсульта у лиц с ортостатической гипотензией в 2 раза (ДИ - 1,2 – 
3,2) [1, 2]. 

Однако патологические ортостатические реакции ассоциированы с рядом причин, в 
частности от эффектов антигипертензивных препаратов, особенностей активности пациентов 
и др. Они существенно варьируют в течение суток. В связи с этим оценка их особенностей 
может быть дана только пир многократном исследовании в течение суток [2, 3]. 
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Цель исследования. Представить клинический пример мониторинга ортостатических 
реакций у пациента с артериальной гипертензией (АГ) в разное время суток, обсудить 
подходы к индивидуализации антигипертензивной терапии.  

Материал и методы. Пациент Т., 1954 г.р. (история болезни № 9490) поступил в 
терапевтическое отделение с диагнозом: Артериальная гипертензия 2 степени, риск 3. 
Неосложненный гипертонический криз 2 порядка.  

При поступлении жаловался на головокружение, шум в ушах, слабость. Артериальное 
давление (АД) 190/100 мм.рт.ст. Страдает АГ около 15 лет. Принимал лозартан 50 мг 
(аллергия на ингибиторы АПФ). 

При поступлении с целью снижения АД введено внутривенно 6 мл 1% раствора 
дибазола, сульфат магния 25% – 10 мл. АД снизилось до 150/90 мм.рт.ст.  

Назначены следующие препараты: лозартан 50 мг утром, бисопролол 5 мг в обед, 
амлодипин 10 мг в обед, моксонидин 0,2 мг вечером. 

На второй, третий и четвертый день стационарного лечения выполнен активный 
ортостатический тест (АОТ). АОТ выполняли по следующей методике: 10 минут пациент 
находился в положении лежа, измерялось артериальное давление. Затем в течение 2-3 секунд 
самостоятельно поднимался, измерялось АД на 1-й, 3-й и 5-й минуте вертикального 
положения. Тест проводили в 8.00, 12.00, 16.00 и 20.00 час.  

Ортостатической гипотензией (ОГ) считали снижение систолического артериального 
давления (САД) на 20 мм. рт. ст. и более и /или диастолического артериального давления 
(ДАД) на 10 мм. рт. ст. и более, ортостатической гипертензией считали повышение САД на 
20 мм. рт. ст. и более и /или ДАД на 10 мм. рт. ст. и более при переходе из горизонтального 
положения в вертикальное [4]. 

В первый день исследования зарегистрирован единичный эпизод ортостатической 
гипотензии в 12.00 (по САД). Исходное АД лежа колебалось от 130/90 мм.рт.ст. до 160/90 
мм.рт.ст. и выше (рис. 1). 

На второй день ортостатическая гипотензия на протяжении всего дня (в первой 
половине дня по САД и ДАД, во второй – только по ДАД). На 3-й день – ОГ 2 раза (по САД 
и ДАД). У пациента сохранялись жалобы на периодическое головокружение и слабость, 
усиливающиеся при переходе в вертикальное положение.  
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Рисунок 1. Пациент Т. Результаты АОТ в разное время суток, 1, 2 и 3 день 
обследования 

 

 
Примечание: 
А – изменение (Δ) САД во время 

ортостатического теста 
Б – ΔДАД во время ортостатического 

теста 
В – исходное значение АД лежа 

 
АД - артериальное давление 
САД - систолическое 

артериальное давление 
ДАД - диастолическое 

артериальное давление 
ΔАД обозначается на 1, 3, 5 минутах 

стоя от исходного уровня АД лежа (В «А» и 
«Б» исходный уровень АД принимается за 0): 

Направление стрелок >0 – повышение 
АД на 1, 3 и 5 минутах ортостатического теста 
от исходного АД  

Направление стрелок <0 – снижение АД 
на 1, 3 и 5 минутах ортостатического теста от 
исходного АД  

    
      -  ΔАД на 1 минуте стоя -        
        - ΔАД на 3 минуте стоя  - 
         -  ΔАД на 5 минуте стоя  - 
 
 

 
На 3-й день – ОГ 2 раза (по САД и ДАД). 
В данном примере показано изменение как выраженности и частоты патологических 

ортостатических реакций в разное время суток на протяжении нескольких дней после 
изменения антигипертензивной терапии.  

Результаты исследования. Следует отметить, что однократное выполнение АОТ не 
позволяет получить столь значительный объем данных. Так утром в первый день 
ортостатическая гипотензия вообще не выявлена, однако в последующие дни наблюдалась 
стойкая ОГ (2 и более раз в сутки), что подчеркивает важность многодневного 
мониторирования ортостатических реакций. 

Выявление выраженной ортостатической гипотензии (снижение САД более 30 
мм.рт.ст.) свидетельствует о необходимости мониторинга ОР в разное время суток и 
изменений в лечебной тактике.  
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Возможные рекомендации по тактике ведения пациента с выраженными но 
нестойкими ортостатическими реакциями на фоне антигипертензивной терапии могут 
заключаться в следующем: медленный переход в вертикальное положение, избегать 
длительного вертикального положения в период подбора антигипертензивной терапии, 
контроль дозировок диуретиков и антигипертензивных препаратов с вазодилататирующими 
эффектами.  

Однако следует отметить, что тактика антигипертензивной терапии при выраженных 
ортостатических реакциях детально не определена. 

Заключение. Клинический пример демонстрирует выявление ортостатических 
реакций в разное время суток путем мониторинга. Многократное проведение АОТ после 
изменения антигипертензивной терапии помогает оценить частоту, выраженность и время 
развития патологических ОР, а также оптимизировать лечебные мероприятия. 
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Аннотация. Цель работы: оценить выраженность когнитивных нарушений у  

пациентов с постоянной и персистирующей формами фибрилляции  предсердий. Для оценки 
некоторых когнитивных функций выполнялись следующие тесты: «Батарея лобной 
дисфункции», «12 слов», тест рисования часов и тест на внимание. Оказалось, что пациенты 
с постоянной формой фибрилляции предсердий имеют более выраженные когнитивные 
нарушения по сравнению с пациентами, страдающими персистирующей формой 
фибрилляции предсердий. 

Ключевые слова: фибрилляция предсердий, постоянная и персистирующая форма 
ФП, когнитивные нарушения. 

Введение. В настоящее время госпитализации по поводу пароксизмов фибрилляции 
предсердий (ФП) составляет более 1/3 госпитализаций по поводу нарушений сердечного 
ритма [1, 2]. Фибрилляции предсердий – разновидность суправентрикулярной тахиаритмии с 
хаотической электрической активностью предсердий с частотой импульсов 350-700 в 
минуту, что исключает возможность их координированного сокращения.  
Распространенность ФП 1-2% случаев, причем с возрастом заболеваемость повышается [2]. 

https://rd.springer.com/journal/10286/21/2/page/1
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Опасность ФП для пациента связана с возможностью возникновения серьёзных 
осложнений: нарушений гемодинамики с развитием сердечной недостаточности и 
тромбоэмболий. ФП – причина более 85% случаев тромбоэмболий в артерии большого круга 
кровообращения, 2/3 тромбоэмболов попадают в сосуды головного мозга. Однако этим не 
исчерпываются осложнения ФП [1, 3]. 

В настоящее время уделяется большое внимание нарушениям высших мозговых 
функций при сердечно-сосудистых заболеваниях, проявляющихся эмоциональными и 
когнитивными расстройствами, степень которых может варьировать от субклинических 
отклонений до деменции (de –утрата, mentos – ум). Когнитивные нарушения при 
фибрилляции предсердий могут быть обусловлены снижением перфузии головного мозга из-
за низкого сердечного выброса, возникновением «немых» инфарктов мозга и транзиторных 
ишемических атак в результате тромбоэмболических осложнений, нейродегенеративными 
изменениями головного мозга. К когнитивным нарушениям относят расстройства пяти 
основных мозговых функций: гнозиса, мышления, памяти, речи и праксиса. Иногда 
добавляют шестую – внимание. Вклад сердечно-сосудистых заболеваний, в том числе и 
фибрилляции предсердий в снижение когнитивной функции весьма значителен. Важное 
клиническое значение имеют преддементные расстройства, т.к. они в большей степени 
поддаются терапевтической коррекции [4]. 

Цель исследования. Оценить выраженность когнитивных нарушений у  пациентов, с 
постоянной и персистирующей формой фибрилляции  предсердий. 

Материал и методы. Обследовано 39 пациентов с фибрилляцией предсердий, из них 
20 женщин, 19 мужчин, средний возраст 57,2±4,2 лет. 1 подруппа – 12 человек с постоянной 
формой фибрилляции предсердий, 2 подгруппа – 27 пациентов с персистирующей формой 
ФП. Подгруппы сопоставимы по полу и возрасту.  

Всем обследуемым проводили 4 теста для оценки некоторых когнитивных функций. 
Тест «Батарея лобной дисфункции» (англ. Frontal Assessment Batter - FAB, B. Dubois et al., 
1999), был разработан для выявления деменции с преимущественным поражением лобных 
долей. Пациент  последовательно выполнял 6 заданий, в которых оценивалась 
концептуализация (обобщение), беглость речи (просят закрыть глаза и в течение минуты 
называть слова на букву «с»), динамический праксис (повторение одной рукой серии 
движений), простая реакция выбора (выстукивание ритма), усложненная реакция выбора и 
исследование хватательных рефлексов. Каждое задание оценивалось в баллах от 0 до 3, 
после чего все баллы суммировались. 16-18 баллов соответствовали нормальной лобной 
функции, 12-15 баллов – умеренной лобной дисфункции; 11 баллов и меньше характерны 
для лобной деменции. 

Тест «12 слов»: пациенту давали список из 12 слов, которые он должен был прочитать 
вслух и запомнить. После пациент вспоминал заданные слова сразу и после выполнения 
интерферирующего задания (отсроченное воспроизведение). За каждое слово – 1 балл, 
максимум 24 балла. При получении менее 20 баллов можно говорить о наличии первичных 
нарушений запоминания. В качестве интерферирующего задания,  которое выполнялось для 
того, чтобы отвлечь внимание пациента на 3-5 минут, был выбран тест рисования часов [5].  

Тест на внимание заключался в последовательном вычитании по 7 из 100. 
Оценка результатов: при отсутствии правильного вычитания – 0 баллов, за одно 

правильное вычитание – 1 балл, 2 балла давали при 2–3 правильных вычитаниях, 3 – при 4–5 
правильных вычитаниях. 

Результаты обследования заносились в базу данных Excel-7. Материал обработан с 
помощью пакета статистических программ Статистика 7.0. Использованы описательные 
статистики, непараметрические методы статистики. Проанализирована приверженность к 
приему оральных антикоагулянтов.  

Результаты исследования. В подгруппе пациентов с постоянной формой ФП только 
50% пациентов получали варфарин, при необходимости 91,7%. Пациенты с персистирующей 
формой ФП более дисциплинированы, оральные антикоагулянты принимали 74,1% 



480 
 

пациентов. Результаты представлены в таблице 1. Большинство пациентов в двух 
подгруппах отказались от приема ривароксабана по экономическим причинам.  

 
Таблица 1. Прием оральных антикоагулянтов у пациентов с фибрилляцией 

предсердий 

 
Пациенты с постоянной формой фибрилляции предсердий имеют более выраженные 

когнитивные нарушения по сравнению с пациентами, страдающими персистирующей 
формой фибрилляции предсердий. Достоверные отличия были получены в тесте на внимание 
и тесте «12 слов» на запоминание и отсроченное воспроизведение (р<0,05). Результаты 
представлены в таблице 2. 

 
Таблица 2. Результаты тестов оценки некоторых когнитивных функций 

 Тест ЛД 
Тест 12 
слов (1 

попытка) 

Тест 12 
слов (2 

попытка) 

Тест 12 
слов 

общ.балл 

Тест 
рисования 

часов 

Тест 100-
7 

1 подгруппа 14,4 11,9 7,1 20,1 7,5 1,9 
2 подгруппа 16,6 11,9 9,4 21,3 8,9 2,6 
U-критерий 

Манна-
Уитни 

р≥0,05 р≥0,05 0,049* р≥0,05 р≥0,05 0,02* 

Примечание: * - достоверные отличия (р<0,05). 
 
Таким образом, у пациентов с постоянной формой фибрилляции 

предсердий наблюдаются более выраженные когнитивные нарушения по сравнению с 
пациентами, страдающими персистирующей формой ФП. Это может быть связано с более 
длительной гипоперфузией головного мозга на фоне низкого сердечного выброса, и даже 
возникновением «немых» инфарктов мозга в результате тромбоэмболических осложнений. 
Снижение когнитивных функций может явиться основанием для детального соматического 
обследования пациента (МРТ, КТ головного мозга) и активной терапии основного 
заболевания – фибрилляции предсердий, в том числе и использования оральных 
антикоагулянтов. Раннее распознавание КН позволит своевременно проводить лечебные 
мероприятия, направленные на предупреждение прогрессирования КН и инвалидизации 
пациентов с ФП. 

Выводы: 
1. Пациенты с постоянной формой фибрилляцией предсердий имеют более 

выраженные когнитивные нарушения по сравнению с пациентами, страдающими 
персистирующей формой фибрилляции предсердий. 

2. 84% пациентов с фибрилляцией предсердий должны принимать оральные 
антикоагулянты. Однако только 66% пациентов принимают препараты данной группы. 

Показатель 1 подгруппа (12 
человек) 

2 подгруппа (27 
человек) 

Показан прием антикоагулянтов 91,7%  
(11 пациентов) 

81,5%  
(22 пациента) 

Принимают антикоагулянты 50%  
(6 пациентов) 

74,1%  
(20 пациентов) 

Принимают ривароксабан 0 33,4%  
(9 пациентов) 

Принимают варфарин 50%  
(6 пациентов) 

40,7%  
(11 пациентов) 
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Аннотация. С целью выявления характера и степени когнитивных нарушений в 

зависимости от патогенетического типа обследовано 36 больных (средний возраст 60,2±8,24 
года), перенесших ишемический инсульт (ИИ). Проводили комплексное клинико-
неврологическое, нейропсихологическое, лабораторное и инструментальное обследования 
пациентов. У пациентов, перенесших инсульт, выявлены когнитивные нарушения различной 
степени тяжести, в 77,8 % случаев. Одним из факторов риска развития когнитивных 
нарушений у больных инсультом являются каротидная локализация очага ишемии. При этом 
нейропсихологические методы исследования показывают наличие разной степени 
выраженности когнитивных нарушений при различных патогенетических подтипах 
инсульта, при этом у пациентов с лакунарным подтипом  ИИ имеется наименее выраженный 
когнитивный дефицит (23±4,9 балла по Монреальской шкале), по сравнению с 
атеротромботическим и кардиоэмболическим подтипом ИИ (18,7±5,4 и 19,8±5,1 
соответственно). Раннее выявление когнитивного дефицита с учетом патогенетического 
подтипа инсульта позволит своевременно применить адекватную программу 
реабилитационных мероприятий для замедления прогрессирования когнитивных нарушений. 

Ключевые слова: постинсультные когнитивные нарушения, ишемический инсульт, 
нейропсихологическое исследование. 

Введение. Постинсультные когнитивные нарушения (ПИКН) различной степени 
тяжести выявляются у 40-70 % пациентов, перенёсших инсульт, в среднем – примерно у 
половины пациентов [1]. С одной стороны, лёгкий когнитивный дефект после инсульта часто 
имеет тенденцию к восстановлению. С другой стороны, риск развития деменции у лиц, в 
течение пяти лет после инсульта, оказывается примерно в 4-5 раз выше, чем в общей 
популяции [1,2]. Риск развития когнитивных нарушений после инсульта зависит от большого 
числа факторов. По данным исследований, к ним относятся: возраст, низкий уровень 
образования, когнитивные нарушения до инсульта, артериальная гипертензия, сахарный 
диабет, кардиальная патология, дополнительные повреждения мозга по данным 
нейровизуализации [2, 3, 4, 5]. Частота и тяжесть ПИКН, в т. ч. деменции, увеличиваются 
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при повторных инсультах, а также зависят от тяжести инсульта, обширности и локализации 
поражения мозга [1, 3].  

В связи с уменьшением смертности после инсульта и увеличением доли пожилых лиц 
в общей популяции, можно ожидать увеличения распространённости ПИКН, что придаёт 
данной проблеме особую актуальность. Вместе с тем, что в настоящее время имеется немало 
публикаций о частоте и степени выраженности когнитивного дефицита, влиянии различных 
факторов на развитие когнитивных нарушений  после инсульта [1, 2, 3] некоторые вопросы, 
по-прежнему, остаются до конца не изученными. Так, например, недостаточно освещена 
проблема  влияния различных механизмов развития острой церебральной ишемии на степень 
выраженности постинсультного когнитивного дефицита.  

Цель исследования. Изучение нейропсихологических показателей в остром периоде 
при различных  патогенетических вариантах ИИ.  

Материал и методы. В исследование были включены 36 пациентов, 16 мужчин и 20 
женщин с ИИ в возрасте от 46 до 75 лет (средний – 60,2± 8,24 года), находившийся на 
стационарном лечении в неврологическом отделении Витебской областной клинической 
больницы. Уточнение патогенетических механизмов ИИ осуществлялось на основании 
комплексного клинико-неврологического, нейропсихологического, лабораторного и 
инструментального обследования пациентов. Для оценки неврологического статуса 
применяли шкалу NIHSS и индекс Бартела. Когнитивные функции оценивали с помощью 
Монреальской шкалы оценки когнитивных функций (шкала МоСа). Осуществлялась 
диагностика состояния основных высших психических функций – памяти, внимания, речи, 
зрительного восприятия и способности к абстрактному мышлению. Наличие тревоги и 
депрессии определяли по шкале тревоги Гамильтона (HAM-A) и шкале депрессии Бекка. 
Пациенты с выявленными при осмотре афатическими  нарушениями, наличием 
депрессивных расстройств, наличием тяжелого и крайне тяжелого неврологического 
дефицита по шкале NIHSS не включались в исследование. 

Всем пациентам было проведено нейровизуализационное исследование головного 
мозга (КТ и/или МРТ), 63,4% – ультразвуковая допплерография и дуплексное сканирование 
магистральных артерий головы. 

Статистический анализ полученных показателей выполнялся с использованием 
программы Microsoft Excel 2016 для Windows 10 и IBM SPSS Statistics, version 23, 2015. 
Обработка полученных результатов проводилась методами описательной и сравнительной 
статистики. Описательные методы включали в себя вычисление среднего арифметического 
значения и стандартного отклонения (М±SD); абсолютных значений (n) и процентного 
соотношения величин (%). 

Результаты исследования. По критериям TOAST в исследовании были выделены 
следующие патогенетические подтипы ишемического инсульта: атеротромботический – у 14 
(38,9%) человек, кардиоэмболический – у 10 (27,8%), лакунарный – у 10 (27,8%) и 
неуточненной этиологии – у 2 (5,5%) пациентов. Распределение по локализации очагов 
инсульта: 24 (66,7%) пациента имели инфаркт мозга в каротидном бассейне, 12 (33,3%) 
пациентов – в вертебробазилярном бассейне. Для оценки тяжести неврологического 
дефицита использовалась шкала NIHSS. Средняя оценка по данной шкале составила 
4,27±1,86 баллов. Независимость в сфере повседневной жизни, мобильность и способность 
пациента к самообслуживанию определялась с помощью шкалы Бартель; средняя оценка – 
85,1. 

Менее 26 баллов по шкале МоСа, что свидетельствует о наличии когнитивных 
нарушений, в острый период ишемического инсульта имелись у 77,8% больных. 
Когнитивные нарушения наблюдалась среди  больных ишемическим инсультом  в 
вертебробазилярном бассейне у 50,0% и среди пациентов с полушарная локализация 
инфаркта мозга у 91,7%. Так, средняя оценка по шкале МоСа у пациентов с 
вертебробазилярной локализацией инфаркта мозга составила 23,1±1,3 баллов, а при 
каротидной локализации – 18,8±1,1 (р=0,04).  
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Отличительной чертой ИИ у пациентов на фоне кардиоэмболии является наибольшая 
тяжесть заболевания. В этой группе несколько чаще, чем у остальных пациентов 
наблюдались парезы, бульбарные и глазодвигательные нарушения, к тому же все 
неврологические нарушения были более выраженными, что подтверждается данными 
исследования неврологического статуса по шкале NIHSS (достоверные различия по 
сравнению с подгруппой лакунарного инсульта). Кроме того, у пациентов данной группы и 
пациентов с атеротромботическим подтипом было выявлено наибольшее интеллектуально- 
мнестическое снижение по шкале МоСа (19,8±5,1 и 18,7±5,4 балла соответственно). 
Характерные для лакунарного инсульта неврологические синдромы (чисто чувствительный 
или двигательный синдром, атактический гемипарез) были полностью обратимым у 34,6% 
пациентов. У данной группы пациентов с лакунарным подтипом был наибольший средний  
балл  (23±4,9 балла) по шкале МоСа, что свидетельствует о наличии у них наиболее 
сохранной когнитивной функции. Статистически значимые различия в выраженности 
когнитивных нарушений (табл. 1) были получены между группами пациентов с лакунарным 
и кардиоэмболическим ИИ (р=0,04). 

 
Таблица 1. Характеристика когнитивных функций по шкале МоСа и 

неврологического дефицита по шкале NIHSS у пациентов с различными патогенетическими 
вариантами ИИ 

Показатель Пациенты с 
атеротромботическим 

ИИ (n=14) 

Пациенты с 
кардиоэмболическим 

ИИ (n=10) 

Пациенты с 
лакунарным ИИ 

(n=10) 
Средний балл по 
шкале МоСа 

19,8±5,1 18,7±5,4 23±4,9* 

Средний балл по 
шкале NIHSS 

3,8±1,2 6,3±1,9 2,5±0,9* 

Примечание. Количественные показатели представлены в виде М±SD. * – Различия  
статистически значимы (р=0,04) между группами пациентов с кардиоэмболическим ИИ. 

 
Заключение. Когнитивные нарушения различной степени тяжести выявились у 77,8 

% пациентов, перенесших ишемический инсульт. Одним из факторов риска развития 
когнитивных нарушений у больных ишемическим инсультом являются 
каротидная локализация очага ишемии. При сравнении среднего балла по шкале МоСа у 
пациентов различных по патогенетическому подтипу ИИ отмечается, что у пациентов с 
лакунарным подтипом было наименьшее когнитивное  снижение, чем при 
атеротромботическом  и кардиоэмболическом варианте. Больным ИИ необходимо проводить 
комплексное нейропсихологическое исследование в остром периоде заболевания для раннего 
выявления когнитивных нарушений и своевременного начала их лечения.  
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Аннотация. В статье представлены результаты клинического обследования 188 детей, 

находившихся на обследовании в кардиологическом отделении Гомельской областной 
детской клинической больницы по поводу различных сердечно-сосудистых заболеваний. 
Детям проводилось комплексное клиническое и функционально-диагностическое 
обследование сердечно-сосудистой системы (ССС). На основании статистической обработки 
результатов составлена пирамида клинико-функциональной значимости заболеваний у 
пациентов. 

Ключевые слова: сердечно-сосудистые заболевания, дети, кардиологическое 
обследование, электрокардиография, холтеровское мониторирование, суточное 
мониторирование артериального давления.  

Введение. Сердечно-сосудистые заболевания (ССЗ) представляют важнейшую 
проблему как во всем мире, так и в Республике Беларусь [1]. Благодаря различным 
функционально-диагностическим методам возможно своевременно выявить у пациентов 
различные виды нарушений в деятельности ССС, часто не проявляющихся специфическими 
симптомами в детском возрасте, назначить соответствующую терапию, контролировать ее 
эффективность, чтобы предотвратить прогрессирование заболевания [2, 3]. Актуальным 
является определить клиническую и функционально-диагностическую значимость 
различных ССЗ у детей на современном этапе развития медицины. 

Цель исследования. Составить пирамиду клинико-функциональной значимости 
различных сердечно-сосудистых заболеваний у детей на основании ранжирования клинико-
диагностических показателей ССС у детей. 

Материал и методы. На базе кардиологического отделения Гомельской областной 
детской клинической больницы обследовано 188 детей в возрасте от 8 до 16 лет, из них: 99 
(57%) мальчиков и 89 (43%) девочек. В зависимости от профиля ССЗ дети были разделены 
на 5 основных групп: 1 группа – дети с малыми аномалиями развития сердца (МАРС) 
составили 50 детей (средний возраст 12±3 лет), 2 группа – дети с врождёнными пороками 
сердца (ВПС) составили 22 ребенка (средний возраст 12±4 лет), 3 группа – дети с 
нарушением ритма сердца (НРС) составили 50 детей (средний возраст 12±4 лет), 4 группа – 
дети с вегетативной дисфункцией (ВД) составили 43 ребенка (средний возраст 12±4 лет), 5 
группу составили дети с артериальной гипертензией (АГ) – 23 ребенка (средний возраст 12±4 
лет). Наряду с клиническим обследованием всем детям проводилась электрокардиограмма 
(ЭКГ), холтеровское мониторирование (ХМ) и суточное мониторирование артериального 
давления (СМАД). У детей проводилась оценка клинических симптомов, НРС и АД по 
данным ЭКГ и СМАД, а также частота выявления экстрасистолии (ЭС) различных градаций 
по Лауну при ХМ.   

Статистическая обработка полученных данных осуществлялась при помощи пакета 
прикладных программ Statistica (версия 13,3), при этом использовался критерий хи-квадрат. 
При статистическом анализе результатов также использовался метод прямого ранжирования, 
согласно которому оценка клинико-диагностических показателей проводилась на основании 
абсолютной частоты встречаемости признака у детей различных групп от наибольшего к 
наименьшему с присвоением рангов от 1 до 5, при этом наибольшей клинической 



485 
 

значимостью являлось заболевание с наименьшим ранговым значением. Достоверными 
считали различия при уровне значимости p <0,05. 

Результаты исследования. По данным ранжирования клинико-диагностических 
показателей ССС у детей установлена пирамида клинико-функциональной значимости 
заболеваний, согласно которой на 1 месте расположились МАРС, на 2 месте – ВД, на 3 месте 
– НРС, на 4 месте – ВПС, на 5 месте – АГ (рисунок 1). 

 
Рисунок 1. Пирамида клинико-функциональной значимости ССЗ у детей  

 
 
По результатам статистического анализа установлено, что для детей 1 группы, 

имеющих МАРС, характерными являются следующие клинико-функциональные признаки: 
боль в области сердца, слабость и утомляемость, приступы тахикардии. ЭКГ характеризуется 
нарушениями сочетанного характера, по данным ХМ лидирует IVb класс экстрасистолии 
(парные полиморфные экстрасистолы), по данным СМАД – нормотензия. 

Для детей 2 группы с диагнозом: ВПС характерно либо отсутствие жалоб, либо 
наличие жалоб на одышку. При ЭКГ чаще выявляются нарушения проводимости сердца, по 
данным ХМ лидирует III класс экстрасистолии (полиморфные экстрасистолы) и V класс 
(пробежки желудочковой тахикардии), по данным СМАД преобладает ночная АГ.  

Для детей 3 группы, имеющих НРС, характерны приступы тахикардии и брадикардии, 
сердцебиение и эмоциональная лабильность. На ЭКГ у данной группы пациентов лидируют 
нарушения автоматизма и возбудимости, при ХМ – II класс экстрасистолии (свыше более 30 
ЭС в час), по результатам СМАД характерна нормотензия с недостаточным снижением АД в 
период сна.  

Дети 4 группы (ВД) чаще жаловались на нехватку воздуха, обмороки и синкопе в 
анамнезе, при ХМ чаще регистрировался I класс экстрасистолии (менее 30 в час) и IVa класс 
(парные мономорфные экстрасистолы), по данным СМАД характерна стабильная 
гипотензия. 

У пациентов 5 группы, обследованных по поводу АГ, характерны: головная боль, 
головокружение, потемнение  в глазах , повышение АД , носовое кровотечение. ЭКГ без 
нарушения характерно для данной группы.  Суточное мониторирование в отличие от других 
групп по ранговому соотношению была отмечена  стабильная гипертензия САД, 
лабильная АГ, снижения САД дети-«дипперы» и снижения ДАД «нон-дипперы». 

Заключение: 
1. По данным комплексного обследования детей с различной патологией ССС 

установлена клиническая и функционально-диагностическая значимость ССЗ, на основании 
данных статистического анализа построена пирамида клинико-функциональной значимости 
признаков.  

2. Установлено, что среди представленных заболеваний МАРС являются наиболее 
клинически и функционально-диагностически значимыми, так как для них характерны яркие 
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клинические проявления на фоне регистрации признаков электрической нестабильности 
миокарда. 
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Аннотация. В статье рассмотрена возможность использования цитокинов для 

диагностики острых сердечно-сосудистых событий у пациентов со стабильной формой 
ишемической болезни сердца. 

Ключевые слова: цитокины, ишемическая болезнь сердца. 
Введение. Исследования последних десятилетий показали, что атеросклероз следует 

рассматривать как заболевание, в основе которого лежит хроническое воспаление с 
периодами обострения и стабилизации процесса [1]. Поэтому определение цитокинов 
позволяет оценить степень развития сосудистого воспаления у того или иного пациента 
клинически проявляющийся ишемической болезни сердца. 

Цель исследования. Оценить профиль цитокинов у пациентов с различными 
формами ишемической болезни сердца. 

Материал и методы. Исследования было одобрено локальным этическим комитетом. 
Все пациенты, включенные в исследование, заполнили и подписали добровольное 
информированное согласие на участие в работе. Были обследованы пациенты с 
верифицированным после проведения коронарографии и тредмил-теста диагнозом ИБС: 
стабильная стенокардия напряжения (ССН) 2 ФК (n=55) и  пациенты с острым коронарным 
синдромом и с подъемом сегмента ST (n=35), которым в дальнейшем был выставлен диагноз 
ИБС: инфаркт миокарда (ИМ) с указанием локализации и тяжести. Группу сравнения 
составили практически здоровые люди, проходившие периодический профилактический 
медицинский осмотр в клинике ВГМУ (n=23).  

Забор крови для получения сыворотки производили после 12-часового голодания 
утром из локтевой вены в 1-е сутки госпитализации и на 12-14 сутки госпитализации у 
пациентов с ИМ. Кровь центрифугировали при 10000 оборотов/минуту 10-15 мин. 
Полученную сыворотку хранили в морозильной камере при -20°С не более 30 дней до 
проведения исследования.  

Определение активности интерлейкина 4 (ИЛ-4), интерлейкина 6 (ИЛ-6), 
интерлейкина 8 (ИЛ-8), интерлейкина-10 (ИЛ-10),  интерлейкина 18 (ИЛ-18), фактора –
некроза опухолей альфа (ФНО-α), сосудистой адгезионной молекулы sVCAM-1 проводилось 
на базе научно-исследовательской лаборатории УО «ВГМУ», согласно инструкциям по 
применению производителей цитокинов (компания Вектор-Бест (РФ) и Cloud-
CloneCorp.(США) для sVCAM-1), 

Статистическая обработка полученных результатов проводилась программами из 
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пакета STATISTICA 10.0. 
Результаты исследования. Полученные результаты изученных параметров 

представлены в таблице 1. 
 
Таблица 1. Активность различных цитокинов, sVCAM-1 и протеолитических 

ферментов у изучаемых групп 

Группа Инфаркт миокарда 
Ме;LQ-UQ 

Стабильная 
стенокардия 
Ме;LQ-UQ 

Группа 
сравнения 
Ме;LQ-UQ 

Р 

ИЛ-4, пг/мл 0,63; 
0,43-1,16 

0,67; 
0,53-0,82 

0,53; 
0,29-0,82 

р1-2=0,636 
р1-3=0,109 
р2-3=0,217 

ИЛ-6, пг/мл 8,54; 
4,78-18,924 

1,41; 
0,97-8,61 

1,03; 
0,21-1,79 

р1-2=0,011 
р1-3<0,001 
р2-3=0,038 

ИЛ-8, пг/мл 18,824; 
8,95-66,05 

10,802; 
7,22-14,2 

10,123; 
9,07-13,7 

р1-2=0,02 
р1-3=0,047 
р2-3=0,427 

ИЛ-10, пг/мл 2,74; 
2,19-5,39 

2,74; 
2,26-3,97 

3,25; 
1,78-5,41 

р1-2=0,439 
р1-3=0,688 
р2-3=0,689 

ИЛ-18, пг/мл 194,81; 
129,56-320 

228,23; 
196,41-259 

221,33; 
179,96-322,9 

р1-2=0,430 
р1-3= 0,259 

р2-3=0,866 

ФНО-α, пг/мл 13,423; 
7,01-38,955 

7,76; 
5-14,182 

8,45; 
7,37-12,17 

р1-2=0,029 
р1-3=0,109 
р2-3=0,322 

sVCAM-1, 
пг/мл 

44,919; 
29,86-68,29 

30,85; 
22,93-40,124 

36,79; 
27,125-46,92 

р1-2=0,031 
р1-3=0,217 
р2-3=0,184 

 
По данным таблицы 1 отмечается наличие у пациентов с инфарктом миокарда и 

стабильной стенокардии напряжения по сравнению с группой сравнения статистически 
значимого повышения значений следующих цитокинов ИЛ-6, ИЛ-8, ФНО-α и адгезионной 
молекулы sVCAM-1. Данные результаты могут быть использованы в качестве 
дополнительных критериев для диагностики возможных острых сердечно-сосудистых 
событий у пациентов со стабильным течением ишемической болезни сердца (ИБС).  

В таблице 2 приведены данные о динамике изучаемых параметров у группы с ИМ 
спустя 2 недели пребывания в стационаре. 

 
Таблица 2. Уровень цитокинов и sVCAM-1 у пациентов с ИМ в разные сроки 

госпитализации 
Параметр 1 сутки 12-14 сутки р 

ИЛ-4, пг/мл 0,63; 0,43-1,16 0,43; 0,62-1,1 0,263 
ИЛ-6, пг/мл 8,54; 4,78-18,924 4,78; 1,08-12,08 0,017 
ИЛ-8, пг/мл 18,824; 8,95-66,05 11,3; 7,47-53,55 0,217 
ИЛ-10, пг/мл 2,74; 2,19-5,39 1,44; 1,3-3,63 0,0003 
ИЛ-18, пг/мл 194,81; 129,56-320 227,7; 142,29-310,45 0,091 
ФНО-α, пг/мл 13,423; 7,01-38,955 9,91; 6-39,4 0,476 

sVCAM-1, пг/мл 44,919;29,86-68,29 39,86; 28,6-54,5 0,394 
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По данным таблицы 2 наблюдается в целом однонаправленная динамика, 
свидетельствующая о снижении активности большинства показателей, однако статистически 
значимые результаты были получены только для ИЛ-6, ИЛ-10. 

Таким образом, полученные результаты говорят о сохранении относительно высокого 
уровня воспаления спустя 2 недели после острого коронарного события, а также о том, что 
для диагностики возможных острых коронарных событий необходимо использовать 
изученные параметры, определенные в 1 сутки госпитализации. 

Заключение. Концентрации ИЛ-6, ИЛ-8, ФНО-α, sVCAM-1 определенные в 1 сутки 
госпитализации могут быть использованы в качестве дополнительных критериев для 
диагностики возможных острых сердечно-сосудистых событий у пациентов со стабильным 
течением ИБС. 
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Аннотация. Целью исследования было изучить уровень реактивной и личностной 

тревожности пациентов кардиологического отделения Витебской областной клинической 
больницы с ишемической болезнью сердца с помощью теста Спилбергера-Ханина. В 
результате исследования было показано, что у 62% пациентов с ишемической болезнью 
сердца наблюдается высокий уровень личностной тревожности, у 36% – высокий уровень 
реактивной тревожности.  

Ключевые слова: реактивная тревожность, личностная тревожность, ишемическая 
болезнь сердца.  

Введение. В настоящее время изучению тревожности как психологического 
состояния посвящено большое количество работ как в отечественной, так и в зарубежной 
психологии. Подробно анализируются вопросы, связанные с данной проблемой в трудах 
Н.А. Аминова, В.Н. Азарова, Г.Ш. Габдреевой, Г.А. Глотовой, В.Р. Кисловской, А.М. 
Прихожан, А.О. Прохорова и др. [4]. 

Особенностью людей с высоким уровнем тревожности является то, что интенсивность 
их эмоциональной реакции на стрессовую ситуацию выше величины объективной опасности. 
Это сопровождается активацией стрессорных механизмов, в основе которых лежат 
нарушения вегетативного и гуморального баланса, выражающиеся в сдвигах медиаторных 
процессов, тканевого метаболизма (нарушении биологического окисления и накоплении 
недоокисленных соединений, подавлении активности антиоксидантной системы, 
недостаточности энергетических ресурсов) [4]. Кроме того, стресс приводит к активации 
ренин-ангиотензин-альдостероновой системы, нарушению липидного, углеводного, 
белкового обмена, дисфункции эндотелия, развитию системного воспаления низкой 
интенсивности. Все эти нарушения могут приводить к ускоренному прогрессированию 
атеросклероза, повышению тонуса коронарных сосудов, нестабильности 
атеросклеротических бляшек, склонности к тромбообразованию [1, 2, 3]. По данным 
Всемирной организации здравоохранения, в развитых странах мира уровень смертности от 
сердечно-сосудистых заболеваний остается самым высоким как среди мужчин, так и среди 
женщин. За последние годы распространенность факторов риска сердечно-сосудистых 

https://clck.yandex.ru/redir/nWO_r1F33ck?data=NnBZTWRhdFZKOHRaTENSMFc4S0VQR0hiX0Z0dUhFQnpCTGx2SHU2MFVrdEROSmktc09xMy1CQjN4WGRtbE9LcmJodEpEeXZhVmtabzV4S1V4RjV1RUpjdWxsY25ZX0NsRkFhcnJPaWRESHQ0Z18tYktxZ1YtenhqbVl3aE9KTENLZlBJbFc1TTI5OWlpUXJ0cG5VN2xqX2lMLW9fN09nb0xQVndMZmxNSGRvME5lWXA4MkNnb2lJdFN1OEZpVVZEN2lsQXpTb2Ryc3BQVjgyOU9ma0FpWG91bGZnWHQ0OFotemhnR2gtdXVKYWFpRVBGQkE0MzZn&b64e=2&sign=9a2a49c5df66553d696642bfbd5cf318&keyno=17
https://clck.yandex.ru/redir/nWO_r1F33ck?data=NnBZTWRhdFZKOHRaTENSMFc4S0VQR0hiX0Z0dUhFQnpCTGx2SHU2MFVrdEROSmktc09xMy1CQjN4WGRtbE9LcmJodEpEeXZhVmtabzV4S1V4RjV1RUpjdWxsY25ZX0NsRkFhcnJPaWRESHQ0Z18tYktxZ1YtenhqbVl3aE9KTENLZlBJbFc1TTI5OWlpUXJ0cG5VN2xqX2lMLW9fN09nb0xQVndMZmxNSGRvME5lWXA4MkNnb2lJdFN1OEZpVVZEN2lsQXpTb2Ryc3BQVjgyOU9ma0FpWG91bGZnWHQ0OFotemhnR2gtdXVKYWFpRVBGQkE0MzZn&b64e=2&sign=9a2a49c5df66553d696642bfbd5cf318&keyno=17
https://clck.yandex.ru/redir/nWO_r1F33ck?data=NnBZTWRhdFZKOHRaTENSMFc4S0VQR0hiX0Z0dUhFQnpCTGx2SHU2MFVrdEROSmktc09xMy1CQjN4WGRtbE9LcmJodEpEeXZhVmtabzV4S1V4RjV1RUpjdWxsY25ZX0NsRkFhcnJPaWRESHQ0Z18tYktxZ1YtenhqbVl3aE9KTENLZlBJbFc1TTI5OWlpUXJ0cG5VN2xqX2lMLW9fN09nb0xQVndMZmxNSGRvME5lWXA4MkNnb2lJdFN1OEZpVVZEN2lsQXpTb2Ryc3BQVjgyOU9ma0FpWG91bGZnWHQ0OFotemhnR2gtdXVKYWFpRVBGQkE0MzZn&b64e=2&sign=9a2a49c5df66553d696642bfbd5cf318&keyno=17
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заболеваний существенно не изменилась, в то время как уровень эмоционального стресса 
существенно увеличился.  

В связи с этим, актуальным остается вопрос изучения особенностей психологического 
статуса пациентов, страдающих ишемической болезнью сердца.   

Цель исследования. Изучить уровень реактивной и личностной тревожности 
пациентов с ишемической болезнью сердца кардиологического отделения Витебской 
областной клинической больницы.  

Материал и методы. В исследовании приняли участие 50 пациентов 
кардиологического отделения Витебской областной клинической больницы с ишемической 
болезнью сердца, из них 34 мужчины и 16 женщин в возрасте от 44 до 72 лет. Определение 
уровня личностной и реактивной тревожности производилось при помощи теста 
Спилбергера-Ханина. Тест Спилбергера-Ханина – методика, позволяющая 
дифференцировано измерять тревожность и как личностное свойство, и как состояние, 
связанное с текущей ситуацией. Тестирование по  методике Спилбергера-Ханина 
проводится с применением двух бланков: один бланк для измерения показателей 
ситуативной тревожности, а второй – для измерения уровня личностной тревожности.  

Результаты исследования. В результате проведенного исследования было 
обнаружено, что низкий уровень реактивной тревожности у пациентов с ишемической 
болезнью сердца был у 4% опрошенных, у 60% пациентов умеренный уровень реактивной 
тревожности, высокий уровень тревожности наблюдался у 36% пациентов (рис. 1). 
Реактивная (ситуативная) тревожность характеризует состояние человека в данный момент 
времени, которое характеризуется субъективно переживаемыми эмоциями: напряжением, 
беспокойством, озабоченностью, нервозностью в данной конкретной обстановке. Это 
состояние возникает как эмоциональная реакция на экстремальную или стрессовую 
ситуацию, может быть разным по интенсивности и динамичным во времени. 

 
Рисунок 1. Процент распределения уровней реактивной и личностной тревожности у 

пациентов с ишемической болезнью сердца  

 
 
Низкий уровень личностной тревожности у пациентов с ИБС не был обнаружен, у 

38% опрошенных пациентов был определен умеренный уровень тревожности, 62% 
пациентов имели высокий уровень реактивной тревожности (рис.1). Под личностной 
тревожностью понимается устойчивая индивидуальная характеристика, отражающая 
предрасположенность человека к тревоге и предполагающая наличие у него тенденции 
воспринимать достаточно широкий спектр ситуаций как угрожающие, отвечая на каждую из 
них определенной реакцией [1]. 

Полученные данные могут свидетельствовать о том, что у пациентов с ишемической 
болезнью сердца имеются изменения тревожности индивидуального характера, как 
проявление наследственной предрасположенности человека остро реагировать на стрессовые 
факторы. Кроме того, у пациентов кардиологического отделения достаточно большой 
процент высокого уровня реактивной (ситуативной) тревожности, что может быть маркером 
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острого переживания той ситуации, в которой оказались пациенты. Сам факт заболевания, 
ограничение физической и социальной активности, отсутствие рядом близких людей, 
переживание за возможные риски осложнений и исходы болезни – важнейшие стрессовые 
факторы, которые могут вызвать расстройства в нервной системе, что может способствовать 
прогрессированию и утяжелению состояния пациентов кардиологического отделения.  

Заключение. У пациентов с ишемической болезнью сердца высокий уровень 
личностной тревожности встречается в 2 раза чаще, чем высокий уровень реактивной 
тревожности. Результаты нашего исследования показывают, что психотерапевтическая 
работа в кардиологическом отделении имеет острую медицинскую и социальную 
значимость. Психологическая реабилитация пациентов, страдающих ишемической болезнью 
сердца, представляет собой комплекс мероприятий, позволяющий пациентам сохранить или 
восстановить свой социальный статус и вести активный образ жизни. Включение 
психокоррекционных мероприятий в процесс реабилитации кардиологических пациентов в 
настоящее время признается важным условием ее эффективности, что обусловлено высокой 
распространенностью нарушений психической адаптации у пациентов на разных этапах 
восстановления и существенным влиянием этих нарушений на медицинский и 
психосоциальный прогноз у пациентов.  
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Аннотация. В современной клинической медицине выделен ряд заболеваний и 
синдромов, тесно ассоциированных с высоким риском внезапной смерти. К ним относится и 
синдром Бругада (СБ) именно он является, по мнению многих специалистов, 
«ответственным» за более чем 50% внезапных, некоронарогенных смертей в молодом 
возрасте. Проведенный нами анализ электрокардиограмм 300 кардиологических пациентов 
показал, что данная патология встречается от 0,3 до 1% случаев. Примечательно являлось то, 
что ЭКГ изменения характерные для СБ не были правильно оценены специалистами 
функциональной диагностики и трактовались как изолированные нарушения проводимости 
правой ножки пучка Гиса. 

Ключевые слова: синдром Бругада, ЭКГ-диагностика, статистика. 
Введение. В 1992 году испанские кардиологи, братья П. и Д. Бругада впервые 

описали клинико-электрокардиографический синдром, объединяющий частые семейные 
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случаи синкопальных состояний или внезапной смерти вследствие полиморфной 
желудочковой тахикардии, и регистрацию специфической электрокардиографической 
картины. Синдром получил название синдрома Бругада. Он является, по мнению многих 
специалистов, причиной более чем 50% внезапных смертей в молодом возрасте. 

СБ представляет собой генетически детерминированное нарушение сердечного ритма 
и наследуется по аутосомно-доминантному типу, связан с мутациями в гене SCN5A, 
расположенном в коротком плече 3-й хромосомы 3р21-24, кодирующей субъединицу альфа-
натриевых каналов кардиомиоцитов. Этот ген кодирует структуру белка-субъединицы 
натриевых каналов, обеспечивающих натриевый ток потенциала действия. 

Степень распространенности синдрома пока неясна. Так, в одной из областей Бельгии 
распространенность СБ составила 1 на 100 000 жителей (Brugada P., 1999). По данным 
японских исследователей, проанализировавших 22 027 электрокардиограмм из популяции, 
распространенность ЭКГ-паттерна СБ в этой стране составила 0,05-0,6% у взрослых и 
0,0006% (анализ 163 110 электрокардиограмм) у детей [1].  

На сегодняшний день известны, по крайней мере, пять генов, ответственных за 
развитие СБ. Мутация в любом из них может привести к развитию данного заболевания. 
Клиническая картина заболевания характеризуется частым возникновением синкопе на фоне 
приступов ЖТ и ВСС, преимущественно во сне, при отсутствии признаков органического 
поражения миокарда. 

В настоящее время типичными электрокардиографическими критериями СБ 
считаются элевация сегмента ST в правых грудных отведениях (V1-V3), часто 
завершающаяся отрицательным зубцом Т, сопровождающаяся или не сопровождающаяся 
блокадой правой ножки пучка Гиса (БПНПГ), периодическое удлинение интервала PR и 
пароксизмы полиморфной ЖТ. 

Выраженность клинических проявлений СБ определяется степенью повреждения 
натриевых каналов: при повреждении менее 25% каналов - паттерн и нарушения ритма 
наблюдаются только после введения блокаторов натриевых каналов, при увеличении 
количества поврежденных натриевых каналов (свыше 25%) резко возрастает риск ВСС. 
Типичными электрокардиографическими критериями СБ считаются элевация сегмента ST в 
правых грудных отведениях (V1–V3), часто завершающаяся отрицательным зубцом Т, 
сопровождающаяся или не сопровождающаяся блокадой правой ножки пучка Гиса (БПНПГ), 
периодическое удлинение интервала PR и пароксизмы полиморфной желудочковой 
тахикардии [2]. 

Цель исследования. Определить распространенность СБ у пациентов 
кардиологического профиля поступающих на госпитализацию в кардиологическое 
отделение, учитывая частый негативный прогноз данной патологии и не изученность её 
распространённости  в белорусской популяции. 

Материал и методы. Проведен анализ 300 стандартных электрокардиограмм  
пациентов  поступивших в кардиологическое отделение с диагнозом ИБС (121 пациент), 
артериальная гипертензия (137 пациентов) и нарушениями ритма (42 пациента). Диагностика 
синдрома Бругада основывалась на характерных изменениях ЭКГ, проявляющихся 
возникновением блокады правой ножки пучка Гиса и подъемом сегмента S-T на ЭКГ в 
отведениях V1-V3. 

Результаты исследования. В результате проведенного исследования, ЭКГ изменения 
патогномоничные СБ, выявлены у трёх пациентов. У одного пациента, при детальном сборе 
анамнеза выявлены эпизоды тахикардии и синкопальных состояний. На ультразвуковом 
исследований сердца отмечены признаки концентрической гипертрофической 
кардиомиопатии. У двух пациентов выявленные ЭКГ изменения не сопровождались 
изменениями ультразвуковой картины сердца. Оба пациента страдали нарушениями ритма и 
получали длительную терапию антиаритмическими препаратами. Примечательно являлось 
то, что ЭКГ изменения характерные для СБ не были правильно оценены специалистами 
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функциональной диагностики и трактовались как изолированные нарушения проводимости 
правой ножки пучка Гиса. 

Заключение. Мировая статистика свидетельствует о широком распространении СБ в 
мире. Вместе с тем низкая его выявляемость в настоящее время в Беларуси, очевидно, 
связана с меньшей ориентацией врачей на весь клинико-электрокардиографический 
симптомокомплекс, часто не имеющий особенностей в отдельных составляющих, 
позволяющих уверенно поставить диагноз. Поэтому у всех больных с синкопальными 
состояниями неясной этиологии, ночными пароксизмами удушья, случаями внезапной 
смерти в семье (особенно в молодом возрасте и в ночное время), типичным ЭКГ-паттером 
необходимо исключить синдром Бругада. Для этого таким пациентам следует проводить 
фармакологические пробы, динамическое ЭКГ-обследование как самого больного, так и его 
родственников, холтеровское мониторирование. Кроме того, одним из наиболее достоверных 
методов диагностики СБ является молекулярно-генетическое исследование. 
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Аннотация. Цель исследования – анализ патологических изменений сердечно-

сосудистой системы у юношей призывного возраста. Проведен анализ медицинских карт 
призывников, проходивших клинико-инструментальные обследования в кардиологическом 
отделении УЗ Витебский областной клинический специализированный центр с 2013 по 2019 
года. Наиболее часто выявлены артериальная гипертензия 2 степени с умеренной степенью 
риска, малые аномалии сердца с различными видами нарушений ритма. 

Ключевые слова: юноши призывного возраста, ожирение, малые аномалии сердца, 
артериальная гипертензия, пароксизмальная тахикардия, экстрасистолия, 
нейроциркуляторная астения.  

Введение. В структуре общей заболеваемости среди подростков и юношей  
Республики Беларусь болезни органов кровообращения занимают второе место среди самых 
распространенных [1]. 

В структуре сердечно-сосудистых заболеваний у детей и подростков ведущее место 
занимают нарушения сердечного ритма (СР). Хронические тахи- и брадиаритмии служат 
причиной ранней инвалидизации и наиболее часто сопряжены с риском внезапной 
кардиальной смерти. Внезапная смерть среди лиц молодого возраста в 20% наступает во 
время занятий спортом, в 30% – во время сна, в 50% – при различных обстоятельствах в 
период бодрствования. Основной механизм развития внезапной сердечной смерти – 
аритмогенный: в 80 % случаев ее причиной является фибрилляция желудочков, чаще всего 
спровоцированная желудочковой тахикардией, реже – брадикардией и асистолией [2]. 

Нарушения ритма могут быть признаком функциональных нарушений деятельности 
сердечно-сосудистой системы и проявлением очаговой инфекции или органического 
заболевания сердца. 
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Малые аномалии развития сердца, так же как и соматотипические нарушения могут 
быть признаками недифференцированной дисплазии соединительной ткани (ДСТ). 
Установлено, что при снижении трофологических показателей число аномальных хорд 
увеличивается. У подростков с ДСТ имеются выраженные изменения 
электрофизиологических характеристик сердца. При этом наблюдается извращенный 
гиперсимпатикотонический ответ на нагрузку и стресс. Гиперсимпатикотония часто 
приводят к возникновению нарушений ритма и к повышению артериального давления (АД) 
[3]. Высокая распространенность артериальной гипертензии (АГ), факторов риска сердечно-
сосудистых заболеваний, поражения органов-мишеней у лиц призывного возраста 
свидетельствует о недостаточно эффективной первичной и вторичной профилактике 
сердечно-сосудистых заболеваний. 

Цель исследования. Провести анализ распространенности заболеваний сердечно-
сосудистой системы у юношей призывного возраста. 

Материал и методы. Проводился анализ медицинских карт 77 юношей 
призывного возраста, которые находились на стационарном обследовании в 
кардиологическом отделении Витебского областного клинического специализированного 
центра (2013-2019 гг.) [2].  

Возраст юношей составил 23,5 [19; 25] года, длительности анамнеза патологии сердца 
– 2 [1,0; 4,0] года. Жителями города были 61 человек, села – 16 призывника. 

Обследование призывников включало клинико-лабораторные методы (антропометрия 
с расчетом индекса массы тела (ИМТ), общий и биохимический анализы крови с 
определением концентрации общего холестерина (ОХС), холестерина липопротеинов 
высокой плотности (ХС-ЛПВП) и триацилглицеридов (ТГ), расчетом содержания 
холестерина липопротеинов низкой плотности (ХС-ЛПНП)); инструментальные методы – 
эхографию сердца, органов брюшной полости (УЗИ), холтеровское суточное 
мониторирование артериального  давления (СМАД) и ритма сердца. 

Статистическая обработка полученных данных проведена средствами 
статистического пакета Statistica 6.0 RUS. Данные представлялись в виде медианы и 
интерквартильного интервала (Мe; 25;75%).  

Результаты исследования. По роду деятельности преобладали работающие (75%), 
реже – учащиеся (9,4%) и 15,6 % составили лица без определенного рода занятий. Указания 
на регулярные занятия физической культурой и спортом имели место в 23% случаев. Число 
курящих составило 19,5%, в то время как на употребление алкоголя указали лишь 8% 
молодых людей. Указание на заболевания сердечно-сосудистой системы у родителей, 
братьев и сестер имели 54,4% призывников. Более половины пациентов предъявляли жалобы 
на быструю утомляемость, боли в прекардиальной области колющего, ноющего характера, 
ощущение нехватки воздуха при эмоциональной и физической нагрузках. 

Трофологический статус оценивался по ИМТ, который составил 26,8 [20,9;36,6] кг/м2. 
Юношей с избыточной массой тела было 15 (19,5%), 6 (7,8%) с ожирением различных 
степеней, у остальных статус питания в норме.  

При многократном измерении АД у 16 человек выявлена АГ 1 степени (20,8 %), у 21 
человек АГ 2 степени (27,3 %) и у 1 человека – АГ 3 степени (1,3%). Величина  АД составила 
160/90 [140/80;160/90] мм рт.ст.  Из факторов риска сердечно-сосудистых заболеваний 
выявлены избыточная масса тела и ожирение,  ангиопатия сосудов сетчатки (23,9% 
пациентов). Высокий риск сердечно-сосудистых осложнений выявлен в 18,2% случаев, 
умеренный риск – у 29,9% призывников.  

Нарушения сердечного ритма (СР) выявлены у 25 человек, в том числе у 7 
призывников с АГ. 

Среди них наиболее часто выявлялись: у 20 человек – суправентрикулярная и у 16 – 
желудочковая экстрасистолия, эпизоды пароксизмальной тахикардии зарегистрированы у 19 
обследованных (суправентрикулярная) и у 2 юношей – желудочковая. Часто встречались 
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синоаурикулярная (15 человек) и атриовентрикулярная (5 случаев) блокады 1-2 степени. У 
призывников с АГ выявлялись суправентрикулярная и желудочковая экстрасистолии.  

Более сложные и прогностически тяжелые нарушения ритма (пароксизмальная 
тахикардия, блокады 2 степени с периодикой) встречались у юношей с малыми аномалиями 
сердца (МАС) и нейроциркуляторной астенией (НЦА). 

Наиболее часто у призывников с нарушениями ритма диагностировались различные 
формы нейроциркуляторной астении (12 человек), признаки соединительно-тканной 
дисплазии в виде малых аномалий сердца (дополнительные хорды левого желудочка, 
пролапс митрального клапана) – 17 юношей и 2 пациентам диагностирована 
миокардиодистрофия.  

Обращает внимание, что у призывников без АГ, но с НЦА и МАС  избыток массы 
тела наблюдается у 4 человек (5,2%).  

Аритмии и АГ встречаются у призывников с одинаковой частотой. В подростковом 
возрасте они возникают в результате сложных взаимодействий между ЦНС, вегетативной 
нервной системой и сердцем при опосредованном участии других факторов, одним из 
которых является наличие хронической инфекции. В нашем исследовании анализ частоты 
встречаемости вариантов нарушения ритма в зависимости от наличия очагов хронических 
инфекций не удалось провести, что связано с особенностями выборки – не во всех историях 
болезни отражалась информация об обследовании на наличие этой патологии, так как это не 
входило в план обследования.  

Выводы: 
1. В исследуемой группе призывников самым распространенным заболеванием 

оказалась артериальная гипертензия, чаще 2 степени тяжести (27,3%) с умеренным риском 
(29,9%). 

2. Довольно часто встречается такая аномалия, как дополнительные хорды левого 
желудочка и пролапс митрального клапана (у 20,8% юношей). 

3. Наиболее часто у призывников с нейроциркуляторной астенией диагностировались 
различные нарушения ритма сердца. 

4. Немаловажным фактором развития сердечно-сосудистых заболеваний у юношей 
является наследственность и пагубные привычки (курение, употребление алкоголя). 
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Введение. Основополагающим методическим подходом медицинской профилактики 
и в частности профилактики инсульта является раннее выявление факторов риска, 
увеличивающих сосудисто-мозговую заболеваемость. Важнейшими факторами сердечно-
сосудистого риска являются: ожирение, малоподвижный образ жизни, артериальная 
гипертензия, сахарный диабет, курение табака, злоупотребление алкоголем, нарушения 
жирового обмена – дислипидемия [1]. В зависимости от выраженности и сочетания данных 
факторов риска, осуществляется выделение пациентов с различным уровнем риска сердечно-
сосудистых осложнений и инсульта, что в свою очередь позволяет проводить 
дифференцированную лечебную тактику. 

Для выбора профилактической стратегии и конкретных вмешательств у пациентов, 
которые чаще всего имеют сочетание нескольких факторов риска, ключевое значение имеет 
оценка общего (суммарного) кардиоваскулярного риска. С 2003 года в Европе рекомендуется 
пользоваться системой (шкалой) оценки риска SCORE (Systematic Coronary Risk Evaluation) 
[2]. 

Цель исследования. Выявить реальную частоту факторов риска, приводящих к 
острым нарушениям мозгового кровообращения и разработать методику их мониторинга. 

Материал и методы. В период 5 лет фестиваля «Славянский базар в Витебске» было 
обследовано 5889 респондентов. Средний возраст 56,5±10,5 лет. 

Обследование включало измерение артериального давления, вычисление индекса 
массы тела, выяснение знаний об уровне глюкозы и холестерина в крови, курения. 

Результаты исследования. У 1972 (33,5%) респондентов зарегистрировано 
повышенное АД, причем у 436 (7,4%) было впервые выявлено повышение АД. 

2934 (49,8%) респондентов страдали АГ. Из данной группы во время акции у 1536 
(52,4%) зарегистрировано повышение АД. Длительность АГ – 10,6±7,5 лет. 
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Рисунок 1. Результаты измерения артериального давления 

 
Примечание: АД – артериальное давление. 
 
39,2% респондентов с установленной АГ имели целевые уровни АД. Причем из них 

48,1% были женщины, а 30,2% - мужчины.  
За последний год 62,2% респондентов с АГ обращались в поликлинику по поводу 

повышенного АД, 15% имели госпитализацию, 35,1% вызывали СМП, 7,2% перенесли 
инсульт или инфаркт. 

 
Рисунок 2. Результаты целевого уровня АД и обращений за медицинской помощью 

респондентов с АГ по поводу повышения АД 
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Примечание: АГ – артериальная гипертензия; АД – артериальное давление. 
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Рисунок 3. Результаты наличия факторов риска у респондентов 

Факторы риска

Глюкоза Холестерин ИМТ Курение

41,5 % - знают 
уровень глюкозы

7,7 % - глюкозы

4,8 % - пациенты 
с СД

38,2 % - знают 
уровень

холестерина

22,2 % -
холестерина

В среднем 
29,7 4,6 кг/м²

Ожирение - 38,9 %:
I степени – 26,4 % 
II степени – 9,2 % 
III степени – 3,3 %
Окружность талии 
69,4% мужчин >94см 
74,3% женщин >80 см

9,5 % курили по 
14,6+/-8,7 сиг/сут

Стаж курения –
19,4 +/- 9,5 лет

10,5%

 
Примечание: СД – сахарный диабет; ИМТ – индекс массы тела. 
 
Об уровне глюкозы в крови знали 41,5% респондентов. Из них 7,7% имели 

повышенный уровень, 4,8% знали о наличии у себя сахарного диабета. 
38,2% респондентам был известен уровень холестерина, 22,2% из них имели его 

повышение. 
Сочетание повышенного уровня глюкозы и холестерина имели 10,5%. 
ИМТ в среднем составил 29,7. Ожирение имели 38,9%. Из них 26,4% были с 

ожирением I степени, 9,2% - II степени, 3,3% - III степени. 69,4% мужчин имели окружность 
талии >90 см, 74,3% женщин - >80 см. 

Выявлено, что 9,5% из респондентов курили по 14,6±8,7 сигарет в сутки. При этом 
стаж курения составил 19,4±9,5 лет. 

Определенная частота различных факторов риска у людей, проживающих в Беларуси, 
может быть использована для организации профилактических мероприятий и оценки их 
эффективности. Многолетние исследования во время Славянского базара в Витебске 
представляет своеобразный мониторинг эффективности профилактических мероприятий.  

Заключение: 
1. Определено, что в Витебске у 33,5% обследованных респондентов было 

повышенное артериальное давление, 39,2% респондентов с установленной АГ были целевые 
уровни АД. У 22,2% респондентов выявлялся повышенный уровень холестерина крови, у 
10,5% повышенный уровень глюкозы сочетался с повышением уровня холестерина. У 38,9% 
- было, у 4,8% - сахарный диабет, 9,5% - курили. 

2. Проведенные исследований частоты факторов риска на фестивале «Славянский 
базар в Витебске» представляют собой своеобразный мониторинг реальной ситуации по 
коррекции факторов риска в регионе.  
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Введение. В настоящее время имеется широкий спектр достаточно мощных 
антигипертензивных препаратов как короткого, так и пролонгированного действия. 

Активная лечебная тактика обеспечивает снижение артериального давления до 120-
130/80-90 мм.рт.ст. [1], т.е. до «целевого» давления у 60-80% пациентов. Однако назначение 
и применение лекарственных препаратов при этом повышает риск возникновения 
избыточного снижения артериального давления, что является достаточно распространенной 
ятрогенной причиной ортостатической гипотензии [2].  

Основные причины медикаментозно обусловленных гипотензивных реакций детально 
не исследованы. Логично показать, что появление избыточной гипотензии связанно не 
только с препаратами, но и с особенностями психоэмоциональных и физических нагрузок, 
изменениями погоды, особенностями диеты, режима питания, сопутствующей патологией и 
другими факторами. 

Цель исследования. Выявить частоту патологических реакций у пациентов с 
артериальной гипертензией во время купирования гипертонических кризов в стационаре и в 
раннем посткризовом периоде. 

Материал и методы. Обследовано 37 пациентов с артериальной гипертензией 2 
степени в период гипертонического криза, период его купирования и при достижении 
«целевого» давления. 

Средний возраст пациентов – 53,6±6,7 лет. Мужчин было 15, женщин – 22. 
Длительность артериальной гипертензии в среднем 12±8 лет. 
Артериальное давление в период криза было – 167,3±9,9/97,7±7,4мм рт.ст. 
Купирование криза продолжалось от 1 до 4 суток. Достижение АД ≤140/90 мм.рт.ст. 

отмечено у всех обследованных. 
Для купирования криза применяли каптоприл, миноксидил. В последующем 

назначался лизиноприл, периндоприл, индапамид, амлодипин. 
Выполнялась активная ортостатическая проба (АОП) проводили после 10 минут 

горизонтального положения. Ортостатической гипотензией (ОГ) считали снижение 
систолического артериального давления (САД) на 20 мм. рт. ст. и более и/или 
диастолического артериального давления (ДАД) на 10 мм.рт.ст. и более в вертикальном  
положении по сравнению с артериальным давлением в положении лежа. Нормальной 
реакцией – отсутствие снижения/повышения САД на 20 мм.рт.ст. и/или ДАД на 10 мм.рт.ст. 

Результаты исследования. В первый день после купирования криза частота 
ортостатической гипотензии была у 21 пациента (56,8 %), во 2-й – у 18 (48,6 %), в 3-й – у 12 
(32,4%), в 4-й – у 8 (21,6 %). 

Через месяц после криза при стабильном достижении «целевого» артериального 
давления ортостатическая гипотензия была выявлена у 6  пациентов (16,2 %). 
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Полученные данные показывают, что у пациентов с артериальной гипертензией 
купирование гипертонического криза сопровождается значительным повышением частоты 
ортостатической гипотензии, что следует учитывать в организации лечебной тактики.  

При достижении «целевого» уровня АД ортостатическая гипотензия отмечается у 21,6 
% пациентов. 

Выводы: 
1. В процессе купирования гипертонического криза у 56,8% пациентов с АГ 

выявляются ортостатическая гипотензия. 
2. При достижении целевого уровня АД частота ортостатической гипотензии 

снижается до 21,6 %. 
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Аннотация. Целью исследования была регламентация вспомогательных работ при 

получении антисептических лекарственных средств на электрохимической установке АП-2.  
Изготовление электрохимических антисептических лекарственных средств проводили  в 
научной лаборатории кафедры общей гигиены и экологии. Электрохимические 
антисептические лекарственные средства натрия гипохлорита целесообразно получать в 
производственном процессе, включающем вспомогательные работы, технологический 
процесс изготовления, упаковку, маркировку.  Был определен перечень вспомогательных 
работ, включающий подготовку лаборатории, поверхностей, воздушной среды, вытяжного 
шкафа, работников, их спецодежды и обуви, антисептику рук работников, подготовку 
лабораторной посуды, контейнеров и укупорочных средств, оборудования, фармсубстанций, 
установки АП-2, путем стабилизация электродов и сбора получаемого при этом 
дезинфицирующего раствора, обработку емкости и электродов водой очищенной. 

Ключевые слова: производственный процесс, вспомогательные работы, 
антисептические лекарственные средства, электрохимические растворы. 

Введение. Для лекарственного обеспечения населения используются качественные, 
безопасные и эффективные лекарственные средства. Поскольку в лекарственных средствах 
нуждаются больные люди, а также невозможен контроль качества лекарственных средств с 
их стороны, в республике осуществляется государственное нормирование производства и 
изготовления лекарственных средств, включающее нормирование права на 
фармацевтическую работу, нормирование состава прописей лекарственных средств, 
нормирование качества лекарственных средств, нормирование производственного процесса 
и условий изготовления лекарственных средств [1,2]. 

Нормирование производственного процесса и условий изготовления лекарственных 
средств включает проведение вспомогательных работ, технологического процесса 
изготовления лекарственных средств, упаковку, маркировку и реализацию лекарственных 
средств. Вспомогательные работы базируются на требованиях производственной санитарии, 
асептики и антисептики [3,4].  

Перспективными антисептическими лекарственными средствами являются 
электрохимические растворы, получаемые в процессе электролиза растворов натрия хлорида 
на разработанной нами отечественной электрохимической установке АП-2 [5]. Однако 
производственный процесс изготовления антисептических лекарственных средств натрия 
гипохлорита на указанной установке окончательно не разработан.  

Целью исследования была регламентация вспомогательных работ 
производственного процесса получения антисептических лекарственных средств натрия 
гипохлорита на разработанной нами отечественной электрохимической установке АП-2.   

Материалы и методы. Изготовление электрохимических антисептических 
лекарственных средств проводили  в научной лаборатории кафедры общей гигиены и 
экологии. Лаборатория представляет собой помещение площадью 16,95 м2, в котором 
выделены реакторная, весовая и физико-химическая зоны. Лаборатория оборудована 



501 
 

вытяжным шкафом, холодильной и морозильной камерами, рециркулятором воздуха, 
смесителем горячей и холодной воды, моечной раковиной, сушильным шкафом, столами 
лабораторными, стеллажами и ящиками для реактивов и посуды.  

Отделка пола в лаборатории выполнена линолеумом, стен – масляной краской, 
потолка – водоэмульсионной краской.  

Естественное освещение осуществляется через оконные стеклопакеты,  искусственное 
– светильниками с люминесцентными лампами и рассеивающей арматурой,   естественная 
вентиляция – через окна, двери и путем аэрации. В лаборатории отопление центральное 
водяное, водоснабжение централизованное, очистка от жидких отбросов – сплавная, твердых 
отбросов – планово-подворная. 

Результаты исследования. Электрохимические антисептические лекарственные 
средства натрия гипохлорита целесообразно получать в производственном процессе, 
включающем вспомогательные работы, технологический процесс изготовления, упаковку, 
маркировку [3].  Перечень вспомогательных работ приведен в таблице 1. 

 
Таблица 1 - Перечень вспомогательных работ при изготовлении электрохимических 

антисептических лекарственных средств в лабораторных условиях 
ВР  – Вспомогательные 
работы 

ВР-1 Подготовка лаборатории 
ВР-1.1 Подготовка поверхностей 
ВР 1.2 Подготовка воздушной среды 
ВР-1.3 Подготовка вытяжного шкафа 
ВР-2 Подготовка работников 
ВР-2.1 Подготовка спецодежды и обуви 
ВР-2.2 Гигиеническая антисептика рук 
ВР-3 Подготовка лабораторной посуды, контейнеров и 
укупорочных средств 
ВР-4 Подготовка оборудования 
ВР-5 Подготовка фармсубстанций 
ВР-6 Подготовка установки АП-2 
ВР-6.1 Стабилизация электродов путем электроактивации 
раствора натрия хлорида 
ВР-6.2 Сбор дезинфицирующего раствора 
ВР-6.3 Обработка емкости и электродов водой очищенной 

 
Вспомогательные работы начинали с проведения текущей влажной уборки пола с 

моющими и дезинфицирующими средствами, протирания или орошения поверхностей 
оборудования. Уборку производили промаркированным уборочным инвентарем и ветошью в 
специальной одежде и резиновых перчатках. 

Для создания комфортного микроклимата включали рециркулятор воздуха, 
создающий оптимальную температуру, относительную влажность и скорость движения 
воздуха, а также нормализующий микробиологический состав воздушной среды. В 
лаборатории определяли температуру, относительную влажность, скорость движения 
воздуха и атмосферное давление. 

Для изготовления качественных, безопасных и эффективных антисептиков 
использовали вытяжной шкаф, который представляет собой закрытую камеру объемом 1,25 
м3 Столешница шкафа площадью 0,8 м2 покрыта химически стойким материалом. Ширина 
шкафа 0,67 м, длина 1,2 м, высота 1,54 м. Шкаф оборудован поднимающейся прозрачной 
застекленной передней стенкой, двумя прозрачными застекленными неподвижными 
боковыми стенками и неподвижной задней стенкой, покрытой химически стойким 
покрытием. В шкаф подведены электричество, холодная вода, имеется мойка с фановым 
стоком, светильник с люминесцентной лампой и рассеивающей арматурой, электрический 
вентилятор с полуоткрытым местным отсосом, рециркулятор воздуха.  
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В вытяжном шкафу протирали моющими средствами столешницу, стенки, 
водопроводный кран, мойку, осветительную арматуру, вытяжное отверстие. При помощи 
рециркулятора создавали  оптимальную температуру, относительную влажность, скорость 
движения воздуха и очищали воздух от химических загрязнителей и микроорганизмов. 

В процессе подготовки к работе работник одевает чистую санитарную одежду и 
проводит гигиеническую антисептику рук. Подготовка лабораторной посуды (мерные 
цилиндры,  колбы, стаканы, пробирки, пипетки), контейнеров и укупорочных средств для 
сбора и фасовки антисептика включала их мытье, ополаскивание и сушку. Проверяли 
качество мытья по остатку смывания моющих средств. 

При подготовке оборудования  обрабатывали весы, фотометр, рН-метр, 
аквадистиллятор ДЭ-25, магнитную мешалку, рециркулятор воздуха, термоанемометр и 
измеритель температуры и относительной влажности «ТКА-ПКМ»-60, люксметр «ТКА-
ПКМ»-31, барометр, аспирационный психрометр.   

При подготовке фармсубстанций изучали качество упаковки 0,9 % натрия хлорида. 
Особое внимание уделяли обработке установки АП-2, в которой протирали ветошью с 
моющими средствами емкость и крышку, уксусной кислотой обрабатывали электроды и 
проводили их стабилизацию. Для стабилизации 0,9 % раствор натрия хлорида заливали в 
емкость, установку включали на 10 мин при силе тока 3 А. У полученного  раствора натрия 
гипохлорита определяли рН и содержание активного хлора и раствор использовали в 
качестве дезинфицирующего.  

Заключение. Для изготовления качественных, эффективных и безопасных 
электрохимических антисептиков натрия гипохлорита в лабораторных условиях 
вспомогательные работы должны включать подготовку помещений лаборатории с мебелью, 
воздушной средой, вытяжным шкафом, подготовку работников со спецодеждой и 
гигиенической антисептикой рук, подготовку лабораторной посуды, контейнеров и 
укупорочных средств, подготовку оборудования, подготовку фармсубстанций, подготовку 
установки АП-2, стабилизацию электродов и сбор дезраствора. 
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Аннотация: Цель. Описание клинического случая асбестовидного лишая у пациентки 

34 лет. Материалы и методы. Клинический осмотр, дерматоскопия, патоморфологический 
метод исследования, анализ истории болезни пациентки с асбестовидным лишаем. 
Результаты. Описана типичная клиническая картина асбестовидного лишая у пациентки 34 
лет. Заключение. Описана редкая, тяжелая форма себореи - асбестовидный лишай. Диагноз 
установлен на основании характерной клинической картины, патоморфологического 
исследования, дерматоскопии. 
 Ключевые слова: асбестовидный лишай, псориазиформная себорея волосистой части 
головы, себорейный дерматит. 
 Введение. Асбестовидный лишай (Tinea amiantacea) рассматривают как 
бактериальное осложнение себореи волосистой части головы, своеобразное импетиго. 
Существует несколько мнений, что лежит  в основе этого заболевания. Одни из вариантов: 
тяжелая форма себореи с наслоением стрептококковой инфекции, одна из клинических форм 
себорейной экземы волосистой части головы или простого лишая, обусловленного 
пиококковой микрофлорой, экзематозной реакции кожи на воздействие травмы или 
инфекции, либо как возникающий без видимой причины. Диагноз основывается на 
клинических данных. Течение заболевания хроническое, длительное. Дифференциальный 
диагноз проводят с микозами волосистой части головы, себореей, псориазом, экземой. В 
дифференциальной диагностике с псориазом можно использовать простой способ: при 
поскабливании в подобных случаях выявляются не признаки «псориатической триады», а 
характерный симптом отслаивания асбестовидных наслоений гиперкератоза. Чешуйки 
напоминают волокна асбеста, которые с трудом отделяются. Асбестовидный лишай 
сопровождается зудом, волосы прилегают к коже, сухие, окутанные мелкими беловатыми 
чешуйками [3]. 
 Материал и методы. Пациентка А., 34 года, поступила в кожное отделение УЗ 
«Витебский областной клинический центр дерматовенерологии и косметологии» 
(ВОКЦДиД) с жалобами на поражение кожи ладоней и волосистой части головы, зуд в 
очагах поражения. Считает себя больной в течении 4,5 месяцев. Лечилась стационарно 4 
года назад в женском отделении ВОКЦДК. Настоящее ухудшение около месяца. Лечилась 
амбулаторно с применением комбинированных мазей (тридерм, пимафукорт, неодерм). 
Положительного эффекта от терапии не наблюдалось, в связи с чем пациентка была 
госпитализирована в кожное отделение. При поступлении общее состояние 
удовлетворительное. Со стороны дыхательной, сердечно-сосудистой и пищеварительной 
систем клинически значимой паталогии не выявлено. При осмотре: в теменной области 
массивные наслоения серовато-белых чешуек, напоминающих псориатические бляшки. 
Очаги округлые, размерами 8 - 12 см, они пронизаны волосами. При поскабливании 
поднимаются пласты чешуек и склеенных между собой волос с желтоватым оттенком. 
Патоморфологическое исследование: гиперкератоз, паракератоз и небольшая лимфоцитарная 
инфильтрация вокруг волосяных фолликулов, а также дистрофические изменения сальных 
желез. При дерматоскопическом исследовании выявлены линейные расширенные сосуды. На 
основании жалоб, клинической, гистологической картины был установлен  диагноз: 
асбестовидный лишай. Лечение - мазь бетаметазон+салициловая кислота, 2% салициловая 
мазь, противогрибковые шампуни [1, 4]. Высыпания очень быстро регрессируют и не 
появляются вновь при применении данного лечения. Иногда требуется быстрое отторжение 
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роговых наслоений, что достигается с применением кератолитических средств. Прогноз 
благоприятный.  
 Результаты и обсуждение. Типичные очаги при асбестовидном лишае не имеют 
четко выраженной формы, напоминая размытые пятна. Практически всегда кожа головы в 
этом месте воспаленная и с небольшой инфильтрацией. При этом виде заболевания 
ороговевшие чешуйки сильно прилипают к волосам и поверхности кожи, создавая тонкую 
белую пленку. Они нарушают нормальное кровоснабжение и питание волосяных 
фолликулов, в результате чего возможно начало воспалительного процесса. При удалении 
этого налета может обнажаться поврежденная кожа ярко - розового цвета. При 
патоморфологическом исследовании отмечается гиперкератоз, паракератоз и небольшая 
лимфоцитарная инфильтрация вокруг волосяных фолликулов, а также дистрофические 
изменения сальных желез. При дерматоскопическом исследовании выявляются линейные 
расширенные сосуды [2]. 
 Заключение. Описана редкая, тяжелая форма себореи - асбестовидный лишай. 
Диагноз установлен на основании характерной клинической картины, гистологического 
исследования, дерматоскопии.  
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Аннотация. Синдром легочной диссеминации – наличие на рентгенограмме 

множества очаговых теней различных размеров и интенсивности, как правило, в сочетании с 
интерстициальными изменениями, объединяет заболевания, совершенно разные по 
этиологии [1]. В практической медицине наиболее часто встречаются такие заболевания как 
мелкоочаговая пневмония, карциноматоз, саркоидоз легких, диссеминированный туберкулез, 
диссеминация при коллагенозах, например, фиброзирующий альвеолит, системная красная 
волчанка, узелковый периартериит, ревматоидный артрит. Также синдром легочной 
диссеминации встречается при более редких заболеваниях, таких как гемосидероз, 
гистиоцитоз Х [1,2]. Относительно высокая летальность при диссеминированных 
заболеваниях легких определяется трудностями дифференциальной диагностики, 
отсутствием патогномоничных признаков данной патологии. 

Ключевые слова: диссеминация, очаговые тени, карциноматоз, туберкулез. 
Введение. Пациент С., 62 года, курит в течение 40 лет по 1 пачке в день, умеренно 

употребляет алкоголь, работал слесарем на теплозаводе. 
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С 2015 года состоит на учете у онколога с диагнозом рак гортани средне-
подскладковый отдел справа T2N0M0. После проведенного комбинированного лечения 
(операция и лучевая терапия), был выписан в удовлетворительном состоянии. 

В июле 2018года. пациент начал высоко лихорадить (повышение t тела до 39оС). 
Обратился в Полоцкий онкологический диспансер 3.07.2018 г., где был выставлен диагноз: 
рак гортани средне-подскладковый отдел справа T2N0M0, после проведенного 
комбинированного лечения 2015года., прогресс: метастатическое поражение легких. 
Канцероматозный лимфангоит, метастазы во внутригрудные лимфатические узлы (ВГЛУ). 
Был выписан по настоянию 10.07.2018 года с рекомендацией о консультации в Витебском 
онкодиспансере (ВОКОД). 

Амбулаторно сохранялись жалобы на лихорадку фебрильного характера, кашель с 
мокротой слизисто-гнойного характера. 

Цель. На примере данного клинического случая определить различия между 
канцероматозом и диссеминированным туберкулезом легких. 

Материалы и методы. Пациент поступил в ВОКОД 02.08.2018 года на консультацию 
с жалобами на повышение t до 39оС, выраженную одышку, чувство нехватки воздуха, 
умеренный кашель. Из анамнеза болезни известно: считает себя больным около месяца, 
когда стал высоко лихорадить до 39оС, похудел за месяц на 10 кг, нарастала слабость, 
одышка. 2.08.2018 года  выполнена КТ ОГК (компьютерная томография органов грудной 
клетки). В легких преимущественно в верхней и средней долях правого легкого и в верхней 
доле левого легкого определяется диссеминация в виде множественных очагов, фокусов, 
ретикулярных уплотнений, с наличием в отдельных очаговых структурах и фокусах 
воздушных полостей. В сравнении с КТ ОГК от 6.07.2018 года отмечается увеличение 
количества и размеров очагов, их слияние, появление единичных очаговых структур в 
нижних долях легких. Трахея, бронхи проходимы. ВГЛУ: паратрахеальные л/у до 13 мм в 
диаметре расположены группой, субкаринальные л/у до 15 мм. Плевральные синусы 
свободные. Заключение: диссеминированный процесс в легких. 

2.08.2018 года проведена консультация фтизиатра. По его рекомендации сдана 
мокрота на следующие методы исследования: прямая бактериоскопия с окраской по Циль-
Нельсона, посев мокроты на жидкую (BACTEC MGIT) и плотную питательную среду (ППС), 
анализ мокроты методом Джин-эксперт. 

Результаты исследования.  
Бактериоскопия от 02.08.2018 года обнаружены кислото-устойчивые бактерии (КУБ) 

1+. 
BACTEC от 02.08.2018 года - выделена культура микобактерий. 
ДЖИН-ЭКСПЕРТ от 02.08.2018 года обнаружены ДНК МБТ (микобактерии 

туберкулеза) чувствительные к рифампицину. 
Посев на ППС от 02.08.2018 года - получен рост культуры 85 колоний. Колонии 

переставлены на тест лекарственной чувствительности (ТЛЧ). 
На рентгенограмме от 2.08.2018 года: по всем легочным полям массивная сливная 

инфильтрация больше в верхних и средних полях, среди которой полости до 1,0-1,5см. в 
нижних долях очаги больше справа. Корни инфильтрированы, не дифференцируются. 
Сердце в норме. 

Общий анализ крови (ОАК) от 2.08.2018 года: эритроциты 3,68*1012/л, гемоглобин 
107г/л, цветовой показатель 0,87, лейкоциты 20,3* 109/л, палочкоядерные нейтрофилы 13%, 
сегментоядерные нейтрофилы 73% лимфоциты 10%, моноциты 4%, СОЭ 53мм/ч. 

Общий анализ мочи (ОАМ) от 3.08.2018 года: цвет с/ж, мутная, реакция кислая, 
относительная плотность 1021, белок 0,09 г/л, глюкозы нет, эпителий плоский 4-5, 
эритроциты 2-4, лейкоциты 14-17, слизь ++. 

Биохимический анализ крови (БАК) от 03.08.2018года: глюкоза 6,01 ммоль/л, 
креатинин 0,08 ммоль/л, мочевая кислота 0,22 ммоль/л, белок 61 г/л, альбумины 27 г/л, 
глобулины 34 г/л, билирубин общий 9,5 мкмоль/л, билирубин прямой 0 мкмоль/л, АсАТ 72 
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ед/л, АлАТ 77 ед/л, гамма-глутамил-транспептидаза 79 ед/л, щелочная фосфааза 313 ед/л, 
альфа-амилаза 80 ед/л. 

При объективном осмотре: общее состояние средней тяжести, телосложение 
астеничное, температура 37,0, кожный покров и видимые слизистые бледные, лимфоузлы 
увеличены до 1,5 см, безболезненны, пульс 100 ударов в минуту, ритмичный, артериальное 
давление (АД) 75/50 мм рт. ст., число дыханий 20 в минуту, одышка смешанного характера. 
Аускультативно: справа грубое, жесткое дыхание, с двух сторон полиморфные хрипы. 
Живот мягкий, безболезненный. Стул и диурез в норме. Вес 53 кг. 

На основании полученных данных пациент был госпитализирован в легочное 
отделение УЗ «Витебский противотуберкулезный диспансер», назначено лечение по схеме 
тубазид 0,3; рифампицин 0,6; пиразинамид 1,2; этамбутол 1,2 согласно весовой категории в 
интенсивной фазе 60 доз.  

В результате контрольных исследований получены следующие данные: 
рентгенограмма от 1.10.2018 года: отмечается уменьшение очагов обоих легких. 

Бактериоскопия мокроты 02.10.2018 года: КУБ не обнаружены. 
Посев на ППС (плотная питательная среда) от 01.10, 02.10. 2018 года получен рост 15, 

10 колоний МБТ соответственно. 
При объективном осмотре состояние пациента удовлетворительное, телосложение 

астеничное, температура 36,6оС, кожный покров и видимые слизистые бледно-розовые, 
лимфоузлы не увеличены, безболезненны, пульс 75 ударов в минуту, ритмичный, АД 110/70 
мм рт. ст., число дыханий 17 в минуту, одышки нет. Аускультативно: жесткое дыхание с 
двух сторон, хрипов нет. Живот мягкий, безболезненный. Стул и диурез в норме. Вес 60 кг. 

ОАК, ОАМ, БАК от 01.10.2018 года в пределах нормы. 
В связи с полученным положительным результатом посева на ППС от 01,02.10.2018 

года интенсивная фаза была продлена до 90 доз. 
Вывод. Несвоевременно выставленный диагноз диссеминированного туберкулеза 

легких обусловлен недостаточной фтизиатрической настороженностью врачей 
амбулаторного звена. Наличие коморбидной патологии также осложнило постановку 
диагноза. При выявлении диссеминации в легочной ткани необходимо комплексное 
дообследование пациента, в том числе выявление МБТ методом ДЖИН-ЭКСПЕРТ, 
BACTEC, посев на ППС. При неясном генезе диссеминации показана видеоассистированная 
торакоскопия с биопсией (ВАТС).  
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Аннотация. В работе представлена оценка реактивации парвовируса B19, вируса 

Эпштейна-Барр (ВЭБ), цитомегаловируса (ЦМВ) у пациентов в критическом состоянии. 
Среди трех определяемых вирусных инфекций наибольшая частота обнаружения была 
характерна для ЦМВ и ВЭБ, вирусные ДНК которых определялись в 29% и 21% случаев 
соответственно. 

Ключевые слова. Парвовирус B19, вирус Эпштейна-Барр, цитомегаловирус, 
реактивация, иммунокомпетентность, критическое состояние. 

Введение. В настоящее время имеются данные, указывающие на возможность 
реактивации латентных форм ДНК-вирусных инфекций у иммунокомпрометированных 
пациентов, находящихся в критическом состоянии. Однако существуют значительные 
разногласия, действительно ли имеет место причинно-следственная связь между 
реактивацией ДНК-вирусов и неблагоприятными исходами заболевания или эта связь 
является просто маркером тяжести критического состояния пациента [1,2]. 

Цель работы. Установить частоту реактивации латентной ДНК-вирусной инфекции 
(парвовирус В19, ВЭБ, ЦМВ) у пациентов, находящихся в критическом состоянии, и оценить 
ее влияние на течение патологического процесса. 

Материал и методы. Под нашим наблюдением находились 34 пациента, 
госпитализированных в отделения реанимации и интенсивной терапии учреждений 
здравоохранения города Витебска в 2018-2019 гг. Средний возраст госпитализированных 
пациентов составил 61,9 лет (95% ДИ 56,7 ... 67,1), среднее значение сроков забора анализов 
- 24,9 дней (95% ДИ 19,9 ... 29,9). Для определения наличия и уровня реактивации вирусов 
использовался метод количественного определения в плазме крови ДНК ЦМВ, ВЭБ, 
парвовируса B19 в ПЦР в режиме реального времени с использованием тест-систем 
производства ООО «СИВитал», Беларусь. Статистическая обработка данных осуществлялась 
с использованием программы Statistica 10 («StatSoft», USA). Для анализа применялись 
методы описательной, параметрической и непараметрической статистики, расчет 
коэффициента ранговой корреляции Спирмена. 

Результаты и обсуждение. При проведении ПЦР было обнаружено наличие ДНК 
ЦМВ у 10 из 34 пациентов (29%). Вирусная нагрузка определялась в пределах от следовых 
количеств до 14160 МЕ/мл (среднее значение 4824 МЕ/мл). 

Проведенный анализ показал, что среди пациентов, у которых в плазме крови была 
выявлена ДНК ЦМВ с вирусной нагрузкой, превышающей 1200 МЕ/мл (6 человек), диагноз 
«сепсис» был выставлен в 83% случаев. Все пациенты были мужского пола в возрасте от 42 
до 87 лет, средний возраст составил 56 лет. Длительность пребывания в стационаре до забора 
материала была от 21 до 48 дней и в среднем составила 28 дней. У 5 из 6 пациентов с 
количественным значением ДНК ЦМВ более 1200 МЕ/мл была диагностирована 
госпитальная пневмония, развивающаяся в сроки от 4 до 7 дней, которая характеризовалась 
тяжелым течением и протекала с гнойными осложнениями (эмпиема плевры, гангрена 
легкого, остеомиелит, абсцесс легкого). В плазме крови и мокроте положительных пациентов 
были обнаружены Klebsiella pneumoniae (в трех случаях), Acinetobacter baumanii 
(однократно), Pseudomonas aeruginosa (однократно). Результаты амплификации ПЦР ДНК 
ЦМВ и представлены на рисунке 1. 



508 
 

У 3 из 14 больных (21%), у которых в крови была обнаружена ДНК ВЭБ. У всех 
пациентов был выставлен диагноз «сепсис», а также имели место тяжелые гнойные 
осложнения (гангрена легкого), сопутствующие заболевания, утяжеляющие течение 
основного процесса (артериальная гипертензия, сахарный диабет, хроническая 
обструктивная болезнь легких, ишемическая болезнь сердца).  

ДНК парвовируса B19 не была обнаружена. 
 

 
Рисунок 1 – Результаты амплификации ПЦР ДНК ЦМВ в режиме реального времени. 

 
Выводы. Среди трех определяемых вирусных инфекций наибольшая частота 

обнаружения была характерна для ЦМВ и ВЭБ, вирусные ДНК которых определялись в 29% 
и 21% случаев соответственно. Полученные данные указывают на возможную вероятность 
реактивации латентной вирусной инфекции у пациентов с тяжелыми бактериальными 
инфекциями, находящихся в критическом состоянии. Отсутствие маркеров парвовирусной 
инфекции, возможно, связано с низкой инфицированностью парвовирусом в регионе 
исследования. 
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Аннотация. Несмотря на неуклонное снижение заболеваемости туберкулезом, он 
представляет собой серьезную проблему здравоохранения в Беларуси. Проанализировано 40 
историй болезни пациентов с туберкулезом, умерших в 1996 г., а также 80 историй болезни 
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пациентов с туберкулезом, умерших в 2016 г. За последние годы произошли существенные 
изменения в эпидемиологии, клинике и течении туберкулеза, что отразилось на причинах 
смерти пациентов с туберкулезом. 

Ключевые слова: туберкулёз, причины смертности, множественная лекарственная 
устойчивость. 

Актуальность. Несмотря на неуклонное снижение заболеваемости туберкулезом, это 
заболевание представляет собой серьезную проблему здравоохранения в Беларуси. Связано 
это с изменением структуры туберкулеза: появлением острых прогрессирующих форм, а 
также лекарственно-устойчивого туберкулеза [1, 2]. Смертность от туберкулеза является 
ведущей в характеристике эпидемиологической ситуации и оценке эффективности лечения 
[3]. 

Цель исследования: установить непосредственные и преимущественные причины 
смерти у взрослых пациентов, умерших в клинике с установленным диагнозом туберкулеза. 

Задачи: 
1. Изучить течение и исход болезни у пациентов с туберкулезом из разных 

возрастно-половых групп и находящихся в разных социально-бытовых условиях за 1996 и 
2016 годы. 

2. Сравнить полученные результаты за два выбранных года. 
3. Определить основную причину смерти у пациентов с туберкулезом в 1996 и 2016 

годах. 
Материал и методы. Ретроспективно проанализированы 40 историй болезни 

пациентов клиники ГУ «РНПЦ пульмонологии и фтизиатрии» с туберкулезом, умерших в 
1996 г., а также 80 историй болезни пациентов с туберкулезом, умерших в 2016 г. Обе группы 
были сопоставимы по полу, возрасту, социальному статусу, наличию коморбидных 
состояний. 

Данные обработаны в Microsoft Exel 2013. 
Результаты исследования. Число умерших от туберкулеза в 1996 г. составило 62,5%, 

в 2016 г. – 66,3% (рисунок 1). 
 
 

 
 

Рисунок 1 – Причины смерти пациентов 
 
Мужчин было 81,7%, женщин – 18,3%. Соотношение мужчин и женщин составило 

1:0,2. Основная масса пациентов, больных туберкулезом, умирала в трудоспособном 
возрасте, при этом пик летальности приходился на возрастную группу 51-60 лет (рисунок 2). 
Среди умерших работали – 28,3%, являлись лицами без определенного места жительства – 
14,2%, инвалидами II гр. – 28,3%. 

62,50%
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причина смерти - туберкулез
другие причины смерти

66,30%

33,70%
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другие причины смерти
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Рисунок 2 – Возрастно-половая структура пациентов 

 
У 85,0% умерших от туберкулеза легких выявлены сопутствующие заболевания, при 

этом удельный вес множественной патологии среди сопутствующих заболеваний составил 
14,2%, у 85,0% умерших выявлена кахексия и у 28,3% - алкогольная болезнь (таблица 1). 

 
Таблица 1. Сопутствующие соматические заболевания 

Количество 
умерших от 
туберкулеза 

Сопутствующие соматические заболевания 
 
 
 
ВСЕГО 

в том числе 
Сердечно- 
сосудистые 
заболевания 

ХНЗОД Язвенная 
болезнь 
желудка и 
12ти-
перстной 
кишки 

Сахарный 
диабет 

абс. % абс. % абс. % абс. % абс. % 
78 66 84,6 48 61,5 23 29,5 15 19,2 4 5,1 

 
Длительность заболевания туберкулезом с момента установления диагноза до смерти 

составила около 1 года только у 9,0% человек, 1-4 года - у 15,4%, 5-9 лет - у 25,6%, 10-19 лет 
- у 42,3%, более 20 лет - у 7,7% (рисунок 3). 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Рисунок 3 – Длительность заболевания туберкулезом 
 
В структуре форм туберкулеза в 1996 г. преобладал фиброзно-кавернозный туберкулез 

(рисунок 4). 
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Рисунок 4 – Фиброзно-кавернозный туберкулез 

 
В 2016 г. в структуре форм туберкулеза преобладали остропрогрессирующие формы: 

казеозная пневмония, генерализованные остротекущие формы, значительно вырос удельный 
вес милиарного туберкулеза. 

Основной причиной смерти являлась легочно-сердечная недостаточность в результате 
формирования хронического легочного сердца - 68,0%. В то же время среди причин смерти 
отмечались такие осложнения, как профузное легочное кровотечение и аррозированных 
крупных кровеносных сосудов в стенке больших и гигантских каверн, а также амилоидоз 
почек с развитием хронической почечной недостаточности. Таким образом, 
прогрессирующий специфический процесс являлся основной причиной смерти только у 
24,0% больных туберкулезом легких, а в остальных случаях такую роль играли его 
неспецифические осложнения. 

Основной причиной смерти являлся прогрессирующий специфический процесс – 
71,7%, остальные 28,3% приходились на долю хронической легочно-сердечной 
недостаточности (рисунок 5). 
 

  

Рисунок 5 – Причины смерти пациентов с туберкулезом 
Выводы: 

1 За последние годы произошли существенные изменения в эпидемиологии, 
клинике и течении туберкулеза, что отразилось на причинах смерти пациентов с 
туберкулезом. 

2 За 20 лет произошли изменения в структуре форм туберкулеза, приводящих к 
смертельному исходу. На смену хроническим формам туберкулеза пришли 
остропрогрессирующие формы. 

3 Произошли изменения в танатогенезе туберкулеза. Если раньше больные 
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туберкулезом в подавляющем большинстве случаев погибали от различных осложнений 
неспецифического характера, то в настоящее время среди причин летального исхода все 
большее значение приобретает неуклонное прогрессирование туберкулезного процесса. 

Все вышеперечисленное свидетельствует об отрицательном патоморфозе туберкулеза 
на современном этапе. 
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Аннотация. Проведен анализ заболеваемости туберкулёзом детей и поростков 

Витебской области за период с 2012 по 2018 год. Среди заболевших туберкулезом 67,9% - 
подростки. В структуре заболеваемости туберкулезом преобладали вторичные формы 
туберкулеза (инфильтративный туберкулез). Количество детей и подростков с рифампицин-
устойчивым туберкулёзом (РУ-ТБ) составило 53,6%. У большинства детей и подростков 
заболевание протекало бессимптомно, изменения в показателях общего анализа крови 
незначительные. У 60,7% заболевших установлен тесный контакт с больным туберкулёзом. 

Ключевые слова: туберкулёз, дети, подростки. 
Введение. В Белоруссии заболеваемость детей и подростков (на 100000 населения) 

составила в 2012 году 2,9, в 2013 году – 2,2, в 2014 году – 2,9, в 2015 году – 3,2, в 2016 году – 
1,9, в 2017 году – 1,32, в 2018 году – 0,6 случаев. Представляет интерес изучение 
особенностей патоморфоза течения туберкулёза у детей и подростков на современном этапе, 
что особенно актуально в связи с увеличением количества пациентов с множественной 
(МЛУ) и широкой (ШЛУ) лекарственной устойчивостью микобактерий туберкулёза (МБТ). 

Материалы и методы. Проведено ретроспективное изучение амбулаторных карт 
детей и подростков, заболевших туберкулёзом в Витебской области за период с 2012 по 2018 
год. За указанный период зарегистрировано 28 случаев заболевания туберкулёзом у детей и 
подростков. Среди заболевших 15 человек (53,6%) были мужского пола, 13 (46,4%) – 
женского. Городские жители - 16 (57,1%) человек, сельские жители - 12 (42,9%) человек. 

Результаты иследования. Среди заболевших детей и подростков в Витебской 
области за период 2012 – 2018 гг. туберкулёз был установлен в возрасте 0-7 лет у 2 (7,1%) 
человек, 8-14 лет – у 7 (25%), 15-17 лет – у 19 (67,9%) человек. Туберкулез первичного 
периода был диагностирован у 3 детей (10,7%): первичный туберкулёзный комплекс (1 
пациент в возрасте 6 месяцев), туберкулез внутригрудных лимфатических узлов (2 пациента 
в возрасте 1 года и 12 лет). Туберкулез вторичного периода выявлен у 25 человек (89,3%). 
Туберкулёз лёгких (ЛТБ) диагностирован у 23 человек (82,1%). Внелегочные формы 
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туберкулёза (ВТБ) выявлены у 5 человек (17,9%): у двух пациентов туберкулез 
внутригрудных лимфоузлов, у 2 - туберкулёз костно-суставной системы (туберкулёз шейки 
правой плечевой кости у ребёнка в возрасте 8 лет и туберкулёзный спондилит грудного 
отдела позвоночника в возрасте 10 лет), левосторонний хронический эпитимпано-
антральный средний отит туберкулёзной этиологии у подростка в возрасте 17 лет.  

Среди вторичных форм туберкулеза легких диагноз инфильтративного туберкулеза 
был установлен у 20 пациентов (71,4%), преимущественно у подростков (16 человек) и у 4 
детей (в возрасте 10 - 14 лет); очаговый туберкулёз - у 1 подростка (3,6%), туберкулома - у 1 
подростка (3,6%).  

Среди пациентов с туберкулезом легких (23 человека) бактериовыделение 
зарегистрировано у 16 пациентов (69,6%), у 12 из них была выявлена МЛУ и у 2 пациентов 
ШЛУ МБТ. Таким образом, количество детей и подростков с МЛУ/ШЛУ МБТ составило 
60,9 % от всех пациентов с туберкулезом легких (ТЛ). Обращает внимание, что среди 
пациентов с МЛУ-ТБ у 7 из 11 (63,6%) зарегистрирована пре ШЛУ (к аминогликозидам - у 5 
и к фторхинолонам - у 2 человек). У пациентов с внелегочными формами туберкулёза МБТ 
были обнаружены у 1 подростка с туберкулёзным отитом - ШЛУ-ТБ). 

При анализе ЛУ МБТ установлено, что ЛУ к изониазиду и рифампицину была у 14 
человек (82,4% бактериовыделителей), к пиразинамиду - у 5 человек (29,4%), к этамбутолу - 
у 10 человек (58,8%), к канамицину - у 5 человек (29,4%), к офлоксацину - у 4 человек 
(23,5%), к капреомицину, этионамиду - по 1 человеку (5,9%), к стрептомицину - у 3 
пациентов (17,6%). Микобактерии туберкулёза выявлены методом бактериоскопии у 4 из 
28человек (14,3%), при посеве на плотные питательные среды – у 13 человек (46,4%), 
методом GeneXpert - у 10 пациентов (35,7%), с использованием автоматизированной системы 
BACTEC MGIT 960 – у 9 пациентов (32,1%). 

Проведен анализ динамики чувствительности МБТ к противотуберкулёзным 
лекарственным средствам (ПТЛС) (таблица 1). 

 
Таблица 1. Динамика чувствительности микобактерий туберкулёза к 

противотуберкулёзным лекарственным средствам 
Чувствительность 
МБТ 

2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 

ЛЧ-ТБ 100% 50% 60% 37,5% 66,7% 20% - 
МЛУ-ТБ - 50% 40% 50% 33,3% 40% 100% 
ШЛУ-ТБ - - - 12,5% - 40% - 

 
Таким образом, отмечается тенденция к увеличению доли пациентов с МЛУ/ШЛУ-ТБ 

среди детей и подростков. 
Заболевание было выявлено при профилактическом рентгенологическом 

обследовании у 17 из 28 человек (60,7%), при постановке туберкулиновых проб у – 3 из 28 
человек (10,7%). По клиническим показаниям туберкулез выявлен у 8 из 28 человек (28,6%).  

Контакт с пациентами с туберкулёзом установлен у 18 (64,3%) заболевших. При этом 
у 12 пациентов был установлен контакт с пациентами с МЛУ/ШЛУ-ТБ. Из числа заболевших 
туберкулезом на учете по контакту у фтизиопедиатра ранее состояло 13 пациентов, из них 
химиопрофилактика проводилась 7 пациентам. Из сопутствующей патологии у заболевших в 
анамнезе у 1 ребенка врожденный порок сердца, у 1 - пролапс митрального клапана, у 2 – 
дефицит массы тела, 1- инвалид по зрению, у 1 – нейроциркуляторная дистония, у 10 –
частые ОРВИ, у 3 – изменения в лёгких (после пневмонии - у 2 и у 1 –спонтанное излечение 
ПТК), у 3 - субклинический гипотиреоз, у 1 – хронический гайморит, у 1 – атопический 
дерматит, у 1 - энцефалопатия новорожденных токсико-гипоксемического генеза, у 1 - 
острая генерализованная крапивница, у 1 - хронический отит. Было установлено, что среди 
заболевших туберкулёзом факторов риска не выявлено только у 4 человек (14,3%), при этом 
3 человека были в подростковом возрасте. Один фактор риска (частые ОРВИ) был у 3 
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человек (10,7%). Два фактора риска имели 11 пациентов (39,3%), три фактора - 6 человек 
(21,4%), четыре и более - 4 пациента (14,3%). 

Из числа заболевших туберкулезом одну вакцинацию в анамнезе имели 26 (92,9%) 
детей, ревакцинацию в возрасте 7 лет – 2 (7,1%) ребенка. 

У большинства пациентов клинические симптомы заболевания отсутствовали - 20 
человек (71,4%). Жалобы на кашель были у 7 пациентов (25%), на слабость – у 1 пациента 
(3,6%), повышение температуры тела зарегистрировано у 4 пациентов (14,3%), жалобы на 
боль в костях у 2 человек (7,1%), нарушение слуха, отделяемое из уха у 1 пациента (3,6%). 
При аускультации хрипы зарегистрированы у 2 пациентов (7,1%). 

Проведен анализ показателей периферической крови. У 1 пациента выявлена анемия 
лёгкой степени (3,6%), увеличение количества лейкоцитов до 11,4×109/л – у 4 человек 
(14,3%), эозинофилия - у 2 пациентов (7,1%), увеличение количества палочкоядерных 
лейкоцитов - у 3 пациентов (10,7%), увеличение количества сегментоядерных лейкоцитов – у 
2 пациентов (7,1%), снижение количества сегментоядерных лейкоцитов – у 4 пациентов 
(14,3%), лимфоцитоз – у 3 пациентов (10,7%), лимфопения - у 2 пациентов (7,1%) , 
моноцитоз - у 4 пациентов (14,3%), у 7 пациентов (25%) - ускорение СОЭ (до 26 мм/ч).  

Положительная проба Манту с 2 ТЕ ППДЛ зарегистрирована у 71,5% пациентов, 
гиперергическая реакция на туберкулин - у 9,5%, сомнительная проба – у 19% пациентов. 
Положительная реакция на Диаскинтест была у 40% пациентов, гиперергическая реакция – у 
35% пациентов, сомнительная - у 15%, отрицательная у 10%.  

Выводы: 
1. В структуре заболеваемости туберкулезом у детей и подростков Витебской 

области за период 2012-2018 гг. преобладают вторичные формы туберкулеза 
(инфильтративный туберкулез). Отмечается рост туберкулёза с МЛУ/ШЛУ МБТ.  

2. Тесный контакт с больным туберкулёзом имели 60,7% заболевших. 
3. Большинство заболевших туберкулезом - подростки в возрасте 15-17 лет. 
4. У большинства детей и подростков заболевание протекало бессимптомно, 

изменения в показателях общего анализа крови незначительные. 
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Введение. Острые кишечные инфекции (ОКИ) являются одной из 
распространеннейших инфекционных патологий и остаются одной из наиболее важных 
проблем здравоохранения. По данным ВОЗ в мире ежегодно регистрируется более 1 
миллиарда случаев заболеваний, сопровождающихся диареей. По уровню заболеваемости 
ОКИ уступают лишь респираторным инфекциям [1]. Этиологическая структура 
инфекционных диарей постоянно меняется и зависит от многих факторов. С началом эры 
антибиотиков начало появляться все больше сообщений об увеличении количества, так 
называемых, антибиотикассоциированных диарей (ААД) [2,3]. ААД – полиэтиологичная 
патология, обусловленная в 15-25% случаев Clostridium difficile (C.difficile) [4]. Истинное 
число случаев острого инфекционного энтероколита, вызванного Clostridium difficile, не 
совпадает с официально регистрируемой заболеваемостью, поскольку существующие 
методы лабораторного подтверждения диагноза значительно затруднены. Вместе с тем, 
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число зарегистрированных случаев инфекции C.difficile составляет в разных странах от 
десятков тысяч до нескольких миллионов в год [5]. А по данным результатов исследований, 
проведенных в США, в выданных в штате Вашингтон в 1985-1996 гг. свидетельствах о 
смерти, согласно МКБ-10 связанных с диареями, вызванными «прочими бактериальными 
агентами», их возбудителем в 88% случаев была C.difficile [6]. Вариантом тяжелого течения 
ААД, вызываемой Clostridium difficile, является псевдомембранозный колит (ПМК), который 
в ряде случаев может привести к угрожаемым жизни состояниям: токсическому мегаколону, 
перфорации кишечника, сепсису или септическому шоку. 

Целью нашей работы явилось изучение клинических проявлений ААД, вызванной 
C.difficile,  установление предрасполагающих факторов к ее развитию и оценка 
эффективности различных схем антибактериальной терапии. 

Материалы и методы исследования. Анализ клинических проявлений ААД был 
проведен у 35 пациентов, госпитализированных в Витебскую областную инфекционную 
клиническую больницу (ВОИКБ) за период 2017–2018 гг. Подтверждением диагноза 
служила клиническая картина заболевания (эпизод диареи на фоне или без лихорадки), 
выявление в кале токсина C.difficile типа А или В экспресс-методом на основе 
иммунохроматографического анализа, данные видеосигмоскопии, а так же анамнестические 
данные – предшествующее эпизоду диареи лечение антибактериальными средствами, 
нахождение в стационаре накануне или во время возникновения эпизода диареи. 

Результаты и обсуждение.  
Проведенный анализ показал, что все наблюдаемые нами пациенты с ААД были в 

возрасте от 2 до 78 лет, средний возраст составил 62,8 лет. Четкой сезонности в 
распределении случаев инфекции выявлено не было. 

Принято считать, что фактором риска колонизации C.difficile является госпитализация 
в лечебное учреждение, так как гастроэнтерит, вызванный клостридией, официально 
признается нозокомиальным [7]. По данным наших исследований заболевание возникло у 
74,2±7,5% пациентов на фоне антибактериальной терапии во время пребывания в стационаре 
хирургического или соматического профиля, у 20±6,8% - в домашних условиях после 
выписки из стационара, а у 5,71±3,9% на фоне приема антибиотиков в амбулаторных 
условиях, что что еще раз доказывает нозокомиальный характер клостридиальной инфекции. 
По данным литературы, имеется связь между возникновением ААД и использованием 
определенных антибиотиков [7]. Нам не удалось установить каких-либо достоверных 
различий в анамнестических данных, однако все пациенты указывали на предшествующее 
заболеванию использование антибактериальных препаратов. Возникновение диареи на фоне 
или спустя несколько дней после отмены цефалоспоринов III или IV поколения отмечалось в 
34,3±8,1% случаев, 25,8±7,5% пациентов указывали на предшествующий прием 
фторхинолонов, у 5,71±3,9% пациентов регистрировалась комбинация антибактериальных 
средств – цефалоспорины+фторхинолоны. 

Как показал анализ, у 65,71±8,14% пациентов заболевание протекало в 
энтероколитической или колитической форме, энтерит регистрировался у 11,43±5,46% 
пациентов. Причем, данная клиническая форма была характерна для лиц более молодого 
возраста. Диагноз ПМК был установлен в процессе проведения видеосигмоскопии у 
51,43±8,57% пациентов. Лабораторное подтверждение диагноза в виде обнаружения 
токсинов C.difficile в кале удалось получить у 91,4% пациентов. По данным исследований, 
проведенных в Швеции, в испражнениях пациентов с ААД, вызванной C.difficile, в 55,4% 
случаев был обнаружен токсин В [7]. По данным наших исследований, у 48,0% пациентов в 
кале был обнаружен токсин А, а в 52,0% случаев – токсин А и В. Изолированно токсин В не 
был обнаружен ни в одном из образцов. 

Начальным и самым типичным симптомом болезни являлась диарея, которая 
регистрировалась в 100% случаев. Кратность стула варьировала от 1 до 25 раз и в среднем 
составила 8,4 раза в сутки. Стул, как правило, был необильным, в 65,5% содержал 
патологические примеси в виде слизи и реже - крови. Диарея, как правило, носила упорный 
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характер. Средняя продолжительность ее у наблюдаемых пациентов составила 12,7 дня (от 2 
до 18 дней). Для 68,6% пациентов были характерны боли в животе, которые усиливались 
перед дефекацией. На симптомы общей интоксикации, такие как, утомляемость, слабость, 
вялость, отсутствие аппетита указывали 86,7% пациентов с клостридиальной инфекцией, в 
то время как, лихорадка наблюдалась только у 76,4% пациентов, а у 28,6% из них 
регистрировалась температура тела выше 390С. У 57,6% пациентов регистрировался 
умеренный лейкоцитоз (до 13,7×109) со сдвигом лейкоцитарной формулы влево. У 20,8% 
пациентов лейкоцитоз носил резко выраженный нейтрофильный характер (от 20,0×109 до 
25,1×109). 

Проведенный анализ антибактериальной терапии кишечной инфекции, вызванной 
C.difficile, показал, что монотерапию метронидазолом получали 22,9% наблюдаемых 
пациентов. Средняя длительность терапии в этой группе составила 9,4 дня (от 8 до 11 дней). 
Монотерапию ванкомицином получали 22 человека (62,9%), средняя длительность терапии в 
этой группе составила 9 дней. Выбор антибактериального средства определяла тяжесть 
течения заболевания (кратность и объем стула, выраженность лихорадки, изменения в 
биохимическом и общем анализе крови, наличие псевдомембранозного колита, а так же 
возраст пациента). Смена антибактериальной терапии с метронидазола на ванкомицин была 
произведена у 14,3% пациентов, в среднем через 3-4 дня.  

Выводы:  
1. Клиническая картина антибиотикассоциированной диареи, вызванной C.difficil, 

характеризуется острым началом с появления диареи, а у большинства пациентов с диареи и 
лихорадки одновременно на фоне или спустя некоторое время после приема антибиотиков. 
Диарея, как правило, носит продолжительный характер и сохраняется у большинства 
пациентов до 2-3 недель. В более тяжелых случаях наблюдается развитие 
псевдомембранозного колита (54,8% пациентов). 

2. Предрасполагающими факторами к развитию ААД являются: госпитализация в 
лечебное учреждение, предшествующая антибактериальная терапия, пожилой возраст 
пациента. 
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Аннотация. В данной статье проаналированы данные анкетирования различных групп 
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характер стигматизации. 
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Введение. Сам термин «стигма» (греч. stigma – укол, клеймо, пятно) появился в 

Древней Греции и означал метку или клеймо на теле раба или преступника. С этим словом 
всегда связана негативная ассоциация с чем-либо позорным, отталкивающим. В настоящее 
время проблема стигматизации актуальна в отношении пациентов с психическими 
заболеваниями, туберкулезом [1, 2], ВИЧ-инфицированных, инвалидов и пожилых людей. 
Стигматизации пациентов с туберкулезом резко утяжеляет течение болезни и препятствует 
борьбе с туберкулезом, поэтому элиминация этого явления в обществе является актуальной 
задачей. 

Цель исследования. Изучение отношения различных групп населения Республики 
Беларусь к пациентам с туберкулезом. 

Материалы и методы. Проведен анализ распространенности стигматизации  пациентов 
с туберкулезом в Республике Беларусь среди студентов медицинского университета и лиц, 
не имеющих отношения к медицине. При проведении данного исследования использовался 
метод очного анонимного анкетирования по специально разработанной анкете, состоящей из 
22-х вопросов. В исследовании приняли участие 100 респондентов (в том числе 37 мужчин и 
63 женщины), среди которых было 50 студентов медицинского вуза 4-5 курсов. Средний 
возраст респондентов составил 24,4±6,4 года (в группе студентов — 21,8±0,8 года, во второй 
группе — 28±10,5 года). 

Результаты исследования. Большинство опрошенных (59%) указали в анкетах (56% 
из первой группы и 62% из второй), что относятся к пациентам с  туберкулезом нейтрально, 
26% сочувствуют (24% из первой группы и 28% из второй), 5% чётко выразили свое 
негативное отношение (6% из первой группы и 4% из второй). При этом женщины выражали 
сочувствие несколько чаще, чем мужчины (28,6% и 21,6% соответственно). В то же время 
женщины были менее уверены в своей позиции и чаще затруднялись ответить — 12,7% и  
8%. Мужчины чаще (10,8%), чем женщины (1,6%) выражали негативное отношение к 
пациентам с туберкулезом. Почти половина опрошенных (43%) отметили, что пациенты с 
туберкулезом всегда или часто сами виноваты в своей болезни, 35% — редко и 22% 
отрицают вину самого пациента. Большинство респондентов (52%) негативно отреагировали 
бы, если их знакомый или родственник скрыл факт болезни, но 8 из них (15,4%) сами скрыли 
бы факт болезни от своих знакомых или родственников. Из 31 респондента, которые считали 
правильным предоставление бесплатного жилья пациентам с туберкулезом, 68% не хотели 
бы жить в этом районе. А 32% считают необходимым переселять пациентов в отдельные 
обособленные районы для изоляции от здорового населения. 

Заключение. Проведенное исследование показало, что среди населения Республики 
Беларусь стигматизация пациентов с туберкулезом имеет скрытый характер: респонденты и 
избегали высказывать своё негативное отношение напрямую, но при затрагивании их личных 
интересов проявлялась стигматизация. Опрашиваемые согласны, что пациенты с 
туберкулезом нуждаются в жилье, но жить в одном районе с такими пациентами они не 
хотят или считают, что те нуждаются в изоляции. Респонденты негативно отнеслись бы к тем 
своим знакомым или родственникам, что скрыли от них болезнь туберкулезом, но и сами бы 
скрыли факт болезни в таком же случае. Данное исследование показывает, что у женщин 
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более низкая степень стигматизации пациентов с туберкулезом, им больше свойственно 
сочувствие. 
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Аннотация. В данной статье представлены результаты исследования, посвященного 
отношению различных групп населения Республики Беларусь к пациентам с туберкулёзом 
(ТБ). Методом заочного анонимного анкетирования по специально разработанной анкете 
были опрошены 100 человек. Результаты опроса выявили, во-первых, наличие 
стигматизации пациентов с туберкулезом, а во-вторых ее латентный характер. Большинство 
респондентов (59%) указали, что относятся к пациентам с ТБ нейтрально, 26% сочувствуют. 
В то же время 68% респондентов, посчитавших правильным предоставление бесплатного 
жилья пациентам с ТБ, не хотели бы жить в одном районе с ними.  15,4% респондентов, 
которые бы негативно отреагировали на сокрытие факта болезни родственником или 
знакомым, сами скрыли бы факт болезни. Выявлено также, что мужчины чаще выражают 
негативное отношение к пациентам с ТБ (среди 5 респондентов, четко выразивших свое 
негативное отношение, 4 — мужчины), а женщины чаще не уверены в своих ответах.  

Ключевые слова: стигматизация, туберкулёз, анкетирование. 
Введение. Сам термин «стигма» (греч. stigma — укол, клеймо, пятно) появился в 

Древней Греции и означал метку или клеймо на теле раба или преступника. С этим словом 
всегда связана негативная ассоциация с чем-либо позорным, отталкивающим. В настоящее 
время проблема стигматизации актуальна в отношении пациентов с психическими 
заболеваниями, ТБ, ВИЧ-инфицированных, инвалидов и пожилых людей [1, 2]. 
Стигматизации пациентов с ТБ резко утяжеляет течение болезни и препятствует борьбе с ТБ, 
поэтому элиминация этого явления в обществе является актуальной задачей. 

Цель исследования. Изучение отношения различных групп населения Республики 
Беларусь к пациентам с ТБ.  

Материалы и методы. Проведен анализ распространенности стигматизации 
пациентов с ТБ в Республике Беларусь среди студентов медицинского университета и лиц, 
не имеющих отношения к медицине. При проведении данного исследования использовался 
метод заочного анонимного анкетирования по специально разработанной анкете, состоящей 
из 22-х вопросов. В исследовании приняли участие 100 респондентов (в том числе 37 
мужчин и 63 женщины), среди которых было 50 студентов 4–5 курсов медицинского вуза. 
Средний возраст респондентов составил 24,4±6,4 года (в группе студентов — 21,8±0,8 года, 
во второй группе — 28±10,5 года). Статистическая обработка данных проводилась с 
использованием общепринятых методов биостатистики. 

Результаты исследования. Большинство опрошенных (59%) указали в анкетах (56% 
из первой группы и 62% из второй), что относятся к пациентам с ТБ нейтрально.  Только 5% 
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чётко выразили свое негативное отношение (6% из первой группы и 4% из второй). 26% 
сочувствуют (24% из первой группы и 28% из второй). При этом женщины выражали 
сочувствие несколько чаще, чем мужчины (28,6% и 21,6% соответственно), а мужчины чаще 
(10,8%), чем женщины (1,6%) были негативно настроены по отношению к пациентам с ТБ. 
Следует учитывать, что мужчины в целом более уверенно выражали свое мнение, а 
женщины чаще затруднялись с ответом (12,7% и 8%). Почти половина опрошенных (43%) 
отметили, что пациенты с ТБ всегда или часто сами виноваты в своей болезни (35% — редко 
и 22% отрицают вину самого пациента). Большинство респондентов (52%) негативно 
отреагировали бы, если их знакомый или родственник скрыл факт болезни, но 8 из них 
(15,4%) сами скрыли бы факт болезни от своих знакомых или родственников. Из 31 
респондента, которые считали правильным предоставление бесплатного жилья пациентам с 
ТБ, 68% сами не хотели бы жить в этом районе. А 32% считают необходимым переселять 
пациентов в отдельные обособленные районы для изоляции от здорового населения. 
Значимых различий в ответах разных групп респондентов не отмечено, таким образом, связь 
между уровнем знаний о заболевании и степенью стигматизации не выявлена. 

Заключение. Проведенное исследование показало, что среди населения Республики 
Беларусь стигматизация пациентов с ТБ имеет скрытый характер: респонденты и избегали 
высказывать своё негативное отношение напрямую, но стигматизация проявлялась при 
затрагивании их личных интересов. Опрашиваемые были согласны, что пациенты с ТБ 
нуждаются в отдельном жилье, но жить в одном районе с такими пациентами не хотели или 
считали, что пациенты с ТБ нуждаются в изоляции. Респонденты негативно отнеслись бы к 
своим знакомым или родственникам, которые скрыли от них заболевание ТБ, но в то же 
время сами скрыли бы факт своей болезни. Данное исследование показывает, что у женщин 
более низкая степень стигматизации пациентов с ТБ, им больше свойственно сочувствие. 
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Аннотация. Целью исследования является анализ опроса студентов о 
психологических и медико-социальных аспектах отношения к пациентам с псориазом. Был 
проведен социологический опрос 569 студентов разных высших учебных заведений по 
вопросам информированности об этиологии, путях передачи и осложнениях псориаза, а 
также по вопросам отношения студентов к таким пациентам. Социальная анкета состояла из 
26 вопросов. Исследование показало, что у некоторых студентов сформировано 
неправильное отношение к пациентам с псориазом из-за недостаточной информированности 
о данном заболевании, что может негативно влиять на качество жизни больных и членов их 
семей. Эти чувства и влияние можно снизить за счет более эффективной коммуникации и 
предоставления информации о заболевании. 
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Введение. Проблема псориаза в настоящее время весьма актуальна в связи с 

достаточно широкой его распространенностью. Среди населения нашей планеты он 
составляет от 0,1% до 7% по данным различных авторов. Псориаз занимает одно из ведущих 
мест в структуре дерматологической патологии. На его долю приходится от 25 до 30% 
кожных пациентов [2,3,4,5]. Псориаз является хроническим дерматозом с многочисленными 
рецидивами, которые приводят не только к чрезмерному напряжению реактивных сил 
организма, но и влекут за собой ухудшение качества жизни. В последние годы оценка 
качества жизни при хронических заболеваниях становится предметом клинического 
интереса, и большого числа научных исследований [1]. Не является исключением и псориаз. 
На ухудшение качества жизни пациентов с псориазом влияет не только само заболевание, но 
и отношение к нему окружающих людей. Поэтому в своем исследовании мы решили 
провести социологический опрос среди студентов высших учебных заведений по вопросам 
отношения к пациентам с псориазом, а также информированности студентов об этом 
заболевании. 

Цель исследования. Анализ опроса студентов о некоторых аспектах отношения к 
пациентам с псориазом. 

Материал и методы. Нами были опрошены 569 студентов высших учебных 
заведений. Сбор данных осуществляли путем заполнения студентами социологических 
анкет, состоящих из 26 вопросов. Анкеты содержали вопросы о характеристиках 
респондентов (например, пол, возраст, образование, место проживания, семейное положение, 
наличие псориаза у опрашиваемого или его родственников). Характеристика студентов 
представлена в таблице 1. 

 
Таблица 1. Характеристика респондентов 

Характеристика Число респондентов (n) 
Возраст: До 18 лет 42 (7,4%) 

От 18 до 20 лет 300 (52,7%) 
От 21 до 23 лет 204 (35,9%) 
От 24 до 26 лет 12 (2,1%) 

После 26 лет 11 (1,9%) 
Пол Женский 437 (76,8%) 

Мужской 132 (23,2%) 
Семейное положение женат / замужем 538 (94,7%) 

не женат/не замужем 24 (4,2%) 
разведён/разведена 6 (1,1%) 

Место жительства: деревня 490 (86,6%) 
город 76 (13,4) 

Место учебы ГрГМУ 394 (69,4%) 
ГрГУ 15 (2,6%) 

Другой университет 159 (28,0%) 
Болеете ли вы псориазом? Да 555 (97,5%) 

Нет 14 (2,5%) 
Болеет ли псориазом кто либо из ваших 
родственников? 

Да 53 (9,4%) 
Нет 485 (85,2%) 

Затрудняюсь ответить 31 (5,4%) 
Результаты исследования. В исследовании было уделено внимание как вопросам 

информированности студентов о псориазе, так и вопросам их отношения к пациентам с этим 
заболеванием. Полученные данные представлены в таблице 2. 
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Таблица 2. Распределение ответов респондентов на вопросы анкеты 
Вопросы Ответы 

Да Нет Затрудняюсь 
ответить 

Избегаете ли вы общения с людьми, которые 
болеют псориазом? 

417 (73,3%) 26 (4,6%) 126 (22,1%) 

Часто ли вы встречаете людей, которые болеют 
псориазом? 

69 (12,1%) 459 (80,8%) 40 (7,0%) 

Вступили бы вы в половую связь с человеком, 
который болеет псориазом? 

149 (26,2%) 192 (33,7%) 228 (40,1%) 

Заразен ли псориаз? 25 (4,4%) 446 (78,5%) 97 (17,1%) 
Могут ли люди, которые болеют псориазом, 
иметь детей? 

520 (91,5%) 4 (0,7%) 44 (7,7%) 

Может ли псориаз передаваться по наследству? 357 (62,9%) 77 (13,6%) 134 (23,6%) 
Могут ли люди, которые болеют псориазом, 
работать в общепитах? 

172 (30,4%) 205 (36,2%) 189 (33,4%) 

Возможно ли излечиться от псориаза? 155 (27,5%) 242 (42,9%) 167 (29,6%) 
Передаётся ли псориаз половым путём? 9 (1,6%) 446 (78,7%) 112 (19,8%) 

 
Заключение. Неправильное отношение к пациентам с псориазом формируется из-за 

недостаточной информированности о данном заболевании. Это может приводить к 
снижению качества жизни больных и членов их семей. Поэтому необходимо разрабатывать 
специальные образовательные программы, которые предоставляли бы информацию о 
псориазе не только пациентам, но и людям окружающим их. 
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Аннотация. Целью данного исследования явилась оценка эффективности 

этиотропной терапии хронического вирусного гепатита С с использованием препаратов 
прямого противовирусного действия. Нами были обследованы 138 пациентов с хроническим 
гепатитом С, состоящих на диспансерном учете, из них у 81 (58,7%) гепатит С был вызван 1 
генотипом вируса (подтип 1b - 72%), у 8 (5,8%) человек был определен генотип 2, у 45 
(32,6%)  - генотип 3,  у 5 (3,6%) несколько генотипов вируса (1b+2, 3a+3b, 1b+3a). Как 
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показал проведений анализ, эффективность терапии была достигнута у 98,5% пациентов, 
получавших терапию препаратами прямого противовирусного действия, включая пациентов, 
ранее не ответивших на терапию интерфероном, и у 100% пациентов, получивших 
повторный курс терапии при отсутствии первоначального ответа. 

Ключевые слова. Вирусный гепатит С, этиотропная терапия, препараты прямого 
противовирусного действия. 

Введение. В настоящее время в мире количество пациентов с хроническим гепатитом 
С по разным данным достигает 71-119 миллионов человек, число ежегодных смертей от 
цирроза и гепатоцеллюлярной карциномы, вызванных этим вирусом приближается к 400 
тысячам [1, 2]. Появившиеся в последние годы новые средства терапии позволяют надеяться 
на то, что гепатит С может быть ликвидирован в течение следующих 15–20 лет с помощью 
целенаправленных стратегий скрининга и лечения текущих, а также предотвращения новых 
инфекций [3, 4]. 

Однако наряду с успехом появившихся, в том числе и в Республике Беларусь, 
препаратов прямого противовирусного действия (ПППД) возникла и проблема устойчивости 
к ним вируса гепатита С. Некоторые генотипы данного вируса не только характеризуются 
исходной устойчивостью к некоторым препаратам прямого противовирусного действия, но 
имеют тенденцию к приобретению новых мутаций, способствующих возникновению 
резистентности и ее распространению [5].  

Цель. Оценить эффективность лечения пациентов с хроническим  
гепатитом С с использованием препаратов прямого противовирусного действия. 

Материалы и методы. Нами был проведен анализ лечения 138 пациентов с 
хроническим гепатитом С, состоящих на диспансерном учете в консультативном кабинете 
УО «Витебская областная клиническая инфекционная больница». Все пациенты получали 
этиотропную терапию, включающую препараты прямого противовирусного действия.  Среди 
наблюдаемых пациентов было 60 мужчин (43,5%), 78 женщин (56,5%). Средний возраст 
составил 48,2 года в пределах от 17 до 80 лет. Среди 138 пациентов 127 пациентов 
этиотропную терапию получали впервые, 11 пациентов ранее получали курс терапии, 
включающий пегилированный интерферон и рибавирин или курс препаратов прямого 
противовирусного действия (2 человека). Среди пациентов, проходивших терапию повторно, 
6 закончили курс лечения, РНК вируса в крови этих пациентов не была обнаружена.  

Из 138 пациентов у 81 (58,7%)  человека был выявлен 1 генотип вируса с 
преобладанием подтипа 1b, который составил 72% среди пациентов, инфицированных 1 
генотипов и  42,8% среди всех, включенных в исследования. У 8 (5,8%) человек был 
определен генотип 2, генотип 3 встречался у 45 (32,6%) пациентов, среди которых 
преобладал подтип 3a, на его долю пришлось 23,9% среди всех обследованных. У 5 (3,6%) 
пациентов наблюдалось инфицирование сразу несколькими генотипами вируса в следующих 
комбинациях: 1b+2, 3a+3b, 1b+3a. 

Средняя длительность нахождения на диспансерном учете пролеченных пациентов 
составила 8,3 года. Мужчины в среднем находились на диспансерном учете 8,1, женщины - 
8,5 года. Среднее количество обострений с повышением биохимической активности во время 
нахождения пациентов на диспансерном наблюдении составило 4,5. При постановке на учет 
минимальная биохимическая активность была у 106 пациентов (76,8%), умеренная у 26 
(18,8%), высокая - у 7(5%). Корреляции между биохимической активностью и возрастом, 
полом пациентов, генотипом и вирусной нагрузкой выявлено не было.  

Эффективность противовирусной терапии оценивалась по отсутствию вирусной 
нагрузки, определяемой методом ПЦР в режиме реального времени.  

У наблюдаемых нами пациентов вирусная нагрузка менее 100 000 МЕ/мл перед 
началом лечения имела место у 19,5% пациентов, 100 000-600 000 МЕ/мл – у 23,9%, 600 000-
1 000 000 МЕ/мл – у 11,6%, 1 000000-2 000 000 МЕ/мл – у 11,6%, 2 000 000-4 000 000 МЕ/мл 
– у 9,4%. Вирусная нагрузка свыше 4 000 000 МЕ/мл была определена у 10,9% пациентов. 
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Для анализа полученных данных использовался программный пакет для 
статистического анализа STATISTICA 10. 

Результаты исследования. 
Из 138 пациентов 7 получали один препарат прямого противовирусного действия-

софосбувир. После окончания терапии у шести из них РНК вируса не была обнаружена. 
98 пациентов получали комбинированную терапию, включающую софосбувир и 

даклатасвир, 12 из них дополнительно был назначен рибавирин. Все пациенты, закончившие 
12-недельный курс терапии по данной схеме (78 человек), по результатам ПЦР не имели в 
крови вирусных частиц. У всех пациентов (20 человек), продолжающих лечение, через 1 
месяц после начала терапии РНК при проведении ПЦР обнаружена не была. 

Терапию софосбувир+ледипасвир получали 24 пациента. Все пациенты, закончившие 
лечение по данной схеме (19 человек) не имели РНК вируса гепатита на момент окончания 
терапии. 

Комбинированную схему, включающую софосбувир и интерферон, получали 9 
пациентов. Все закончившие терапию (8 человек) не имели РНК вируса в крови.  

Кроме того, 27 человек в дополнение к основной этиотропной терапии получали 
рибавирин в случае неэффективности проведенной ранее терапии или наличия цирроза 
печени. У всех 8 пациентов, которые ранее уже проходили курс противовирусной терапии и 
уже окончили лечение РНК вируса исчезла. Аналогичный эффект получен и у 4 пациентов с 
циррозом печени.  

Среди лиц, получающих терапию ПППД, которым ранее проводилась терапия 
препаратом прямого противовирусного действия (2 человека), у одного пациента не было 
получено ответа на терапию, в то время как у другого был зарегистрирован рецидив спустя 
18 месяцев после окончания курса лечения. У данных пациентов при постановке на 
диспансерный учет отмечалась высокая биохимическая активность АлАТ и АсАТ (средние 
значения 6,6 N и 7,4 N соответственно). У обоих пациентов был определен 3a генотип вируса 
гепатита С. У одного из пациентов по данным фиброэластометрии был идентифицирован 
цирроз печени. После неудачного лечения софосбувиром в сочетании с даклатасвиром 
пациентам были назначены повторные курсы терапии ПППД. Первому пациенту была 
назначена комбинированная терапия, включающая софосбувир и велпатасвир. Другому 
пациенту была назначена схема из софосбувира и интерферона. В обоих случая 
дополнительно применялся рибавирин. После окончания терапии у данных пациентов 
удалось добиться элиминации вируса. 

Выводы. Как показал проведений анализ, эффективность терапии была достигнута у 
98,5% пациентов, получавших терапию препаратами прямого противовирусного действия, 
включая пациентов, ранее не ответивших на терапию интерфероном, и у 100% пациентов, 
получивших повторный курс терапии при отсутствии первоначального ответа.  Высокая 
эффективность современной противовирусной терапии указывает на необходимость ранней 
диагностики гепатита С и своевременного проведения противовирусной терапии, 
позволяющего предупредить развитие цирроза печени и сократить экономические затраты 
при лечении пациентов с хроническим гепатитом С. 
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Аннотация. Относительно недавно в иммунологии сформировалась область, 
изучающая иммуноглобулины с собственной каталитической активностью (абзимы). 
Показано, что абзимы широко встречаются у здоровых лиц и при различной патологии. 
Можно предположить, что существуют абзимы, расщепляющие пептидогликан клеточной 
стенки. 

Ключевые слова. Поликлональные IgG, антитела, ферментативная активность, 
пептидогликан, Конго красный, гнойно-воспалительные заболевания. 

Введение. Проблема гнойно-воспалительных заболеваний остается актуальной и до 
конца не изученной, несмотря на большое количество работ по данной тематике. Для 
создания новых методов диагностики и лечения необходимо понимание глубинных 
механизмов взаимодействия иммунной системы макроорганизма с микроорганизмом. 
Относительно недавно в иммунологии сформировалась новая область, посвященная 
иммуноглобулинам с собственной каталитической активностью (абзимам).  К настоящему 
моменту показано, что каталитические антитела с различной активностью широко 
встречаются как у здоровых людей, так и при различной патологии. Можно предположить 
существование абзимов, способных расщеплять пептидогликан клеточной стенки бактерий, 
что может играть роль в защите макроорганизма от бактериальных инфекций. 

Цель исследования. Определение способности поликлональных иммуноглобулинов 
G расщеплять пептидогликан клеточной стенки бактерий. 

Материал и методы. Нами исследованы препараты IgG выделенные из сывороток 
крови пациентов с хирургической инфекцией. В качестве сравнения были использованы 
препараты IgG здоровых доноров. Выделение иммуноглобулинов проводилось риванол-
сульфатным методом с использованием аффинной хроматографии на протеине А 
стафилококка. 

Для выделения пептидогликана из грамположительных бактерий использовали 
Micrococcus lysodeikticus ATCC 4698, так как данная культура наиболее чувствительная к 
лизоциму. Micrococcus lysodeikticus (ATCC 4698) выращивают на мясо-пептонном агаре. 
Суточную культуру дважды отмывали физиологическим раствором от компонентов 
питательной среды. Центрифугировали 1,7 тыс. об/мин в течение в течение 40 мин. К 
полученной суспензии добавляли 20 мл предварительно нагретого до 90°С 30%-ного водного 
фенола. Смесь перемешивали в течение 20 минут при температуре 85-87°C, после чего 
охлаждали до температуры  20-23°C и трижды центрифугировали в течение 10 мин при 
1,7 тыс. об/мин, каждый раз удаляя надосадок. На данном этапе происходило освобождение 
от липополисахарида (ЛПС), белков, нуклеиновых кислот и других нековалентно связанных 
с пептидогликаном клеточной стенки компонентов бактериальной клетки. В качестве 
экстрагента использовали 30%-ный водный фенол при температуре от 65-68°С (экстракция 
по Вестфалю), так как при этой температуре происходит полная гомогенизация смеси фенола 
и воды. К полученному раствору добавляли дистиллированную воду до общего объема 300 
мл и 3 мл 100% уксусной кислоты. Продукт, полученный на предыдущей стадии, 
перемешивали при температуре 100°С в течение 3 часов с целью освобождения от следовых 
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количеств ЛПС. Осадок после охлаждения помещали на магнитную мешалку в течение 10 
минут и отделяли центрифугированием 20 минут при 2,0 тыс. об/мин, трижды промывая 
водой. Из полученного продукта выделяли надосадок. Далее проводили диализ при 
температуре 21±2C°, периодически в течение 3-х суток удаляя диализат 1 раз в сутки и 
добавляя в сосуд свежий буферный раствор. Диализ проводили с целью удаления 
низкомолекулярных продуктов, которые образуются в процессе гидролиза. В качестве 
буферного раствора использовали 0,05 М буферный раствор ацетата натрия рН 5,8. 
Суспензию, полученную после диализа, делили на надосадок и осадок, последний разбивали 
ультразвуком в течение 60 мин, затем отмывали 1 раз физ. раствором. Полученную 
суспензию с целью очистки от ДНК обрабатывали ДНК-азой1,7 мг на 1 мл, инкубировали в 
термостате 30 минут, отмывали физ. раствором до прозрачного надосадка 1 раз в режиме 
10 000 оборотов (7930 g) в течение 7 минут. 

Суспензию, полученную на предыдущем этапе, метили 2%-ым раствором Конго 
красного в соотношении 20 мкл на 1 мл суспензии, центрифугировали 2 раза в течение 1 часа 
при 1000 оборотов в минуту (200 g) для удаления не связавшегося красителя. 

Качественные и количественные характеристики выделенного пептидогликана 
контролировали посредством конфокальной микроскопии. Готовили препарат висячая капля 
и проводили послойное сканирование на конфокальном микроскопе Leica TCS SPE в режиме 
XYZ - лазер 405нм, спектральная зона детекции 550-680 нм.  

Реакционная смесь состояла из 0,4 мл суспензии пептидогликана, меченного конго-
красным и 0,1 мл IgG в концентрации 1 мг/мл. В контрольных пробах вместо препарата IgG 
использовали 0,9% NaCl. После 24 часов инкубации при 370С не разрушенные компоненты 
пептидогликана осаждали центрифугированием (7930 g) на центрифуге MIKRO 120 (Hettich) 
и измеряли оптическую плотность 0,1 мл надосадка на многоканальном спектрофотометре 
Ф-300 ТП при длине волны 492 нм. Результат выражали в единицах оптической плотности 
(Eоп) как разницу между оптической плотностью опытных и контрольных лунок. 

Результаты  исследования. 
В связи с тем, что бактерицидная активность иммуноглобулинов G может быть 

связана с их способностью к расщеплению компонентов клеточной стенки бактерий, мы 
определили их способность к расщеплению пептидогликана. Ее уровень оказался достоверно 
(p<0,05) выше у препаратов иммуноглобулинов доноров, чем у иммуноглобулинов 
пациентов опытных групп (см. таблицу 1). 

 
Таблица 1. Способность IgG разрушать пептидогликан клеточной стенки бактерий  

Группа n Медиана, 
25–75 процентили 

Достоверность 
отличий 

1. Локальные острые 
гнойно-воспалительные процессы 

6 0,13(0,11-0,18) 𝒑𝒑𝟏𝟏−𝟒𝟒 < 0,01 
𝒑𝒑𝟐𝟐−𝟒𝟒 < 0,05 
𝒑𝒑𝟑𝟑−𝟒𝟒 < 0,05 

 
2. Хронические гнойно-воспалительные 

процессы 
9 0,16 (0,10 -0,20) 

3. Распространенные острые 
гнойно-воспалительные процессы 

13 0,15 (0,13-0,22) 

4. Практически здоровые люди 11 0,24 (0,17-0,29) 
Заключение. 
1. Впервые установлено, что IgG лиц с гнойно-воспалительными заболеваниями и 

доноров обладают способностью к расщеплению пептидогликана клеточной стенки M. 
lysodeikticus. 

2. Расщепление пептидогликана было достоверно ниже у IgG пациентов с гнойно-
воспалительными процессами, чем у доноров, что может влиять на развитие инфекционного 
процесса. 
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Annotation. The article describes the clinical case of toxic hepatitis in a patient with chronic 

hepatitis C after treatment with direct-acting antiviral drugs. 
Key words: hepatitis, antiviral drugs, side effects, jaundice. 
Background. Treating chronic viral hepatitis is still a difficult and unresolved problem. 

Until recently, the gold standard for the treatment of chronic hepatitis C was a combination therapy 
with peginterferons and ribavirin. But the high cost, a large number of side effects and the 
restriction of the use of interferon at different stages of chronic hepatitis (cirrhosis of the liver), did 
not solve the problem of adequate therapy. Although, despite the above, this therapy has allowed 
many patients to delay the transition of chronic hepatitis C to the stage of liver cirrhosis and the 
development of hepatocellular carcinoma. The development of direct-acting antiviral drugs allows 
treating patients with chronic hepatitis C at various stages of the disease, liver cirrhosis. 

The question of the side effects of antiviral drugs use is still open today. The most common 
side effects of direct antiviral therapy are considered to be dyspeptic disorders, sleep disorders, 
weakness. However, the thoroughly delayed side effects of antiviral therapy have not yet been 
studied due to the recent use of drugs, the lack of data on the compatibility with other drugs, and the 
treatment of patients with various background conditions. 

Objective. To analyze the clinical case of the toxic hepatitis after treating a patient with 
chronic hepatitis C with a direct-acting antiviral drug with a subsequent dose (Ledipasvir 90 mg + 
Sofosbuvir 400 mg). 

Results and discussion. On 22.09.2018, a patient born in 1964 (54 years old) was admitted 
to the Vitebsk Regional Clinical Infectious Diseases Hospital with intense jaundice, accompanied 
by pruritus. Got sick on 12.09.2018 when for the first time noticed an appearance of dark urine, 
light sclera icterus. In the following days, the intensity of jaundice increased, skin itchiness and a 
feeling of heaviness in the right hypochondrium appeared. The patient has been hospitalized with a 
diagnosis of Chronic viral hepatitis C at the 5th department of the Infectious Diseases Hospital. 

The patient has been diagnosed with Chronic Hepatitis C without biochemical activity in 
2011. The biochemical markers of hepatitis during the recording period before admission to the 
hospital were within the normal range. A blood test was performed by PCR for genotype and viral 
load. Hepatitis C virus genotype 1 was determined, quantitatively - 3557 IU / ml. In May 2018, the 
patient received a course of antiviral therapy (sofosbuvir + ledipasvir) for 12 weeks. 

During the course of therapy, the patient has noted no side effects. After conducting a course 
of antiviral therapy, a blood test was performed using PCR to determine the DNA of the hepatitis C 
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virus, the result of which was negative. Hepatitis biochemical markers remained normal throughout 
treatment. After treatment, the patient followed a diet. 

From the history of life it is known that the patient suffers from small joints polyarthritis and 
periodically uses nonsteroidal anti-inflammatory drugs. On the eve of jaundice, she has been taking 
non-steroidal anti-inflammatory drugs for 5 days in a usual dosage. 

After hospitalization, a biochemical blood test was taken from the patient to determine 
changes in the activity of transaminases, bilirubin. 

According to the results of the biochemical analysis of blood from 24.09.2018, the 
indicators of AlAT amounted to 958.0 U / l, AsAT - 629 U / l; total bilirubin was 168 μm / l, direct 
- 110.0 μm / l, the remaining biochemical parameters were within the normal range. The result of 
the serological analysis for viral hepatitis markers was negative, the PCR of HCV RNA was 
negative. Also the patient has been tested for alpha-fetoprotein that showed negative result. The 
result of the HIV test was negative. MRI of the abdominal organs showed the diffuse changes in the 
liver and pancreas. 

The patient has been given the following treatment: infusion therapy, Heptral, Prednisolone 
(for 10 days), ursocline, smectin, loratadine, omeprazole. 

The patient underwent the examination and treatment in the infectious diseases hospital for a 
month. Against the background of the treatment, the patient's general condition remained 
unchanged, bright jaundice remained. According to biochemical parameters: hepatitis activity 
decreased (AlAT - 120.5 U / l, AsAT - 95.8 U / l), jaundice continued to increase (total bilirubin - 
231.5 μm / l, direct - 146.3 μm/l). 

Due to the lack of data for viral hepatitis, the patient has been transferred to the 
gastroenterological department with a diagnosis of Toxic liver damage, virological remission after 
antiviral therapy, for the further treatment. A gradual decrease in bilirubin and transaminases to a 
quantitative norm has been registered for the next two months; the PCR of HCV RNA showed a 
negative result. 

Conclusions. This clinical case is an example of the manifestation of the toxic hepatitis after 
antiviral therapy of hepatitis C and requires further careful study and analysis, due to the short-term 
use of these drugs. 
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 Аннотация: Введение. Розацеа - хроническое заболевание кожи лица, 
характеризующееся наличием эритемы, телеангиэктазий, папул, пустул, в редких случаях - 
кист и узлов. Цель исследования. Изучить факторы, способствующие развитию папуло-
пустулёзного подтипа розацеа, сопутствующих заболеваний, установить симптомы и 
жалобы, определить характерные элементы сыпи. Материалы и методы. Было обследовано 
23 пациента с папуло-пустулёзным подтипом розацеа. Результаты исследования. Были 
изучены основные факторы, способствующие развитию папуло-пустулёзного подтипа 
розацеа, сопутствующих заболеваний, установлены симптомы и жалобы, определены 
характерные элементы сыпи. Заключение. Папуло-пустулезный подтип розацеа 
характеризуется субъективно зудом и жжением кожи, наличием папул и пустул, 
провоцирующих факторов в виде гормональных кремов, горячих напитков и продуктов 
питания. 
 Ключевые слова: розацеа, папуло-пустулезный подтип, провоцирующие факторы. 
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 Введение. Розацеа - хроническое заболевание кожи лица, для которого характерно 
наличие эритемы, телеангиэктазий (единичных или множественных), папул, пустул, в редких 
случаях могут образовываться кисты и узлы. В основном болеют люди после 30 лет. 
Установлено, что в развитии заболевания важную роль играют заболевания ЖКТ, 
сосудистые нарушения, дисфункции эндокринной системы, психосоматические и иммунные 
нарушения [1, 2]. Поэтому необходимо знать сопутствующие заболевания пациентов, чтобы 
подобрать оптимальный курс лечения. Наличия одних лишь сопутствующих заболеваний 
недостаточно для  развития папуло-пустулёзного подтипа розацеа, необходимо наличие 
провоцирующих факторов, которые могут быть различными по этиологии [1, 2].  
 Цель исследования. Изучить факторы, способствующие развитию папуло-
пустулёзного подтипа розацеа, а также сопутствующие заболевания, которые отмечаются у 
пациентов с данным диагнозом. Установить наиболее распространенные субъективные 
симптомы и жалобы. Определить характерные элементы сыпи. 
 Материалы и методы. На базе кожного отделения ВОКЦДиК г. Витебска нами было 
обследовано 23 пациента с папуло-пустулёзным подтипом розацеа, из которых 15 - женщины 
в возрасте от 30 до 83 лет и 8 - мужчины, возраст которых составлял от 46 до 60 лет.  
 Результаты исследования. Было выявлено, что наиболее распространёнными 
субъективными симптомами папуло-пустулезного подтипа розацеа является зуд, о котором 
заявляют 15 пациентов (65%); жжение - 16 (70%); стянутость кожи - 9 (39%); болезненность - 
8 (35%). У 11 (48%) изученных пациентов наблюдались частые головные боли по типу 
мигрени. При осмотре поражённых кожных покровов (щёки, лоб, подбородок, нос, 
переносица, носогубная складка) у всех пациентов были обнаружены эритема, 
телеангиэктазии (единичные и множественные), папулы и пустулы, незначительное 
количество пациентов имели элементы сыпи также на периаурикулярной и периорбитальной 
областях, в области волосистой части головы. У 3 пациентов выявлено наличие улов, кисты – 
у 1 пациента, лимфоэдема – у 1 пациента. При сборе анамнеза удалось выяснить, что часть 
пациентов имеет сопутствующие заболевания, которые могут усугублять течение розацеа: 
артериальная гипертензия - 7 пациентов, хронический гастрит - 10 пациентов. Выявлены 
единичные случаи наличия у пациентов таких заболеваний как псориаз, стенокардия, 
фиброма/фибромиома матки, мочекаменная болезнь, хронический тонзиллит, вегето-
сосудистая дистония. Из анамнеза также удалось выяснить факторы, которые провоцируют 
заболевание: погодные условия (солнце - 16 пациентов, жара -11 пациентов, холод - 4  
пациента, влажность - 3 пациента); длительное нахождения в условия повышенной 
температуры (сауна - 10 пациентов, баня -10 пациентов,  горячая ванна - 13 пациентов, 
физические нагрузки - 6 пациентов). Видно, что повышенные температуры независимо от из 
происхождения оказывают прямое влияние на развитие заболевания. Напитки: алкоголь 
(красное вино в большей степени) - 12 пациентов, чай - 7 пациентов, кофе - 7 пациентов; 
продукты питания: молочные продукты - 2 пациента; шоколад - 5 пациентов, овощи 
(помидоры, баклажаны, бобовые) и фрукты (цитрусовые, бананы, изюм, сливы, инжир). Из 
лекарственных  средств усугубить течение розацеа могут препараты с сосудорасширяющим 
действием. Гормональные кремы, мази и препараты для ухода за кожей служат триггером у 7 
и 6 пациентов, соответственно.  
 Заключение. Основными субъективными симптомами папуло-пустулезного подтипа 
розацеа является зуд, жжение, стянутоть кожи, болезненность. Эритема, телеангиэктазии 
(единичные и множественные), папулы и пустулы - основные элементы сыпи. Выявлена 
зависимость развития папуло-пустулезного подтипа розацеа с наличием заболеваний 
желудочно-кищечного тракта и сердечно-сосудистой системы. Основными 
провоцирующими факторами при розацеа являлись повышенная температура, употребление 
некоторых напитков и продуктов питания, а также использование гормональных кремов, 
мазей и препаратов для ухода за кожей.  
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Аннотация. Целью исследования было выявление факторов риска производственного 

процесса получения электрохимического антисептического лекарственного средства 
«Аносепт» в лабораторных условиях. «Аносепт» получали в производственном процессе, 
включающем вспомогательные работы, технологический процесс, упаковку и маркировку 
готового продукта. Проведение и анализ вспомогательных работ, технологического 
процесса, упаковки, и маркировки по изготовлению «Аносепта» для лечения герпетической 
инфекции указывают на рисковые физические, химические и биологические факторы, 
которые могут обусловить микробиологическое, механическое и химическое загрязнение 
исходных, промежуточных и конечных продуктов производственного процесса и привести к 
изготовлению некачественных, неэффективных и небезопасных антисептических  
лекарственных средств.  

Ключевые слова: производственный процесс, вспомогательные работы, 
технологический процесс, упаковка, маркировка, электрохимически активированные  
растворы, антисептическое лекарственное средство «Аносепт». 

Введение. Опоясывающий лишай (В02 по МКБ-10) или опоясывающий герпес – 
инфекционное заболевание, которое вызывается вирусом герпеса 3 типа из семейства 
Herpesviridae Varicella zostervirus. Оно характеризуется общей интоксикацией, лихорадкой, 
симптомами поражения центральной и периферической нервной систем, кожных покровов. 

Опоясывающий герпес - неуправляемая, вторичная по отношению к ветряной оспе, 
эндогенная инфекция. Как правило, опоясывающим герпесом заболевают с одинаковой 
частотой мужчины и женщины, ранее перенесшие ветряную оспу. Возбудитель передается 
воздушно-капельным и контактным путем. Инкубационный период при опоясывающем 
лишае продолжается многие годы. При реактивации вирус распространяется по нервному 
волокну к коже и вызывает образование односторонней везикулярной кожной сыпи. 

Диагноз при опоясывающем лишае устанавливается на основании клинических 
проявлений, лабораторное подтверждение проводится только при атипичных формах 
заболевания. Общая продолжительность болезни составляет 2-5 недель. Однако при 
значительном снижении иммунитета заболевание может протекать более тяжело и 
длительно.  

Лечение пациентов с опоясывающим герпесом является комплексным и включает 
режим, диету, прием этиотропных и симптоматических средств, иммунотерапию и 
посиндромную терапию при развитии осложнений. Медикаментозное лечение заболевания 
предусматривает местное применение антисептиков [1-3]. Нами для лечения кожно-
слизистых высыпаний при опоясывающем герпесе предложен антисептик «Аносепт», 
который получали на приборе «Электроактиватор воды АП-1 медицинский» при силе тока 1 
А и экспозиции 15 мин из исходного 0,1% раствора натрия хлорида и доводили до кондиции 
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добавлением натрия хлорида и натрия гидрооксида. Готовый  антисептик переливали в 
стеклянный контейнер ёмкостью 500 дм3, укупоривали резиновой пробкой «под обвязку» и 
маркировали [4].  

В производственном процессе на всех стадиях изготовления антисептического 
средства имеются риски, которые необходимо учитывать и разрабатывать мероприятия по 
управлению ими. Однако возможные риски при изготовлении качественного, эффективного 
и безопасного электрохимического антисептика «Аносепт» окончательно не установлены. 

Целью исследования было выявление факторов риска производственного процесса 
получения электрохимического антисептического лекарственного средства «Аносепт»  в 
лабораторных условиях.   

Материалы и методы. Изготовление антисептического лекарственного средства 
проводили в научной лаборатории кафедры общей гигиены и экологии, включающей 
реакторную, весовую и физико-химическую зоны. Антисептики непосредственно 
изготавливали в вытяжном шкафу, покрытом химически стойким материалом.  

«Аносепт» получали в производственном процессе, включающем вспомогательные 
работы, технологический процесс, упаковку и маркировку готового продукта [5]. На стадии 
вспомогательных работ проводили подготовку помещений лаборатории, в том числе 
поверхностей, воздушной среды и вытяжного шкафа, подготовку работников, подготовку 
лабораторной посуды, контейнеров и укупорочных средств, подготовку оборудования и 
фармацевтических субстанций. В технологическом процессе получали промежуточный 
продукт, измеряли его параметры,  доводили их до требуемого уровня, конечный продукт 
фасовали и проводили контроль готового продукта. На заключительной стадии 
антисептическое средство упаковывали в контейнеры, укупоривали, маркировали и 
проводили визуальный контроль указанных процессов. 

На всех стадиях производственного процесса выделяли опасные факторы, влияющие 
на выполнение операций и качество антисептического лекарственного средства. 

Результаты исследования. Вспомогательные работы в лаборатории начинали с 
проведения текущей влажной уборки пола с моющими и дезинфицирующими средствами, 
протирания или орошения поверхностей оборудования. Уборку производили 
промаркированным уборочным инвентарем и ветошью в специальной одежде и резиновых 
перчатках. В вытяжном шкафу протирали моющими средствами столешницу, стенки, 
водопроводный кран, мойку, светильник, вентиляционное отверстие, рециркулятор воздуха. 
Оптимальные показатели микроклимата и качества воздушной среды создавали при помощи 
рециркулятора. 

В процессе подготовки к работе работник надевал чистую санитарную одежду и 
проводил гигиеническую антисептику рук. Лабораторную посуду мыли с моющими 
средствами, ополаскивали и сушили, качество мытья и смывания моющих средств 
контролировали. Оборудование обрабатывали моющими и дезинфицирующими средствами.  
При подготовке фармсубстанции натрия хлорида изучали его сопроводительную 
документацию, проводили осмотр упаковки, определяли срок годности. Воду очищенную 
получали на аквадистилляторе ДЭ-25. Особое внимание уделяли обработке 
электроактиватора АП-1, в котором протирали ветошью с моющими средствами емкость и 
крышку, уксусной кислотой обрабатывали электроды и проводили их стабилизацию.    

Для получения антисептического средства в технологических стадиях  проводили 
электрохимическую активацию исходного раствора натрия хлорида при определенной силе 
тока и экспозиции. В полученном промежуточном продукте определяли рН, содержание 
натрия хлорида и активного хлора и доводили их до требуемой изотоничности и 
изогидричности натрия хлоридом и натрия гидроксидом. Конечный продукт фасовали в 
контейнеры и определяли его рН, содержание активного хлора и номинальный объем. 

На заключительной стадии проводили упаковку, укупорку и маркировку 
антисептического средства, качество их проверяли визуально. 
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Проведение и анализ работ вспомогательной стадии позволил выделить в качестве 
факторов риска дискомфортный нагревающий или охлаждающий микроклимат, нарушение 
правил гигиенической антисептики рук, некачественное проведение текущей уборки, 
обработки посуды, оборудования, в том числе электроактиватора АП-1, а также 
некорректную работу оборудования для получения воды очищенной и измерительных 
приборов. 

На технологической стадии получения антисептического средства факторами риска 
могут быть нарушения режима работы электроактиватора, некорректная работа 
измерительных приборов, а также получение и неправильное применение корригентов. 

Факторами риска на стадии упаковки и маркировки конечного продукта могут быть 
использование некачественно обработанных контейнеров, неправильная подборка и 
обработка укупорочных материалов. 

Заключение. Результаты исследований позволяют заключить, что при выполнении 
вспомогательных работ, технологического процесса, упаковки, и маркировки по 
изготовлению электрохимически активированных антисептических лекарственного средства 
«Аносепт» для лечения герпетической инфекции рисковыми могут быть физические, 
химические и биологические факторы, которые могут обусловить микробиологическое, 
механическое и химическое загрязнение исходных, промежуточных и конечных продуктов 
производственного процесса и привести к изготовлению некачественных, неэффективных и 
небезопасных антисептических  лекарственных средств.  

Выявленные факторы риска необходимо учитывать при установлении  критических 
контрольных точек производства, их пределов и разработке системы мониторинга.  
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Аннотация. Целью исследования было определение антимикробной активности трех 
образцов нетканых материалов из наноразмерных волокон на основе поливинилового спирта 
с добавлением 10% димексида. На чашку Петри с питательной средой (среда для контроля 
стерильности, среда Сабуро) вносили взвесь 105 колониеобразующих единиц суточной 
культуры стандартных тест-микроорганизмов E.coli, S.aureus, P.aeruginosa и C.albicans. На 
засеянный агар накладывали испытуемые образцы диаметром 10 мм и после суточной 
инкубации в термостате при t=370С измеряли диаметры зон ингибирования роста 
микроорганизмов. Выявлено подавление роста E.coli, P.aeruginosa, C.albicans, S.aureus с 
зоной ингибирования 10-12 мм. Полученные данные указывают на антимикробную 
эффективность исследуемых образцов и возможность их применения в качестве 
перевязочного материала.  

Ключевые слова: перевязочный материал, нановолокна, димексид, антимикробная 
активность. 

Введение. Современная медицина постоянно развивается и изыскивает новые методы 
лечения. Однако проблема заживления и лечения инфицированных и неинфицированных 
ран, ожоговых поверхностей, трофических и других язв, пролежней, послеоперационных 
швов и рубцов остается актуальной на сегодняшний день. Одним из методов лечения 
указанных состояний является повязки для защиты раневой поверхности от окружающей 
среды и местного применения лекарственных препаратов, либо использование 
перевязочного материала с лечебным действием Перевязочный материал используется для 
наложения повязок с целью защиты раны и обожженной поверхности от вторичного 
инфицирования, осушения раны и операционного поля, тампонады ран с целью остановки 
кровотечения и дренирования, при перевязках и операциях [1]. 

Перевязочный материал для повязок представлен достаточно широко, начиная с 
традиционных перевязочных средств, таких как бинты, вата и заканчивая современными, 
такими как Sorbalgon, Hydrosorb [2]. Для изготовления перевязочного материала используют 
вискозные, хлопчатобумажные и синтетические ткани, ленты, полотна, нити и другие 
покрытия [3]. Также в качестве повязок используют нетканые синтетические материалы, 
целлюлозные повязки с гидрофобной микросеткой, комбинированные сорбционные повязки 
на основе целлюлозного материла, повязки на основе карбоксиметилцеллюлозы, вискозы, 
окисленной целлюлозы, поливинилхлорида, полиамидов, полистирола, силиконового или 
натурального каучука, полиуретана, полиэтилена,  полипропилена, силикона [2]. 
Используемый перевязочный материал должен быть эластичным, прочным, 
гигроскопичным, антиадгезивным, воздухопроницаемым и проницаемым для 
патологического субстрата, непроницаемым для микроорганизмов, стерильным, 
экономичным, удобным в использовании и для стерилизации, не должен содержать 
аллергических и токсических компонентов, создавать оптимальную микросреду для 
заживления ран и ускорять сроки заживления [2].  

Однако существующий перевязочный материал обладает некоторыми недостатками, 
что ограничивает его применение, а именно низкие сорбционные свойства, низкая 
гигроскопичность, низкая влагоемкость, малая эластичность и прочность, адгезия к ране и 
высокая стоимость.  

В последнее время активно разрабатываются и исследуются нетканые материалы из 
поливинилспиртовых волокон, активированные перекисью водорода, дихлоризоциануратом 
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натрия, ионами серебра, окисленные целлюлозные и вискозные волокна, фторлоновые 
соединения, хлопчатобумажные перевязочные материалы, различные губки и пленки. В 
состав раневых покрытий входят антисептические средства (мирамистин, диоксидин, 
хлоргексидин) – «Асеплен-Д» и «Асеплен-К», йод – «Асерлен-И», нитрофураны – 
«Колетекс», антибиотики, сульфаниламиды [2]. 

Новыми и эффективными полифункциональными «раневыми покрытиями» являются 
нановолокнистые композиционные материалы из поливинилспиртовых волокон (ПВС), 
поливинилпирролидона, полиакриловой кислоты, а также полимерных материалов на основе 
метакриловой, акриловой, фумаровой кислот и других полимеров, полученных методом 
электроформования [4].  

Однако на сегодняшний день недостаточно изучена эффективность нетканых 
материалов на основе поливинилового спирта для применения их в качестве перевязочного 
материала.  

Цель исследования: Определить антимикробную активность нетканых материалов 
из наноразмерных волокон на основе поливинилового спирта с добавлением димексида.  

Материалы и методы. Испытания проводили в боксе кафедры клинической 
микробиологии УО «Витебский государственный медицинский университет». Исследовали 
опытные образцы нетканых полимерных сорбционных материалов из пористых нановолокон 
смесь полимеров-носителей ПВС+ПВП с 10% димексидом, без пор (Д1), смесь полимеров-
носителей ПВС+ПВП с 10% димексидом, 5% порофора (Д2), смесь полимеров-носителей 
ПВС+ПВП с 10% димексидом, 10% лидокаином, 5% порофора (Д3). 

В качестве тест-культур использовали стандартные музейные штаммы 
микроорганизмов E.coli ATCC 25922, S.aureus ATCC 25923, P.aeruginosa ATCC 27853, 
C.albicans АТСС 10231, стандартизованные до 105 КОЕ/см3. Эксперимент проводили 3 раза, 
на чашку Петри с питательной средой (среда для контроля стерильности, среда Сабуро) 
вносили взвесь 105 колониеобразующих единиц суточной культуры тест-микроорганизмов (1 
мл). На засеянный агар накладывали испытуемые образцы диаметром 10 мм и после 
суточной инкубации в термостате при t=370С измеряли диаметры зон ингибирования роста 
микроорганизмов. При отсутствии зоны задержки роста считали, что антимикробная 
активность отсутствует [5].  

Результаты исследования. 
В образце Д1 диаметр зоны подавления роста  E.coli, P.aeruginosa и C.albicans 

равнялся 10 мм, S.aureus - 10,67 мм.  В образцах Д2 и Д3 диаметр зоны подавления роста 
E.coli, P.aeruginosa, C.albicans практически не отличался от образца Д1 (таблица 1).  

Примечание: «-» – эксперимент не проводился. 
 
Образец ПВС+ПВП димексида с добавлением порофора и лидокаином проявил 

наибольшие зоны подавления роста тест-культур C.albicans.  
Результаты проведенных исследований позволяют заключить, что изученные образцы 

нетканого материала из наноразмерных волокон на основе поливинилового спирта с 
добавлением димексида обладают антимикробной активностью и могут быть изучены в 
дальнейших испытаниях для применения их в качестве перевязочного материала.  

Заключение: Опытные образцы антисептического нетканого материала на основе 
пористых нановолокон обладают антимикробной эффективностью с зонами ингибирования 
роста музейных штаммов E.coli ATCC 25922, S.aureus ATCC 25923, P.aeruginosa ATCC 
27853, C.albicans АТСС 10231 от 10 до 12 мм.    

Образцы E.coli P.aeruginosa C.albicans S.aureus 
Д1  10±0 10±0 10±0 10,67±1,15 
Д2 10±0 10±0 10±0 - 
Д3 10±0 10±0 10,5±0,71 - 
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Аннотация: Цель. Описание клинического случая комедонового невуса в практике 
врача-дерматовенеролога. Материалы и методы. Под нашим наблюдением находилась 
пациентка 37 лет с диагнозом: Комедоновый невус области лица и шеи слева. Результаты и 
обсуждение. Описаны основные жалобы, данные анамнеза и клиническая картина 
комедонового невуса на примере пациентки 37 лет. Выводы. Комедоновый невус – редкая 
врожденная аномалия развития сально-волосяного фолликула, возникающая как результат 
соматической мутации гена NEK9 и приводящая к невозможности формирования волоса и 
нормальных сальных желез, проявляющаяся в виде четко ограниченных очагов поражения 
кожи с комедоноподобными элементами. 

Ключевые слова: комедоновый невус, синдром комедонового невуса, аномалия 
развития сально-волосяного фолликула. 

Введение. Комедоновый невус (лат. naevus comedonicus) представляет собой редкий 
генодерматоз, имеющий в своей основе врожденную аномалию развития сально-волосяного 
фолликула, и проявляющийся в виде четко ограниченных (часто – линейных) участков кожи 
с комедоноподобными высыпаниями.  

S. Kofmann первым описал данное заболевание 1895 г., им же был предложен термин 
«naevus comedonicus» [3].  

Комедоновый невус (далее – КН) относится к редким заболеваниям кожи; согласно 
отдельным источникам, частота встречаемости КН может составлять около 1:45 000, однако 
точные данные отсутствуют. Люди обоих полов поражаются одинаково. Расовой 
предрасположенности к заболеванию не отмечается. 

Патогенез КН недостаточно изучен. Предполагается, что имеет место нарушение 
развития мезодермального компонента сально-волосяного фолликула, приводящее к 
невозможности формирования волоса и нормальных сальных желез. 

В ходе исследований, проведенных J. L. Levinsohn и соавт., включавших проведение 
полноэкзомного секвенирования для трех пациентов с КН, было показано, что во всех трех 
случаях имела место соматическая мутация (мутация приобретения функции) гена NEK9 

http://vestnik.vsmu.by/archive/2017/16-4/2017-4-89-96.html
http://vestnik.vsmu.by/archive/2017/16-4/2017-4-89-96.html
http://vestnik.vsmu.by/archive/2017/16-4/2017-4-89-96.html
http://vmede.org/sait/?id=Anatomija_topograficheskaja_sukov_xir_bol_2008&menu=Anatomija_topograficheskaja_sukov_xir_bol_2008&page=10
http://vmede.org/sait/?id=Anatomija_topograficheskaja_sukov_xir_bol_2008&menu=Anatomija_topograficheskaja_sukov_xir_bol_2008&page=10
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(14q24.3). В пораженных тканях наблюдалась потеря фолликулярных маркеров 
дифференцировки, экспансия кератин 15-позитивных клеток, в норме локализующихся в 
зоне утолщения сально-волосяного фолликула, в смежные с утолщением участки, 
эктопическая экспрессия кератина 10 (интерфолликулярного маркера дифференцировки, в 
норме не присутствующего в фолликулах). Полученные данные позволяют предположить, 
что мутация гена NEK9 приводит к нарушению нормальной дифференцировки в сально-
волосяном фолликуле, и указывают на возможную роль гена NEK9 в регулировании 
фолликулярного гомеостаза [4]. 

Материалы и методы. Под нашим наблюдением находилась пациентка К., 37 лет, 
обратившаяся на прием с жалобами на наличие высыпаний на лице и шее. Со слов 
пациентки, болеет с раннего детства. Из перенесенных заболеваний отмечает простудные, 
ветряную оспу; туберкулез, вирусный гепатит, онкологические заболевания в анамнезе 
отрицает. Семейный анамнез не отягощен.  

При дерматологическом осмотре в области лба, щеки, подбородка и шеи слева 
наблюдаются четко очерченные линейные участки поражения в виде сгруппированных 
расширенных волосяных фолликулов и комедоноподобных высыпаний. Узлы, кисты 
отсутствуют. При пальпации мягкие ткани в области поражения безболезненны. При 
изучении предоставленной пациенткой медицинской документации (осмотр хирурга, 
невролога, гинеколога, офтальмолога, ЛОР-врача, терапевта) данных о наличии пороков 
развития других органов и систем не обнаружено.  

На основании жалоб пациентки, данных анамнеза заболевания и семейного анамнеза, 
данных дерматологического осмотра был выставлен диагноз: Комедоновый невус области 
лица и шеи слева. 

Были даны общие рекомендации по уходу за кожей пораженных участков 
(увлажняющие кремы, мягкие кератолитики), рекомендована консультация косметолога для 
решения вопроса о назначении лазеротерапии с целью уменьшения косметического дефекта. 

Результаты и обсуждение. Типичным клиническим проявлением КН является четко 
ограниченный участок кожи с множественными сгруппированными фолликулами с 
расширенными устьями, заполненными кератиновыми пробками желтого, коричневого или 
черного цвета, напоминающими комедоны.  

Размеры пораженных участков могут варьировать от 1 см до 50% поверхности тела 
человека, обычно имеют односторонний линейный (по линиям Блашко), сегментарный 
характер распространения. Чаще всего поражается лицо, туловище, шея, верхние 
конечности. Опубликованы редкие случаи КН с поражением ладоней и подошв, волосистой 
части головы и гениталий. 

У большинства пациентов КН проявляется в первые 10 лет жизни, площадь 
поражения может увеличиваться по мере взросления ребенка. Спонтанный регресс 
высыпаний наблюдается крайне редко. 

Течение заболевания носит благоприятный характер, пациенты редко предъявляют 
жалобы на зуд или чувство дискомфорта в области пораженных участков кожи. Для КН не 
характерно воспаление элементов, образование абсцессов, болезненных узлов и кист, свищей 
и рубцов. Причиной обращения пациента к дерматологу, косметологу или другим 
специалистам в большинстве случаев является косметический дефект, вызванный КН. 

Помимо его изолированной формы, КН может встречаться в составе синдрома 
комедонового невуса (впервые описан P. B. Engber в 1978 [2]) - редкого врожденного 
синдрома, характеризующегося сочетанием КН с аномалиями развития других органов и 
систем: органа зрения (катаракта, эрозия роговицы), опорно-двигательного аппарата 
(синдактилия, клинодактилия, преаксиальная полидактилия, сколиоз), нервной системы 
(микроцефалия, умственная отсталость, отклонения показателей энцефалограммы, 
нарушение развития мозолистого тела) и др. 

Диагноз КН в большинстве случаев устанавливается на основании данных общего 
клинического осмотра. Для исключения наличия у пациента синдрома комедонового невуса 
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рекомендовано назначение консультации офтальмолога, хирурга-ортопеда, невролога. Для 
уточнения диагноза (в особенности, в случаях затруднений, возникших при проведении 
дифференциальной диагностики с невусом Мунро) может быть проведена биопсия из очага 
поражения с последующим патоморфологическим исследованием материала. 

Дифференциальный диагноз проводится с заболеваниями, протекающими с 
образованием комедонов или комедоноподобных высыпаний: acne vulgaris, хлоракне, акне 
новорожденных, инверсными акне, невусом Мунро и др. 

Типичная патоморфологическая картина КН характеризуется наличием 
близкорасположенных (сгруппированных) недоразвитых фолликулов с расширенными 
устьями, заполненных пластинчатыми кератиновыми массами.  Волос отсутствует. 
Наблюдается акантоз и папилломатоз в области наружного корневого влагалища. Сальные 
железы сохранены в виде недоразвитых зачатков у нижнего полюса фолликула, либо 
полностью отсутствуют. Строение интерфолликулярного эпидермиса обычно не изменено. 

При проведении электронномикроскопического исследования КН может наблюдаться 
увеличение количества клеток Лангерганса, неполная дифференцировка клеток M. arrector 
pili, наличие в них включений гликогена [1]. 

Ввиду благоприятного характера протекания заболевания, применения агрессивных 
методов лечения обычно не требуется. Для ухода за кожей в месте поражения, размягчения 
кератиновых пробок и облегчения их экстракции может быть рекомендовано использование 
кератолитических средств (лактат аммония и другие препараты на основе молочной кислоты, 
салициловая кислота). Данные об эффективности применения топических ретиноидов, 
потенциально способных влиять на пролиферацию и дифференцировку кератиноцитов в 
очагах поражения, неоднозначны. Эффективность перорального приема изотретиноина не 
была доказана. Более инвазивные методы лечения включают дермабразию, лазеротерапию, 
мезотерапию. В отдельных случаях может быть рекомендовано хирургическое лечение в 
виде полного иссечения очага пораженной кожи [5]. 

Выводы. Комедоновый невус – редкая врожденная аномалия развития сально-
волосяного фолликула, возникающая как результат соматической мутации гена NEK9 и 
приводящая к невозможности формирования волоса и нормальных сальных желез, 
проявляющаяся в виде четко ограниченных очагов поражения кожи с комедоноподобными 
элементами. 
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Аннотация. В данной работе проведен анализ 124 амбулаторных карточек детей и 

подростков, находящихся в IV группе диспансерного учета на одном фтизиопедиатрическом 
участке в 2016 – 2018г.г. Выявлено, что наиболее часто источником туберкулезной инфекции 
для детей и подростков являются пациенты с инфильтративным туберкулезом легких (76,5%) 
с бактериовыделением. В 48,4% один пациент с туберкулёзной инфекцией является 
источником для 2-х и более детей. В контакте с множественно лекарственно-устойчивыми 
формами туберкулеза наблюдались 31% детей и подростков. Вираж туберкулиновой реакции 
установлен в 24,2% случаев. 

Ключевые слова: диспансерный учёт, контакт детей и подростков, круги контактов. 
Введение. Туберкулез по-прежнему остается распространенным заболеванием во всем 

мире, и эта проблема с каждым годом привлекает все больше внимания. За последние годы 
ситуация несколько стабилизировалась, уменьшились темпы роста заболеваемости 
туберкулёзом. Тем не менее, наряду с положительными моментами всё чаще встречается 
лекарственная, и особенно, множественная лекарственная устойчивость микобактерий 
туберкулёза к основным противотуберкулезным лекарственным средствам, сохраняются 
высокие показатели смертности. Немаловажным является увеличение темпов роста 
показателей инфицированности микобактериями туберкулеза. Данную эпидемиологическую 
ситуацию необходимо разрешать совместными усилиями не только врачей-фтизиатров, а 
также и врачей общей практики. Для улучшения прогноза данной неблагоприятной 
эпидемиологической ситуации необходимо повышение уровня знаний по выявлению 
туберкулёза у детей и подростков врачей всех специальностей [1]. 

Цель исследования. Охарактеризовать IV группу диспансерного учета на 
фтизиопедиатрическом участке. 

Материал и методы. Проведен анализ 124 амбулаторных карточек детей и 
подростков, находящихся в IV группе диспансерного учета на одном фтизиопедиатрическом 
участке в УЗ «Витебский областной противотуберкулезный диспансер» в 2016 – 2018г.г. 

Результаты исследования.  
В городе Витебске и Витебском районе на одном фтизиопедиатрическом участке в 

2016 году на диспансерный учёт было поставлено 34 ребёнка, в 2017 году – 44, а в 2018 году 
– 46 детей и подростков ввиду их контакта с пациентами с туберкулезом. Возрастная 
периодизация исследуемых по Выготскому следующая: в возрасте 1-3 года (раннее детство) 
контактными оказалось 12 детей (9,7%), в возрасте 3-7 лет (дошкольный возраст) – 32 
ребёнка (25,8%), в интервале 7-13 лет (школьный возраст) – 51 ребёнок (41,1%), 13-17 лет 
(пубертатный возраст) – 27 (21,8%) детей и подростков, а также 2 (1,6%) молодых человека в 
возрасте 18 лет. В контакте с пациентами, страдающими туберкулезом, находились 77 
человек, проживающих в городе, что составило 62% от общего числа детей и 47 (38%), 
проживающих в сельской местности. Среди контактных детей и подростков лица женского 
пола составили 55 человек (44%) и мужского пола – 69 (56%). В ходе анализа IV группы 
диспансерного учёта (в этой группе учитывают лиц, находящихся в контакте с источниками 
туберкулезной инфекции) лица из IVА группы (лица, находящиеся в контакте с 
бактериовыделителями) составили 81% (100 детей), лица из IVБ группы (дети, находящиеся 
в контакте с больными активным туберкулезом без бактериовыделения) составили 19% (24 
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ребёнка). Источниками туберкулезной инфекции явились лица из разных кругов контакта. 
Так, семейный контакт отмечался в 63% случаев (с отцом – 21%, с матерью – 14%, с 
дедушкой – 11%, с отчимом – 6%, с бабушкой – 6%, с сестрой – 2%, с обоими родителями – 
2%, с братом – 1%). Бытовой контакт отмечен в 37% случаев (с соседом – 19%, с дядей – 8%, 
с тётей – 1%, с одноклассниками – 7%). В 2% случаев источник туберкулезной инфекции был 
не установлен. Из числа контактных детей и подростков вираж был обнаружен у 30 детей, 
что составило 24,2%.  

Также нами был проведен анализ характера туберкулезного процесса у пациентов, 
явившихся источником туберкулезной инфекции. В общей сложности количество пациентов 
с туберкулезным процессом составило 64 человека. При этом 33 пациента (51,6%) явились 
источником для одного ребёнка каждый, а 31 пациент (48,4%) стали источником для 2-х и 
более детей. Отличительными стали пациенты, ставшие источником для 5 и более детей и 
подростков, а именно: одноклассница явилась источником для 9 одноклассников, отец в 
одном случае стал источником для 5 детей, в другом – для 6 детей, а также сосед в одном 
случае явился источником инфекции для 5, в другом – для 9 детей и подростков. В структуре 
клинических форм туберкулёза превалировали пациенты с инфильтративным туберкулёзом 
лёгких – 49 пациентов, что составило 76,5%. Диссеминированный туберкулез легких был 
выявлен у 5 человек (7,8%), казеозная пневмония – у 3 человек (4,7%), туберкулема – у 4 
(6,2%), очаговый туберкулез – у 1 (1,6%), фиброзно-кавернозный – у 1 (1,6%), туберкулезный 
плеврит – у 1 человека (1,6%). Открытая форма туберкулеза была выявлена у 49 человек 
(77%), закрытая форма туберкулеза – у 15 человек (23%). При анализе лекарственной 
чувствительности возбудителя к противотуберкулезным лекарственным средствам 
установлено, что у 25 человек (39%) отмечался лекарственно-чувствительный туберкулез. 
Множественная лекарственная устойчивость была зарегистрирована у 20 человек, что 
составило 31%, широкая лекарственная устойчивость – у 6 (9%), устойчивость к 
рифампицину выявлена у 9 (14%), устойчивость к изониазиду – у 3 (5%), к канамицину – у 1 
(2%) пациента.  

Всем детям и подросткам, взятым на учет в IV группу диспансерного учета, детям 
была поставлена туберкулиновая проба Манту с 2 ТЕ ППД-Л. В ходе интерпретации 
результатов было выявлено, что у 39 человек (31,5%) проба была отрицательной (0-1 мм), 
сомнительной (2-4 мм) – у 15 человек (12,1%). Положительная проба (5 и более мм) 
зарегистрирована у 64 детей (51,6%), причем из них слабоположительная (5-9 мм) – у 31, 
средней интенсивности (10-14 мм) – у 30, выраженная (15-16 мм) – у 3. Также у одного 
ребёнка (0,8%) проба Манту была гиперергической (17 и более мм). Проба Манту не была 
поставлена 5 детям (4%) в связи с тем, что они в предыдущие годы наблюдались в УЗ 
«ВОКПТД» с виражом туберкулиновой реакции. Этим детям был проведён Диаскинтест, 
который у всех оказался положительным. При дальнейшей дифференциальной диагностике 
вираж был установлен у 30 детей. При этом, вираж туберкулиновой реакции в 20 случаях 
(66,7%) явился результатом контакта с бактериовыделителем, в 10 случаях (33,3%) – 
результатом контакта с источником без бактериовыделения.  

Случаев активного туберкулеза в наблюдаемой группе за период исследования 
отмечено не было. 

Выводы. Таким образом, наиболее часто источником туберкулезной инфекции для 
детей и подростков являются пациенты с инфильтративным туберкулезом легких (76,5%) с 
бактериовыделением (66,7%). В 48,4% один пациент с туберкулёзной инфекцией является 
источником для 2-х и более детей. При этом вираж туберкулиновой реакции установлен в 
24,2% случаев. В контакте с множественно лекарственно-устойчивыми формами туберкулеза 
наблюдались 31% детей и подростков.  
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Аннотация. В данной научной работе произведен мониторинг этиологической 

структуры вторичных гнойных менингитов у пациентов неврологического профиля. Для 
исследования был применен ретроспективный анализ историй болезней 54 пациентов, 
которые находились на лечении в неврологическом отделении УЗ «Витебская областная 
клиническая больница» с 2010 по 2018 года. Исследование цереброспинальной жидкости 
(ЦСЖ) включало общий, биохимический, бактериологический анализы, изучение уровня D-
лактата.  

В результате проведенной работы было выявлено, что основными возбудителями 
гнойных менингитов в исследуемой выборке пациентов оказались Str. pneumoniae (34,62%) и 
S. aureus (26,92%). 

Введение. Гнойные менингиты полиэтиологичны и могут быть обусловлены большим 
количеством патогенных и условно-патогенных бактерий. Вторичный гнойный менингит 
(ВГМ) развивается вследствие конгактного, лимфо- или гематогенного проникновения в 
мозговые оболочки гноеродных бактерий из первичного гнойного воспалительного очага. 
Достаточно высокая распространенность, сохраняющаяся высокая летальность (10-25%), 
тяжелые осложнения, такие как гидроцефалия, снижение слуха, очаговые дефициты, 
когнитивные нарушения, сохраняют актуальность данной патологии и в наши дни. 
Установление этиологии в ранние сроки заболевания определяет выбор рациональной 
терапии и организацию адекватных противоэпидемических мероприятий в окружении 
больного. 

Цель исследования. Изучить этиологическую структуру возбудителей ВГМ у 
пациентов, госпитализированных в неврологическое отделение. 

Материалы и методы. Произведен ретроспективный анализ амбулаторных карт 54 
пациентов неврологического отделения УЗ «Витебская областная клиническая больница» 
(УЗ ВОКБ) в период с 2010 по сентябрь 2018 г. У всех (n=54) пациентов были выявлены 
клинические признаки воспалительных изменений оболочек головного мозга, которые 
характеризовались лихорадочно-интоксикационным и менингеальным синдромами, а также 
характерными изменениями в цереброспинальной жидкости (ЦСЖ). 

Исследование ЦСЖ включало общий, биохимический, бактериологический анализы, 
изучение уровня D-лактата. Анализ ликвора на микрофлору проводили в Республиканском 
научно-практическом центре «Инфекция в хирургии» и бактериологической лаборатории УЗ 
ВОКБ. Идентификация микроорганизмов выполнялась с помощью тест-систем (ID 32 E, 
rapid ID 32 STREP, ID 32 STAPH, ID 32 GN) на автоматическом микробиологическом 
анализаторе «АТВ Expression» (Bio Merieux, Франция). Также применяли комбинированный 
тест BD Directigen Meningitis Combo Test (Becton Dickinson, USA) на основе латекс-
агглютинации для прямого количественного определения антигенов к H. influenzae типа b, S. 
pneumoniae, N. meningitidis групп A, B, C, Y или W135 и E. coli K1. Полученные результаты 
интерпретировали согласно рекомендациям EUCAST (2013). 

Статистическая обработка результатов исследования проведена с помощью пакета 
прикладных программ SPSS 12.0 (лицензия 11906017), STATISTICA 10.0 (StatSoft Inc., 
США) (лицензия STAФ999K347156W). Нормальность распределения признаков определяли 
при визуальном анализе гистограммы, оценивались критерии Колмагорова-Смирнова, 
Шапиро-Уилка. Данные обрабатывали с помощью непараметрических методов исследования 
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с расчетом частоты признака, 95% доверительного интервала (95% ДИ), медианы, верхнего и 
нижнего квартилей (Me [LQ; UQ]). Нулевая гипотеза отвергалась, различия показателей 
считались статистически значимыми при р<0,05. Частота признаков представлена в 
абсолютных и относительных (%) величинах. 

Результаты исследования. Всем пациентам (n=54) при поступлении выполнялась 
нейровизуализация и спинномозговая пункция для верификации диагноза. 

Лабораторный анализ ЦСЖ представлен в таблице 1. Определение плейоцитоза, 
уровня белка и глюкозы позволяет в большинстве случаев определить генез менингита. На 
основании перечисленных критериев, у 45 пациентов (83,33%, 95% ДИ 73,07-93,60) были 
выявлены признаки гнойного МЭ (нейтрофильный цитоз, повышенный белок, сниженный 
уровень глюкозы), у 9 пациентов (16,67%, 95% ДИ 6,40-26,93) - серозного (p<0,001).    

 
Таблица 1. Лабораторный анализ ЦСЖ в анализируемой выборке пациентов с 

меингитами 
Показатели  Норма Гнойный МЭ Серозный МЭ 
N - 45 9 

Лейкоциты, в 1 мкл., 
в т.ч.: 

нейтрофилы, % 
лимфоциты, % 

1-4 
 
- 
- 

1740 [1171; 2900]* 
 
89 [60; 95] 
11 [5; 25] 

214 [128; 301] 
 
40 [30; 48] 
60 [52; 70] 

Общий белок, г/л 0,22-0,33 2,47 [1,05; 3,66]* 0,48 [0,37; 0,57] 
Глюкоза, ммоль/л 2,8-3,9 2,25 [1,4; 3,4] 3,6 [3,3; 4,6] 

Примечания:  данные представлены в виде Me [LQ; UQ],* - статистически значимые 
различия с группой серозного МЭ, р<0,05.  

 
На бактериологический анализ ЦСЖ была взята у 48 (88,89%, 95% ДИ 80,23-97,55%) 

пациентов, 6 пациентам посев ликвора на микрофлору не выполнялся. 
Высеваемость микроорганизмов из ЦСЖ составила 26 случаев из 42 выполненных 

бактериологических анализов, т.е. 61,90% (95% ДИ 46,59-77,22%). Микрофлора во всех 
случаях (n=26) выделялась в виде монокультуры. У 16 человек ликвор оказался стерильным, 
однако D-лактат был на уровне 0,43 [0,40; 0,47] ммоль/л.    

Из 26 выделенных возбудителей было идентифицировано 23 штамма (88,46%, 95% 
ДИ 75,30-100%) грамположительных микроорганизмов и 3 штамма (11,54%, 95% ДИ 1,62-
24,70%) – грамотрицательных (p<0,001). 

Из 23 выделенных грамположительных возбудителей 9 штаммов (34,62%, 95% ДИ 
15,02-54,21%) - стафилококки, 2 (7,69%, 95% ДИ 0-18,67%) – энтерококки (Е. faecalis и Е. 
faecium), и 12 (46,15%, 95% ДИ 25,62-66,69%) - стрептококки.  Семейство Streptococcaceae 
было представлено 9 штаммами Str. pneumoniae (34,62%, 95% ДИ 15,02-54,21%), 2 изолятами 
(7,69%, 95% ДИ 0-18,67%) – Str. agalactiae и 1 штаммом (3,85%) – Str. hemoliticus. Род 
Staphylococcus включал 7 штаммов (26,92%, 95% ДИ 8,65-45,19%) S. aureus и 2 изолята 
(7,69%, 95% ДИ 0-18,67%) S. epidermidis, который относится к коагулазонегативным 
стафилококкам (CoNS). Все (n=3) представители грамотрицательных возбудителей 
принадлежали к семейству Enterobacteriaceae, из которых 2 микроорганизма (7,69%, 95% ДИ 
0-18,67%) были идентифицированы как E. сoli (3,85%) и  1 – K. pneumoniae (3,85%). 

Заключение. Этиологической причиной развития гнойных менингитов у пациентов, 
поступивших в неврологический стационар, достоверно чаще (p<0,001) являлась 
грамположительная микрофлора, частота которой за 2010-2018 гг составила 88,46%, (95% 
ДИ 75,30-100). Высеваемость микроорганизмов из ЦСЖ при ВГМ составила 61,90% (95% 
ДИ 46,59-77,22), при этом микрофлора выделяется в виде монокультуры. 



541 
 

В 46,15% случаев возбудителями ВГМ являются представители семейства 
Streptococcaceae. Основными возбудителями оказались Str. pneumoniae (34,62%) и S. aureus 
(26,92%). 
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Аннотация. На сегодняшний день существует несколько методов обеззараживания 
воды в плавательных бассейнах, имеющие как свои преимущества, так и недостатки. В 
данной статье описан результат обследования одного из бассейнов города Витебска, 
использующего для дезинфекции воды и поверхностей гипохлорит натрия, полученный 
электрохимическим способом. Качество обработки воды плавательного бассейна 
«Молодость» было изучено по физико-химическим и микробиологическим  показателям, а 
качество дезинфекции поверхностей помещений и оборудования – по результатам смывов на 
наличие E. coli. Полученные результаты оценены на основании гигиенических нормативов, 
прописанных в СанПиН, опираясь на которые можно сделать выводы об эффективности 
применения гипохлорита натрия для обеззараживания воды и поверхностей в плавательном 
бассейне.   

Ключевые слова: плавательный бассейн, дезинфекция, электрохимическая 
активация, гипохлорит натрия. 

Введение. В настоящее время в плавательных бассейнах широко применяются 
хлорсодержащие соединения (хлорная известь, гипохлорит кальция нейтральный марки А, 
гипохлорит натрия технический марки А и Б, хлорамин и др.) как отвечающие важнейшим 
характеристикам процесса дезинфекционной обработки воды, поверхностей помещений и 
оборудования. 

Тем не менее, эти дезсредства имеют ряд недостатков. Хлор и его препараты являются 
токсичными соединениями и оказывают раздражающее действие на кожу и слизистые. 
Также в процессе обработки образуются галогенсодержащие соединения, являющиеся 
прямыми мутагенами, вызывающими мутации типа замены пар оснований и разрывы ДНК. 
Цисты простейших и яйца гельминтов, которые обнаруживаются в плавательных бассейнах, 
являются высокорезистентными к действию хлора. Кроме того, эти дезинфицирующие 
средства вызывают деструкцию обрабатываемых материалов и загрязняют окружающую 
среду. 
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В связи с указанным, существует необходимость поиска новых эффективных средств 
дезинфекции. В настоящее время путем электрохимической активации водных растворов 
поваренной соли получен эффективный, экологически чистый и токсикологически 
безопасный хлорсодержащий дезинфектант гипохлорит натрия (ГПХН). Он обладает 
высоким бактерицидным, фунгицидным, вирулоцидным эффектом, низкой коррозионной и 
деструктивной активностью по отношению к изделиям из различных материалов. ГПХН 
соответствует нормативным показателям безопасности и эффективности дезинфекционных 
средств для обеззараживания воды плавательных бассейнов, согласно требованиям СанПиН 
2.1.2.10-39-2002, не оказывает токсического действия на организм и относится к 
малоопасным химическим соединениям (4 класс опасности по ГОСТ 12.1.007-76).  

ГПХН, производимый на отечественных установках типа «ГПХН» и «Аквамед 03 
МБ» с бездиафрагменным реактором находит широкое применение для обеззараживания 
плавательных бассейнов Республики Беларусь. Однако еще не все плавательные бассейны 
Республики Беларусь используют его для получения эффективных и экономически 
выгодных дезинфектантов. 

Ранее в бассейне «Молодость» г. Витебска для дезинфекции воды и поверхностей 
помещений использовался гипохлорит кальция нейтральный марки А, полученный 
химическим способом. Он закупался в Российской Федерации и доставлялся в бассейн в 
цистернах. По рекомендации УО «Витебский государственный ордена Дружбы народов 
медицинский университет» руководство бассейна приобрело установку для получения 
электрохимически активированного гипохлорита натрия «Аквамед 03 МБ» производства 
Республики Беларусь, после чего отпала необходимость приобретения дорогостоящих 
импортных дезинфицирующих средств. 

Цель исследования. Изучить качество дезинфекции воды и поверхностей помещений 
плавательного бассейна «Молодость» г. Витебска электрохимически активированным 
гипохлоритом натрия, полученным на отечественной установке типа  «Аквамед 03 МБ». 

Материалы и методы. Методом санитарно-гигиенического обследования изучался 
санитарно-гигиенический режим плавательного бассейна «Молодость» г. Витебска, где 
применялся ГПХН.  

В процессе выполнения работы проводились лабораторные и инструментальные 
исследования санитарно-гигиенического состояния бассейна с применением физических, 
химических, микробиологических, математических и статистических методов. 

Для получения гипохлорита натрия использовалась установка «Аквамед 03 МБ» 
производства Республики Беларусь. 

Принцип работы установки основан на электролизе 4-5% раствора поваренной соли 
(пищевой или технической) в бездиафрагменном электролизере с целью получения раствора 
ГПХН. Электролиз осуществляется на биполярных титановых электродах, подключенных к 
источнику постоянного тока.  

Конструктивно установка выполнена из следующих составных частей: блок питания 
(БП) – представляет собой источник постоянного тока; блок электродный (БЭ) – набор 
биполярных титановых пластин, собранных по определенной схеме в пакет, помещенный в 
полимерный корпус, имеющий токоввод для подключения к блоку питания; электролизер 
(ЭЛ) – полимерная емкость, объёмом 100 дм3, предназначенная для приготовления рабочего 
раствора поваренной соли и проведения процесса электролиза, а при необходимости – для 
хранения раствора ГПХН. 

ГПХН получали электролизом через выпрямитель при силе тока выпрямителя 6 
Ампер, время приготовления раствора составляло 3 часа. Ток подавался на пластины 
электролиза. На бочку объёмом 100 дм3 (на 1 цикл) расходовалось 4 кг соли. 

Электрохимически активированный раствор также использовали для дезинфекции 
помещений и оборудования, предварительно разбавив его в соответствии с инструкцией по 
применению. 

Для контроля качества дезинфекции определялось содержание свободного 
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остаточного хлора и микробиологические показатели в воде бассейна. В помещениях с 
поверхностей, предварительно обработанных ГПХН и промытых водой очищенной после 
обработки, брались смывы на наличие E. coli , результаты которых учитывали через 24 - 48 ч.  

Для статистической обработки полученных результатов применяли пакет 
статистических и графических программ Statistica 6.0, MS Excel 2003, Biostat 4.03 с учетом 
достоверности различий при р<0,05 персонального компьютера IBM Intel Pentium. 

Результаты исследования. Результаты изучения качества воды бассейна после 
дезинфекции гипохлоритом натрия представлены в таблице 1. 

 
Таблица 1. Физико-химические и микробиологические  показатели качества воды 

бассейна после обработки ГПХН  
Показатель Результат Результат 

большая чаша малая чаша 
Запах, балл 1,47 ± 0,49 1,22 ± 0,45 
Температура воды, оС 28 ± 0,49  35 ± 4 
Цветность, 0 6,5 ± 1,71 4,2 ± 1,1 
Мутность, мг/дм3 0,23 ± 0,15 0,14 ± 0,13 
Хлориды, мг/дм3 107,27 ± 6,2 97,27 ± 7,92 
Общий хлор, мг/дм3 1,49 ± 0,2 1,2 ± 0,32 
Свободный хлор, мг/дм3 1,05 ± 0,02 0,35 ± 0,01 
ОМЧ, КОЕ/см3 0,37 ± 0,17 11,5 ± 0,5 
ОКБ не обнаружены не обнаружены 
ТКБ не обнаружены не обнаружены 
S. аureus не обнаружены не обнаружены 
Колифаги не обнаружены не обнаружены 

 
По данным СанПиН 2.1.2.10-39-2002 запах воды в ванне бассейна должен быть не 

более 3-х баллов, цветность – 20 0, мутность – 2 мг/дм3, хлориды - 700 мг/дм3 при 
обеззараживании воды электролизным гипохлоритом натрия и 550 мг/дм3 при 
обеззараживании воды другими реагентами, свободный остаточный хлор – 0,3 – 0,5 для 
спортивных, 0,5 – 0,7 - для оздоровительных и 0,1 – 0,3 мг/дм3 – для детских бассейнов. 
Допускается содержание свободного остаточного хлора менее 0,3 мг/дм3 при концентрации 
общего остаточного хлора на уровне 0,8 – 1,2 мг/дм3. ОМЧ должно быть не более 50 
КОЕ/см3, ОКБ, ТКБ, S. аureus и колифаги не должны обнаруживаться в 100 см3 исследуемой 
воды. 

Результаты смывов с поверхностей бассейна на наличие E. coli  не показали рост 
бактерий.  

По результатам данной таблицы и смывов видно, что качество воды бассейна после 
добавления ГПХН по содержанию свободного остаточного хлора и микробиологическим 
показателям, а также поверхности  по отсутствию роста E. coli  соответствовали требованиям 
СанПиН, что свидетельствует об эффективности проводимой дезинфекции. 

Также подсчитано, что в сутки на большой бассейн расходуется 300 дм3 

дезинфицирующего раствора (объём чаши бассейна 900 м3), а на малый бассейн - 40 дм3 
(объём чаши бассейна 150 м3). Разница в содержание свободного остаточного хлора в чашах 
бассейна объясняется скоростью испарения хлора в зависимости от температуры воды: чем 
температура выше, тем быстрее испаряется хлор.  

Заключение. Таким образом, можно сделать вывод о том, что обеззараживание воды 
в плавательных бассейнах города Витебска раствором, полученным в результате 
электрохимической активации, является оптимальным и рациональным методом. 
Гипохлорит натрия обладает достаточно эффективными бактерицидными свойствами при 
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минимальном наличии  различных аллергических реакций у людей, посещающих бассейны. 
Микроорганизмы погибают даже при незначительной концентрации данного вещества в воде 
за короткий промежуток времени, что является очень показательным критерием.   

Также, очень важным является экономический вопрос. Экономический эффект при 
применении электрохимически активированных растворов в дезинфицирующей практике 
обусловлен возможностью получения данных растворов из воды и поваренной соли в 
нужном количестве на месте потребления, что значительно сокращает расходы на 
приобретение, хранение и транспортировку.  

Следовательно, можно рекомендовать использовать гипохлорит натрия для 
обеззараживания воды в бассейнах с целью не только максимального ее очищения, но и с 
целью экономии денежных средств и реализации программы по импортозамещению.  
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Аннотация. Материалы и методы. Проведено исследование инфицированности 
парвовирусом B19 27 пациентов, имеющих сочетанную инфекцию туберкулеза и 
парентеральных вирусных гепатитов В и/или С. Наличие специфических IgG к парвовирусу 
B19 было выявлено у 8 из 27 (29,6%) обследованных пациентов с ко-инфекцией, при этом 
какого-либо влияния инфицированности парвовирусом на активность ВГС установить не 
удалось. 

Ключевые слова: парвовирус В19, вирусный гепатит, ВГС, ВГВ, туберкулез. 
Введение. Парвовирусная В19 (B19V) инфекция – широко распространенное 

инфекционное заболевание, как правило, сопровождающееся экзантемой и суставным 
синдромом. Специфические антитела к парвовирусу В19 в разных регионах мира имеют от 
10 до 60% людей в возрасте 20-30 лет. Инфицирование парвовирусом чаще всего происходит 
воздушно-капельным путем, однако, возможна передача инфекции через препараты крови, 
вводимые парентерально, а также вертикальная передача инфекции от матери к плоду [1].  

В настоящее время известно, что помимо классической детской инфекции и 
транзиторного апластического криза, являющихся типичными признаками парвовирусной 
инфекции, B19V способен поражать различные органы и ткани. Стойкая виремия была 
обнаружена в биоптатах селезенки, лимфатических узлов, миндалин, печени, сердца, 
синовиальных тканей, кожи, мозга и яичек в течение десятилетий после заражения [1, 2]. 
Несмотря на то, что роль парвовируса при поражении печени остается неясной, имеются 
указания на то, что инфицирование B19V может сопровождаться как незначительным 
повышением уровней печеночных трансаминаз, так и развернутой клиникой вирусного 
гепатита вплоть до развития острой или молниеносной печеночной недостаточности [1, 3]. 
Длительная персистенция B19V в организме человека может способствовать 
дополнительному неблагоприятному воздействию на печень при инфицировании 
гепатотропными вирусами. В литературных источниках имеются противоречивые данные, 
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касающиеся инфицированности парвовирусной инфекцией В19 пациентов с хроническими 
вирусными гепатитами В и С и о ее влияния на клиническое течение заболевания [2, 4, 5]. 
Антитела к парвовирусу В19 среди пациентов с вирусными гепатитами В и С 
обнаруживались чаще по сравнению со здоровыми лицами и определялись в 47% случаев в 
Африке, 71-85% в Европе и Азии. Генетические маркеры парвовируса B19 в крови 
обнаружены у 11-37% пациентов с вирусным гепатитами В и С, при этом частота 
встечаемости ДНК парвовируса B19 была значительно выше у пациентов с хроническим 
вирусным гепатитом с клиническими проявлениями (20%) по сравнению с бессимптомным 
носительством HBV (7%) [4, 5]. ДНК B19V часто выявлялась в ткани печени после аутопсии 
(74%) и при биопсии (44%). Тем не менее, нет убедительных данных, указывающих на то, 
что парвовирус B19 ухудшает течение заболевание у пациентов с хроническими вирусными 
гепатитами. 

Целью данного исследования явилось определение частоты инфицирования 
парвовирусной инфекцией пациентов с ко-инфекцией хронического вирусного гепатита С и 
туберкулеза. 

Материалы и методы. Нами обследованы 27 пациентов с туберкулезом, 
инфицированных вирусами гепатита В или С в возрасте от 30 до 69 лет (3 женщины, 24 
мужчины), госпитализированных в УЗ «Республиканская туберкулезная больница 
«Сосновка», УЗ «Богушевская областная туберкулезная больница», УЗ "Витебский 
областной клинический противотуберкулезный диспансер". Среди обследованных 3 
пациента с вирусным гепатитом В, 2 пациента с ко-инфекцией вирусного гепатита В+С, 
22 пациента с вирусным гепатитом С.  

Специфические антитела (анти-IgG) к парвовирусу B19 определялись с 
использованием тест-системы Bioassay Technology Laboratory Human B19 IgG ELISA kit, 
(Китай). Также было проведено определение РНК вируса гепатита С с использованием тест-
системы для качественного и количественного определения РНК вируса гепатита С методом 
REAL-TIME PCR («СИВитал», Республика Беларусь).  

Результаты и обсуждение. Наличие специфических IgG к парвовирусу B19 было 
выявлено у 8 из 27 (29,6%) обследованных пациентов с ко-инфекцией, что было выше по 
сравнению с обследованными нами ранее пациентами с некоторой соматической патологией, 
где инфицированность была значительно ниже.  

Все сероположительные по отношению к парвовирусу пациенты оказались старше 40 
лет (от 44 до 69 лет). Анти-IgG были обнаружены у 1 женщины и 7 мужчин. При 
определении РНК ВГС среди сероположительных пациентов в одном случае вирусная 
нагрузка была ниже порога обнаружения, еще у одного пациента оказалась меньше 1000 
копий/мл, у 2 определялась пределах 12-15 000 копий/мл, еще у 2 находилась в пределах от 
4,2 до 7,6 млн. копий/мл, и у еще 2 от 42 до 53 млн. копий/мл. Таким образом, какого-либо 
влияния инфицированности парвовирусом на активность ВГС нам установить не удалось. 

Выводы. Среди пациентов с туберкулезом, инфицированных вирусами 
парентеральных гепатитов, антитела к парвовирусу имеют 29,6% пациентов, что может 
указывать на возможность общих путей передачи инфекции и требует проведения 
дальнейших исследований.  
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Аннотация. Под нашим наблюдением находилось 33 пациента, проходивших лечение 
в отделении гемодиализа на базе УЗ «Витебская областная клиническая больница». Было 
проведено качественное исследование методом иммуноферментного анализа с целью 
выявления анти-IgG, анти-IgM к парвовирусу B19.Серологические маркеры парвовирусной 
инфекции были обнаружены у 21,2% пациентов. У 85,7% серопозитивных в отношении 
парвовируса В19 пациентов, находящихся на гемодиализе, было выявлено наличие 
специфических IgM, сохраняющихся более 6 месяцев, что может указывать на наличие 
активной репликации вируса и целесообразность проведения серологических исследований у 
пациентов отделений гемодиализа с целью выявления парвовирусной инфекции и 
профилактики ее внутрибольничного распространения.  

Ключевые слова: парвовирусная инфекция В19, гемодиализ, почечная 
недостаточность, трансплантация почки. 

Введение. В настоящее время известна способность парвовируса к длительной 
персистенции во многих органах и тканях, а также его способность передаваться 
парентеральным путем. Повторяющиеся переливания крови, а также иммуносупрессия 
значительно увеличивают риск инфицирования парвовирусом B19 (B19V) [1]. К группе 
повышенного риска заражения гемоконтактными вирусными инфекциями относятся и 
пациенты отделений гемодиализа, которым регулярно проводятся манипуляции, связанные с 
нарушением целостности кожных покровов, гемотрансфузии, они также могут иметь контакт 
с аппаратом искусственной почки при проведении программного гемодиализа. Особое 
значение в этой связи имеет способность парвовируса поражать почки, на что указывает 
обнаружение ДНК B19V в крови и ткани, полученной при биопсии. Предполагаемая роль 
парвовирусной инфекции в поражении почек также основана на клинических проявлениях. 
Наиболее распространенными проявлениями инфекции является эритроцитарная аплазия, 
гломерулонефрит, нефротический синдром, тромботическая микроангиопатия и другие 
описанные после трансплантации почки осложнения. Помимо этого B19V может участвовать 
в возникновении острой гломерулопатии, а также служить причиной анемии у пациентов с 
терминальной стадией почечной недостаточности, находящихся на гемодиализе [2, 3, 4]. 
Пациенты отделений гемодиализа вследствие нарушения иммунного ответа, недостаточной 
выработки эритропоэтина и снижения выживаемости эритроцитов, могут иметь 
повышенную восприимчивость к парвовирусной инфекции и возникновению, вызванной ею 
острой и хронической анемии [2]. Несмотря на имеющиеся  литературные данные, 
показывающие, что антитела IgG и IgM к B19V имеют 54-69,2% и 4% пациентов 
гемодиализа соответственно, а ДНК парвовируса обнаруживается у 1-10% пациентов, 
четкого влияния присутствия парвовирусной инфекции на течение заболевания и прогноз не 
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установлено [2, 4, 5]. В то же время имеющая место виремия B19 у пациентов, находящихся 
на гемодиализе может привести к контаминации оборудования и внутрибольничному 
распространению инфекции B19 [3]. 

Цель. Установить частоту инфицированности парвовирусной инфекцией у пациентов, 
находящихся на гемодиализе 

Материалы и методы. Под нашим наблюдением находилось 33 пациента в возрасте 
от 25 до 70 лет (18 мужчин и 15 женщин), проходивших лечение в отделении гемодиализа на 
базе УЗ «Витебская областная клиническая больница» в течение от 3 недель до 19 лет. Среди 
них 18 пациентов с хроническим гломерулонефритом, 3 пациента с гипертоническим 
нефросклерозом, 2 пациента с хронической болезнью почек неуточненной, по одному 
пациенту с системным васкулитом Вегенера, вторичным амилоидозом, подагрическим 
нефросклерозом, первичным антифосфолипидным синдромом, ревматоидным артритом с 
поражением почек, МКБ, посттравматическим нейрогенным мочевым пузырем, люпус-
нефритом, врожденной аномалией развития, поликистозом почек.  

Из 24 пациентов, которые первоначально вошли в группу наблюдения, 5 пациентов в 
последующем выбыли: 3 пациента умерли, 1 сменил место жительства, 1 переведен на 
домашний режим с перитонеальным диализом.  У 19 пациентов кровь забиралась дважды с 
интервалом в 8 месяцев (двум пациентам в период наблюдения была проведена 
трансплантация почки), у 5 человек кровь забиралась однократно, т.к. они выбыли из 
исследования в процессе наблюдения, 9 пациентов были дополнительно включены в 
исследование при втором заборе крови.  

Все анти-IgG положительные пациенты были обследованы на наличие анти-IgM к 
парвовирусу В19. Анти-IgG, анти-IgM к парвовирусу определялись методом 
иммуноферментного анализа, с этой целью использовалаяь тест-системы «Bioassay 
Technology Laboratory Human B19 IgG ELISA kit», «Bioassay Technology Laboratory Human 
B19 IgM ELISA kit» (Китай). 

Результаты и обсуждение. Наличие IgG к парвовирусу B19 было выявлено у 7 из 33 
(21,2%) пациентов, находящихся на гемодиализе, из них 4 женщины, 3 мужчины (3 пациента 
с ХГН, 2 с гипертоническим нефросклерозом, 1 с МКБ, 1 с ревматоидным артритом). При 
этом специфические антитела к B19V были обнаружены только при повторном 
исследовании у одного из 19 обследованных, кровь которым забиралась дважды. Пациент 
при первом исследовании был серонегативным. Таким образом специфические антитела 
появились во время гемодиализа у 1 из 17 первоначально серонегативных пациентов, что 
составило 5,9%. 

У 6 (85,7%) из группы серопозитивных пациентов было выявлено также наличие IgM 
к парвовирусу, что может указывать на недавнее инфицирование, т.к. известно, что антитела 
IgM первоначально вырабатывается через 8–12 дней после заражения и сохраняются в 
течение от 3 до 6 месяцев [1]. Однако в нашем исследовании у 5 пациентов специфические 
IgM определялись дважды как при первом, так и при втором заборе крови, производившемся 
с интервалом в 8 месяцев, что может указывать на наличие активной репликации вируса. В 
число этих 5 пациентов вошли и 2 реципиента почечного трансплантата. Оба пациента (1 с 
ХГН, 1 с гипертоническим нефросклерозом), перенесших трансплантацию почки, были 
положительны на IgG, IgM как до операции, так и после. 

Выводы.  
1. Пациенты, находящиеся на гемодиализе, имеют серологические маркеры 

парвовирусной инфекции в 21,2% случаев. 
2. У 85,7% серопозитивных в отношении парвовируса В19 пациентов, находящихся на 

гемодиализе, имеет место наличие специфических IgM, сохраняющихся более 6 месяцев в 
83,3% случаев, что может указывать на наличие активной репликации вируса. 

3. Наличие маркеров активной парвовирусной инфекции указывает на необходимость 
проведения серологических исследований у пациентов отделений гемодиализа с целью 
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выявления парвовирусной инфекции и профилактики еевнутрибольничного 
распространения.  
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Аннотация. Парвовирус B19 может передаваться от инфицированной беременной 
женщины плоду. Заражение парвовирусом В19 во время беременности может привести к 
различной патологии плода. Обследованы 18 женщин в возрасте от 19 до 35 лет с патологией 
беременности, госпитализированных в УЗ «Витебский областной клинический родильный 
дом №2», а также одного новорожденного с неимунной водянкой, находившегося на лечении 
в УЗ «Витебский областной детский клинический центр». Наличие IgG к парвовирусу B19 
было выявлено у 1 (5,5%) из 18 женщин, имеющих патологию беременности, IgM были 
обнаружены в 4 (22,2%) случаях. Ни у одной из обследованных женщин ДНК правовируса В 
19 в крови не определялась. Антитела (IgM) обнаружены также у ребенка с неиммунной 
водянкой плода, при этом анти-IgG и ДНК парвовируса В19 в крови пациента отсутствовали. 
Наличие серологических маркеров острой парвовирусной инфекции у женщин Витебской 
области, имеющих патологию беременности, и новорожденного с неиммунной водянкой 
плода указывает на существующий риск заражения парвовирусной инфекцией и 
необходимость ее своевременной диагностики и разработки системы профилактики 
внутриутробной парвовирусной инфекции. 

Ключевые слова: парвовирус В19, патология беременности. 
Введение. Данные о способности парвовируса В19 передаваться трансплацентарно и 

вызывать неиммунную водянку плода побудили исследователей разных стран к 
определению риска внутриутробного инфицирования и проведению 
сероэпидемиологических исследований [1]. В большинстве случаев парвовирусная инфекция 
во время беременности протекает бессимптомно и заканчивается рождением здорового 
ребенка. Однако было обнаружено, что заражение парвовирусом В19 во время беременности 
может привести к врожденной анемии, аборту, мертворождению [1, 2]. Инфицирование 
парвовирусной инфекцией во время беременности происходит с частотой от 1 до 5%, при 
этом показатели сероконверсии изменчивы в межэпидемический период и период эпидемии, 
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в течение которых они могут варьироваться в 10 раз, от 1,5 до 13%. Вероятность 
неблагоприятного исхода наиболее высока в срок от 11 до 23 недель беременности, что 
коррелирует с печеночным периодом кроветворной активности, позже этого периода риск 
внутриутробного инфицирования становится значительно ниже [3, 4]. В срок до 20 недель 
беременности риск развития водянки плода варьирует от 0 до 30%, риск смерти плода у 
женщин, инфицированных парвовирусом B19, составляет от 3% до 12,5% [3, 4]. Однако 
имеются и другие данные указывающие на то, что частота передачи инфекции от матери к 
плоду может достигать 30-50% [1].  

Серонегативными по отношению к парвовирусу B19V являются около 30-50% 
женщин детородного возраста, хотя их доля может быть выше в развивающихся странах. Как 
показали исследования, доля женщин детородного возраста, восприимчивых к 
парвовирусной инфекции B19 в Европейском регионе имеет различия и составляет: 26% в 
Бельгии, 38% в Англии, 43% в Финляндии, 40% в Италии, 37% в Польше [4]. Учитывая тот 
факт, что наиболее вероятным источником инфекции для большинства взрослых являются 
дети, риск инфицирования парвовирусной инфекцией значительно выше у многодетных 
женщин, учителей, работников детских дошкольных учреждений и учреждений 
здравоохранения [1]. 

Целью исследования явилось определение серологических и молекулярно-
генетических маркеров парвовирусной инфекции у женщин, имеющих патологию 
беременности. 

Материалы и методы. Обследованы 18 женщин от 19 до 35 лет с различной 
патологией беременности: с угрожающими преждевременными родами, с истмико-
цервикальной недостаточностью, задержкой развития плода в сроках от 24 до 39 недель, 
также две женщины были реконвалесцентами по ОРИ, находящихся на лечении в УЗ 
«Витебский областной клинический родильный дом №2», а также одного новорожденного с 
неимунной водянкой, находившегося на лечении в УЗ «Витебский областной детский 
клинический центр», мать которого обследовать не удалось. 

Специфические антитела к парвовирусу B19 определялись с использованием тест-
систем «Bioassay Technology Laboratory Human B19 IgG ELISA kit» и «Bioassay Technology 
Laboratory Human B19 IgM ELISA kit» (Китай).  

ДНК парвовируса В19 определялась с использованием тест-системы для 
качественного и количественного определения ДНК парвовируса В19 методом REAL-TIME 
PCR («СИВитал», Республика Беларусь).  

Результаты и обсуждение. Наличие IgG к парвовирусу B19 было выявлено у 1 (5,2%) 
из 18 женщин, имеющих патологию беременности, результаты исследования еще 2 (11,1%) 
образцов оказались сомнительными, IgM были обнаружены в 4 (22,2%) случаях. У трех 
женщин были угрожающие преждевременные роды в сроках 24-25, 25-26, 30-31 недель 
соответственно, еще у одной был преждевременны разрыв плодных оболочек в сроке 33 
недели. Ни у одной из обследованных женщин ДНК правовируса В 19 в крови не 
определялось.  

Антитела (IgM) были обнаружены также у ребенка с неиммунной водянкой плода, 
при этом анти-IgG и ДНК парвовируса В19 в крови пациента отсутствовали.  

Выводы. Наличие серологических маркеров острой парвовирусной инфекции у 
женщин Витебской области, имеющих патологию беременности, и новорожденного с 
неиммунной водянкой плода указывает на существующий риск заражения парвовирусной 
инфекцией и необходимость ее своевременной диагностики и разработки системы 
профилактики внутриутробной парвовирусной инфекции. 
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Аннотация. Одной из глобальных проблем человечества является проблема 
распространения ВИЧ-инфекции. Невозможность проведения вакцинации и отсутствие 
эффективных лекарственных средств затрудняют борьбу со ВИЧ/СПИД, поэтому важное 
значение имеет информирование широких слоев населения об актуальности этой проблемы 

Ключевые слова: ВИЧ-инфекция, респондент. 
Введение. По состоянию на 1 марта 2018 года в Республике Беларусь 

зарегистрировано 25074 случая ВИЧ- инфицирования. За 2018 год выявлено 2425 новых 
случаев ВИЧ-инфицирования, что свидетельствует о необходимости улучшения 
просвещения населения о данном заболевании и методах индивидуальной защиты. 

Цель: проанализировать и оценить информированность населения по вопросу ВИЧ-
инфекции, уровень знания населения о проблеме ВИЧ-инфекции. 

Задачи.  
1. Изучить информированность населения о путях передачи ВИЧ-инфекции  
2. Изучить знания о уровне распространения ВИЧ-инфекции в городе Минске 
3. Изучить осведомленность населения о клинических признаках инфекции 
Материал и методы. В исследовании проводено анкетирование населения города 

Минска. Было опрошено 134 человека, из которых женщины (88), мужчины(46), в возрасте  
37+- 10 от 16 до 58 лет. В состав опрашиваемых респондентов не включены медицинские 
сотрудники и учащиеся медицинских учреждений образования. Анкетирование проводилось 
с помощью сети Интернет и бумажных опросников, с последующим анализом в программе 
Exel.  

Результаты и их обсуждение.  
 В результате проделанной работы мы выяснили, что из 134 респондентов 3% (4 

человека) имеют знакомых с ВИЧ-инфекцией.  37,3 % из опрошенных проходили тест на 
ВИЧ/СПИД. 47% не знают проявления ВИЧ инфекции. Мы выяснили, что 95% респондентов 
ответили правильно на вопрос: «Какие пути заражения ВИЧ- инфекции Вы знаете.  20,1% 
респондентов допускают для себя возможность заражения. 37% населения проходили тесты 
на ВИЧ/СПИД, 62,7% не проходили и не знают о их существовании. Можно заключить, что 
необходимо пропагандировать тесты на ВИЧ-инфекцию, которые в настоящее время 
имеются в свободном доступе в аптеках. Информировать население о проявлениях болезни и 
ее последствиях, а также сообщать о наличии проблемы ВИЧ-инфекции в городе. 

Заключение. 
1. Исходя из того факта, что 95,5% дали правильный ответ на вопрос о пути передачи 

ВИЧ-инфекции, можно сделать вывод об удовлетворительном уровне информирования 
населения по вопросам ВИЧ/СПИД. 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2870907/
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2. Исходя из результатов опроса можно сделать выводы, что примерно половина 
опрошенных респондентов (53,5%) не считают, что это серьезная проблема для города и не 
ознакомлены с вопросом распространения ВИЧ-инфекции в городе Минске. 

3. 47% респондентов не знают о проявлениях ВИЧ-инфекции. 
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Аннотация. Проблема туберкулеза остается актуальной в нашей стране и на 

современном этапе. Это, прежде всего, высокая распространенность лекарственно - 
устойчивого туберкулеза (ЛУ-ТБ) и сложности в лечении пациентов в случае рецидива 
туберкулеза, неудачи в лечении, отрыва от лечения. В работе проанализирована 
демографическая и социальная характеристика пациентов с наличием ЛУ-ТБ, получивших 
лечение в Богушевской областной противотуберкулезной больнице (БОТБ) с 2012 по 2016 
годы. Сделаны выводы о том, что туберкулез легких по-прежнему встречается чаще у 
мужчин трудоспособного возраста (как сельских, так и городских жителей) с наличием 
вредных привычек в виде табакокурения и злоупотребления алкоголем. Среди пациентов с 
туберкулезом легких довольно высокий процент отрыва от лечения. Сохраняется 
чрезвычайно актуальная проблема туберкулеза с наличием лекарственной устойчивости 
микобактерий. 

Ключевые слова: туберкулез, эпидемиологическая ситуация, бактериовыделение, 
лекарственно-устойчивый туберкулез.  

Введение. В течение последних 10 лет в Республике Беларусь отмечается ежегодное 
снижение показателей заболеваемости туберкулезом. Однако улучшение 
эпидемиологической ситуации сдерживается высокой распространенностью ЛУ-ТБ и 
негативной тенденцией при рассмотрении трех основных категории пациентов: новые 
случаи, рецидивы и другие (неудача в лечении, отрыв от лечения, прочие случаи повторного 
лечения) [1]. Среди отягощающих факторов, оказывающих негативное влияние на 
клинические проявления, течение и исход туберкулеза ведущее место занимают 
злоупотребление алкоголем и курение. Поэтому строгий контроль лечения пациентов с 
туберкулезом легких и профилактика вредных привычек играют большую роль в улучшении 
эпидемической ситуации по туберкулезу [2]. 

Цель исследования. Проанализировать демографический, социальный статус, 
особенности структуры клинических форм туберкулеза и структуру лекарственной 
устойчивости микобактерий туберкулеза у пациентов, пролеченных в БОТБ с 2012 по 2016 
годы. 

Материалы и методы. Ретроспективный анализ историй болезни пациентов, 
пролеченных в БОТБ с 2012 по2016 годы. 

Результаты исследования. Проанализированы случаи госпитализации пациентов с 
туберкулезом легких, получивших лечение в БОТБ с 2012 по 2016 годы. На протяжении 5 
лет среди пациентов традиционно преобладали лица мужского пола (от 80% до 86%). 
Женщины болели туберкулезом легких значительно реже (от 14 % до 19 %) (таблица 1).  
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Таблица 1. Характеристика по полу пациентов, получивших стационарное лечение в 
БОПТБ 
Мужчины/ 
женщины 

2012 2013 2014 2015 2016 
Абс. % Абс. % Абс. % Абс. % Абс. % 

Мужчины 107 82 110 81 61 86 80 83 98 85 
Женщины 23 18 25 19 10 14 16 17 19 15 

 
Сельские и городские жители болели примерно одинаково часто. Обращает внимание, 

что лица без постоянного места жительства (БОМЖ) составили от числа всех заболевших от 
0,8% до 5,2%, последние годы имелась тенденция к их увеличению (таблица 2). 

 
Таблица 2. Характеристика пациентов по месту жительства, получивших 

стационарное лечение в БОПТБ 
Место 
жительства 

2012 2013 2014 2015 2016 
Абс. % Абс. % Абс. % Абс. % Абс. % 

Сельские 75 57,7 72 53,3 31 43,7 46 47,9 57 49,1 
Городские 54 41,5 60 44,4 38 53,5 45 46,9 55 47,4 
БОМЖ 1 0,8 3 2,3 2 2,8 5 5,2 5 3,5 

 
Среди пациентов преобладали лица трудоспособного возраста (от 64% до 70,8% от 

всех пациентов). Неработающие из них составили довольно высокий процент (от 36,2% до 
65,6%), инвалиды – от 16,5% до 24,1%. Лица пенсионного возраста составили от 6,9% до 
16,9% (таблица 3). 

 
Таблица 3. Социальный статус пациентов, получивших стационарное лечение в 

БОПТБ 
Социальный 
статус 

2102 2013 2014 2015 2016 
Абс. % Абс. % Абс. % Абс. % Абс. % 

Пенсионеры 11 8,5 12 8,9 12 16,9 13 13,5 8 6,9 
Инвалиды 27 20,8 30 22,2 12 16,9 19 19,8 28 24.1 
Трудоспособно
го возраста 

92 70,8 93 68,9 47 66,2 64 66,7 80 69 

Не работали 56 60,7 50 53,8 17 36,2 42 65,6 40 50 
 
Традиционно, большинство пациентов с туберкулезом легких имели сочетание 

вредных привычек в виде табакокурения и злоупотребления алкоголем (от 66,2% до 80,2%) 
(таблица 4). 

 
Таблица 4. Наличие вредных привычек (%) у пациентов, получивших стационарное 

лечение в БОПТБ 
Вредные привычки 2012 2013 2014 2015 2016 
Курение 8,5 13,3 9,9 16,7 21,6 
Алкоголь 3,8 5,9 11,3 3,1 5,2 
Курение и алкоголь 71,5 68,1 66,2 80,2 69,0 
Отрицают  16,2 12,6 12,7 10,4 5,2 

 
Среди пролеченных пациентов с туберкулезом легких в структуре клинических форм 

преобладал инфильтративный туберкулез легких. Случаи казеозной пневмонии встречались 
довольно редко. Это были вновь выявленные случаи и рецидивы. Ограниченные формы 
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туберкулеза в виде туберкуломы и очагового туберкулеза встречались очень редко и не 
каждый год (рис. 1). 

 

 
Рис. 1. Структура клинических форм туберкулеза легких у пациентов, получивших 

стационарное лечение в БОПТБ с 2012 по 2016 г. 
 
Обращает внимание тот факт, что у пациентов с лекарственно-устойчивым 

туберкулезом легких преобладали вновь выявленные случаи – 272 пациента (50,5%), 
рецидивы – 121 пациент (22,4%). Случаи после отрыва от лечения встречались реже – 78 
пациентов (14,5%), случаи неудачи в лечении – 68 пациентов (12,6%). Поэтому необходимо 
более пристальное внимание уделять формированию приверженности пациентов к лечению.  

Структура лекарственной устойчивости микобактерий на протяжении 5 лет у 
пациентов с туберкулезом легких представлена на рисунке №2. 

 

 
Рис.2. Структура лекарственной устойчивости микобактерий 
 
Отмечался рост пациентов с наличием полирезистентности к микобактериям 

туберкулеза. Сохранялся довольно высокий процент пациентов наличием множественной 
лекарственной устойчивости (МЛУ) и пациентов с наличием преширокой лекарственной 
устойчивостью к аминогликозидам (преШЛУ(I)) с некоторой тенденцией к снижению в 
последние годы. Количество пациентов с наличием преШЛУ с устойчивостью к 
фторхинолонам (преШЛУ(Fg)) сохранялось на незначительном уровне, и имелась тенденция 
к снижению. 
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Заключение. 
1. Среди пациентов, получивших лечение в Богушевской противотуберкулезной 

больнице сельские и городские жители болели туберкулезом одинаково часто. 
2. Более чем у 80% пациентов с туберкулезом легких имелось сочетание вредных 

привычек в виде табакокурения и злоупотребления алкоголем. Необходимо более активно 
проводить профилактическую работу с данной категорией пациентов.  

3. Среди пациентов с туберкулезом легких довольно высокий процент отрыва от 
лечения (14,5%). Необходимо более пристальное внимание уделять формированию 
приверженности пациентов к лечению. 

4. Сохраняется чрезвычайно актуальная проблема туберкулеза с наличием 
лекарственной устойчивости микобактерий. 
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Аннотация. Проведен сравнительный анализ течения беременности у 38 пациенток с 
туберкулезом (пациентки первой группы были беременны во время лечения от ТБ, а второй 
группы-  после излечения от ТБ). Пациентки, сохраняющие беременность во время лечения 
туберкулеза, обычно являются лицами асоциального поведения, у которых часто наблюдается 
ассоциация туберкулеза с гепатитом С (10.5%), ВИЧ инфекцией (2,6%), сифилисом (2,6%) 
Показано, что у пациенток 1-й группы чаще наблюдалось тяжелое течение беременности, 
преждевременные роды (24%), осложнения беременности (42%) и родов, высокий риск 
поражения плода и болезней ребенка. Социально адаптированные пациентки сохраняли 
беременность только после завершения лечения от туберкулеза, и в этой группе пациенток 
беременность и роды чаще протекали без осложнений.   

Ключевые слова: туберкулез легких, беременность, роды, лечение. 
Введение. Туберкулёз является одной из 10 ведущих причин смерти в мире.  

Туберкулёзом обычно болеют молодые люди, что еще больше подчеркивает социальные 
аспекты заболевания: 70% пациентов — это лица 20–40 лет. Среди общего числа заболевших, 
женщин в возрасте от 20 до 30 лет становится все больше. В период беременности и после 
родов заболеваемость женщин в 2-2,5 раза выше, чем вне беременности. Во время 
беременности туберкулёз поздно диагностируется и иногда заканчивается летальным 
исходом. “Больная туберкулёзом девушка не должна беременеть, беременная не должна 
рожать, а родившая не должна кормить грудью”: такое мнение бытует среди фтизиатров со 
стажем работы. По данным литературы токсическое влияние туберкулёзной инфекции и 
длительный прием противотуберкулёзных лекарственных средств способствуют развитию 
ряда заболеваний женской репродуктивной системы. 

Цель: Проанализировать течение беременности и родов у пациентов с туберкулёзом.   
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Материалы и методы. Проведен анализ течения беременности у 38 пациенток    ГУ 
«РНПЦ пульмонологии и фтизиатрии» (5 пациенток) и 3 ГКБ им. Е.В. Клумова (33 
пациентки)), которые были беременны во время лечения от ТБ, а также после излеченного 
ТБ. Статистическая обработка осуществлялась с использованием программного пакета 
«Statistica 6». Различия считались достоверными при p<0,05. 

Результаты и их обсуждение. Проведенный анализ показал, что средний возраст 
пациенток составил около 29 лет. 87% от всех женщин были минчанками. Были 
трудоустроены до беременности 68% пациенток, причем 29% имели высшее образование. 
Отбывала срок в тюрьме 1 пациентка. ТБ был выявлен при профилактическом осмотре у 
39,5% пациенток, по жалобам – 55,5%, при обследовании контактов – 5%. В браке состоит 
71% обследованных. 45% пациенток были первородящими. У обследованных пациенток 
наблюдался ТБ, ассоциированный с ВИЧ-инфекцией у 2,6%, с сифилисом у 2,6 %, с 
гепатитом – 10,5%. Вредные привычки: курили во время беременности – 18%, употребляли 
алкоголь – 5%. Часто наблюдались сопутствующие гинекологические заболевания (кольпит – 
39%, эрозия шейки матки – 32%, кандидоз влагалища – 10,5%, хронический цервицит – 
10,5%). 

В 71% случаев наблюдался инфильтративный ТБ, который в 21% сопровождался 
бактериовыделением. Очаговый ТБ выявлен у 5,3% пациенток, туберкулома – 13%, 
туберкулезный сальпингит – 5,3%, поликавернозный ТБ почки – 2,6%, туберкулезный 
кератит – 2,6%. Лечились от ТБ при беременности 45% пациенток. Излечено – 74% 
пациенток. Исход в фиброз у 50%. Состоит на диспансерном учёте 39,5%, снято с учёта - 
60,5%. 

Наблюдались в женской консультации 84% пациенток. Беременность протекала без 
осложнений у 58% пациенток. 76% пациенток родили в срок доношенных детей. В 63 % 
случаях новорожденные были здоровы, в остальных случаях были диагностированы 
морфофункциональная незрелость, акроцианоз, петехии на лице, нарушения ритма сердца, 
дефект межжелудочковой перегородки, а также риски: синдрома Дауна, развития болезней 
нервной системы.  

Выводы. Беременность во время лечения туберкулёза – редкое явление, так как 
пациентки принимают меры по контролю, а при наступлении беременности ее прерывают по 
медицинским показаниям. Сохраняют беременность обычно лица асоциального поведения, у 
которых часто наблюдается ассоциация туберкулеза с гепатитом С (10.5%), ВИЧ (2,6%), 
сифилисом (2,6%). Результатом является тяжелое течение беременности, преждевременные 
роды (24%), осложнения беременности (42%) и родов, высокий риск поражения плода и 
болезней ребенка, а также появление заболеваний органов репродуктивной системы у самих 
женщин. Социально адаптированные пациентки сохраняли беременность только после 
завершения лечения от туберкулеза, в этой группе пациенток беременность и роды чаще 
протекали без осложнений. 
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Аннотация. Проведена работа по изучению клинико-лабораторных особенностей 
течения тяжелых вакциноуправляемых бактериальных инфекций (менингококковой, 
гемофильной, пневмококковой) у детей раннего возраста, находившихся на лечении в 
реанимационном отделении ВОКИБ в 2016-2018 гг. Диагноз ставился на основании 
клинических симптомов, подтверждался бактериологическим и бактериоскопическим 
методами, латекс-агглютинацией и ПЦР. Была проанализирована возрастная и половая 
структура пациентов, учитывалась частота развития осложнений и летальных исходов. 

Ключевые слова: дети, менингококковая инфекция, гемофильная инфекция, 
пневмококковая инфекция, вакцинация. 

Актуальность. Тяжелые бактериальные инфекции у детей занимают особое место в 
практике инфекционистов. Это определяется сложностью клинико-лабораторной 
диагностики, частым развитием осложнений (инфекционно-токсический шок, отек мозга), 
длительной медикаментозной терапией, возможным развитием летального исхода [1]. 
Наиболее частым тяжелым бактериальным заболеванием у детей является генерализованная 
форма менингококковой инфекции. Заболеваемость в Беларуси составляет до 1 случая на 100 
тыс. населения. В 2016 г. зарегистрировано 58 случаев генерализованных форм 
менингококковой инфекции, в 2017 — 56 случаев, причем большинство из них отмечено у 
детей. 

В последние годы растет заболеваемость гемофильной и пневмококковой инфекцией, 
что, вероятно, связано с улучшением качества лабораторной диагностики. Согласно 
исследованиям, проведенным в г. Минске [2], в структуре тяжелых бактериальных инфекций 
у детей менингококковая инфекция составляет до 70,7%, гемофильная инфекция – 21,5%, 
пневмококковая инфекция – 14,8%. 

Важной особенностью этих инфекций является их вакциноуправляемость, то есть при 
своевременной вакцинации детей этих заболеваний возможно избежать, либо же они будут 
протекать в более легкой форме. В таких развитых странах, как США, Великобритания, 
Германия, вакцинация от менингококковой, гемофильной и пневмококковой инфекции 
внесена в национальный календарь профилактических прививок, и заболеваемость ими 
после этих мероприятий была значительно снижена [3,4]. 

В Республике Беларусь осуществляется плановая вакцинация против гемофильной и 
пневмококковой инфекций [5], но показана она детям в возрасте 2 мес. с неблагоприятным 
преморбидным фоном (например, муковисцидоз, бронхиальная астма, цирроз печени и т.д.), 
который выявить достаточно проблематично. От менингококковой инфекции (менингококк 
серотипа С) вакцина разработана, но учитывая тот факт, что на территории Республики 
Беларусь циркулирует менингококк серотипа В, вакцинация в Национальном календаре не 
предусмотрена.  

Цель исследования – изучить клинико-лабораторные особенности течения тяжелых 
бактериальных инфекций (менингококковой, гемофильной, пневмококковой) у детей 
раннего возраста, находившихся на лечении в реанимационном отделении ВОКИБ в 2016-
2018 гг. 

Материал и методы исследования. Работа проводилась на базе Витебской 
областной клинической инфекционной больницы. Нами были проанализированы 
медицинские карты стационарных пациентов детского возраста с тяжелыми бактериальными 
инфекциями, находившихся на лечении в реанимационном отделении в 2016-2018 гг. 
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Результаты исследования. Проведено изучение медицинских карт 31 стационарного 
пациента с тяжелыми формами бактериальных инфекций, вызванными N. meningitidis, Str. 
pneumoniae, H. Influenzae и неуточненной этиологии. В стационаре всем пациентам 
проводилось бактериологическое исследование ликвора, крови, слизи из носоглотки на 
менингококк, бактериоскопия ликвора и крови с окраской на менингококк, латекс-
агглютинация крови и ликвора для выявления антигенов N. meningitidis, Str. pneumoniae, H. 
influenzae и ПЦР для выявления генома основных возбудителей.  

Из всех обследованных нами детей была выделена группа в возрасте до 3 лет — 19 
пациентов (61 %), из них 10 детей до 1 года (53%).  

Среди детей раннего возраста количество девочек составило 6 (31,5%), мальчиков – 
13 (68,5%). Городские жители составили 15 детей (79%), сельские – 4 (21%). Из данных 
анамнеза жизни установлено, что на грудном вскармливании находилось 17 детей (89%), на 
искусственном – 2 (11%). Неблагоприятный перинатальный анамнез был отмечен у 2 детей 
(10,5%): угроза прерывания беременности на поздних сроках – в 1 случае (5%) и 
стремительные роды в 1 случае (5%). У одного ребенка была диагностирована болезнь Дауна 
с множественными пороками развития. 

В заключительных клинических диагнозах менингококковая инфекция была 
установлена у 11 пациентов (57,9%), гемофильная – у 4-х (21,1%), пневмококковая – у 1 
пациента (5,2%). Этиология заболевания осталась неуточненной у 3-х пациентов (15,8%). 

При анализе течения заболевания у пациентов с менингококковой инфекцией (11 
случаев) было установлено, что у всех она протекала в генерализованной форме 
(менингококкемия, гнойный менингит). Лихорадка регистрировалась у всех пациентов: 38.0 
– 38,4˚С – 5 детей (45,5%); 38.5 – 38,9˚С – 1 ребенок (9%); 39.0 – 39,4˚С – 3 ребенка (27,3%); 
40˚С и выше – 2 ребенка (18,2%). В общем анализе крови лейкоцитоз (выше 9*109/л) 
регистрировался у 4 пациентов (36%),  лейкопения (ниже 6*109/л) – у 3 (27%); повышение 
СОЭ наблюдалось у 7 пациентов (63%); в лейкоцитарной формуле увеличение количества 
палочкоядерных нейтрофилов свыше 5% регистрировалось у 8 человек (72,7%). Из 
объективного обследования установлено: повышение температуры тела у 11 пациентов 
(100%), геморрагическая сыпь наблюдалась у 10 пациентов (90,9%), рвота – у 4 (36,4%), 
гепатомегалия – у 2 (18,2%), сонливость – у 5 (45,5%). Наблюдались тяжелые осложнения у 3 
детей (27,3%): ДВС-синдром, отек головного мозга, острая почечная недостаточность, 
синдром угнетения ЦНС, сепсис. Среднее время пребывания в стационаре составило 9 дней 
(минимально 1 день, максимально – 24 дня). Лечение у всех пациентов проводилось 
цефтриаксоном, у 1 пациента дополнительно назначался меропенем, среднее число дней 
антибиотикотерапии – до 8. Летальность составила 18% (2 пациента). 

При анализе течения заболевания у пациентов с гемофильной инфекцией (всего 4 
случая, один из них – ребенок с болезнью Дауна) было установлено, что оно у всех 
пациентов протекало в генерализованной форме (100%). Лихорадка регистрировалась у всех 
пациентов: 38.0 – 38,4˚С – 1 ребенок (25%); 38.5 – 38,9˚С – 1 ребенок (25%); 39.0 – 39,4˚С – 1 
ребенок (27,3%); 39,5-39,9˚С  – 1 ребенок (25%). В общем анализе крови лейкоцитоз (выше 
9*109/л) регистрировался у 2 пациентов (50%),  нормальные показатели лейкоцитов – у 2 
(50%); повышение СОЭ наблюдалось у всех 4 пациентов (100%), у 2-х – свыше 20 мм/ч; в 
лейкоцитарной формуле увеличение количества палочкоядерных нейтрофилов 
регистрировалось у 4 человек (100%), из них у 3-х пациентов – свыше 20%. Из объективного 
обследования установлено: повышение температуры тела у 4 пациентов (100%), 
полиморфная сыпь присутствовала у 2 пациентов (50%), рвота – у 2 (50%), ригидность мышц 
затылка – у 2 (50%), жидкий стул – у 2 (50%), монотонный плач – у 2 (50%). У троих 
пациентов (75%) наблюдались тяжелые осложнения: инфекционно-токсический шок, ДВС-
синдром, полиорганная недостаточность, отек головного мозга. Среднее время пребывания в 
стационаре составило 7 дней (минимально 2 дня, максимально – 30 дней). Лечение у 3 
пациентов (75%) проводилось цефтриаксоном и меропенемом, у 1 пациента (25%) 
назначался только меропенем. Летальность составила 25% (1 пациент). 
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Был зарегистрирован 1 подтвержденный случай пневмококковой инфекции у ребенка 
в возрасте 2 месяцев. Заболевание протекало в тяжелой форме с генерализацией процесса. В 
ОАК наблюдался лейкоцитоз 28*109/л, количество палочкоядерных нейтрофилов 17%, СОЭ 
5 мм/ч. Из объективного обследования: судорожный синдром, не реагирует на осмотр, 
вялость, боли в животе, геморрагическая сыпь на грудной клетке, на ногах, симптом Лессажа 
положительный. Лечение проводилось цефтриаксоном в течение 16 дней. Длительность 
пребывания в стационаре 18 дней. Выписан с выздоровлением. 

Заключение. Таким образом, проведенный анализ позволяет сделать следующие 
выводы: 
1. В общей возрастной структуре пациентов с тяжелыми бактериальными инфекциями 
преобладали дети до 3 лет (61 %), из них дети до 1 года составили 53%. 
2. Отмечалось значительное преобладание удельного веса заболевших среди городских 
жителей (79%). 
3. В половой структуре преобладали мальчики (68,5%). 
4. На грудном вскармливании находилось 89,5% детей. 
5. При всех тяжелых бактериальных инфекциях (менингококковой, гемофильной, 
пневмококковой) клиническая картина определялась выраженностью интоксикации. Кроме 
этого рвота наблюдалась рвота у 32% детей, геморрагическая сыпь – у 68%. 
6. Возникновение тяжелых осложнений преобладало у пациентов с гемофильной 
инфекцией (75%): инфекционно-токсический шок, ДВС-синдром, полиорганная 
недостаточность, отек головного мозга. 
7. Летальность составила 21% (4 пациента). 
8. Учитывая тяжелое течение гемофильной и пневмококковой инфекции у детей раннего 
возраста с неотягощенным преморбидным фоном, остро стоит вопрос о необходимости 
проведения вакцинации всем детям без учета групп риска. 
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Аннотация. В последние годы отмечается рост заболеваемости коклюшем во всем 

мире, в том числе и в Республике Беларусь (инцидентность составила 5,5 %000 (2017 г.)). 
Каждая пятая беременная женщина была недостаточно осведомлена о клинических 
проявлениях коклюша. 36,0% (ДИ95% 28,2-43,8) респондентов не доверяют прививкам 
против данной инфекции, 12% будущих мам не планируют вакцинировать своих детей 
против коклюша. 26,7% (ДИ95% 19,5-33,9) опрошенных беременных женщин слышали о 
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негативных отзывах о прививках против коклюша. Из них в 40,0% (ДИ95% 32,0-48,0) 
случаев негативная информация о прививках была получена из интернет-ресурсов, а 32,5% 
(ДИ95% 24,9-40,1) респондентов получили негативную информацию от участкового врача-
педиатра.  

Ключевые слова: коклюш, эпидемический процесс, иммунопрофилактика, 
беременные женщины. 

Введение. В последние десятилетия на территориях государств, где планово введена 
иммунопрофилактика коклюша, существенно возросла заболеваемость данной инфекцией. В 
структуре болеющих остается достаточно высокой доля детей первых трех месяцев жизни, 
также отмечается нарастание в структуре болеющих коклюшем лиц, прививавшихся за 6 и 
более лет до заболевания и взрослых; регистрируются повторные случаи коклюша у лиц, 
перенесших данное заболевание ранее. 

Цель исследования. Проанализировать заболеваемость коклюшем в Республике 
Беларусь за 1953-2017 гг., изучить информированность беременных женщин г. Минска о 
специфической профилактике коклюша. 

Материалы и методы. Материалом для эпидемиологического анализа явились 
статистические данные о заболеваемости коклюшем в Республике Беларусь за 1953–2017 гг., 
демографические показатели. При написании работы использовались методы 
эпидемиологического анализа, статистические и описательно-оценочные методы. Проведено 
анкетирование 150 беременных женщин, наблюдающихся в следующих учреждениях 
здравоохранения г. Минска: 5 городская клиническая больница, 6-я центральная районная 
клиническая поликлиника, 10-я городская детская поликлиника, 17-я городская 
поликлиника, УЗ «21-я центральная районная поликлиника. Заводского района г. Минска», 
УЗ «22-я городская поликлиника», 23-я городская детская поликлиника, УЗ «36-я городская 
поликлиника». Анкетирование проводилось анонимно. По результатам анкетирования была 
создана база данных и проведена статистическая обработка полученных результатов путем 
расчета 95% доверительного интервала (ДИ95%) для переноса данных нашего исследования 
на генеральную совокупность. Обработка результатов проводилась с помощью пакета 
MicrosoftExcelWindows 10. 

Результаты исследования. Заболеваемость коклюшем с 1953 г. по 1964 г. 
варьировала от 126,2%000 в 1964 г. до 390,6%000 в 1959 г. В данный временной интервал эта 
инфекция относилась к группе широко распространенных. Развернувшаяся в 1958 г. 
кампания иммунопрофилактики позволила снизить уровень заболеваемости данной 
инфекцией: в 1965-1974 гг. заболеваемость населения республики колебалась в пределах 
12,1%000 (1973 г.) - 82,3 %000 в 1966 г. С 1975 г. коклюш переходит в группу мало 
распространенных инфекций — уровень заболеваемости составлял от 5,2 %000 (1980 г.) до 1,7 
%000 (2000 г.). В течение 5 лет (2002 – 2006 гг.) инфекция находилась в группе редко 
распространенных, когда инцидентность коклюша колебалась от 0,71 на 100000 в 2002 г. до 
0,82 на 100000 в 2005 г. [1]. 

2008 г. отмечается началом роста заболеваемости коклюшем, и уже в 2012 г. ее 
уровень достигает 6,06 на 100000 населения, а в 2017 г. показатель заболеваемости данной 
инфекцией составил 5,5 %000 (рисунок 1).  
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 Заболеваемость коклюшем 

 
Рисунок 1 — Заболеваемость коклюшем в Республике Беларусь (2002-2016 гг.) 

 
В эти годы в Республике Беларусь вводятся принципиально новые методы 

диагностики данной инфекции: среди них выделяются молекулярно-генетический (ПЦР) 
метод и иммуноферментный анализ (ИФА). Активно применявшийся ранее 
бактериологический метод позволяет подтвердить диагноз в первые 3 недели заболевания до 
начала применения антибактериальных лекарственных средств, однако стоит отметить, что 
чувствительность данного метода не превышает 20-40% [2]. ПЦР, используемая в первые 4 
недели от начала заболевания, позволяет диагностировать коклюш более чем в 80% случаев. 
Наибольшую эффективность этот лабораторный метод показал у детей раннего возраста. В 
то же время ИФА позволяет выявить антитела классов IgM, IgG, IgA и обеспечивает 
положительные результаты у 80% заболевших коклюшем [3].  

По результатам проведенного анкетирования 150 беременных женщин г. Минска, 
установлено, что каждая пятая беременная женщина была недостаточно осведомлена о 
клинических проявлениях коклюша. 36,0% (ДИ95% 28,2-43,8) женщин не доверяют 
прививкам против данной инфекции, но 88,0% (ДИ95% 82,8-93,2) беременных планируют 
прививать своего ребенка против коклюша, среди которых 65,4% (ДИ95% 57,6-73,2) – в 
соответствии с Национальным календарем профилактических прививок и 22,7% (ДИ95% 
15,9-29,5) – на платной основе. Однако 12,0% (ДИ95% 6,8-17,2) будущих матерей не 
планируют вакцинировать своих детей против данного заболевания. На вопрос «Слышали ли 
Вы негативные отзывы о прививках против коклюша?» 26,7% (ДИ95% 19,5-33,9) 
опрошенных беременных женщин ответили положительно. Из них в 40,0% (ДИ95% 32,0-
48,0) случаев негативная информация о прививках была получена из интернет-ресурсов, а 
каждая пятая женщина (ДИ95% 13,4-26,6) – от соседей или друзей опрашиваемых. 32,5% 
(ДИ95% 24,9-40,1) опрошенных женщин получили негативную информацию от участкового 
врача-педиатра. 2 респондента указали на то, что имели личный негативный опыт 
вакцинации от коклюша (рисунок 2).  
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Рисунок 2 — Удельный вес различных источников информации, предоставляющих 

негативные отзывы о прививках против коклюша (по результатам опроса беременных 
женщин г. Минска) 

 
Выводы. Коклюш остается важной проблемой для системы здравоохранения во всем 

мире. Отмечается нарастание новых случаев коклюша в странах, где планово введена 
иммунопрофилактика коклюша, в том числе и в Республике Беларусь. 36,0% (ДИ95% 28,2-
43,8) женщин не доверяют прививкам против коклюша, а 12% опрошенных не планируют 
вакцинировать своих детей против данного заболевания. Каждая третья женщина — 32,5% 
(ДИ95% 24,9-40,1), получили негативную информацию от участкового врача-педиатра. 
Наши исследования предполагают необходимость проведения дальнейшей активной 
информационно-образовательной работы о возможностях и мерах специфической 
профилактики коклюша не только с беременными женщинами в «Школе молодой мамы», но 
и с населением в целом.  
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Аннотация. В статье представлена сравнительная характеристика равнозначных двух 

групп пациентов с мононуклеозоподобным синдромом с анти-ВЭБ-VCA-IgM (+) и анти-
ВЭБ-VCA-IgM (-), включающих 20 человек. Диагноз устанавливался на основании клинико-
анамнестических данных, а также с помощью серологических исследований с целью 
обнаружения антител (IgM, IgG) к вирусу Эпштейна-Барр (ВЭБ), цитомегаловирусной 
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(ЦМВИ), ВИЧ инфекции, проводилось ПЦР-исследование на выявление ДНК ВЭБ, ЦМВ. В 
ходе сравнительного анализа жалоб и клинической картины обеих групп пациентов выявлена 
схожесть клинического течения, указывающая на необходимость обязательного 
лабораторного подтверждения этиологического диагноза для предупреждения осложнений, 
правильной тактики лечения и дальнейшего диспансерного наблюдения пациентов. 

Ключевые слова: инфекционный мононуклеоз, вирус Эпштейна-Барр, 
мононуклеозоподобный синдром 

Введение. Вирусом Эпштейна–Барр (ВЭБ) инфицировано 95% населения мира. В 
большинстве случаев первичная встреча с вирусом не имеет каких-либо проявлений и 
протекает бессимптомно [3]. У ряда пациентов развивается симптомокомплекс, получивший 
название инфекционного мононуклеоза, он характеризуется длительной лихорадкой и 
лимфоаденопатией, часто дополняется гепатоспленомегалией, тонзиллофарингитом и 
лимфомоноцитозом, появлением атипичных мононуклеаров в крови [2]. Характерную для 
ВЭБ-инфекции клиническую картину могут иметь и другие инфекционные и 
неинфекционные заболевания. Причиной мононуклеозоподобного синдрома может быть 
цитомегаловирус (ЦМВ), сочетание ВЭБ и ЦМВ, ряд респираторных вирусов, ВИЧ, 
токсоплазма [1]. Диагностическая и лечебная тактика при этом должна быть различна. 
Поздняя диагностика заболевания требует дополнительных затрат и может способствовать 
развитию осложнений, а также дальнейшему распространению инфекции [3].  

Цель исследования. Установить клинико-лабораторные различия 
мононуклеозоподобного синдрома у пациентов с наличием и отсутствием серологических 
маркеров ВЭБ - инфекции. 

Материал и методы. Под нашим наблюдением находились 20 пациентов, 
госпитализированных в УЗ «Витебская областная клиническая инфекционная больница» 
(ВОКИБ) в 2018 гг. с мононуклеозоподобным синдромом. Среди пациентов, включенных в 
исследование, большую часть (11 человек; 55%) составили пациенты мужского пола. 
Возраст пациентов был в пределах от 9 месяцев до 20 лет.  

В исследование включались пациенты, имеющие такие клинические симптомы, как 
лихорадка, фаринготонзиллит, лимфоаденопатия. Наличие гепатомегалии и спленомегалии 
оценивали при объективном физическом обследовании и ультразвуковом исследовании 
печени и селезенки.  

Диагноз устанавливался на основании клинико-анамнестических данных. Диагноз 
подтверждался на основании результатов серологических исследований, направленных на 
обнаружение антител (IgM, IgG) к вирусу Эпштейна-Барр (ВЭБ) в ИФА. Дополнительно 
определялись серологические маркеры цитомегаловирусной (ЦМВИ), ВИЧ инфекции. 
Дополнительно проводилось ПЦР-исследование на выявление ДНК ВЭБ, ЦМВ. 

Пациенты были разделены на две группы по 10 человек по результатам 
серологического подтверждения ВЭБ - инфекции: 1-я группа с наличием специфических 
антител - анти-ВЭБ-VCA-IgM (+); 2- я группа с отсутствием антител - анти-ВЭБ-VCA-IgM (-
). 

Результаты исследования. Проведенный анализ показал, что возраст пациентов 
первой группы был несколько выше по сравнению с пациентами второй группы: 1,4-20 лет 
vs 9мес-15 лет. 

Длительность госпитализации также была больше у пациентов с лабораторно 
подтверждённой ВЭБ-инфекцией (7,2 дней vs 6.1 дней). В группе пациентов с лабораторно 
неподтвержденной ВЭБ-инфекцией лихорадка была менее продолжительной (5,0 дней vs 6,3 
дней соответственно). Опорные симптомы инфекционного мононуклеоза регистрировались с 
одинаковой частотой в обеих группах: лимфаденопатия (80% случаев в обеих группах), 
фарингит (90% случаев в обеих группах), тонзиллит (80% случаев vs 90% случаев), 
затрудненное носовое дыхание (20% случаев vs 30 % случаев), экзантема (10% случаев в 
обеих группах). Отличия в клиническом течении заболевания касались таких симптомов, как 
пастозность век и храпящее дыхание. Так, пастозность век имела место только в группе 
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пациентов с лабораторно подтвержденной ВЭБ-инфекцией. Храпящее дыхание чаще 
регистрировалось у пациентов группы анти-ВЭБ-VCA-IgM (+): 30% vs 20%. При первичном 
осмотре пациента врачом,  гепатомегалия обнаружена в 60% случаев в обеих группах, 
однако, при ультразвуковом исследовании у пациентов с ВЭБ-инфекцией она 
обнаруживалась реже (60% vs 80%).  Спленомегалия при первичном осмотре 
обнаруживалась чаще у пациентов с лабораторно неподтвержденной ВЭБ-инфекцией (30% 
vs 20%), в то время как при ультразвуковом исследовании  спленомегалия регистрировалась 
чаще в группе пациентов с подтвержденной лабораторно ВЭБ-инфекцией (50% vs 30%). 

Наибольшие различия в течении заболевания касались. лабораторных анализов. Так, 
лейкоцитоз и лимфоцитоз регистрировались у пациентов группы анти-ВЭБ-VCA-IgM (+): 
90% vs 70% и 30% vs 10% соответственно. Напротив, лимфопения чаще регистрировалась у 
пациентов группы анти-ВЭБ-VCA-IgM (-): 30% vs 10% случаев соответственно. Наличие 
специфических широкопротоплазменных клеток в количестве более 10% у пациентов первой 
группы обнаруживалось чаще (70% vs 50% соответственно). У 40% обследованных 
пациентов с лабораторно подтвержденной ВЭБ-инфекцией отмечалась тромбоцитопения, 
которая не была выявлена ни в одном случае во второй группе пациентов. Повышение СОЭ 
и моноцитоз преобладали у пациентов  с лабораторно неподтвержденной ВЭБ-инфекцией 
(90% vs 80% и 30% vs 20% соответственно). Увеличение активности аминотрансфераз 
печени чаще наблюдалось в группе пациентов с подтверждённой лабораторно ВЭБ-
инфекцией (АЛТ 40% vs 30%, АСТ 40% vs 10%).  

Заключение. Дифференциальная диагностика мононуклеозоподобного синдрома 
затруднительна в виду схожести клиническо-лабораторных данных. Необходимо 
расширение перечня лабораторных исследований для установления этиологического 
диагноза, назначения соответствующей терапии и последующего диспансерного 
наблюдения. 
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Аннотация. Целью работы явился анализ заболеваемости различными формами 

вирусного гепатита С в Витебской области в период 2009-2018 гг. Как показал анализ, в 
2009-2010 гг. на долю носительства antiHCV приходилось 76,7-84,4% пациентов, имеющих 
маркеры ВГС, на долю хронического гепатита С – только 14-22%.  В 2010-2014 гг. в 
нескольких регионах области сотрудниками кафедры инфекционных болезней УО 
«Витебский государственный медицинский университет» совместно с инфекционной и 
санитарно-эпидемиологической службами Витебской области проведен ряд выездных 
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научно-практических конференций, посвященных диагностике, лечению и диспансеризации 
пациентов с ВГС. Данные мероприятия позволили существенно улучшить ситуацию по 
выявлению и диспансерному наблюдению за пациентами с хроническим гепатитом. В 2015-
2018 гг. структура заболеваемости коренным образом изменилась, при этом удельный вес 
хронического гепатита С вырос до 75,9%, в то время как доля носительства составила лишь 
22,2%. 

Ключевые слова. Хронический вирусный гепатит С, носительство antiHCV, 
заболеваемость. 

Введение. Около 3% населения в мире инфицированы вирусом гепатита С (ВГС), 
наиболее высокий уровень распространения заболевания характерен для Центральной и 
Восточной Азии, Северной Африки и Среднего Востока [1]. Ежегодно от связанных с 
гепатитом С болезней печени умирает более 390 000 человек [2]. В развитых странах 
инфицирование ВГС основной популяции, как правило, не превышает 3%: 0,6% в Германии, 
1,1% во Франции, 1,3% в США, 1,5-3% в Японии [3]. Однако, для некоторых стран или 
отдельных регионов характерна более высокая частота инфицирования основной популяции, 
которая может превышать 10%. Так, в Египте этот показатель достигает 15-20% [4]. В 2018 
году в Республике Беларусь было выявлено 3205 новых случаев хронического вирусного 
гепатита С (ХВГС), из них 283 – в Витебской области.  

Учитывая высокую стоимость курса лечения пациента с хроническим гепатитом С, 
данная проблема выходит за рамки медицины и становится медико-социальной, требующей 
как внедрения новых схем лечения, так и, в первую очередь, новых подходов, направленных 
на профилактику распространения вирусного гепатита С [5]. 

Цель исследования. Целью работы явился анализ заболеваемости различными 
формами вирусного гепатита С в Витебской области в период 2009-2018 гг. 

Материалы и методы. Ретроспективный эпидемиологический анализ заболеваемости 
различными формами вирусного гепатита С в период с 2009 года по 2018 год проводили 
согласно данным «Отчетов об отдельных инфекционных, паразитарных заболеваниях и 
носителях» (форма №1), утвержденных постановлением Министерства статистики и анализа 
Республики Беларусь №38 от 12.06.2001 г.  

Результаты исследования. Структура заболеваемости различными формами 
вирусного гепатита С В Витебской области в 2009-2018 г. претерпела существенные 
изменения. В 2009-2010 гг. на долю носительства antiHCV приходилось 76,7-84,4% 
пациентов, имеющих маркеры ВГС, на долю хронического гепатита С – только 14-22%. В 
2010-2014 гг. в нескольких регионах области сотрудниками кафедры инфекционных 
болезней УО «Витебский государственный медицинский университет» совместно с 
инфекционной и санитарно-эпидемиологической службами Витебской области проведен ряд 
выездных научно-практических конференций, посвященных диагностике, лечению и 
диспансеризации пациентов с ВГС. Как показал анализ, данные мероприятия позволили 
существенно улучшить ситуацию по выявлению и диспансерному наблюдению за 
пациентами с хроническим гепатитом. В 2015-2018 гг. структура заболеваемости коренным 
образом изменилась, при этом удельный вес хронического гепатита С вырос до 75,9%, в то 
время как доля носительства составила лишь 22,2%. Наиболее существенные изменения 
коснулись Браславского, Глубокского, Городокского, Докшицкого, Лепельского, 
Поставского районов, городов Орши и Полоцка. Если до 2012 года в г. Орша доля 
носительства antiHCV превышала 97-99%, то в 2017-2018 гг. удельный вес данной формы 
снизился 12,2-14%, доля хронического гепатита выросла до 80,6-86%. Тем не менее остается 
ряд районов Витебской области, где по-прежнему преобладает носительство антител к ВГС и 
остаются пациенты с неустановленным хроническим гепатитом.  

Заключение. Анализ показал, что, несмотря на тенденцию к снижению числа 
пациентов (от 598 пациентов в 2009 году до 373 – в 2018 году), имеющих маркеры ВГС, их 
количество остается высоким, что требует контроля и совершенствования системы 
диспансеризации и организации отбора пациентов для противовирусной терапии. Внедрение 
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с 2017 года в Республике Беларусь новых схем терапии с применением препаратов прямого 
противовирусного действия позволяет сократить число пациентов с циррозом печени 
вирусного генеза. 
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Аннотация. При характеристике здоровья населения важное значение имеет 

количественная оценка заболеваемости. Современная экологическая обстановка, различного 
рода неблагоприятные социальные факторы приводят к ухудшению общего состояния 
здоровья населения, что в первую очередь выражается в увеличении заболеваемости по 
отдельным классам болезней.  Проанализированы показатели заболеваемости взрослого 
населения, проживающего в г.Корма и Кормянском районе Гомельской области, за период с 
2006 по 2017гг. Определены наиболее часто регистрируемые формы патологии, дана 
количественная оценка заболеваемости населения болезнями органов дыхания, сердечно-
сосудистой, костно-мышечной системы, психическими расстройствами и травматизмом.  

Ключевые слова: Распространенность, частота, заболеваемость, многолетняя 
динамика, тенденция, структура. 

Введение: Заболеваемость имеет важное значение при оценке здоровья населения, 
которое зависит от множества факторов: сдвигов в демографических процессах, 
профессионально-производственных условий, достижений медицинской науки и 
здравоохранения, неблагоприятных факторов окружающей среды и образа жизни. 
Комплексное влияние факторов риска приводит к ухудшению состояния здоровья населения, 
что выражается в изменении показателей заболеваемости по отдельным классам болезней 
[2]. 

Город Корма и часть населенных пунктов Кормянского района Гомельской области 
относятся к территориям с различной плотностью загрязнения радионуклидами. Последствия 
экологического неблагополучия региона характеризует динамика основных показателей 
заболеваемости населения. Изучение динамики заболеваемости позволяет выявить 
изменения в состоянии здоровья населения и оценить качество и эффективность проводимых 
лечебно-профилактических мероприятий.  

Цель исследования: Провести количественный анализ заболеваемости населения, 
проживающего в г. Корма и Кормянском районе Гомельской области, в период с 2006 по 
2017гг. В задачи исследования входило изучить динамику и структуру общей и первичной 
заболеваемости населения, изучить динамику и провести количественный анализ 
заболеваемости населения по основным классам болезней. 

Материалы и методы: Материалом для исследования послужили отчетные данные 
УЗ «Центральная районная больница» г. Корма и Кормянского района о числе случаев 
заболеваний, зарегистрированных у населения в возрасте 18 лет и старше за период 2006 – 
2017гг.  

Были рассчитаны относительные интенсивные и экстенсивные коэффициенты общей 
и первичной заболеваемости, проведен анализ динамических рядов методом выравнивания 
ряда по параболе первого порядка, расчет показателя тенденции (А1), среднегодового 
показателя (А0), коэффициента детерминированности (R2), сравнительный анализ 
показателей в двух совокупностях на достоверность различий [1]. 
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Результаты исследования: В 2006 – 2017гг. в динамике показателей общей 
заболеваемости взрослого населения г. Корма и Кормянского района Гомельской области 
отмечен устойчивый рост общей заболеваемости с 2006 по 2015гг. (R2= 0,91) Показатель в 
2015г. по отношению к уровню заболеваемости в 2006г. увеличился на 23,2%, ежегодный 
показатель тенденции (A1) составил 245,8%оо. В 2016 – 2017г. показатели заболеваемости 
снизились по отношению к уровню заболеваемости в 2015г. на 27,6%. Среднегодовой 
показатель общей заболеваемости (A0) за весь период наблюдения составил 11616,5 случаев 
заболеваний на 10 тыс. взрослого населения. В динамике первичной заболеваемости 
выявлена умеренно выраженная направленность тенденции к снижению (R2=0,5). Показатель 
тенденции A1 имеет отрицательное значение и равен -104,23‰о. Среднегодовой показатель 
первичной заболеваемости (A0) составил 3907,0 случаев заболеваний на 10 тыс. взрослого 
населения. К 2017г. заболеваемость снизилась на 29% по отношению к уровню 2006г. 
Отношение первичной и обшей заболеваемости в 2006г. составило 1:2,7, в 2017 году – 1:3,4, 
что указывает на накопление хронических форм заболеваний.   

В структуре общей заболеваемости в 2006г. первые ранговые места занимали болезни 
сердечно-сосудистой системы (25%), болезни органов дыхания (13,2%), костно-мышечной 
системы (9,6%), болезни мочеполовой системы (7,4%), психические расстройства и внешние 
причины составили 6,7% и 6,8% соответственно. В 2017 году структурное распределение 
наиболее значимых форм патологии практически не изменилось, однако отмечалось 
увеличение удельного веса болезней системы кровообращения до 28% и психических 
расстройств до 8,4%. Удельный вес болезней мочеполовой системы и внешних воздействий 
снизился до 4,8%.  

В структуре первичной заболеваемости формы патологии по системам 
распределились в следующем порядке: болезни органов дыхания в среднем за период 
наблюдения составили 28%, травмы – 18%, болезни костно-мышечной системы – 12%, 
сердечно-сосудистые заболевания – 8%, мочеполовой системы – 7% психические 
расстройства – 5,3%, болезни органов пищеварения – 4,9%. 

Проведенный анализ уровней и динамики заболеваемости по формам патологии, 
занимающим первые ранговые места в структуре, позволил определить устойчивую 
тенденцию к увеличению показателей  общей заболеваемости сердечно-сосудистой 
патологией и психическими расстройствами в 2006 – 2015гг.  Коэффициент 
детерминированности R2 равен 0,79 и 0,86 соответственно. Среднегодовой показатель (А0) 
для болезней системы кровообращения составил 3232,9%оо, распространенность 
психических расстройств в этот период находилась на уровне 1132,2%оо. Общая 
заболеваемость по этим классам болезней к 2015г. увеличилась в 1,4 и 2,2 раза 
соответственно. В 2016 – 2017гг. заболеваемость болезнями системы кровообращения 
снизилась по отношению к 2015 г. на 26,3%, психическими расстройствами в 1,9 раза. 

В динамике первичной заболеваемости болезнями сердечно-сосудистой системы в 
2006 – 2017гг. выявлена слабо выраженная тенденция к снижению (R2=0,48). Показатель 
тенденции A1= -14,263‰о. Среднегодовой уровень заболеваемости (A0) составил 296,5 
впервые выявленных случаев заболеваний на 10 тыс. населения старше 18 лет. В целом 
первичная заболеваемость болезнями системы кровообращения снизилась в 2017г. по 
отношению к начальному году исследования на 36%. В динамике первичной заболеваемости 
психическими расстройствами определить направленность тенденции не представилось 
возможным. Среднегодовой показатель заболеваемости (A0) составил 274,1‰о. В целом 
заболеваемость снизилась с 82,2‰о в 2006 г. до 60,5‰о в 2017г. или на 26,4%. 

В динамике общей и первичной заболеваемости взрослого населения г. Корма и 
Кормянского района болезнями органов дыхания в период с 2006 по 2017 годы наблюдалась 
выраженная тенденция к снижению (R2=0,61). Общая заболеваемость снизилась на 42% (с 
1398,0‰о в 2006 г. до 815,1‰о в 2017г.), первичная на 47% (с 1110,2‰о в 2006г. до 593,4‰о 
в 2017г.)   
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В динамике травматизма в период с 2006 по 2017 гг. наблюдалась выраженная 
тенденция к снижению (R2=0,73). Показатель тенденции A1 составил -28,659‰о. 
Среднегодовой уровень A0=1143,9‰о. Заболеваемость от внешних воздействий снизилась с 
716,8‰о в 2006 г. до 450,3‰о в 2017г. или на 37,2%. 

В период с 2006 по 2017 гг. не выявлена направленность тенденции в динамике общей 
заболеваемости населения болезнями костно-мышечной системы. В целом заболеваемость 
снизилась с 1014,0‰о в 2006 г. до 860,5‰о в 2017г. или на 15%. В динамике первичной 
заболеваемости по данному классу болезней наблюдалась неустойчивое снижение 
показателей (R2=0,36) на 24% (с 467,0‰о в 2006 г. до 356,1‰о в 2017г.). 

Заключение: На основании проведенного анализа были сделаны выводы: 
В период наблюдения был отмечен статистически значимый рост общей 

заболеваемости взрослого населения г. Корма и Кормянского района Гомельской области 
(t2015/2006 = 37,2) с 2006г. по 2015г. В 2016-2017гг. показатели заболеваемости снизились по 
отношению к уровню 2015г. на 27,6%. Показатели первичной заболеваемости имели 
тенденцию к снижению и уменьшились на 29%. Соотношение первичной и общей 
заболеваемости свидетельствует о накоплении хронических форм заболеваний. 

 В структуре заболеваемости наиболее значимыми формами патологии были болезни 
системы кровообращения, органов дыхания, костно-мышечной системы, психические 
расстройства и травматизм.  

Статистически значимый рост до 2015г. выявлен в динамике заболеваемости 
населения болезнями системы кровообращения и психическими расстройствами (t2015/2006 
составил 15,5 и 19,6 соответственно). В 2016-2017гг. отмечено снижение заболеваемости по 
этим классам болезней. 

Тенденция к снижению выявлена в динамике заболеваемости населения болезнями 
органов дыхания, от воздействия внешних причин и первичной заболеваемости по классу 
«Болезни костно-мышечной системы»  

Исследование структуры, динамики и территориальных особенностей заболеваемости 
населения являются основой для разработки и проведения эффективных мер по укреплению 
здоровья. 
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Аннотация. Путем статистической обработки данных, логическими и 

аналитическими методами выявлена распространенность лиц с психотипом Д среди 
студентов 6 курса медицинского университета и определен их уровень тревожности. У 39,1% 
опрошенных преобладает психотип Д, с преобладанием высокого уровня ситуативной либо 
личностной тревожности, либо одновременно наличие обеих показателей. Психотип Д и 
высокий уровень тревожности присущ, как мужскому полу, так и женскому и составляет по 
38,7 и 39,3% в каждой группе соответственно. Повышенная негативная возбудимость и 
социальная ингибированность положительно коррелирует с высоким уровнем тревожности 
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по опроснику Спилберга–Ханина, что дает основание предполагать повышенный риск 
возникновения различных заболеваний в будущем. Результаты анализа имеют практическую 
значимость и могут быть применены в целях профилактики и ранней диагностики 
социально-значимых заболеваний, в том числе сердечно-сосудистой патологии. 

Ключевые слова: психотип Д, DS14, The type-D scale, тревожность, сердечно-
сосудистые заболевания. 

Введение. Обучение в медицинском университете, а также работа в системе 
здравоохранения сопряжены с высокими интеллектуальными, эмоциональными нагрузками 
и стрессом, что обуславливает возникновение внутренней психологической напряженности и 
предполагает к росту психосоматической патологии, депрессивных состояний и 
тревожности. На психологическом уровне тревожность ощущается как напряжение, 
озабоченность, беспокойство, нервозность и переживается в виде чувств неопределенности, 
беспомощности, бессилия, незащищенности, одиночества, грозящей неудачи, невозможности 
принять решение. На физиологическом уровне реакции тревожности проявляются в 
усилении сердцебиения, учащении дыхания, увеличении минутного объема циркуляции 
крови, повышении артериального давления возрастании общей возбудимости, автономной 
нервной системы, снижении порогов чувствительности, когда ранее нейтральные стимулы 
приобретают отрицательную эмоциональную окраску. Как эмоциональная реакция на стресс 
тревожность существенным образом влияет на поведение, оказывая либо активизирующее, 
либо дезорганизующее воздействие, что играет существенную роль в профессии будущего 
врача, в особенности хирургического профиля, а также способствует возникновению 
соматической патологии [2].  

В настоящее время доказана обусловленность развития риска соматического 
заболевания от черт личности. Что касается сердечно-сосудистой патологии, то в 
клиническую практику активно вводится понятие проблемных черт характера личности 
типа Д («Дистрессорный»). Данный тип состоит из 2 компонентов: негативная возбудимость 
и социальное подавление. Негативная возбудимость обозначает тенденцию испытывать 
повышенные отрицательные дистрессорные эмоции (беспокойство, несчастье, гнев, плохое 
настроение, тревожность) в различных ситуациях, в то время как социальное подавление 
проявляется в запрете выражения этих отрицательных эмоций при общении [4]. 

Именно заключенное в концепции типа Д совместное воздействие тенденции 
переживать негативные эмоции и подавлять самовыражение этих эмоций скорее имеет 
неблагоприятное влияние на здоровье, 
чем отрицательные эмоции сами по себе. Среди механизмов, влияющих на возникновение 
можно разделить на 2 группы: психофизиологические и поведенческие. Среди первых можно 
отметить повышенную реактивность сердечно-сосудистой системы, гемостатические 
изменения, активацию гипофизарно-гипоталамо-надпочечниковой оси, что ведет к 
избыточному освобождению стрессорных гормонов и повреждению эндотелия и в конечном 
итоге — к развитию воспалительных реакций. Среди поведенческих механизмов 
неблагоприятного влияния типа личности Д можно выделить нездоровый образ жизни, что 
усугубляется недостатком сна, частыми стрессами, связанными с процессом обучения, а 
также неправильным, несбалансированным питанием [4,5]. 

Цель исследования – определить наличие распространенности типа личности Д 
среди студентов 6 курса медицинского университета и выявить их уровень тревожности по 
сравнению со студентами с другими типами личности. 

Материалы и методы: в исследовании принимало участие 138 студентов 6 курса 
Витебского государственного медицинского университета.  

Тип личности Д определяли при помощи русскоязычной версии стандартизированной 
и валидизированной 14-пунктовой шкалы DS14 (Type D Scale), разработанной в Бельгии и 
успешно апробированной в Западной, Восточной Европе, а также в Китае и Корее. Опросник 
DS14 состоит из двух субшкал: негативная возбудимость (negative affectivity — NA) и 
социальное ингибирование (social inhibition — SI), содержащих по семь вопросов для каждой 
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из субшкал. Для оценки согласия с каждым вопросом использовалась 5-пунктовая шкала 
Лайкерта от 0 - «неверно» до 4 – «верно» баллов. Таким образом, для субшкал NA и SI 
можно набрать от 0 до 28 баллов. Если испытуемый набирал 10 баллов и более по каждой из 
субшкал, у него диагностировали тип личности Д.  

Для выяснения уровня тревожности испытуемые заполнили опросник Спилбергера-
Ханина [3]. Испытуемым предлагалось ответить на вопросы 2 шкал (реактивной (РТ) и 
личностной тревожности (ЛТ)) согласно инструкциям. На каждый вопрос возможны четыре 
варианта ответа по степени интенсивности от 0 до 4.  

Показатели РТ и ЛТ подсчитывались по формулам: , где Σ1— сумма 
зачеркнутых цифр на бланке по пунктам шкалы 3, 4, 6, 7, 9, 12, 13, 14, 17, 18;Σ2- сумма 
остальных зачеркнутых цифр (пунктам 1, 2, 5, 8, 10, 15, 16, 19, 20). где Σ1— 
сумма зачеркнутых цифр на бланке по пунктам шкалы 22, 23, 24, 25, 28, 29, 31, 32, 34, 35, 37, 
38, 40; Σ2- сумма остальных зачеркнутых цифр по пунктам 21, 26, 27, 30, 33, 36, 39. Оценка 
данных производилась для каждой из шкал: от 20 до 34 баллов - низкий уровень 
тревожности, от 35 до 44 баллов - средний уровень тревожности и выше 46 баллов - высокий 
уровень тревожности. 

Результаты исследования. Заболевания сердечно-сосудистой системы являются 
основной причиной временной и стойкой утраты трудоспособности, инвалидности и 
преждевременной смертности населения во всем мире [1]. В настоящее время активно 
изучается вклад модифицируемых факторов риска в структуре смертности кардиологической 
патологии. Исключение влияния данного параметра напрямую зависит от желания 
индивидуума скорректировать свой образ жизни и повысить эмоциональную стабильность 
[1]. Так, люди с высоким уровнем тревожности и особыми личностными характеристиками 
присущими для дистрессорного типа личности (психотип Д) зная высокую подверженность 
стрессовым воздействиям смогут минимизировать его влияние и предотвратить развитие 
сердечно-сосудистой патологии.  

Нами проведено исследование среди студентов 6 курса Витебского государственного 
медицинского университета в котором принимало участие 138 студентов из 5 субординатур 
по профилям: хирургия, врач общей практики (ВОП), оториноларингология (ЛОР), 
педиатрия, терапия. Все они заполнили опросник DS14 9 (The type-D scale), содержащий 7 
вопросов по негативной аффективности и 7 вопросов по социальной ингибированности, 
также им было предложено ответить на 40 вопросов из опросника Спилбергера-Ханина для 
определения уровня ситуативной и личностной тревожности. 

Анализ ответов опрошенных показывает, что среди всех студентов тип личности Д 
выявлен у 39,1%. Кроме того, им присущ высокий уровень личностной и/или ситуативной 
тревожности. Дистрессорным типом личности обладает 39,3% студенток женского пола и 
38,7% представителей мужского пола. 

Из числа опрошенных студентов, обучающихся в субординатуре по профилю 
«хирургия» психотип Д выявлен у 37,1% из числа лиц-представителей этой специальности. 
Кроме того, из представителей будущих хирургов 26,9% мужчин и 66,7% девушек обладают 
дистрессорным психотипом. В субординатуре по специальности «врач общей практики» 
данный психотип выявлен у 52,6% студентов (из всех девушек субординаторов ВОП с 
психотипом Д выявлено – 46% и 66,7% мужчин соответственно).  

Среди будущих оториноларингологов преобладание типа Д установлено у 27,8%, 
среди которых преобладают лица женского пола - 29,4%. Педиатры-субординаторы с 
дистрессорным типом составили 29,7%; студенты, обучающиеся по профилю «терапия» - 
55%. Количество студентов с исследуемым типом личности с учетом профиля 
субординатуры можно проранжировать в следующей последовательности: терапевтическая, 
ВОП, хирургическая, педиатрическая, оториноларингология. 
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Выводы. 
1. Выявлено, что «дистрессорный» тип личности имеют 39.1% студентов 6 курса 

медицинского университета. Все они обладают высоким уровнем тревожности, что уже само 
по себе является риском возникновения сердечно-сосудистых заболеваний. 

2. Тип личности Д практически одинаково распространен, как среди женского пола, 
так и среди мужского. 

3. Установлено, что среди мужчин наименьшее распространение тип личности Д 
получил в субординатуре хирургического профиля. По результатам опросника Спилбергера-
Ханина у данной когорты преобладает средний уровень тревожности, что свидетельствует о 
наличии определенного уровня стрессоустойчивости, которая так необходима в 
профессиональной деятельности врача-хирурга. 

4. В связи с широким распространением «дистрессорного» типа личности, 
являющимся модифицируемым фактором риска развития сердечно-сосудистой патологии, 
будущим врачам следует повышать стрессоустойчивость и контролировать свое 
психоэмоциональное состояние, чередовать режим труда и отдыха, питаться 
сбалансированно, чтобы эффективно выполнять свои профессиональные обязанности без 
риска для собственного здоровья. 
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Аннотация. Проведен региональный анализ первичной заболеваемости 

злокачественными новообразованиями гортани всего населения, а также городского и 
сельского населения Витебской области за 2013-2017 года. Применены социально-
гигиенический, статистический, аналитический, сравнительный и логический методы 
исследования. Изучены и проанализированы 373 вновь выявленных за 5 лет случая 
заболевания раком гортани. Установлено, что с 2013 по 2017 год абсолютный прирост 
показателя первичной заболеваемости раком гортани среди всего населения составил 0,78 
0/0000 (городское население – 0,19 0/0000; сельское население – 2,93 0/0000), темп прироста – 
13,08 %, 3,54 % и 39,10 %, соответственно. Первичная заболеваемость раком гортани 
сельского населения в 1,4 – 2,2 раза выше первичной заболеваемости городского населения. 
Вновь выявленные случаи заболевания в 2,2 – 1,9 раза чаще встречаются у городского 
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населения. Среди всех вновь выявленных за 5 лет случаев злокачественных новообразований 
гортани с установленной стадией III, IV стадии составляют 49,3 %. 

Ключевые слова – первичная заболеваемость, структура заболеваемости, рак 
гортани, стадия заболевания, городское и сельское население. 

Введение. По данным Всемирной организации здравоохранения в настоящее время во 
многих странах мира в структуре смертности населения по причинам злокачественные 
новообразования занимают после сердечно-сосудистых заболеваний второе место среди всех 
причин смерти [1]. Медицинское сообщество всерьез обеспокоено тем, что заболеваемость 
раком во всем мире неуклонно растет. 

Одним из наиболее частых онкологических заболеваний головы и шеи является рак 
гортани. По данным Международного агентства по изучению рака (МАИР), ежегодно в мире 
регистрируется около 151000 новых случаев рака гортани и более 70000 человек умирает по 
причине данного заболевания [1]. В Республике Беларусь рак гортани составляет 3,6 % всех 
новообразований и занимает лидирующее место среди опухолей головы и шеи [3]. 

Актуальность исследования эпидемиологии рака гортани достаточно высока в связи с 
постоянным ростом показателей заболеваемости, бессимптомным или слабовыраженным 
течением заболевания (показатели ранней активной диагностики рака составили 49,3 % в 
2015 г.), высокими показателями летальности в течение первого года с момента 
установления диагноза (21,2 % в 2015 г.) [2], значительным удельным весом запущенных 
случаев при первичной диагностике рака (по данным Республиканского научно-
практического центра онкологии и медицинской радиологии им. Александрова I и II стадии 
рака гортани в 2015 г. были выявлены только у 30 % пациентов, у 70 % пациентов – III - IV 
стадии). 

Цель исследования: региональный анализ уровня и частоты распространения 
впервые выявленных случаев заболеваний злокачественными новообразованиями гортани 
населения Витебской области в 2013-2017 годах по данным учреждения здравоохранения 
«Витебский областной клинический онкологический диспансер». 

Материалы и методы исследования. Применены социально-гигиенический 
(направленного отбора и основного массива), статистический, аналитический, 
сравнительный и логический методы исследования. Математико-статистическая обработка 
результатов исследования произведена посредством электронных таблиц Microsoft Excel. 

Изучены и проанализированы 373 вновь выявленных в 2013-2017 годах случая 
заболевания населения Витебской области раком гортани. На основании полученных данных 
произведен расчет показателей первичной заболеваемости раком гортани всего населения 
региона, а также дифференцированно городского и сельского населения, исследована 
динамика показателей первичной заболеваемости за 5 лет. Проведен также анализ 
распределения вновь выявленных случаев заболевания по стадиям. 

Результаты исследования. Показатели первичной заболеваемости злокачественными 
новообразованиями гортани населения Витебской области составили в 2013 г. –5,97 0/0000, в 
2014 – 6,08 0/0000, в 2015 – 6,52 0/0000, в 2016 – 5,88 0/0000, в 2017 – 6,76 0/0000 (диаграмма 1). 
Динамика показателя первичной заболеваемости раком гортани среди всего населения имеет 
устойчивую тенденцию к росту вплоть до 2015 года, затем наблюдается незначительное 
снижение в 2016 г. и вновь рост показателя в 2017 году. 

В целом за 5 лет абсолютный прирост показателя первичной заболеваемости раком 
гортани составил 0,78 случая на 100000 населения, темп прироста – 13,08 %, темп роста – 
113,08 % и значение 1 % прироста – 0,06 случая на 100000 населения. 
Диаграмма 1. Первичная заболеваемость злокачественными новообразованиями гортани 
городского, сельского и всего населения Витебской области в 2013-2017 гг. (случаев на 
100000 соответствующего населения) 
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Уровни и динамика первичной заболеваемости раком гортани городского и сельского 

населения региона имеют существенные отличия. Первичная заболеваемость раком гортани 
городского населения имеет волнообразное течение (диаграмма 1). В 2017 году отмечается 
максимальное значение первичной заболеваемости городского населения и составляет 5,68 
0/0000. При этом необходимо отметить, что в целом за 5-летний период абсолютный прирост 
первичной заболеваемости раком гортани среди городского населения составил 0,19 случая 
на 100000 городского населения, темп прироста – 3,54 %., темп роста – 103,54 % и значение 
1 % прироста – 0,05 случая на 100000 городского населения. 

Расчет уровня и частоты распространения вновь выявленных случаев заболеваний 
злокачественными новообразованиями гортани среди сельского населения Витебской 
области в 2013-2017 годах показал, что первичная заболеваемость сельского населения в 1,4 
– 2,2 раза выше первичной заболеваемости городского населения. 

Динамика первичной заболеваемости сельского населения раком гортани 
соответствует динамике первичной заболеваемости всего населения области: рост с 7,48 
случая на 100000 сельского населения в 2013 г. до 11,07 0/0000 в 2015 году, затем установлено 
некоторое снижение до 9,11 0/0000 в 2016 г. и вновь рост показателя до 10,41 случая на 100000 
сельского населения в 2017 году. В целом за 5 лет абсолютный прирост показателя 
первичной заболеваемости злокачественными новообразованиями гортани сельского 
населения региона составил 2,93 случая на 100000 сельского населения, темп прироста – 
39,10 %, темп роста – 139,10 % и значение 1 % прироста – 0,07 случая на 100000 сельского 
населения. 

Структура вновь выявленных случаев рака гортани по контингентам населения в 2013 
и 2017 гг. представлена на диаграммах 2 и 3. Данные свидетельствуют о преобладании в 2,2 
– 1,9 раза среди впервые заболевших городского населения. 

 

  
Диаграмма 2. Структура вновь выявленных 
случаев злокачественных новообразований 

гортани по контингентам населения в 2013 г. 

Диаграмма 3. Структура вновь выявленных 
случаев злокачественных новообразований 

гортани по контингентам населения в 2017 г. 
 



574 
 

Распределение вновь выявленных случаев злокачественных новообразований гортани 
по стадиям заболевания представлено в таблице. 

 
Таблица 1. Распределение вновь выявленных случаев злокачественных 

новообразований гортани по стадиям заболевания у населения Витебской области 

 
Установлено что злокачественные новообразования гортани чаще всего впервые 

выявляются в III стадии (41,6 % за 2013-2017 гг.). Среди всех вновь выявленных за 5 лет 
случаев рака гортани с установленной стадией III, IV стадии составляют 49,3 %. 

Выводы. 1. Показатели первичной заболеваемости раком гортани среди всего 
населения, городского и сельского населения Витебской области за 2013-2017 гг. имеют 
тенденцию к росту (темп прироста составил – 13,08 %, 3,54 % и 39,10 %, соответственно). 

2. Показатель первичной заболеваемости раком гортани сельского населения в 1,4 – 
2,2 раза выше, чем городского населения, несмотря на преобладание в структуре вновь 
выявленных случав заболевания по контингентам населения в 2,2 – 1,9 раза пациентов, 
проживающих в городах. 

3. Среди всех вновь выявленных случаев злокачественных новообразований гортани с 
установленной стадией значительный удельный вес составляют запущенные случаи (49,3 % 
приходится на III и IV стадии) в связи с поздней обращаемостью за медицинской помощью. 
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Аннотация. Проведен региональный анализ гендерных тенденций первичной 

заболеваемости злокачественными новообразованиями гортани населения Витебской 
области в 2013-2017 годах. Применены социально-гигиенический, статистический, 
аналитический, сравнительный методы исследования. Изучены и проанализированы 373 
вновь выявленных случая заболевания раком гортани. В структуре впервые выявленных 
случаев рака гортани по полу среди всего, городского и сельского населения области в 2013-
2017 гг. установлено значительное преобладание впервые заболевших мужчин. Наиболее 
высокие показатели первичной заболеваемость злокачественными новообразоаниями 
гортани установлены у мужчин, проживающих в сельской местности (в 1,4 – 2,2 раза выше, 
чем у проживающих в городах; в 1,2 – 1,7 раза выше, чем среди всего мужского населения 
региона). Данные показатели в среднем в 31,9 раза выше, чем у женского населения данной 
админитративной территории. 

Ключевые слова: рак гортани, первичная заболеваемость, гендерные тенденции, 
структура заболеваемости по гендерному признаку, контингенты населения. 

Введение. Злокачественные новообразования гортани занимают существенное место 
среди злокачественных опухолей верхних дыхательных путей. Они составляют от 2 до 5 % 
всех злокачественных заболеваний, которые ежегодно диагностируются во всем мире [2]. 
Актуальной является данная проблема и для населения Республики Беларусь. Так в 2015 
году на территории республики было впервые установлено 1500 случаев новообразований 
головы и шеи, рак гортани – в 670 случаях [1]. 

Болеют злокачественными новообразованиями гортани преимущественно мужчины 
(94 %), в возрасте 40-60 лет(86%) [3]. Женщины болеют раком гортани реже: на 10 мужчин 
приходится приблизительно одна женщина. Среди пациентов-мужчин 95 % – это длительно, 
много и часто курящие пациенты [1, 2]. Около 50 % из них злоупотребляет алкоголем [1, 2]. 

Рак гортани является одним из социально значимых заболеваний в связи с потерей 
или нарушением голосовой функции, от которой зависит трудоспособный потенциал 
пациента и его качество жизни. Необходимо также отметить, что на фоне выявления 
заболевания на поздних стадиях (III – IV) проводимое лечение в 57 % приводит к 
формированию признаков инвалидности [4]. 

Цель исследования: региональный анализ гендерных тенденций первичной 
заболеваемости злокачественными новообразованиями гортани населения Витебской 
области в 2013-2017 годах по данным учреждения здравоохранения «Витебский областной 
клинический онкологический диспансер». 

Материалы и методы исследования. Применены социально-гигиенический, 
статистический, аналитический, сравнительный и логический методы исследования. 
Математико-статистическая обработка результатов исследования произведена посредством 
электронных таблиц Microsoft Excel. 

Изучены и проанализированы 373 впервые установленных случая заболевания раком 
гортани населения Витебской области в 2013-2017 годах. На основании полученных данных 
произведен расчет показателей первичной заболеваемости раком гортани мужского и 
женского населения региона, исследованы гендерные особенности показателей первичной 
заболеваемости злокачественными новообразованиями гортани за 5 лет. 

Результаты исследования. Структура вновь выявленных случаев рака гортани у 
мужчин и женщин Витебской области в 2013 и 2017 гг. представлена на диаграммах 1 и 2, 
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что свидетельствует о значительном преобладании (в 19 – 32 раза) впервые заболевших 
мужчин среди всего населения региона. 

 

  
Диаграмма 1. Структура вновь выявленных 
случаев злокачественных новообразований 

гортани по полу в 2013 г. 

Диаграмма 2. Структура вновь выявленных 
случаев злокачественных новообразований 

гортани по полу в 2017 г. 
 
Структура впервые выявленных случаев рака гортани по полу среди городского 

населения области в 2013 и 2017 гг. представлена на диаграммах 3 и 4. Как и среди всего 
населения региона, среди городских жителей установлено значительное преобладание 
впервые заболевших мужчин. 

 

  
Диаграмма 3. Структура вновь выявленных 
случаев злокачественных новообразований 

гортани по полу среди городского населения 
в 2013 г. 

Диаграмма 4. Структура вновь выявленных 
случаев злокачественных новообразований 

гортани по полу среди городского населения 
в 2017 г. 

 
Среди контингентов сельского населения как в 2013 г., так и в 2017 г. рак гортани 

впервые диагностировался только у мужчин. Увеличение случаев новообразований гортани 
среди всего населения у женщин происходит за счет жительниц городов. 

Показатели первичной заболеваемости мужчин и женщин злокачественными 
новообразованиями гортани среди всего населения, а также среди городского и сельского 
населения Витебской области за 2013-2017 гг. представлены на диаграммах 5, 6. 
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Диаграмма 5. Первичная заболеваемость 
раком гортани мужчин Витебской области 

в 2013-2017 гг. (случаев на 100000 
соответствующего населения) 

Диаграмма 6. Первичная заболеваемость 
раком гортани женщин Витебской области 

в 2013-2017 гг. (случаев на 100000 
соответствующего населения) 

 
В ходе проведения исследования установлено, что целом за 5 лет абсолютный 

прирост показателя первичной заболеваемости раком гортани среди мужчин Витебской 
области составил 1,29 случая на 100000 соответствующего населения (городское население – 
абсолютная убыль 0,04 0/0000, сельское население – абсолютный прирост 5,80 0/0000), темп 
прироста – 10,26 %, -0,38 %, 37,12 %, соответственно и значение 1 % прироста (убыли) – 
0,13, 0,12, 0,16 случая на 100000 населения. 

Показатель первичной заболеваемость злокачественными новообразоаниями гортани 
мужчин, проживающих в сельской местности, в 1,4 – 2,2 раза вышего, чем проживающих в 
городах, и в 1,2 – 1,7 раза выше, чем среди всего мужского населения региона. 

За анализируемый период абсолютный прирост показателя первичной заболеваемости 
раком гортани среди женщин Витебской области составил 0,32 случая на 100000 
соответствующего населения (городское население – 0,37 0/0000, сельское население – 
динамика не выявлена), темп прироста – 103,92 %, 84,57 %, 0 %, соответственно и значение 1 
% прироста – 0,003 и 0,004 случая на 100000 населения. 

Показатели первичной заболеваемости злокачественными новообразоаниями гортани 
у мужчин выше в среднем в 31,9 раза чем у женщин среди всего населения Витебской 
области, в 19,8 раза веше для проживающих в сельской местности и в 11,5 раза выше для 
пациентов, проживающих в городах. 

Выводы. 1. В структуре впервые заболевших злокачественными новообразоаниями 
гортани жителей Витебской области установлено значительное преобладание мужчин (в 19 – 
32 раза). 

2. Увеличение за 5-летний период случаев новообразований гортани среди всего 
населения у женщин происходит за счет жительниц городов. 

3. Наиболее высокие показатели первичной заболеваемость раком гортани 
установлены у мужчин, проживающих в сельской местности. Они в 1,4 – 2,2 раза выше, чем 
у мужчин, проживающих в городах и в 1,2 – 1,7 раза выше, чем среди всего мужского 
населения региона. 

4. Показатели первичной заболеваемости злокачественными новообразоаниями 
гортани у мужчин в среднем в 31,9 раза выше соответствующих показателей заболеваемости 
всего женского населения Витебской области, в 19,8 раза выше – для проживающих в 
сельской местности и в 11,5 раза выше – для пациентов, проживающих в городах. 

Список литературы: 
1. Океанов, А.Е. Статистика онкологических заболеваний в Республике Беларусь 
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Аннотация. В работе представлена характеристика особенностей болезней системы 
кровообращения и эпидемиологической ситуации по их распространению среди населения 
Республики Беларусь в 2007 – 2017 гг. Была проанализирована общая и первичная 
заболеваемость болезнями системы кровообращения (БСК) в РБ как детского, так и 
взрослого населения за 2007-2017 гг. Полученные данные свидетельствуют о том, что в 
динамике общей заболеваемости БСК взрослого населения РБ, отмечается устойчивая 
тенденция к росту заболеваемости БСК. Среди детского населения выявлена устойчивая 
тенденция к снижению общей заболеваемости БСК в Республике Беларусь.  

Ключевые слова: болезни системы кровообращения, общая и первичная 
заболеваемость. 

Введение. Болезни системы кровообращения являются основной причиной 
инвалидности и смертности среди населения.На данном этапе болезни системы 
кровообращения в Республике Беларусь являются угрозой в плане здоровья и 
жизнедеятельности нации.Одной из ведущих задач современного здравоохранения является 
установление и предупреждение основных причин заболеваемости и смертности. В первую 
очередь это относится к болезням системы кровообращения (БСК), которые в последние 
десятилетия прочно занимают одно из ведущих мест в структуре заболеваемости населения 
[1].  
Продолжающийся рост заболеваемости, поражение людей всё более молодого возраста 
делают сердечно-сосудистые заболевания важнейшей медико-социальной проблемой 
здравоохранения. 

БСК становятся не только важной медико-социальной проблемой в масштабах 
государства, но и событием, значительно влияющим на личность человека, изменяя его 
социальный статус в семье, обществе, вызывая ухудшение качества жизни. 

Актуальность проблемы заболеваемости болезнями  системы кровообращения также 
заключается в том, что по результатам медико-статистических исследований, 
представленных ВОЗ, в мире не наблюдается тенденции к снижению смертности от БСК [2]. 

Цель исследования. Целью данного исследования является количественный анализ 
показателей общей и первичной заболеваемости болезнями системы кровообращения 
населения Республики Беларусь.  

Материалы и методы. Объектом исследования была информация о числе случаев 
заболеваний населения РБ, которая представлена в демографических ежегодниках за 
изучаемый период. В работе были использованы следующие методы: расчет интенсивных 
коэффициентов; расчет экстенсивных коэффициентов; анализ динамических рядов методом 
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выравнивания по параболе первого порядка;расчет показателя детерминированности (R2) , 
который показывает, насколько хорошо уравнение, полученное с помощью регрессионного 
анализа, объясняет взаимосвязи между переменными.В зависимости от величины 
коэффициента детерминированности оценивается устойчивость ряда (от 0,7 до 1 - ряд с 
выраженной устойчивой тенденцией;от 0,4 до 0,69 -ряд с неустойчивой тенденцией;от 0 до 
0,39 - ряд с отсутствием тенденции или неясной тенденцией). А также был использован 
расчет коэффициента соотношения между значениями показателей общей и первичной 
заболеваемости. 

Результаты исследования. По результатам проведенного анализа заболеваемости 
населения Республики Беларусь от БСК за период с 2007 по 2017 гг. было выявлено, что  
болезни системы кровообращения занимают первые ранговые места в общей структуре 
заболеваемости. В 2007 году они находилисьна втором месте (19,9%) в структуре 
заболеваемости населения, а  в 2017 году занимали первое ранговое место (23,3%).   

В динамике первичной заболеваемости БСК взрослого населения Республики 
Беларусь отмечается стабилизация показателей. В динамике общей заболеваемости 
отмечается устойчивая (R2 = 0,854) тенденция  к росту заболеваемости БСК, что может 
свидетельствовать  о хронизации данного вида заболеваний. Были рассчитаны 
коэффициенты соотношения между общей и первичной заболеваемостью взрослого 
населения Республики. Значения коэффициентовсоставили  в 2007г. – 8,3; 2011 – 9,7; в 2016 
– 10,5. 

Анализ динамики общей заболеваемости БСК детского населения Республики 
Беларусь по параболе первого порядка выявил устойчивую (R2 = 0,783) тенденцию к 
снижению (А1 = -56,040/00000), а при анализе динамики первичной заболеваемости – 
неустойчивую тенденцию (R2 = 0,318 к росту(А1= -7,390/00000). 

Анализ динамических рядов смертности по причинезаболеваемости  БСК всего 
населения Республики Беларусь выявилнеустойчивую (R2 = 0,555) тенденцию к снижению 
(А1 = -7,360/00000). В возрасте старше трудоспособного в Республике Беларусь отмечается 
устойчивая (R2 = 0,882) тенденция к снижению (А1 = -66,20/00000) смертности по причине 
заболеваемости БСК. В 2007 году отмечено 3189,1 случая смертности на 100000 изучаемого 
контингента, в2017году- 2455,90/00000. 
Среднегодовой показатель смертности среди сельских жителей (1206,960/00000) на 46,9 % 
выше, чем среди городских (566,430/00000). 

Заключение. На протяжении всего изучаемого периода болезни системы 
кровообращения занимают лидирующее место в структуре заболеваемости населения РБ. 
Отмечается устойчивый рост хронизации изучаемой патологии, как среди взрослого, так и 
среди детского населения Республики. Поэтому проблемам ранней диагностики и 
последующего лечения БСК требуется уделять пристальное внимание. 

Список литературы: 
1. Грузева, Т.С. Болезни системы кровообращения как глобальная проблема 

общественного здравоохранения // Здоровье – основа человеческого потенциала: проблемы 
пути их решения / Т.С. Грузева. – 2013. – Т.8. – №1. – С. 294-296. 
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Аннотация. Изучена динамика общих показателей смертности трудоспособного 

населения, в том числе городского, сельского, мужчин и женшин за 2013-2017 гг., структура 
смертности населения по основным классам причин смерти. Установлено снижение 
показателей общей смертности всего трудоспособного населения, а также показателей 
смертности городского, сельского населения, мужчин и женщин. Показатели смертности 
мужчин выше, чем у женщин. В структуре смертности по основным классам причин смерти 
увеличилась доля новообразований и болезней системы кровообращения, что требует 
оптимизации мер по ранней диагностике онкозаболеваний и контроля над факторами риска 
возникновения болезней системы кровообращения. 

Ключевые слова: смертность, трудоспособное население, динамика, структура. 
Введение. Высокая смертность населения в трудоспособном возрасте оказывает 

негативное воздействие на демографическую ситуацию и является одним из главных 
вызовов современной системе здравоохранения Республики Беларусь. 

В связи с этим, постоянный мониторинг смертности трудоспособного населения, её 
особенностей, факторов её определяющих, является неотъемлемым условием улучшения 
качества медицинской помощи населению. 

Цель исследования. Изучить динамику и структуру смертности трудоспособного 
населения с 2013 г. по 2017 г. 

Материалы и методы. Посредством статистического и аналитического методов 
исследования осуществлён анализ отчётности Национального статистического комитета 
Республики Беларусь за 2013-2017 гг. [1,3]. 

Использованы методы статистической обработки данных и обзор литературных 
источников. 

Результаты исследования. Численность трудоспособного населения за 5 лет в 
государстве уменьшилась на 3,95 %. 

За анализируемый период коэффициент общей смертности трудоспособного 
населения снизился на 14,26%  с 452,3%ооо в 2013 году до 387,8%ооо в 2017 году (диаграмма 
1). 

 
Диаграмма 1. Динамика смертности трудоспособного населения 

 
 
Доля людей трудоспособного возраста среди всех умерших уменьшилась с 20,41% до 

17,77%. 
Средний многолетний (за 5 лет) показатель смертности трудоспособного населения в 

республике составил 414,7%ооо. Диапазон колебания показателя по регионам от 284,66 %ооо в 
городе Минске до 499,32%ооо в Минской области. 

За анализируемый период в Республике Беларусь умерло 115004 человек 
трудоспособного возраста. Из них 39299 человек (34,17%) умерли от болезней системы 
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кровообращения, 30746 человек – от внешних причин (26,73%), 23450 человек (20,39%) – от 
новообразований, 7388 человек (6,42%) – от болезней органов пищеварения, 3330 человек 
(2,90%) – от болезней органов дыхания, 3194 человека (2,78%) – от некоторых 
инфекционных и паразитарных болезней, 7597 человек (6,61%) – от прочих причин. 

В 2013 и в 2017 году в структуре умерших в трудоспособном возрасте по основным 
классам причин смерти первое место занимали болезни системы кровообращения, второе – 
внешние причины, третье – новообразования. В сравнении с 2013 годом в структуре 
умерших увеличились доля новообразований на 4,04%, болезней системы кровообращения 
на 2,24%, доля внешних причин уменьшилась на 3,78%. Также наблюдается незначительное 
снижение доли некоторых инфекционных и паразитарных болезней и болезней органов 
пищеварения (табл. 1). 

 
Таблица 1. Структура умерших в трудоспособном возрасте по основным классам 

причин смерти в 2013и 2017 гг., % 
Год Некоторые 

инфекционные и 
паразитарные 
болезни 

Новообра-
зования 

Болезни 
системы 

кровообра-
щения 

Болезни 
органов 
дыхания 

Болезни 
органов 

пищеварения 

Внешние 
причины 

2013 2,87 18,24 33,00 3,05 7,05 28,62 
2017 2,59 22,28 35,24 2,97 5,77 24,84 

 
Показатели смертности населения трудоспособного возраста в 2017 году в сравнении 

с 2013 годом снизились как среди городского населения, так и среди сельского (на 16,0% и 
8,18% соответственно). 

Снижение показателей смертности в трудоспособном возрасте наблюдается по всем 
основным классам причин смерти кроме, новообразований, которая увеличилась на 4,73%. 

Наиболее значительно снизилась смертность от болезней органов пищеварения (на 
29,78%), внешних причин (на 25,64%), некоторых инфекционных и паразитарных болезней 
(на 22,31%). В меньшей степени снизилась смертность от болезней органов дыхания (на 
16,67%), болезней системы кровообращения (на 8,38%) и всех прочих причин (на 11,99%) 
(табл.2). 

 
Таблица 2. Показатели смертности трудоспособного населения по основным классам 

причин смерти  в 2013 и 2017 гг., %ооо 
 2013 

год 
2017  
год 

Темп прироста, 
убыли (-) 

Умершие от всех причин 
из них от: 

452,3 387,8 -14,26 

– некоторых инфекционных и паразитарных 
болезней 

13,0 10,1 -22,31 

– новообразований 82,5 86,4 4,73 
– болезней системы кровообращения 149,2 136,7 -8,38 
– болезней органов дыхания 13,8 11,5 -16,67 
– болезней органов пищеварения 31,9 22,4 -29,78 
– внешних причин 129,5 96,3 -25,64 

 
81,85% умерших в трудоспособном возрасте за пятилетний период – мужчины. Среди 

причин их смерти на 1-м месте болезни системы кровообращения (36,20%), на 2-м – внешние 
причины смертности (28,00), на 3-м – новообразования (18,06%). 
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Среди причин смерти женщин трудоспособного населения на 1-м месте 
новообразования (30,89%), на 2-м – болезни системы кровообращения (25,03%), на 3-м – 
внешние причины смертности (21,05%). 

Анализируя данные, приведённые в табл. №3, следует обратить внимание на тот факт, 
что показатели смертности мужчин выше, чем у женщин. 

Повышенная смертность мужчин обычно измеряется при помощи индекса 
сверхсмертности – отношения показателей смертности мужчин к соответствующим 
показателям для женщин в процентах [2]. 

В 2013 году в Республике Беларусь индекс сверхсмертности мужчин составил 408,9%, 
в 2014 году – 403,8%, в 2015 году – 424,1%, 2016 году – 420,4% и в 2017 году – 411,8%. 
Средний показатель за 5 лет 413,8%. 

Высокие показатели смертности мужчин обусловлены более сложными условиями 
труда, связанными с риском, опасным и сложным производством; пренебрежительным 
отношением к своему здоровью; распространением вредных привычек. 

В сравнении с 2013 годом смертность мужчин уменьшилась на 14,68%, у женщин – на 
15,28%. 

У мужчин наблюдается снижение показателей смертности по всем основным классам 
причин смерти, кроме смертности от новообразований (рост на 7,53%). Диапазон колебаний 
снижения показателей смертности по основным классам причин смерти от 7,84% (болезни 
органов кровообращения) до 32,13% (болезни органов пищеварения).  

У женщин наблюдается снижение паказателей смертности по всем основным классам 
причин смерти, кроме смертности от некоторых инфекционных и паразитарных болезней 
(рост на 3,64%). Диапазон колебаний снижения показателей смертности по основным 
классам причин смерти от 3,84% (новообразования) до 26,97% (внешние причины) (таблица 
3). 

 
Таблица 3. Динамика смертности трудоспособного населения (мужчины и женщины) 

по основным классам причин смерти в 2013 и 2017 гг., %ооо 
 2013 год 2017 год 

Мужчин
ы 

Женщины Мужчины Женщин
ы 

Умершие от всех причин 
из них от: 

709,1 173,4 605,0 146,9 

– некоторых инфекционных и 
паразитарных болезней 

19,9 5,5 14,0 5,7 

– новообразований 112,9 49,5 121,4 47,6 
– болезней системы кровообращения 246,2 43,9 226,9 36,6 
– болезней органов дыхания 23,4 3,4 19,2 3,0 
– болезней органов пищеварения 47 15,5 31,9 11,8 
– внешних причин 212,5 39,3 157,3 28,7 

 
Выводы. 

1. За анализируемый период снизились показатели смертности всего трудоспособного 
населения, том числе городского и сельского, мужчин и женщин. Показатели смертности у 
мужчин выше, чем у женщин. 

2. Снижение показателей смертности населения  наблюдается практически по всем 
основным классам причин смерти за исключением роста показателя смертности от 
новообразований у мужчин. 

3. В структуре смертности увеличилась доля новообразований и болезней системы 
кровообращения. 
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Аннотация. Цель исследования – оценить уровень знаний родителей детей 

дошкольного возраста об антибиотиках в Харьковском регионе. С ноября по декабрь 2018 
года в различных районах Харьковской области было проведено анкетирование 240 
родителей детей дошкольного возраста. Отмечено, что 8,3 % родителей не знали о 
последствиях необоснованного использования антибиотиков (антибиотикорезистентность и 
снижение эффективности антибактериальной терапии). В среднем в силу различных причин 
28,8 % респондентов хотя бы один раз в жизни давали своим детям антибиотики без 
назначения врача. Заключение: в Харьковской области выявлен недостаточный уровень 
осведомленности родителей об антибиотиках, что, вероятно, является одной из причин 
неправильного применения антибиотиков на практике. 

Ключевые слова: анкетирование, антибиотикорезистентность, родители. 
Введение. Формирование устойчивости микроорганизмов к антибактериальным 

препаратам приобретает угрожающий характер и может вернуть современную медицину в 
доантибиотическую эру. Текущую ситуацию усугубляет неправильное использование 
антибиотиков населением [1]. Украина входит в число стран, в которых применение 
антибиотиков не контролируется, и каждый желающий может приобрести указанные 
препараты в любой аптеке без необходимости предъявить рецепт врача провизору. 
Антибиотики нашли широкое применение в педиатрической практике, и очень часто 
родители, чрезмерно обеспокоенные здоровьем своих детей, используют антибиотики без 
предписания специалистов. За рубежом вопрос нерационального использования 
антибиотиков родителями широко изучается [2-5], однако в Украине эта проблема освещена 
не в полной мере. 

Цель исследования. Оценить уровень знаний родителей детей дошкольного возраста 
об антибиотиках в Харьковском регионе (Украина). 

Материал и методы. С ноября по декабрь 2018 года в различных районах 
Харьковской области было проведено анкетирование 240 родителей детей дошкольного 
возраста. Была использована структурированная анкета, которая включала 48 вопросов для 
оценки знаний, приверженности и практики применения антибиотиков у детей. По 
результатам анкетирования создана электронная база данных, обработка которой 
проводилась с использованием статистического пакета программы Microsoft Excel 2007. 

Результаты исследования. Преимущественно участниками опроса стали лица 
женского пола (92,5 % из 239 респондентов, которые указали свой пол). Возраст 
опрошенных родителей колебался в пределах 22 – 63 года. Половина участников (55,0 % из 
238 родителей, которые ответили на вопрос) имели высшее образование. Большинство 
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респондентов имели одного или двоих детей (43,5 % и 48,1 % соответственно из 239 
родителей, указавших количество детей). 

По данным опроса информацию об антибиотиках большинство родителей (80,4 %) 
получало от врачей. Отмечено, что почти треть респондентов (32,9 %) использует интернет 
как один из возможных источников информации об антибиотиках. При этом выявлено, что 
большинство респондентов не всегда знают, какие именно препараты относятся к 
антибиотикам. Так, только 32,5 % родителей (76 человек из 234) знали, что цефазолин 
относится к антибактериальным препаратам. Немного больше участников опроса (33,8 % из 
234 респондентов) знали, что эритромицин также является антибиотиком. Незнание 
антибактериальных препаратов может привести к ситуации, когда родители даже понимая, 
что использование антибиотиков без назначения врача недопустимо, будут ошибочно давать 
своим детям антибиотик. 

При анализе вопросов, связанных с оценкой уровня знаний родителей относительно 
использования антибиотиков и явления антибиотикорезистентности выявлено следующее. 
Две трети респондентов (71,7% из 230 участников, которые ответили на вопрос) знали, что 
неуместное применение антибиотиков приводит к снижению их эффективности при 
использовании в будущем, а также способствует формированию устойчивости 
микроорганизмов к антибактериальным препаратам. Колебались и не смогли ответить 
наверняка 20,0 % респондентов (46 человек). Оставшиеся 8,3% родителей (19 человек) не 
знали о таких последствиях необоснованного использования антибиотиков как 
антибиотикорезистентность и снижение эффективности антибактериальной терапии. Низкий 
уровень осведомленности значительной части респондентов может способствовать 
необдуманному применению антибиотиков у детей, что в свою очередь не только приводит к 
формированию резистентных штаммов микроорганизмов, но и отрицательно влияет на 
детский организм.  

Отмечено, что 26,0 % респондентов (58 родителей из 223) ошибочно считали, что 
антибиотикорезистентность можно преодолеть путем создания новых антибактериальных 
препаратов. Учитывая то, что антибиотиков резерва крайне мало, а у некоторых 
микроорганизмов уже сформировалась к ним устойчивость, недооценка проблемы 
антибиотикорезистентности только усугубляет имеющуюся ситуацию. 

Исследование показало, что в среднем в силу различных причин 28,8 % респондентов 
хотя бы один раз в жизни давали своим детям антибиотики без назначения врача. Такой 
высокий процент родителей, которые не только допускают, но и фактически занимаются 
самолечением своих детей, настораживает и требует более детального изучения с целью 
разработки эффективных мер противодействия.  

Также респондентам было предложено выбрать симптомы, при которых, на их взгляд, 
необходимо, чтобы лечащий доктор назначил ребенку антибиотики. Перечень, 
предложенный участникам опроса, включал следующие симптомы: насморк, воспаление 
горла, кашель, рвота, лихорадка, боль в ухе. Единицы родителей (4 человека из 180) 
ответили, что в 95-100 % случаев при насморке целесообразно использовать антибиотики. 
Немного больше родителей (12 респондентов из 199) считали, что при воспалении горла в 
95-100 % случаев необходимо использовать антибиотики. Только 17,6 % опрошенных (35 
респондентов из 199) считали, что при воспалении горла нет необходимости использовать 
антибиотики. Больше половины родителей (54,0 % из 191 респондента) считали, что иногда 
(в 5-30 % случаев) при кашле целесообразно использовать антибиотики. Удельный вес 
опрошенных, которые считали, что при кашле не стоит использовать антибиотики, составил 
21,5 % (41 человек из 191). Половина респондентов (53,1 % из 179 лиц, которые дали ответ) 
считали нецелесообразным использовать антибиотики при рвоте. При лихорадке 43,3 % (78 
из 180 человек) опрошенных родителей допускали, что иногда (в 5-30 % случаев) 
необходимо, чтобы врач назначил ребенку антибиотики. В 70-100 % случаев при боли в ухе 
17,5 % респондентов (33 из 189 человек) считали целесообразным использовать 
антибиотики. В целом такие результаты свидетельствуют о том, что часть родителей не 
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осознает, что во многих случаях ребенок может выздороветь без применения этиотропного 
лечения. Также большинство не понимает, что возбудители инфекционных болезней могут 
быть различными по этиологии (бактерии, вирусы, грибы), но заболевания могут 
проявляться похожими симптомами, а, следовательно, препараты для этиотропного лечения 
будут другими. 

Заключение. В Харьковской области выявлен недостаточный уровень 
осведомленности родителей об антибиотиках, что, вероятно, является одной из причин 
неправильного применения антибиотиков на практике. Важную роль в повышении 
грамотности населения по вопросам рационального использования антибиотиков и 
профилактики формирования антибиотикорезистентности должны играть работники 
первичного звена медицинской помощи. Учитывая то, что большинство родителей получали 
информацию об антибиотиках от врачей, но все равно имели пробелы в знаниях, вероятно, 
необходимо изменить форму подачи информации, чтобы повысить уровень знаний 
родителей об антибиотиках и показаниях к их применению, а также использовать другие 
формы просвещения населения. 
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Аннотация. В данной статье проведен эпидемиологический анализ 
распространенности заболеваний мочеполовой системы, в частности рака мочевого пузыря, в 
мире и Республике Беларусь за 2016-2017 гг., а также предложена организационная модель 
оказания медицинской помощи пациентам с заболеваниями мочеполовой системы. 

Ключевые слова: заболевания мочеполовой системы, рак мочевого пузыря, 
оптимизация оказания медицинской помощи. 

Введение. Заболевания мочеполовой системы распространены повсеместно. Их 
особенностью являются острое течение и яркая клиническая картина. Из всего числа 
патологий органов мочеполовой системы самой трудной и распространенной является рак 
мочевого пузыря (РМП). В структуре онкологических заболеваний рак мочевого пузыря 
занимает 8-е место. На его долю приходится 1,5-3% из общего числа злокачественных 

https://www.who.int/mediacentre/factsheets/antibiotic-resistance/ru/
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опухолей и 30-50% опухолей мочеполовых органов. В Республике Беларусь на 100 тысяч 
человек приходится 12 тысяч мужчин и 2 тысячи женщин, болеющие РМП. Пик 
заболеваемости приходится на 7-ое десятилетие жизни. За последние 10 лет прирост 
заболеваемости раком мочевого пузыря составил 20%, что обуславливает необходимость 
выявления прямых и косвенных причин, способствующих возникновению опухоли, а также 
оптимизации управления процессом оказания медицинской помощи пациентам с 
онкологическими заболеваниями мочевого пузыря [1]. 
 Цель исследования. Провести эпидемиологический анализ распространенности 
заболеваний мочеполовой системы, в частности рака мочевого пузыря, в мире и Республике 
Беларусь за 2016-2017 гг., а также разработать организационную модель оказания 
медицинской помощи пациентам с заболеваниями органов мочеполового тракта. 

Материалы и методы. Материалом для исследования явились статистические 
издания, публикации, содержащие информацию об эпидемиологии, этиопатогенезе и 
принципах оказания помощи пациентам с заболеваниями мочеполовой системы, в частности 
раком мочевого пузыря, размещенные в англоязычных ресурсах «U.S. National Library of 
Medicine» и в ряде русскоязычных изданий за период 2014-2018 гг. 

Результаты исследования. В распространенности заболеваний мочеполовой 
системы, к которым относится и рак мочевого пузыря, определяется географическая 
зависимость (рисунок 1) [2]: 

 

 
Рисунок 1. Распространенность заболевания мочеполовой системы в мире (расчет на 

100 тысяч населения) 
 
Из рисунка видно, что наибольшая заболеваемость (около 9-16 случаев на 100 тысяч 

населения) отмечается в Египте и Ираке, 6-9 случаев на 100 тысяч населения – в Российской 
Федерации, станах Северной Африки (Алжир, Ливия). Наименьшая заболеваемость (0-2 
случая на 100 тысяч населения) отмечается в странах Азии, Южной Африки и Америки. 

По данным официального статистического сборника здравоохранения Республики 
Беларусь за 2017 год по сравнению с 2016 повысилась заболеваемость населения 
заболеваниями мочеполовой системы (таблица 1) [3]. 

 
Таблица 1. Общая заболеваемость мочеполовой системы населения Республики 

Беларусь за 2016 – 2017 гг. (расчет на 100 тысяч человек) 
Год РБ Минск Брестская 

область 
Витебск

ая 
область 

Гомельск
ая 

область 

Гродненс
кая 

область 

Минская 
область 

Могиле
вская 

область 
2016 9053 14518 7664 9204 8543 5374 8068 6189 
2017 9528 15408 8252 9263 8603 6135 8274 6746 
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С целью оптимизации оказания медицинской помощи пациентам с заболеваниями 
мочеполовой системы и планирования мероприятий по первичной профилактике 
популяционной заболеваемости необходима разработка информационно-логической модели 
управления данными процессами (рисунок 2). 

 
 

Рисунок 2. Модель организации медицинской помощи пациентам с заболеваниями 
мочеполовой системы в Республике Беларусь 

 
Основу предполагаемой информационно-логической модели оптимизации управления 

процессом организации медицинской помощи пациентам с заболеваниями мочеполовой 
системы и планирования мероприятий по первичной профилактике популяционной 
заболеваемости населения составляет комплексный подход, сочетающий анализ данных о 
воздействии экзогенных факторов риска заболеваемости, об уровне заболеваемости 
населения по обращаемости за медицинской помощью, а также об уровнях кадрового и 
технического обеспечения территориальных учреждений. 

Заключение. В Республике Беларусь в 2017 году по сравнению с 2016 общая 
заболеваемость населения болезнями мочеполовой системы повысилась, участились случаи 
возникновения рака мочевого пузыря (на 100 тысяч человек 12 тысяч мужчин и 2 тысячи 
женщин). Предложенная модель организации медицинской помощи пациентам поможет 
проводить не только эффективную диагностику и терапию заболеваний, но и 
минимизировать риск их возникновения. 
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Аннотация. Посредством исторического и литературного анализа, применения 

системно-функционального и аналитического методов установлена перспективность и 
результативность научно-педагогической школы «Организация, управление и экономика 
здравоохранения». 

Доказана эффективность системы оказания медицинской и фармацевтической 
помощи пациентам с важнейшими неинфекционными заболеваниями.  

Результаты анализа имеют практическую значимость в целях профилактики и 
организации здравоохранения страны, что позволяет развивать инновационные научные 
направления, способные успешно конкурировать на внутреннем и внешнем рынках. 

Ключевые слова: научно-педагогическая школа, перспективность, результативность, 
академический кластер, защита диссертаций. 

Введение. Создателем научно-педагогической школы (НПШ) является заведующий 
кафедрой общественного здоровья и здравоохранения с курсом ФПК и ПК, доктор 
медицинских наук, профессор Глушанко В.С. Под его руководством защищено 12 
кандидатских и докторских диссертаций. 

Наука является основным ресурсом экономики, а белорусские ученые вносят весомый 
вклад в дело национальной безопасности государства. Для достижения целей устойчивого 
социально-экономического развития необходимы прогрессивные идеи, результативные 
проекты. Именно этими критериями руководствовался президент Республики Беларусь А.Г. 
Лукашенко, давая ответственное поручение в 2006 году по разработке Национальной 
программы демографической безопасности, главная цель которой было решение задач 
сохранения и укрепления здоровья, прекращение депопуляции, повышение социально-
трудового потенциала и продолжительности жизни населения. 

Профессор Глушанко В.С. под кураторством вице-премьера Совета Министров 
Республики Беларусь, профессора Косинца А.Н., совместно с профессором Подпаловым В.П. 
создали первую «Национальную программу демографической безопасности Республики 
Беларусь на 2007-2010 гг.», утвержденную Указом Президента Республики Беларусь. 
Благодаря усилиям выдающихся ученых, развитию медицины и фармации, мы получаем 
сегодня устойчивые цифры снижения смертности и повышения рождаемости в стране, а 
такой показатель, как младенческая смертность, в Беларуси один из лучших в мире [2]. 

Выполняя функцию председателя экспертной комиссии Министерства 
здравоохранения Республики Беларусь по проблемам организации здравоохранения, 
научным исследованиям и разработкам, направленным на обеспечение деятельности 
Министерства здравоохранения, доктор медицинских наук, профессор В.С. Глушанко 
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занимается вопросами планирования и координации ключевых для практического 
здравоохранения научных исследований, повышения результативности научно-
инновационного развития медицины и фармации. 

Цель работы. Определить результативность деятельности научно-педагогической 
школы «Организация, управление и экономика здравоохранения» с позиций медицинской, 
социальной и экономической значимости разработки и реализации организационно-
управленческих решений по системному изучению критериев состояния здоровья населения 
с учетом наиболее социально-значимых классов и ведущих причин смертности населения. 

Материалы и методы исследования. Системно-функциональный, статистический и 
аналитический методы. 

Результаты исследования. Как продолжение деятельности НПШ 2018-2022 гг. 
академическим кластером в составе кафедры общественного здоровья и здравоохранения с 
курсом ФПК и ПК, кафедры организации и экономики фармации с курсом ФПК и ПК и 
кафедры фармацевтической технологии с курсом трансфера технологий запланировано 
выполнение темы научно-исследовательской работы «Обоснование организационно-
управленческих решений при осуществлении медицинской и фармацевтической 
деятельности» (работа включена в Государственный реестр № ГР в БелИСА 20181694 от 
03.10.2018г.). 

На протяжении последних пяти лет (01.01.2013 г. – 31.12.2017 г.) проводилась научно-
исследовательская работа (НИР) по теме «Организационные, медицинские и 
фармацевтические составляющие интегрированной профилактики социальной патологии». 
Ответственный исполнитель: старший преподаватель Алфёрова М.В.  

Впервые проведен системный анализ состояния здоровья населения Республики в 
контексте Национальных программ демографической безопасности. 

Рассмотрена белорусская модель системы здравоохранения и доказана её 
эффективность с учетом международных рейтингов: индекса человеческого развития, 
рейтинга агентства Блумерг, экспертных заключений ВОЗ. 

Определены перспективные направления инновационного совершенствования 
системы здравоохранения XXI века. 

Анализ правового обеспечения и регулирования медицинской деятельности показал, 
что в действующем законодательстве не предусмотрен механизм защиты нарушенных прав 
пациентов и медицинских работников с учетом особенностей медицинской деятельности. 
Защита производится на основе общих норм гражданского, административного или 
уголовного права. 

Исследован ряд фармацевтических проблем: изучен фармацевтический рынок, 
потребление отдельных фармакотерапевтических групп лекарственных средств, проведено 
фармакоэкономическое моделирование затрат на терапию ВИЧ/СПИД, изучен уровень 
обеспеченности кадрами аптек и др. 

По результатам кандидатской диссертации Н.А. Артёменко «Медико-социальная 
оценка эффективности деятельности врача общей практики и врача-терапевта участкового» 
Министерством здравоохранения Республики Беларусь было принято историческое решение 
о внедрении в нашей стране института врача общей практики. 

Научно-педагогической школой «Организация, управление и экономика 
здравоохранения» за 2014-2019 гг. опубликовано 29 работ в сборниках Республики Беларусь, 
30 тезисов научных изысканий, 10 электронных публикаций, сделано 75 докладов на 
конференциях различного уровня: международных, республиканских, 
внутриуниверситетских. 

Являясь членом двух Советов по защите докторских диссертаций профессор 
Глушанко В.С. принял участие в экспертизе более 190 диссертаций. Он входит в состав 
редакционных советов ведущих рецензируемых журналов Республики Беларусь («Вопросы 
организации и информатизации здравоохранения», «Вестник ВГМУ» «Вестник фармации») 
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и Российской Федерации («Современные проблемы здравоохранения и медицинской 
статистики», «Экономика здравоохранения и ОМС»). 

Профессор В.С. Глушанко автор более 800 научных и учебно-методических трудов, 
монографий, курсов лекций, учебников и учебных пособий на русском и английском языках; 
соавтор Национального учебника по дисциплине «Общественное здоровье и 
здравоохранение». За пятилетний период (2014-2019 гг.) под его редакцией и 
непосредственном участии изданы 9 учебных пособий с грифом Республиканского учебно-
методического объединениями.  

Принимал активное участие в создании проекта и заседаниях Круглого стола, 
посвящённом 10-летию сотрудничества Белорусского Общества Красного Креста и 
Швейцарского Красного Креста по «Укреплению Службы сестёр милосердия БОКК и 
развитию интегрированной медико-социальной помощи на дому» (2014г.); в программе ЕРБ 
ВОЗ по изучению превентивных служб здравоохранения; в работе первого 
координационного Совета по здравоохранению на Евразийском пространстве (г. Москва, 
октябрь 2015 г.). 

Выводы: 
1. В результате обобщения управленческих решений будет сформирована 

эффективная система оказания медицинской помощи пациентам с важнейшими 
неинфекционными заболеваниями как перспективное научное направление. 

2. Результативность задач заключается в обосновании практических рекомендаций 
для внедрения медицинских, фармацевтических и организационных составляющих 
интегрированной профилактики социальной патологии, способствующей укреплению 
здоровья, формированию здорового образа жизни и профилактике заболеваний. 

3. Существование научно-педагогической школы формирует вокруг её основателя 
коллектив единомышленников, объединенных научно-педагогической идеей [1]. В 
ближайшей перспективе это позволит Университету готовить ученых нового поколения и 
развивать те инновационные технологии, которые способны успешно конкурировать на 
внутреннем и внешнем рынках. 
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Аннотация. В работе представлен анализ влияния поведенческих факторов на 
самооценку здоровья студентов факультета подготовки иностранных граждан УО 
«Витебский государственный медицинский университет». Исследование проводилось по 
результатам анкетирования 310 студентов ФПИГ по оригинальной анкете, разработанной с 
учетом валидизированного опросника по самооценке здоровья. Статистическая обработка 
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проводилась с помощью пакета статистических программ «STATISTICA-10 RUS». Были 
использованы методы оценки характера распределения данных, одно- и многофакторный 
дисперсионный анализ, анализ сопряженности. Установлены статистически значимые 
различия, обусловленные полом, сроком обучения и др. 

Ключевые слова: здоровье студентов медиков, самооценка здоровья, поведенческие 
факторы, анкетирование, статистический анализ. 

Введение: Здоровье молодёжи – важный показатель качества жизни общества. Для 
будущих врачей, чья профессия связана с восстановлением здоровья пациентов, важность 
собственного здоровья должна быть неоспоримой. Как известно, в медицинском вузе самая 
продолжительная учеба, спряженная с высокими психоэмоциональными нагрузками. Вместе 
с ними возрастает влияние на студенчество современных достижений научно-технического 
прогресса, которые приводят к пассивному образу жизни и гиподинамии [2, 3, 4]. Состояние 
здоровье врача неоднократно привлекало внимание исследователей [5]. Здоровье студентов 
отражено в характере их самосохраняющего поведения, удовлетворенности условиями быта 
и учебы, отношением к здоровому образу жизни [3]. 

Цель исследования. 
На основе медико-социального исследования изучитьсамооценку здоровья 

студентами факультета подготовки иностранных граждан 
Материалы и методы. 
Для получения информации выбран метод социологического исследования – 

анкетирование. Статистическая совокупность включала 335 англоязычных студентов 
факультета подготовки иностранных граждан 1, 2, 3 курсов УО «Витебский государственный 
медицинский университет». Респондентам было предложено анонимно ответить на вопросы 
анкеты, разработанной в УО ВГМУ, утвержденной МЗ РБ 07.09.2018 (рег. № 092-0818). 
Анкета была переведена на английский язык. Опросник включал 39 вопросов по 9 системам 
организма, предполагающих 2 варианта ответа: «да» и «нет». На основе полученных ответов 
с помощью модифицированной формулы Вейбулла рассчитывался суммарный 
стандартизованный балл положительных ответов (ССПО). Кроме того, в анкету были 
включены вопросы о самооценке состояния здоровья, об удовлетворенности условиями 
проживания и обучения, физической активности и курении.  

Использовались следующие методы исследования: социологический, статистический 
[1], информационно-аналитический. 

Результаты исследования.  
Из 335 опрошенных 42 (12,5%) студентов по разным причинам не ответили на вопрос, 

как они оценивают качество своего здоровья. Из числа ответивших, своё здоровье как 
хорошее оценили 149 (44,5%) человек, как удовлетворительное 136 (40,6%) и как плохое 8 
(2,4%). 

Анализ сопряженности показал, что студенты-девушки более критично оценивают 
качество своего здоровья по сравнению со студентами-юношами – так доля девушек, 
оценивших свое здоровье как хорошее составила 44,1%, а как удовлетворительное почти 
53,0%. У юношей аналогичные доли составили 60,0% и 37,6% (χ2

Пирсона=7,324 с.с.=2 р=0,026). 
Выявлена статистически значимая тенденция уменьшения доли студентов, 

оценивающих свое здоровье как хорошее на 3-м курсе (45,1%) по сравнению с 1-м курсом 
(60,6%). Особо следует отметить, что на 1-м курсе не было респондентов, считающих, что у 
них плохое здоровье, а уже на 3-м курсе такой ответ дали 3,0% (χ2

макс.пр.=6,220 с.с.=2 
р=0,045). 

С помощью дисперсионного анализа установлено, что самооценка своего студентами 
здоровья в пределах 1-3-го курсов ФПИГ не связана с возрастом (Fкр.=0,797 с.с.=2 р=0,451). 

Увеличение доли студентов, считающих, что к 3-му курсу у них ухудшилось 
здоровье, совпадает с увеличением общего количества жалоб (Fкр.=12,319 с.с.=2 р<0,001). 
Среднее значение ССПО в группах исследования возросло с 0,72 (ДИ095 0,54÷0,89) до 1,09 
(ДИ095 0,94÷1,23). 
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Анализ сопряженности не подтвердил связь курения с ухудшением самооценки 
здоровья у студентов. Из числа тех, кто оценил свое здоровье как хорошее, доля курящих 
составила 10,1%, а из числа студентов, указавших на плохое здоровье эта доля составила 
12,5% (χ2

Пирсона=0,122 с.с.=2 р=0,940). По всей видимости, этот может объяснено 
непродолжительным стажем курения. 

Аналогичным образом не удалось установить и связь активного занятия студентов 
физической культурой и спортом с более высокими показателями самооценки здоровья 
(χ2

Пирсона=0,045 с.с.=2 р=0,978).  
Весьма интересными являются данные, подтверждающие, что студенты ФПИГ 

прекрасно осознают, что недостаточная забота о своем здоровье оказывает на него 
отрицательное влияние. Так, из числа тех, кто оценивает своё здоровье как хорошее, 25,0% 
признают, что не всегда активно о нём заботятся. Доля таких же лиц среди тех кто считает, 
что у них плохое здоровье составляет уже 62,5% (χ2

Пирсона=8,662 с.с.=2 р=0,013). 
Из числа опрошенных студентов 21,3% считают, что улучшение бытовых условий 

может улучшить качество их здоровья (χ2
Пирсона=7,891 с.с.=2 р=0,019). Аналогичные выводы 

делают студенты 26,5% относительно оптимизации условий обучения (χ2
Пирсона=6,092 с.с.=2 

р=0,048). 
Заключение:  
Метод анкетирования является эффективным инструментом изучения отдельных 

аспектов качества здоровья, влияния факторов риска и мотивированности респондентов к 
действиям по его сохранению. 

Материалы исследования самооценки студентами ФПИГ качества своего здоровья 
свидетельствуют, что оно на популяционном уровне может быть охарактеризовано как 
динамическая инерционная система, на которую влияют социальные, индивидуальные и 
другие факторы. 

Статистически значимое уменьшение на 3-м курсе доли студентов, которые 
оценивают своё здоровье как хорошее, в значительной мере отражает влияние изменений 
места жительства, условий проживания, усиленной учебной нагрузки. Существенным 
моментом является недостаточная индивидуальная ответственность студентов за своё 
здоровье. 

Дальнейшее изучение качества здоровья по отдельным показателям составляющих 
ССПО позволит детализировать влияние конкретных факторов риска и разработать 
эффективные меры профилактики для сохранения здоровья студентов ФПИГ на основе 
современных подходов. 
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Аннотация. В данной статье рассматривается интернет-аддикция как знаковая 

проблема в жизни современного общества. Темпы и масштабы проникновения интернета в 
нашу жизнь стремительно увеличиваются, что позволяет рассматривать интернет-
зависимость как трендовую проблему общественного здоровья. Данную проблему можно 
изучать с медицинской точки зрения как навязчивую потребность, сопровождающуюся 
ростом толерантности (привыкание) и выраженными физиологическими и 
психологическими симптомами, соответственно как психическое расстройство. Это 
обуславливает необходимость анализа позитивного и негативного воздействия виртуального 
пространства на окружающую действительность. 

Ключевые слова: интернет-зависимость/аддикция, зависимые формы поведения, 
социальная сеть, виртуальное общение, девиантное поведение. 

Введение. Интернет сделал жизнь людей намного проще и намного сложнее 
одновременно. Человек с помощью интернет-технологий расширяет свои познавательные 
пределы, развивает  визуальное мышление, удовлетворяет потребности, связанные с 
развитием личности (познание и понимание явлений окружающей действительности, 
самореализация), использует в  установлении социальных контактов, как средство 
проведения досуга и многое другое.   

Вместе с тем, можно отметить, что реальное общение людей постепенно вытесняется 
виртуальным. Социальные сети настолько укоренились в жизни каждого человека так, что 
многие просто не представляют своё существование без них. Представители медиа-экологии 
отмечают закономерность: растущий поток информации, так называемый «информационный 
бум», приводит к перегрузкам человека, состоянию стресса и депрессии. Данные явления 
очень деструктивно влияют на личность человека, особенно развивающуюся психику 
ребёнка или подростка. 

В современном информационном обществе феномен интернет-аддикции (от англ. 
addiction ‒ зависимость, навязчивая потребность) стал одной из самых актуальных 
психомедицинских проблем XXI века.  

Цель исследования.  Рассмотреть интернет-аддикцию как явление психической 
зависимости и её негативное влияние на структуру личности, как отдельного индивида, так и 
на общественное здоровье в целом. 

Материалы и методы. Для достижения поставленной цели были использованы 
следующие материалы исследования: проведён анализ литературных источников по 
проблеме интернет-зависимости, изучены интернет-источники. Метод исследования: логико-
аналитический. 

Результаты исследования. Интернет стал альтернативным пространством для 
многих видов деятельности человека. Использование в современной коммуникации 
информационно-технических средств повлекло за собой изменения в её структуре: рост 
виртуального общения взамен живого, настоящего. Пользователи, сами того не замечая, 
утрачивают навыки и желание жить в реальном мире. Индивиды с формирующейся 
психикой (дети и подростки), а также офисные работники, одинокие люди становятся 
зависимыми от виртуальной реальности. Развивается мощнейшая поведенческая 
зависимость, противостоять которой способны характер и воля далеко не каждого человека. 
Могут возникать суицидальные наклонности. 
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В сети снижается социальная неудовлетворённость человека, так как интернет 
скрывает физические и психологические недостатки личности. Создание автономного 
персонифицированного виртуального пространства позволяет быть свободным, не имея, при 
этом ответственности. Определённый уровень анонимности позволяет безнаказанно 
конфликтовать, безбоязненно высказывать своё мнение по тем  или иным вопросам, 
удовлетворять свои базовые социальные инстинкты (общение, любовь, признание), делать 
то, что человек не смог бы сделать в жизни из-за своей робости, закомплексованности и 
других проблем. У человека постепенно формируется потребность постоянного нахождения 
в Интернете, которая постепенно превращается в зависимость. 

Можно констатировать, что желание проводить в интернете как можно больше 
времени в ущерб иным связям и интересам человека, уход в мир иллюзий от реальных 
проблем, гиперувлечённость таким общением ведёт к эмоциональной фрустрации, 
социальной дезадаптации, депрессии и появлению различных заболеваний. В 
коммуникативном плане наблюдается нарушение эмоционального компонента общения, 
снижение способности распознавать невербальные его аспекты, понимать эмоциональное 
состояние собеседника и т.д. Постепенно меняются ценностно-мировоззренческие принципы 
человека, появляется приверженность к гедонизму, индивидуализму (нарциссизму). 

К негативным последствиям гиперувлечённости виртуальным общением можно 
отнести: развитие псевдоидентичности, т.е. создание и проживание роли некого 
привлекательного образа, который редко соответствует действительности; развитие 
девиантного поведения (хакерство, виртуальные кражи, кибертерроризм); общение 
упрощается и сводится до обиходной лексики, неформального стиля и т.п. [1]. 

Первые исследования по проблеме интернет-зависимости провели в США в 1994 г. 
психиатр Э. Голдберг и психолог К. Янг. Они разработали специальный опросник для 
выявления интернет-аддиктов.  

В 1996 г. К. Янг была опубликована статья «Интернет-зависимость: появление нового 
расстройства» [2]. Постепенно проводимые исследования в других станах стали 
подтверждать наличие зависимости. Появились консультативно-психотерапевтические и 
исследовательские центры, службы по оказанию помощи. Однако отсутствие достаточно 
широкого количества систематизированных данных лонгитюдных исследований не 
позволили пока включить интернет-зависимость в ряд психических заболеваний.  

Признавая широкую распространённость интернет-аддикции и статус одной из 
ключевых проблем для современного общества, ВОЗ подняла вопрос о включении интернет-
зависимости в МКБ-11. 

Исходя из изученной научной литературы, нами определены группы основных видов 
интернет-аддикций в зависимости от осуществляемой пользователями деятельности:  

1. Коммуникативная – зависимость от общения в виртуальной среде и социальных 
сетях, чатах, веб-форумах и т.п. 

2. Финансовая – зависимость от способа зарабатывать деньги до ставок и интернет-
покупок ненужных вещей (шопоголия или ониомания). 

3. Игровая зависимость (гэмблинг или лудомания). 
4. Веб-сёрфинг – бесцельный переход по ссылкам, «путешествие» по просторам 

интернета; 
5. Киберсексуальная зависимость [2]. 
К негативным изменениям можно отнести следующие. С точки зрения физиологии 

наблюдается трансформация в зонах головного мозга. Чрезмерное увлечение интернетом 
приводит к потере ощущения времени, изменению мыслительных процессов. У учащихся, 
как правило, ухудшается успеваемость.  

Появляется риск развития ожирения, возникновения различных соматических 
заболеваний (недомогания, ухудшение зрения, ослабление иммунитета и др.), проблемы с 
опорно-двигательным аппаратом (остеохондроз, синдром запястного канала). 
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Расстройство ЦНС и психики, астенические проявления − ухудшение памяти, 
нарушение сна, возбудимость, раздражительность, снижение сосредоточенности, частые 
головные боли и повышенная утомляемость. Может наблюдаться рост немотивированной 
агрессии и насилия. Происходит утрата социального статуса. Возникают конфликты в семье. 

Значительная часть современной молодёжи и общества не рассматривает интернет-
аддикцию как психическую зависимость. Но возможность лечения существует только в том 
случае, если человек сам хочет избавиться от своей зависимости. 

Действенными и необходимыми средствами борьбы с интернет-зависимостью 
являются: 

1. Прямые запреты и ограничение пользования интернетом.  
2. Занятость вне «виртуального мира» (концерты, праздники, флэш-мобы и т.д.). 
Однако более целесообразно обществу вводить не запреты, а ориентироваться на 

развитие личности человека, начиная с детского возраста, чтобы он мог самостоятельно 
контролировать свою вовлечённость. 

Заключение. 
Влияние виртуальной интернет-среды противоречиво. Сегодня нет однозначного 

подхода в понимании такого явления как интернет-аддикция.  
С одной стороны, интернет-технологии − это доступность дистанционного обучения, 

возможность общаться с людьми из разных точек планеты, найти людей со схожими 
интересами и расширить круг общения. Можно отметить, что появился вид современной 
культуры – киберкультура, и даже новое научное направление − интернет-социология. 

При этом с другой стороны, интернет-зависимость стала значимой психомедицинской 
проблемой. Частым проявлением у активных  пользователей стала социальная дезадаптация, 
выраженные нарушения психического и соматического здоровья, ослабление 
эмоциональных реакций. Наблюдается «упрощение» языка за счёт символов-эмодзи, 
картинок, жаргонных выражений, замещение реальных контактов виртуальными 
«друзьями», социофобия. За проявлениями интернет-зависимости также нередко скрываются 
другие аддикции либо психические отклонения. Поэтому зависимым от интернета людям 
часто требуется квалифицированная психотерапевтическая помощь. 
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Аннотация. Основное содержание исследования составляет анализ данных о 

пестицидной нагрузке и захоронении отходов в Столбцовском районе за период с 2011 по 
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2016 год, что в результате поможет оценить уровень их антропогенного воздействия на 
почвы Столбцовского района. 

Ключевые слова: пестициды, отходы, загрязнение, почва. 
Введение. Гигиена почвы населенных мест играет важную роль в санитарно-

эпидемиологическом благополучии населения. Почва, как объект охраны и контроля, в том 
числе, со стороны гигиенистов, имеет ряд специфических особенностей в сравнении с 
другими объектами окружающей среды. Прежде всего, она существенно менее подвижна, 
чем атмосферный воздух или поверхностные воды и, в связи с этим, практически не 
располагает таким мощным фактором естественного самоочищения, свойственным другим 
средам, как разбавление [1]. Все источники загрязнения почв могут быть объединены в две 
группы: природные и антропогенные. С точки зрения масштабов загрязнения определяющая 
роль принадлежит второй группе. Антропогенные загрязнения, попадающие в тело почвы, 
накапливаются, эффекты суммируются вплоть до возникновения более токсичных 
продуктов, чем их исходные компоненты. 

Если в целом говорить о негативных последствиях применения пестицидов 
(ядохимикатов) для окружающей среды, то они проявляются в нарушении естественных 
микробиоценозов почвы, снижении биологической и пищевой ценности продуктов питания, 
возникновении устойчивости у микроорганизмов и вредителей, гибели и болезнях животных 
и человека. Быстро растущее количество отходов и нехватка средств их переработки, а также 
несанкционированное размещение свалок, имеет ряд своих неблагоприятных особенностей. 
Любая свалка – конкретная химическая лаборатория, где концентрация веществ 
техногенного происхождения зашкаливает, а реакции «брожения» образуют всё новые 
вредные токсины. Она загрязняет почвы, угнетает растительность и организмы, обитающие в 
почвенном горизонте. Вокруг свалок зачастую распространяются неприятные запахи, они 
обезображивают эстетичный вид ландшафта. Это «райские места» для крыс, мышей, кошек, 
собак и птиц. Здесь они могут найти корм для себя, но и получают возможность стать 
глашатаями заразы для окружающих. Биохимические разложения «свалочных масс» не 
лучшим образом влияют на урожаи, которые мы выращиваем. 

Поэтому приоритетными направлениями государственной политики Республики 
Беларусь является рациональное природопользование и охрана окружающей среды. 

Цель исследования. Изучение влияния загрязняющих веществ на почвы 
Столбцовского района. 

Материал и методы. Материалами для исследования являлись данные о пестицидной 
нагрузке и захоронении отходов в Столбцовском районе за период с 2011 по 2016 год 
(предоставлены Столбцовским районным исполнительным комитетом и Столбцовской 
районной инспекцией природных ресурсов и охраны окружающей среды). В работе 
проводился расчет интенсивных и экстенсивных показателей, была проанализирована 
динамика и структура. 

Статистическая обработка полученных данных и графическое построение диаграмм и 
гистограмм проводились с помощью статистических пакетов прикладной программы 
Microsoft Excel 2016. 

Результаты исследования. При сравнительном анализе структуры пестицидной 
нагрузки по Столбцовскому району за 2011 и 2016 годы (рисунок 1) было отмечено, что 
наибольший вклад в нагрузку внесли гербициды (2011 год – 71,96%, 2016 год – 79,31 %); на 
второй позиции оказались фунгициды и протравители в 2011 году их вклад составил 20,11 
%, однако в 2016 году их количественное содержание снизилось в 2 раза (9,05 %); 
инсектициды внесли наименьший вклад и составили 1,33% в 2011 году и 1,72 % - в 2016 
году. 
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Рисунок 1 – Сравнительный анализ структуры пестицидной нагрузки по 

Столбцовскому району, 2011/2016, % 
 
При анализе динамики пестицидной нагрузки Столбцовского района за исследуемый 

период (2011-2016) было отмечено снижение количества поступающих в почву пестицидов 
(рисунок 2). 

 

 
Рисунок 2 – Анализ динамики пестицидной нагрузки по Столбцовскому району за 

период 2011 – 2016, кг/га 
 
При анализе динамики захороненного количества отходов Столбцовского района за 

период 2011-2016 был отмечен рост данных показателей (рисунок 3). 
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Рисунок 3 – Анализ динамики захороненного количества отходов Столбцовского 

района за период 2011 – 2016, тыс. м3/год 
 
Заключение. По итогам проведенного анализа можно сделать вывод, что в 

Столбцовском районе контролируется внесение пестицидов и проводятся агрохимические и 
экологические мероприятия, так называемые «зеленая химия». Что касается отходов, то, к 
сожалению, при функционировании на территории Столбцовского района только одного 
полигона для захоронения отходов (д. Новый Свержень), их объем увеличился. В первую 
очередь это происходит из-за того, что люди не осознают масштабов проблемы. Никто не 
задумывается о том, что, например, пластиковый пакет мы используем 20 минут, а гниет он 
200 лет.  Никто же не пойдет с мусорным пакетом в соседний квартал, чтобы выбросить в 
специальный контейнер мусор. Поэтому в самом начале ликвидации данной проблемы 
нужно начинать с действий обычного человека, ведь правильно спланировав утилизацию 
мусора, можно уменьшить свое негативное влияние на окружающую среду. 
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Аннотация. Инвалидность населения – важнейшая медико-социальная проблема 

современного общества, отражающая социальную зрелость, экономическую 
самостоятельность, нравственную полноценность общества и являющаяся одним из важных 
показателей национального благосостояния. Изучение и анализ показателей первичной 
инвалидности будет способствовать эффективным мерам, направленным на профилактику и 
реабилитацию инвалидов, восстановление трудоспособности, равенства участия в 
общественной жизни. 

Ключевые слова: инвалидность, первичная инвалидность, ограничение 
жизнедеятельности, медико-социальная реабилитация. 
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Введение. По данным ЮНЕСКО, число лиц с ограничением жизнедеятельности 
составляет порядка 10% населения земного шара [3]. В Республике Беларусь число лиц с 
впервые установленной инвалидностью неуклонно растет. По данным 2017 г. этот 
показатель составил 38,29 случая на 10 тысяч населения [2]. Данная ситуация обусловлена 
рядом факторов: изменением возрастной структуры в связи со старением населения, 
трансформацией типа патологических состояний (рост хронических неинфекционных 
заболеваний, бытового и транспортного травматизма), реорганизацией образа жизни людей 
[1]. 

Изучение и анализ первичного выхода на инвалидность трудоспособного населения 
(от 18 лет до общеустановленного пенсионного возраста) необходим для принятия 
управленческих решений по планированию и прогнозированию сети организаций 
здравоохранения, по повышению качества и эффективности профилактической, лечебной и 
реабилитационной помощи, для оценки потребности в ее различных видах. Знание 
региональных особенностей процесса формирования инвалидности необходимо также для 
принятия оптимальных управленческих решений при формировании эффективной 
регионально ориентированной политики в сфере здравоохранения и социальной защиты 
населения. 

Цель: провести комплексное изучение первичной инвалидности среди лиц 
трудоспособного возраста в учреждении здравоохранения (УЗ) «Речицкая Центральная 
районная больница» за пятилетний период (2013-2017 гг.) с учетом классов болезней, групп 
инвалидности и пола. 

Материалы и методы: при выполнении исследования были использованы данные 
статистической отчетности УЗ «Речицкая ЦРБ»; применены метод направленного отбора, 
сравнительный, аналитический, математико-статистический методы. 

В качестве материалов исследования использованы журналы регистрации первичного 
выхода на инвалидность трудоспособного населения по данным медико-реабилитационной 
экспертной комиссии (МРЭК) на базе УЗ «Речицкая ЦРБ» за период 2013-2017 гг. Обработка 
полученных данных осуществлялась с помощью пакета программ Microsoft Excel. 

Результаты и их обсуждение. За пятилетний период (2013-2017 гг.) в УЗ «Речицкая 
ЦРБ» первичный выход на инвалидность трудоспособного возраста зарегистрирован у 638 
пациентов. С 2013 г. по 2016 г. число впервые вышедших на инвалидность в трудоспособном 
возрасте планомерно снижалось, однако в 2017 г. отмечается незначительная тенденция к 
росту (диаграмма 1). 

 
Диаграмма 1. Число впервые признанных инвалидами лиц трудоспособного возраста в 

2013-2017 гг. 

 
 
Среди ведущих причин первичного выхода на инвалидность в целом за пятилетний 

период (2013-2017 гг.) по основным классам болезней лидирующую позицию занимают 
болезни системы кровообращения (БСК). Подобная тенденция прослеживается на всей 
территории Республики Беларусь и обусловлена объективными и субъективными факторами: 
старением населения, изменением характера питания, условий жизни и труда, наличием у 
значительной части населения поведенческих факторов риска (курение употребление 
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алкогольных напитков, малоподвижный образ жизни, избыточная масса тела), отсутствием 
мотивации к здоровьесбережению. 

Вторую рейтинговую позицию прочно занимают заболевания нервной системы по 
причине неуклонного роста психоэмоциональных нагрузок, обусловленных возрастанием 
скорости информационного потока, в котором постоянно находится современный человек. 
На третьем месте расположены онкологические заболевания, причина роста которых 
объясняется характерным отсутствием симптоматики на ранних стадиях заболевания, 
небольшими размерами опухолей, быстротой распространения процесса по всему организму, 
сложностью диагностики. Четвертое, пятое и шестое ранговые места занимают заболевания 
глаз, травмы и болезни эндокринной системы, что так же свидетельствует о медико-
социальной значимости данных заболеваний (табл. 1). 

 
Таблица 1. Удельный вес первичного выхода на инвалидность лиц трудоспособного 

возраста по данным МРЭК по основным классам болезней в УЗ «Речицкая ЦРБ» за 2013-
2017 гг. 

Год БСК Онкологически
е заболевания 

Заболевани
я глаз 

Заболевани
я нервной 
системы 

Травматизм Заболевани
я 

эндокринно
й системы 

2013 39,11% 21,7% 17,39% 4,35% 4,35% 4,35% 
2014 18,75% 6,25% 31,25% 25% 13% 0% 
2015 30% 25% 5% 30% 0% 5% 
2016 23% 31,4% 11,4% 17,1% 0% 0% 
2017 22,7% 9,09% 13,63% 18,18% 4,54% 4,54% 

 
В структуре первичного выхода на инвалидность по группам инвалидности 

наибольший удельный вес составляют лица III и II групп, что требует дальнейших активных 
действий медицинского, социального и правового характера для создания благоприятных 
условий для восстановления ограничений жизнедеятельности (табл. 2). 

 
Таблица 2. Структура первичного выхода на инвалидность лиц трудоспособного 

возраста по группам инвалидности по данным в УЗ «Речицкая ЦРБ» за 2013-2017 гг. 
Год 1-я группа 2-я группа 3-я группа 
2013 8,70% 34,78% 56,52% 
2014 0 37,5% 62,5% 
2015 15,0% 15,0% 70,0% 
2016 25,7% 34,3% 40,0% 
2017 9,10% 22,72% 68,18% 

 
С учетом гендерных особенностей, первичный выход на инвалидность регистрируется 

чаще у мужчин трудоспособного возраста, чем у женщин. В структуре первичного выхода на 
инвалидность за 5-ти летний период в среднем 57,28% составляют мужчины и 42,72% – 
женщины. Данная тенденция объясняется биологическими и поведенческими факторами, 
характером производственного труда, финансово-экономической ситуацией. 

Необходимо также отметить, что тенденции динамики числа мужчин и женщин, 
вышедших на первичную инвалидность в трудоспособном возрасте с 2013 года по 2017 год 
различные (диаграмма 2). Выход на первичную инвалидность трудоспособных мужчин 
соответствует динамике выхода на первичную инвалидность всего населения: снижение с 
2013 г. по 2016 г. (темп снижения за 4 года составил 32,2%) и рост в 2017 г. (темп прироста – 
20,3%). Динамика числа трудоспособных женщин, которым впервые установлена группа 
инвалидности за период 2013-2017 гг. имеет волнообразное течение. В 2014 году 
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наблюдается снижение по сравнению с 2013 г. (темп снижения – 10,2%), в 2015 г. по 
отношению к 2014 г. отмечается рост (темп прироста – 17,0%). 

 
Диаграмма 2. Первичный выход на инвалидность трудоспособного населения 

по полу по данным МРЭК в 2013-2017 гг. 

 
 
Затем в 2016 г. вновь наблюдается тенденция к снижению (темп снижения составил 

21,0%), а в 2017 г. по сравнению с 2016 годом динамика отсутствует. 
Выводы. 1. Показатель первичного выхода на инвалидность лиц трудоспособного 

возраста является важнейшим индикатором общественного здоровья населения 
административной территории. 

2. Первое – третье рейтинговые места среди причин первичного выхода на 
инвалидность населения трудоспособного возраста занимают болезни системы 
кровообращения, нервной системы и онкозаболевания, что требует активизации действий 
организаций здравоохранения на раннее выявление, своевременное лечение и реабилитацию 
пациентов с данными заболеваниями. 

3. В структуре первичного выхода на инвалидность преобладает 3 группа 
инвалидности, что является благоприятным резервом для проведения реабилитационных 
мероприятий среди данного контингента населения. 

4. По данным УЗ «Речицкая ЦРБ», первичный выход на инвалидность лиц 
трудоспособного возраста регистрируется в 1,3 раза чаще у мужчин, чем у женщин. 
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Аннотация. Серьезную угрозу социальному благополучию людей представляют 

болезни нервной системы. Так, в Республике Беларусь, выход на инвалидность из-за 
патологии нервной системы, включая инсульт, занимает первое место. В работе проведен 
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анализ общей заболеваемости и заболеваемости с впервые установленным диагнозом по 
классу «болезни нервной системы» в Республики Беларусь и ее регионах за 2005-2017 гг. 
Статистический анализ данных свидетельствует об устойчивой тенденции данных 
показателей к росту за последние три года, что требует принятия обоснованных 
организационных решений по профилактике и лечению заболеваний нервной системы и 
дальнейшему контролю их эффективности, основанных на инновационных подходах. 

Ключевые слова: болезни нервной системы, общая заболеваемость, заболеваемость с 
впервые установленным диагнозом, динамика заболеваемости. 

Актуальность. В ряду сложнейших проблем, актуальных для отечественного 
здравоохранения в качестве коморбидных состояний большое значение имеют 
цереброваскулярные заболевания (ЦВЗ) (инфаркты мозга, хроническая цереброваскулярная 
недостаточность, нетравматические внутричерепные кровоизлияния), нейродегенеративные 
заболевания (болезнь Паркинсона, болезнь Альцгеймера, боковой амиотрофический 
склероз), нейроонкологические заболевания, черепно-мозговая травма и многие другие, 
определяющие демографическую безопасность государства[1]. Приобретая широкую 
распространенность и значимость, болезни нервной системы (БНС) вносят значительный 
удельный вес в структуру инвалидности и смертности населения Республики Беларусь. 
Только за последние три года смертность от БНС увеличилась на 11,5 о/оооо, что отражает 
целесообразность разработки комплексных целевых программ профилактики данной 
патологии [5]. 

Цель исследования: изучить показатели общей заболеваемости и заболеваемости с 
впервые установленным диагнозом по группе «Болезни нервной системы» в Республике 
Беларусь и её административных регионах в динамике за 2005-2017 гг. 

Материалы и методы: при выполнении исследования были использованы материалы 
официальных статистических сборников «Здоровье населения Республики Беларусь», 
«Здравоохранение в Республике Беларусь» [2,3,4]; применены логический, статистический 
методы исследования, анализ и синтез. 

Результаты исследования. Сравнительный анализ полученных данных 
свидетельствует о тенденциях к снижению уровня общей заболеваемости БНС населения 
Республики Беларусь (3019,5 ‰00 в 2005 год; 1580,1 ‰00  в 2013 и 1785,8‰00  в 2017г.). 
Однако, при системном подходе к изучению уровня общей заболеваемости БНС, отмечается 
устойчивый рост данной патологии на протяжении последних 4-х лет. Динамика общей 
заболеваемости болезнями нервной системы в Республике Беларусь и областях представлена 
в таблице 1. 

 
Таблица 1. Динамика общей заболеваемости населения БНС в Республики Беларусь и 

ее областях на 100000 населения (‰00) 
Регион/ год 2005 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

1 2 3 4 5 6 7 8 
Брестская 
область 

1597,3 1079,9 1101,6 1084,2 1185,8 1171,5 1213,5 

Витебская 
область 

2440,6 1530 1678,9 1776,1 1727,6 1772,6 1980 

Гродненская 
область 

1779 1145 1116,4 1127,2 1159,1 1115 1062,6 

Гомельская 
область 

4050,2 2308,2 2071,9 1801 1742 1627,2 1546,6 

Минская 
область 

3268,2 1660,8 1600,2 1564 1606,6 1522,1 1535,7 

Могилевская 
область  

3101,2 1662,1 1552,5 1334,3 1276,5 1165,9 1106 

город Минск 4499,7 1945,6 2027,6 2158,7 2161,5 2253,4 2410,9 
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Республика 
Беларусь 

3019,5 1653 1631,9 1598,9 1604 1580,1 1623,5 

Регион/ год 2015 2016 2017 Абсолютный 
прирост за 

13 лет 

Темп 
прироста, 

% 

Значение 
1% 

прироста, 
% 

Темп 
роста, 

% 

1 9 10 11 12 13 14 15 
Брестская 
область 

1281,6 1351,9 1600,6 3,3 0,21 15,97 100,21 

Витебская 
область 

1889,7 1984,2 2026,9 -413,7 -16,95 24,41 83,05 

Гродненская 
область 

1140,4 1274,5 1355,4 -423,6 -23,81 17,79 76,19 

Гомельская 
область 

1531,2 1608,9 1592,3 -2457,9 -60,69 40,50 39,31 

Минская 
область 

1506,3 1659,8 1726,7 -1541,5 -47,17 32,68 52,83 

Могилевская 
область  

1092,6 1142,8 1092,3 -2008,9 -64,78 31,01 35,22 

город Минск 2456,8 2587,6 2551,8 -1947,9 -43,29 45,00 56,71 
Республика 
Беларусь 

1633,6 1739,5 1785,8 -1233,7 -40,86 30,20 59,14 

 
Наиболее высокие уровни общей заболеваемости БНС по данным за 2017 год 

отмечаются в городе Минск (2551,8‰00) и Витебской области (2026,9‰00), а самый низкий 
в Могилевской области (1092,3‰00). Величина абсолютного прироста во всех регионах 
страны имеет отрицательную величину, однако в Брестской области отмечено увеличение 
абсолютного прироста (3,3‰00). В Гомельской области отмечается наибольшая убыль (-
2457,9 ‰00). Полученные данные свидетельствует о снижении уровня общей 
заболеваемости БНС и ее положительной динамике. 

При годовом анализе общей заболеваемости было выявлен значительный рост 
показателя абсолютного прироста в Республике Беларусь в 2015 и 2016 гг. (2015- 2016-105,9 
‰00), но уже в 2017 году этот показатель снизился почти в 2 раза (46,3 ‰00). Подобный 
коэффициент имеет и показатель темпа роста (6,48% в 2016 году, 2,66% в 2017 году). 
Значение 1% прироста в период с 2010 по 2017 год остается стабильным и значительно не 
изменяется. В 2017 году этот показатель составляет 17,4 % в Республике Беларусь. Темп 
роста так же остаётся устойчивым на протяжении исследуемого периода. В 2017 году он 
составил 102, 66 % на республиканском уровне.  

Анализ заболеваемости с впервые установленным диагнозом БНС среди населения 
Республики Беларусь так же отмечается положительной динамикой: уровень заболеваемости 
с впервые установленным диагнозом БНС в 2005 году составлял 752 ‰00  , а в 2017 составил 
уже 529,8 ‰00 (диаграмма 1). 
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Диаграмма 1. Первичная заболеваемость БНС в Республике Беларусь, по областям и 
г. Минску на 100000 населения (‰00) 

 
 
Абсолютная убыль первичной заболеваемости БНС составила -222,2‰00; 

максимальная убыль заболеваемости с впервые установленным диагнозом выявлена в 
Гомельской (-599,2‰00) и Могилевской областях (-409,4‰00). Абсолютный прирост 
показателя самый высокий в Брестской (77,8 ‰00), Гродненской (22‰00) областях и городе 
Минск (16,3 ‰00). Данные сведения отражают снижение заболеваемости с впервые 
установленным диагнозом БНС среди населения Республики Беларусь. 

Заключение. Таким образом, за период 2005-2017 гг. наблюдается снижение уровня 
общей заболеваемости и заболеваемости с впервые установленным диагнозом по группе 
болезни нервной системы среди населения Республики Беларусь. Однако стоит уделить 
внимание разработке комплексных целевых лечебно-профилактических программ в связи с 
тенденцией роста общей заболеваемости болезнями нервной системы за последние три года. 
Рост общей заболеваемости и заболеваемости с впервые установленным диагнозом по 
группе болезни нервной системы в Брестской области свидетельствует о необходимости 
детального анализа и контроля заболеваемости в данном регионе. Несмотря на 
относительную стабилизацию, заболеваемость болезнями нервной системы в Республике 
Беларусь остается на высоком уровне.  
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Аннотация. Исследование проводилось с целью оценки качества жизни студентов-

медиков и определения влияния на него различных сфер жизни среди 27 студентов 3 курса. 
Использовалась методика Всемирной организации здравоохранения ВОЗ КЖ-8, 
статистическая обработка осуществлялась с помощью редактора электронных таблиц 
Microsoft Excel (Microsoft Office 2016 Professional Plus, Open License 67528927). В результате 
проведённого исследования получены результаты, свидетельствующие о положительной 
оценке студентами сферы социальных взаимосвязей и о наименьшей оценке, среди 
остальных сфер жизни, окружающей среды. Наибольший вклад в интегральную оценку 
качества жизни студентов имела психологическая сфера, наименьший – сфера социальных 
взаимосвязей. 

Ключевые слова: качество жизни, сферы жизни, студенты-медики  
Введение. Основной задачей студентов-медиков является эффективное усвоение 

учебной программы. Только будущие врачи, имеющие достаточный уровень качества жизни, 
связанного со здоровьем (КЖ) способны эффективно усваивать учебную программу и 
приобретать необходимые навыки. 
Существует множество определений качества жизни. Специальная исследовательская группа 
Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) рекомендует определять КЖ как комплекс 
индивидуального восприятия людьми их места в жизни в контексте культуры и системы 
ценностей, к которым они относятся, или в связи с их целями, ожиданиями, стандартами и 
нормами, проблемами и трудностями. Это комплексное понятие, формируется под влиянием 
физического здоровья человека, его психического состояния, степени независимости, 
общественных взаимоотношений и особенностей окружающей среды [3]. 

Основываясь на этом, ВОЗ выделяет 6 больших областей / сфер, характеризующих 
основные аспекты качества жизни: 
1) Физическая сфера (физическая боль и дискомфорт, жизненная активность, энергия и 
усталость, сон и отдых); 
2) Психологическая сфера (положительные эмоции, познавательные функции, самооценка, 
внешность, негативные эмоции); 
3) Уровень независимости, самостоятельности (подвижность, мобильность, способность 
выполнять повседневные дела, зависимость от лекарств и лечения, способность к работе); 
4) Социальные взаимосвязи  (личные отношения, практическая социальная поддержка, 
сексуальная активность) 
5) Окружающая среда (физическая безопасность и защищенность, домашнее окружение, 
финансовые ресурсы, медицинская и социальная помощь (доступность и качество), 
возможности приобретения новой информации и навыков, возможности отдыха и 
развлечений, транспорт); 
6) Духовная сфера (духовность, религия, личные взгляды) 

Понятия здоровья и качества жизни являются взаимодополняющими. Качество жизни 
отражает восприятие или представления людей, согласно которым их потребности 
удовлетворяются, и они не лишены возможности для достижения счастья и самореализации, 
независимо от физического состояния здоровья или социально-экономических условий. 

В медицине изучение КЖ используется для различных целей: для оценки 
эффективности здравоохранения; для сравнения состояния здоровья населения в различных 
странах; для анализа и сравнения КЖ при различных патологиях; при разработке различных 
медицинских и социальных программ для различных групп населения; при испытании новых 
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лекарственных средств, медицинских технологий и методов лечения; для комплексной 
оценки лечения и профилактики заболеваний; для оценки степени тяжести больного и 
прогноза заболевания; для оценки здоровья и благополучия на популяционном групповом, и 
на индивидуальном уровнях [1]. 

Основной инструмент определения уровня КЖ - стандартизированные опросники. 
Всего зарегистрировано более 1000 общих и специальных опросников. Как не существует 
единых критериев КЖ, так нет и стандартных норм КЖ. Каждый опросник имеет свои 
критерии и шкалы оценки, которые различаются также по демографическим, региональным 
и другим признакам. 
Методика оценки качества жизни всемирной организации здравоохранения - ВОЗ (ВОЗ КЖ-
100, WHOQOL-100) была разработана позже и измеряет качество жизни, связанное со 
здоровьем. ВОЗ КЖ-100 позволяет получать как общую оценку качества жизни, так и 
оценки, отражающие степень удовлетворенности в различных сферах. Оценке подлежат все 
6 больших сфер качества жизни, а также высчитывается прямая оценка общей КЖ и 
здоровья. 

Учитывая, что ВОЗ КЖ сегодня один из самых распространенных методов оценки 
общественного здоровья, его модификации используются во многих странах для оценки 
качества жизни различных групп населения, в частности отдельных профессиональных 
групп, в т.ч. работников здравоохранения и студентов. 

Цель исследования – оценить качество жизни студентов-медиков 3 курса обучения и 
определить вклад в его интегральную оценку различных сфер жизни. 

Материал и методы. Изучение качества жизни студентов-медиков проводилось по 
сокращенному варианту опросника ВОЗ КЖ-100, который насчитывает 8 вопросов (ВОЗ 
КЖ-8), в которых учитываются основные сферы жизни (физическое и психическое здоровье, 
социальные отношения и окружающая среда) [2]. Также проводилась прямая оценка общего 
КЖ и удовлетворённости состоянием здоровья по 5-балльной шкале. Эта методика позволяет 
с помощью небольшого количества вопросов получить максимальное количество 
качественной информации. 

В исследовании приняли участие 27 студентов 3 курса 1 медицинского факультета ГУ 
«Днепропетровская медицинская академия МЗ Украины». Опрос, который проводился в 
осеннем семестре 2018-2019 учебного года, был анонимным, собирались только общие 
данные. 

Статистическая обработка материалов исследования (расчет относительных величин, 
ранговый корреляционный анализ Спирмена) осуществлялась с помощью редактора 
электронных таблиц Microsoft Excel (Microsoft Office 2016 Professional Plus, Open License 
67528927). 

Результаты  исследования. Большинство опрошенных в разной степени 
удовлетворены состоянием собственного здоровья (74,1%) и оценили собственную КЖ как 
среднюю (33,3%) и хорошую (59,3%). Оценка качества жизни по сферам жизнедеятельности, 
показала, что наиболее положительно студенты-медики оценивают социальные взаимосвязи 
(70,4% оценили эту сферу как хорошую или очень хорошую), то есть, у большинства 
опрошенных, нет проблем в области личных отношений. В меньшей степени студенты 
удовлетворены психологической сферой жизни - 44,4% оценили эту сферу как среднюю или 
плохую, и физической сферой - 59,3% оценили эту сферу как среднюю или плохую, что 
указывает на снижение жизненной активности и энергичности студентов-медиков. Наиболее 
негативную оценку получила окружающая среда - 66,7% оценили эту сферу как среднюю 
или плохую. 
Общая оценка качества жизни студентов-медиков составляет 27,9 баллов, что на 30,3% ниже 
максимально возможного уровня (40 баллов). 

Корреляционный анализ показал, что КЖ студентов-медиков в наибольшей степени 
формируется за счет психологической сферы (коэффициент корреляции Спирмена rs = 0,75, 
достигнутый  уровень статистической значимости p<0,001), на втором месте – физическая 
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сфера (rs = 0,68, p<0,001), на третьем – окружающая среда (rs = 0,63, p<0,001) и на последнем 
месте по влиянию – социальные взаимосвязи (rs = 0,39, p<0,05). Таким образом, несмотря на 
высокую оценку социальной сферы студентами, эта сторона жизни не имеет большого 
влияния на общую оценку КЖ. А негативная оценка сферы окружающей среды имеет более 
значимое влияние на общий уровень КЖ студентов-медиков. 

Заключение. На основании проведенного исследования можно сделать вывод, что 
качество жизни студентов-медиков в основном удовлетворительное и в большей степени 
определяется психологической сферой жизнедеятельности. 
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Аннотация. Исследование проводилось с целью разработки системы мер по 

снижению заболеваемости новорожденных на основе анализа рисков, связанных с 
патологией беременности. На первом этапе риск-менеджмента проведена оценка и анализ 
рисков, установлены группы приоритетных заболеваний, осложнивших беременность и их 
последствия в плане нарушения здоровья новорожденных. На последующем этапе проведен 
выбор организационных воздействий на риски, сформированы основные направления их 
миниминизации. 

Ключевые слова: патология беременности, заболеваемость новорожденных, 
нарушение здоровья, управление рисками. 

Введение. Высокая заболеваемость беременных закономерно приводит к высокой 
заболеваемости новорождённых, структуру которой определяют отдельные состояния 
перинатального периода, переходящие в виде болезней нервной системы в младенчество и 
формирующие детскую инвалидность [1]. Патология плода и новорожденного 
предопределяет как постнатальное развитие ребенка, так и здоровье взрослого человека [5]. 

Основные причины заболеваемости новорожденных – синдром дыхательных 
расстройств, инфекции, специфичные для перинатального периода, врожденные аномалии 
развития [4]. Создается порочный круг: больная мать – больной ребенок – больной 
подросток – больная мать [5]. Очевидно, что снижение заболеваемости и смертности 
новорожденных является важнейшей медицинской и социальной проблемой [1].  

Причинно-следственная связь между заболеваемостью беременных и их 
новорожденных детей не вызывает сомнений [1]. Актуальным является изучение структуры 
нарушений репродуктивного здоровья женщин во время беременности с целью определения 
приоритетных нозологий, обусловливающих большее число нарушений здоровья 
новорожденных, для проведения целенаправленной комплексной профилактики имеющихся 
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рисков репродуктивного здоровья [3]. Реальными путями снижения заболеваемости 
новорожденных является система управления рисками, связанными с патологией 
беременности [2]. 

Цель исследования: формирование антирисковых управляющих воздействий на 
основе выявления, оценки и анализа рисков заболеваемости новорожденных, связанных с 
патологией беременности. 

Материалы и методы: проведен сравнительный ретроспективный анализ частоты 
встречаемости заболеваний и факторов риска у беременных женщин на основе случайной 
выборки. Изучены 54 историй родов женщин, родивших детей с нарушением здоровья и 54 
истории родов женщин, имевших здоровых новорожденных в УЗ «ВГКБСМП» в 2018 году. 
Использованы статистический метод – однофакторный дисперсионный анализ (точный 
метод Фишера (критический уровень значимости р=0,05)) с последующей обработкой 
материала посредством использования электронных таблиц Microsoft Excel; метод 
системного подхода и анализа.  

Результаты исследования. В результате проведенного анализа заболевания 
выявлены у 100% женщин, родивших в последующем детей с нарушением здоровья, и у 34% 
женщин, имевших здоровых новорожденных.  

С целью выявления приоритетных заболеваний, осложнивших беременность, и 
возможных их последствий в плане нарушения здоровья новорожденных проанализирована 
частота встречаемости различных групп заболеваний у беременных женщин (таблица 1.). 

 
Таблица 1. Частота встречаемости различных групп заболеваний у беременных 

женщин и возможных их последствий в плане нарушения здоровья новорожденных 

Заболевания беременных 
Новорожденные 
с заболеваниями 

Н =54 

Новорожденные 
здоровые 

Н =54 
1 группа – соматическая патология 
(экстрагенитальная), имевшаяся до беременности 43 (79,6%) 18 (33,3%) 

2 группа – гинекологическая патология, имевшаяся до 
беременности 39 (72,2%) 15 (27,7%) 

3 группа – патология беременности 
В том числе: 
соматическая впервые возникшая  
акушерско-гинекологическая  

51 (94,4%) 
 

42 (82,4%) 
48 (94,1%) 

10 (18,5%) 
 

12 (22,2%) 
15 (27,8%) 

 
р = 0,0021 (≤0,05). Принимается альтернативная гипотеза – наличие заболеваний у 

беременной женщины влияет на рождение новорожденного с заболеваниями. Выборочный 
коэффициент детерминации 12,57, что меньше Fкр (50,31) показывает, что у 12,57% 
беременных женщин с заболеваниями впоследствии родится новорожденный с патологией. 
Вывод: заболевания беременной женщины влияют на рождение новорожденного с 
патологией.  

Анализ структуры заболеваемости беременных, родивших в последующем детей с 
нарушением здоровья, позволил установить приоритетные нозологии, сопровождающие 
заболеваемость новорожденных. 

В структуре экстрагенитальной патологии, имевшейся до беременности, ведущее 
ранговое место занимают болезни желудочно-кишечного тракта – 23,4% (хронический 
гастрит, желчнокаменная болезнь); органов дыхания – 19,1% (хронический бронхит, 
тонзиллит, ринит); эндокринной системы – 14,9% (эутиреоз, кисты щитовидной железы, 
зоб); мочевыделительной системы – 12,8% (хронический пиелонефрит, мочекаменная 
болезнь); сердечно-сосудистой системы – 12,8% (артериальная гипертензия, малые аномалии 
сердца); инфекционные – 4,3% (ВИЧ-инфекция, рецивирующий герпес). 
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В структуре гинекологической патологии, имевшейся до беременности, наибольший 
удельный вес заняли воспалительные заболевания неуточненной этиологии – 32,7% 
(кольпит, цервицит, оофорит); фоновые и предраковые – 30,9% (миома матки, эрозии, 
эктопия шейки матки); инфекции, передающиеся половым путем – 18% (уреаплазмоз, 
микоплазмоз, хламидиоз); дисгормональные заболевания – 10,9% (синдром поликистозных 
яичников, ановуляция); другие – 7,3% ( ВПР половых органов, апоплексия яичника). 

Среди соматических заболеваний, возникших во время беременности (45%), 
выявлены повторные ОРВИ, анемия беременных, пиелонефрит беременных. Акушерско-
гинекологическая патология (55%) – повторные воспалительные заболевания женских 
половых органов, гестозы беременных, истмико-цервикальная недостаточность, маловодие, 
многоводие, угроза прерывания беременности, выкидыша, преждевременных родов. 

Анализ частоты встречаемости факторов риска подтверждает достоверные различия в 
группах беременных женщин, родивших детей с нарушением здоровья и здоровых 
новорожденных (таблица 2) 

 
Таблица 2.Частота встречаемости факторов риска у беременных женщин и 

возможных их последствий в плане нарушения здоровья новорожденных. 

Факторы риска беременных 
Новорожденные с 

заболеваниями 
Н =54 

Новорожденные 
здоровые 

Н =54 
Акушерские (выкидыши, неразвивающиеся 
беременности, аборты в анамнезе) 26 (48,1%) 5 (9,3%) 

Соматические (избыточная масса тела, возраст 
до 18 лет и старше 35 лет) 15 (27,8%) 4 (7,4%) 

Социальные (курение, ненадлежащее 
наблюдение в женской консультации) 16 (29,6%) 3 (5,6%) 

 
р = 0,0135 (≤0,05). Принимается альтернативная гипотеза, что наличие у беременной 

женщины факторов риска влияет на рождение новорожденного с заболеваниями. 
Выборочный коэффициент детерминации 4,44, что меньше Fкр (17,76) показывает, что у 
4,44% беременных женщин с факторами риска впоследствии родится новорожденный с 
патологией. Вывод: наличие факторов риска у беременной влияет на рождение 
новорожденного с патологией. 

В результате проведенного исследования разработан организационный (системный) 
риск-менеджмент по снижению заболеваемости новорожденных на основе анализа рисков, 
связанных с патологией беременности (таблица 3). 

 
Таблица 3. Организационный (системный) риск-менеджмент 
Риск Мероприятия по минимизации риска 

Соматическая 
патология 

Регулярные профилактические осмотры женщин терапевтом с целью 
выявления соматических заболеваний, своевременного их лечения. 
Мультидисциплинарный подход к прегравидарной подготовке 
женщин с участием акушера-гинеколога, терапевта и педиатра. 

Гинекологическая 
патология 

Регулярные профосмотры женского населения с целью 
своевременного выявления гинекологических заболеваний. 
Составление комплексных программ по лечению и оздоровлению. 
Консультирование по вопросам репродуктивного здоровья и 
планирования беременности. 
Предупреждение нежелательных беременностей. 
Снижение числа абортов и заболеваемости по причине аборта. 

Осложнения 
течения 

Прегравидарная подготовка беременных. Своевременная постановка 
на диспансерный учет по беременности и надлежащее наблюдение в 
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беременности женской консультации. Качественное обследование и лечение, в том 
числе стационарное (по показаниям). 
Антенатальная охрана плода, в том числе предупреждение и лечение 
внутриутробных инфекций и профилактика ВИЧ-инфекции. 

Факторы риска 

Своевременное выявление факторов риска и их коррекция. 
Проведение профилактических мероприятий среди различных 
возрастных групп населения по формированию стереотипов 
поведения, безопасных для здоровья и жизни; 
Формирование приверженности здоровому образу жизни и 
гигиеническое воспитание населения.  

 
Выводы: 
1. Результаты анализа здоровья беременных женщин свидетельствуют о достоверно 

более высоком уровне предшествовавших или возникших во время беременности 
заболеваний, влияния неблагоприятных факторов и причинно-следственной связи между 
ними и заболеваемостью новорожденных.  

2. Определение приоритетных нозологий, обусловливающих нарушения здоровья 
новорожденных, позволило сформировать основные направления миниминизации рисков, 
эффективного сохранения репродуктивного потенциала населения, составляющего основу 
социально-экономического развития страны. 

3. Внедрение стратегий организационного риск-менеджмента на территориальном и 
республиканском уровне будет способствовать формированию демографической 
безопасности государства. 
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Аннотация. Катаракта является одной из главных причин слепоты и слабовидения в 
мире. Целью исследования является определение социальной значимости хирургического 
лечения катаракты, а так же выявление особенностей качества жизни у мужчин и женщин. 
Использован социологический метод исследования (анкетирование) с помощью опросника 
SF-36. В исследовании приняло участие 27 мужчин, и 20 женщин. В результате исследования 
у мужчин выше, чем у женщин уровень как физического, так и психического компонента 
здоровья. Мужчины и женщины в разной мере указывают о роли на их качество жизни 
следующих критериев - физическое функционирование, интенсивность боли, социальное 
функционирования и ролевое функционирование, связанное с эмоциональным состоянием, 
психическое здоровье. 

Ключевые слова: качество жизни, факоэмульсификация катаракты, имплантация 
интраокулярных линз, артифакия. 

Введение. Согласно данным ВОЗ, катаракта является одной из главных причин 
слепоты и слабовидения в мире. С катарактой связано около половины (47,9%) от общего 
количества случаев слепоты, что составляет в настоящее время 18 млн. человек. По 
прогнозам  количество слепых вследствие катаракты к 2025 году составит 40 млн. чел. в 
мире [2]. Приведенный факт подтверждает важность всестороннего исследования 
социальных особенностей данной проблемы. Наибольшие возможности для этого 
предоставляют исследования качества жизни (КЖ). Оценка качества жизни позволяет 
получить полную и достаточно объективную характеристику физического, 
психологического, эмоционального и социального функционирования человека [1]. 

Цель исследования. Выявление особенностей качества жизни у мужчин и женщин 
после хирургического лечения катаракты. 

Материалы и методы. В офтальмологическом корпусе 3 ГКБ, в отделении 
микрохирургии глаза было проведено  социологическое исследование качества жизни с 
помощью анкетирования с использованием опросника SF-36. Объем выборки составил 47 
человек. Проведена оценка влияния остроты зрения на КЖ пациентов с катарактой. 
Обработку полученных данных проводили с использованием компьютерной программы 
STATISTICA 10.0 for Windows. M(Qверх.-Qнижн.),  М – медиана, Qверх–верхняя квартиль, 
Qнижн – нижняя квартиль, Т – критерий Вилкоксона, ρ–ранговые корреляции Спирмана. 
Критический уровень значимости p для используемого статистического критерия 0,05. 

Результаты исследования. В исследовании приняло участие 27 мужчин, и 20 
женщин. Средний возраст мужчин  составил 69(63-74) лет. Средний возраст женщин 
составил 75(71-80) лет.  Всем пациентам, была выполнена факоэмульсификация катаракты  с 
имплантацией интраокулярной линзы (ФЭК с ИОЛ). У мужчин после лечения катаракты 
физический компонент здоровья (ФКЗ) составляет 50(44-51) бал., а психологический 
компонент здоровья (ПКЗ) – 56(53-60) У женщин физический компонент здоровья (ФКЗ)  
ниже и составляет 42(39-48), а психический (ПКЗ) ниже и составляет 54(51-56). У мужчин 
так же выше значение физического функционирования (ФФ), отражающее степень, в 
которой физическое состояние ограничивает выполнение физических нагрузок 
(самообслуживание, ходьба, подъем по лестнице, переноска тяжестей и т.п.) – 85(60-100). У 
женщин ФФ ниже - 68(48-85). Ролевое функционирование (РФ), отражающее влияние 
физического состояния на повседневную ролевую деятельность (работу, выполнение 
повседневных обязанностей) у мужчин – 75(50-100), у женщин – 63(25-75). Интенсивность 
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боли (ИБ) и ее влияние на способность заниматься повседневной деятельностью, включая 
работу по дому и вне дома у мужчин – 100(72-100), у женщин 64(71-80). Общее состояние 
здоровья (ОСЗ), то есть оценка пациентом своего состояния здоровья в настоящий момент и 
перспектив лечения, у мужчин – 77(40-87), у женщин – 64(41-80). Жизненная активность 
(ЖА), подразумевающая ощущение себя полным сил и энергии  , у мужчин - 75(65-90), у 
женщин – 68(65-78). Социальное функционирование(СФ) определяется степенью, в которой 
физическое или эмоциональное состояние ограничивает социальную активность (общение) и 
у мужчин составляет 100(75-100), а у женщин – 67(67-100). Ролевое функционирование, 
обусловленное эмоциональным состоянием (РФЭС) предполагает оценку степени, в которой 
эмоциональное состояние мешает выполнению работы или другой повседневной 
деятельности (включая большие затраты времени, уменьшение объема работы, снижение ее 
качества и т.п.), у мужчин -100(67-100), у женщин 67(67-100). Психическое здоровье (ПЗ), 
характеризующее настроение, наличие депрессии, тревоги, общий показатель 
положительных эмоций, у мужчин - 80(76-92), у женщин – 84(70-84). 

Достоверно выявлены статистические различия  в уровне остроты зрения до и после 
операции (Т= 5,5, р=0,0001). У мужчин была установлена зависимость между остротой 
зрения и физическим функционированием (ρ=0,4, p=0,03), ролевым функционированием 
(ρ=0,38, p=0,008), общим состоянием здоровья (ρ=0,37, p=0,009), социальным 
функционированием (ρ=0,41, p=0,004). У женщин зависимость компонентов остроты зрения 
и показателей качества жизни не установлена. 

Заключение. Качество жизни пациентов после лечения катаракты находится на 
среднем уровне. У мужчин выше, чем у женщин уровень как физического, так и 
психического компонента здоровья. 

 У мужчин после лечения катаракты больше всего на качество жизни влияют  
интенсивность боли, социальное функционирования и ролевое функционирование, связанное 
с эмоциональным состоянием. У женщин после лечения катаракты на качество жизни 
больше всего влияет социальное функционирование и психическое здоровье.  

Огромное значение в оценке эффективности лечения пациентов с катарактой имеет 
степень повышения остроты зрения, что значительно влияет на их качество жизни. 
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Аннотация. Целью работы явилось изучение динамики показателей летальности от 
различных сердечно-сосудистых заболеваний за 2014-2018 гг. по результатам анализа 
деятельности кардиологического отделения Солигорской центральной районной больницы. 
Показатель летальности от сердечно-сосудистых заболеваний – это параметр, который 
позволяет объективно оценить работу стационара. Колебания этого показателя за 
исследуемый период могут свидетельствовать об изменениях уровня оказания 
кардиологической помощи населению и охарактеризовать тяжесть заболеваний. 
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Введение. Летальность – это показатель, отражающий вероятность умереть из числа 
выбывших пациентов из стационара [2]. Распространённость болезней системы 
кровообращения приводят к социально-экономическим потерям общества, за счет 
возрастающего уровня заболеваемости, инвалидизации и смертности, связанным с данной 
патологией [1]. 

Динамика показателей летальности позволяет сконцентрировать ресурсы не только на 
профилактике, но и на своевременном лечении, реабилитации и организации оказания 
кардиологической помощи населению, а также акцентировать внимание на факторах риска и 
основных причинах смертности. 

Цель исследования: изучить динамику показателей летальности от различных 
сердечно-сосудистых заболеваний за пятилетний период (2014-2018 гг.) в кардиологическом 
отделении Солигорской центральной районной больницы. 

Материалы и методы исследования. Изучены данные учетной и отчетной 
документации стационара («Статистическая карта пациента, выбывшего из стационара ф. 
066/у). Применены логический и аналитический методы исследования. 

В обсуждении результатов исследования применялись следующие сокращения: ОРЛ – 
острая ревматическая лихорадка; ХРБС – хроническая ревматическая болезнь сердца; АГ – 
артериальная гипертензия; ИБС – ишемическая болезнь сердца; ОИМ – острый инфаркт 
миокарда; ОИБС – острая ишемическая болезнь сердца. 

Результаты исследования. Динамика летальных исходов в Солигорской 
центральной районной больнице за пятилетний период (2014-2018 гг.) от сердечно-
сосудистых заболеваний с учетом всех патологий свидетельствовала о тенденциях к 
снижению (наибольшее значение зафиксировано в 2014 г. – 1,35%, наименьшее – в 2017 г. – 
0,63%). Однако, с 2017 г. наблюдается увеличение показателя летальности (1,18%), что 
определяет социальную значимость проблемы и диктует необходимость поиска новых 
подходов к профилактике, лечению и реабилитации кардиопатологии. 

Структура летальных исходов от сердечно-сосудистых заболеваний представлена 
графически (табл. 1, диагр. 1) 

 
Таблица 1. Число случаев летальных исходов от сердечно-сосудистых заболеваний в 

Солигорской центральной районной больнице за 2014-2018 гг.  

Заболевание Летальность (%) 
2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 

ХРБС 3,21 2,12 1,05 1,86 0,8 
АГ 0,12 0 0,08 0,02 0 

ИБС без АГ 2,96 2,62 2,03 1,25 2,17 
ИБС на фоне АГ 1,03 0,51 0,54 0,28 0 

Стенокардия 0,51 0,43 0 0 0,18 
Нестабильная 
стенокардия 

19,56 16,52 0 5,0 14,8 

ОИМ 10,42 2,11 9,21 6,38 3,15 
Острый 

субэндокардиальный 
ИМ 

1,18 0 3,20 0 43,2 

Другие формы 
ОИБС 

0 72,1 50,3 25,1 2,87 

Прочие болезни 
системы 

кровообращения 

1,35 1,02 0,85 0,63 1,18 
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Изучение конкретной нозологии показало, что наибольший показатель летальности от 
ХРБС – в 2014 г. (3,21%), наименьший – в 2018 г. (0,8%). С 2014 г. по 2016 г. имелась 
тенденция к снижению изучаемого показателя, однако с 2017гг. наблюдается увеличение 
летальности от ХРБС. 

Следует отметить незначительный удельный вес в структуре летальности от АГ. За 
изучаемый период отмечается так же устойчивая тенденция к его снижению (с 0,12% в 2014 
г. – 0% в 2018 г.).  

Максимальное значение летальности от ИБС без АГ зарегистрировано в 2014 г. 
(2,96%), наименьшее – в 2017 г. (1,25%). С 2014 г. по 2017 г. отмечалась положительная 
динамика по снижению летальности от данной нозологии, но с 2017 г. наблюдается 
незначительный рост. 

Наибольший показатель летальности от ИБС на фоне АГ зарегистрирован в 2014 г. 
(1,03%), далее, к 2018 г. наблюдается его плавное снижение. Положительной динамикой 
отмечено снижение летальности от стенокардии (0,51% в 2014г., 0,18% - в 2018г.). 

 
Диаграмма 1. Динамика показателей летальности от сердечно-сосудистых 

заболеваний в Солигорской районной больнице за пятилетний период 

 
 
Летальность от нестабильной стенокардии отмечается устойчивой тенденцией к 

снижению от максимального значения 19,56% – в 2014 г. до 5% – в 2017 г. Однако, в 2018 г. 
данный показатель составил 14,8%, что свидетельствует о негативных тенденциях. 

Летальность от ОИМ отмечается неустойчивой динамикой: максимальное значение 
10,42% зафиксировано в 2014 г.; наименьшее – в 2015 г. (2,11%). В целом, с 2016 г. по 2018г. 
наблюдается уменьшение летальности от ОИМ. 

За пятилетний период в Солигорской центральной районной больнице летальность от 
острого субэндокардиального ИМ в 2018 г. достигла своего максимального значения (43,2%) 
по сравнению с 2014 г. (1,18). В 2015 г. и 2017 г. случаи летальных исходов от острого 
субэндокардиального инфаркта миокарда отсутствовали (0%).  

Летальность от других форм ОИБС имеет положительную динамику: от 72,1% в 2015 
г. до 2,87% – в 2018 г.  

Выводы. 1. Показатель летальности от сердечно-сосудистых заболеваний по данным 
статистической отчетности УЗ «Солигорская центральная районная больница» имеет 
тенденцию к снижению. Детальный анализ летальных исходов с учетом конкретной 
нозологии показал следующую динамику: наличие случаев летальности от артериальной 
гипертензии в 2014, 2016 и 2017 гг., от стенокардии в 2014,2015 и 2018 гг., от острого 
субэндокардиального инфаркта миокарда в 2014, 2016 и 2018 гг., а также отсутствие случаев 
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летальности от артериальной гипертензии в 2015 и 2018 гг., от стенокардии в 2016 и 2017 гг., 
от острого субэндокардиального инфаркта миокарда в 2015 и 2017 гг. 

Происходило увеличение летальности от острого субэндокардиального инфаркта 
миокарда, от ишемической болезни сердца без артериальной гипертензии, от стенокардии, от 
нестабильной стенокардии. Рост названных показателей может быть обусловлен 
объективной причиной – увеличением числа тяжелобольных пациентов с данной патологией. 

2. В целом, имеется тенденция к снижению показателя летальности при сердечно-
сосудистой патологии, что может свидетельствовать как о вероятном повышении качества 
оказания медицинской помощи (проведение своевременной и полной диагностики 
заболевания, выбора правильной тактики лечения, комплаетность, внедрение новых методов 
диагностики и лечения, повышения квалификации врачей), так и о сокращении количества 
пациентов с тяжелыми формами кардиологической патологии в стационаре. Наблюдается 
также увеличение случаев обращения пациентов в ранние сроки возникновения заболевания, 
когда своевременно поставленный диагноз и назначенное лечение позволяет снизить 
вероятность летального исхода. 
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Аннотация. Цель работы – с помощью количественных методов исследования 
провести анализ динамики и структуры заболеваемости населения г. Костюковичи 
болезнями эндокринной системы; инвалидности и смертности вследствие сахарного диабета 
(СД); структуры осложнений СД, как среди взрослого, так и среди детского населения г. 
Костюковичи за период с 2010 по 2016 год.  

Отмечен рост первичной заболеваемости СД 2 типа и болезнями щитовидной железы 
взрослого населения. Среди детского населения отмечена выраженная тенденция к 
увеличению первичной заболеваемости гипотиреозом и снижение заболеваемости 
диффузным эндемическим зобом.  

Ключевые слова: эндокринная патология, заболеваемость, тенденция, сахарный 
диабет, щитовидная железа. 

Введение. Проблема эндокринных заболеваний является актуальной для большинства 
стран мира, в том числе и для Республики Беларусь. Согласно данным «Статистического 
ежегодника» Республики Беларусь 2017 года заболеваемость населения болезнями 
эндокринной системы в период с 2010 по 2016 год характеризовалась достаточно высоким 
темпом роста. Количество случаев заболеваний эндокринной системы с установленным 
впервые в жизни диагнозом с 70 тыс. случаев в 2010 году возросло до 91тыс. - в 2016 году. 
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Диабет является одним из наиболее часто встречаемых эндокринных расстройств с 
постоянным ростом распространенности (особенно в развитых странах), что является 
результатом современного образа жизни и увеличения числа внешних этиологических 
факторов[1]. 
Согласно оценке экспертов Всемирной Организации Здравоохранения в настоящий момент в 
мире насчитывается 180 млн. больных сахарным диабетом, что составляет 2-3% от всего 
населения планеты, прогнозируется, что к 2025 году их количество достигнет 330 млн. 
человек. В Беларуси ежегодно отмечается увеличение заболеваемости СД на 6-10%. 
Учитывая достаточно высокую распространённость эндокринных заболеваний, и в 
особенности СД, а также длительности и тяжести его течения, возможности осложнений 
различной степени становится очевидным актуальность и медико-социальная значимость 
сахарного диабета как заболевания, приводящего к росту трудовых потерь и экономического 
ущерба вследствие заболеваемости, инвалидности и смертности населения, расходов 
государства и общества, направленных на лечение заболевания и его осложнений, 
требующих совершенствования и повышения эффективности системы специализированной 
квалифицированной помощи [2]. 

Цель исследования: анализ динамики и структуры заболеваемости населения г. 
Костюковичи болезнями эндокринной системы; инвалидности и смертности вследствие СД; 
структуры осложнений СД, как среди взрослого, так и среди детского населения г. 
Костюковичи за период с 2010 по 2016 год.  

Материалы и методы. Объектом исследования являются данные о числе случаев 
эндокринных заболеваний детского и взрослого населения г. Костюковичи за период 2010-
2016 год и информация о численности населения за тот же период. Данные получены из 
статистического отдела поликлиники г. Костюковичи. Статистическая обработка 
полученных данных и графическое построение диаграмм проводились с помощью 
программы Microsoft Excel 2016. 
В данном исследовании был проведен расчет экстенсивных, интенсивных показателей, 
темпов прироста, проанализирована динамика заболеваемости по методу наименьших 
квадратов.  

Результаты исследования. В результате работы было отмечено, что для детского 
населения г. Костюковичи наибольшее распространение получил СД 1 типа, для взрослых – 
2 типа (сахарный диабет 1 типа проявляется чаще в детском или юношеском возрасте, и 
такой тип болезни встречается в 10-15% случаев; сахарный диабет 2 типа развивается 
постепенно и считается «диабетом пожилых». Такой вид у детей почти не встречается, и 
обычно характерен для людей старше 40 лет, страдающих от избыточной массы тела. 
Встречается этот тип диабета в 80-90% случаев, и наследуется практически в 90-95% 
случаев). 

Основная роль в формировании эндокринной патологии взрослого населения г. 
Костюковичи за 2012-2016 годы принадлежит СД 2 типа, заболеваемость которым 
увеличивается в течение всего изучаемого периода, а ее вклад в структуру заболеваемости 
болезнями эндокринной системы достигает 41% в 2016 году. Менее распространены, но 
также высоки уровни заболеваемости взрослого населения узловым зобом (27% - в 2010 году  
и 23% - в 2016 году) и врожденным гипотиреозом (8% и 7% соответственно в 2010 и 2016 
годах).  
Наименьшие показатели заболеваемости взрослого населения характерны для несахарного 
диабета, гиперпаратиреоза, других нарушений паращитовидной железы и врождённого 
гипотиреоза. Их вклад составляет менее 1%. 

Заболеваемость СД 2 типа имеет положительный показатель тенденции,  она 
значительно увеличилась с 2012 по 2016 гг. и в 2016 году составляла 404,61 на 10 тыс. 
взрослого населения. Отмечен рост среди взрослых заболеваемости диффузным 
эндемическим зобом, а также гипотиреозом (пик заболеваемости в 2016 году) и 
аутоиммунным тиреоидитом (пик заболеваемости в 2014 году), но в меньшей степени. 
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Уменьшилась частота осложнений больных СД за период 2012-2016 гг.: 
препролиферативная ретинопатия – на 1%, катаракта – на 2%, снизилось число 
хирургических вмешательств в результате осложнений, таких как ампутация пальца и стопы. 
Однако наблюдался рост наиболее распространенного осложнения СД среди населения г. 
Костюковичи – полинейропатии на 4%. 
В структуру заболеваемости детского населения г. Костюковичи за исследуемый период 
(2012-2016 гг.) наибольший вклад внесли такие заболевания как гипотиреоз, диффузный 
эндемический зоб и СД 1 типа. Заболеваемость  гипотиреозом среди детского населения 
неуклонно растет, наблюдается существенная разница между показателями 2012 и 2016 года 
– соответственно - 16,61 на 10 тыс. детского населения и 31 на 10 тыс. детского населения. 
Уровень заболеваемости СД 1 типа снижался на протяжении 3 лет с 2012 по 2015 год, но с 
2016 года показатели снова стали увеличиваться. Похожая динамика показателей 
заболеваемости характерна для таких заболеваний как аутоиммунный тиреоидит и узловой 
зоб.  

Структура осложнений СД представлена следующим распределением: первое место 
занимает полинейропатия, уровень ее увеличился на 8%, второе – препролиферативная 
ретинопатия (снижение на 5%), третье – заболевания почек (снижение на 2%). Отмечены 
случаи хирургических операций по удалению стопы в 2012 году и голени в 2016 году. 

Сравнительный анализ структуры инвалидности среди взрослого населения г. 
Костюковичи за 2012/2016 годы показал изменения в сторону увеличения численности 
инвалидов 3 группы. В 2016 году вклад инвалидов 3 группы достиг 71% от общей 
численности инвалидов по причине заболевания сахарным диабетом. Численность взрослого 
населения со 2 группой инвалидности снизилось с 54% в 2012 году до 29% в 2016 году.  

В то же время в 2016 году не было зарегистрировано пациентов с инвалидностью 1 
группы, хотя на начало исследуемого периода их вклад в структуру заболеваемости 
составлял 7%. 

Инвалидность при СД среди детского населения г. Костюковичи за 2012 -2016 гг. 
имела тенденцию к снижению в период с 2012 по 2015 год, однако в 2016 году она 
превысила уровень 2012 года и составила 11,63 на 10 тыс. детского населения. 

Показатели смертности по причине сахарного диабета имели разброс значений от 8,59 
до 11,35 на протяжении 2012 - 2015 годов, но в 2016 году был отмечено значительное 
увеличение показателя, который составил 19,79 на 10 тыс. населения, что более чем в 2 раза 
превышало значение показателя смертности на начало изучаемого периода. 

Заключение. Таким образом, полученные результаты позволяют говорить о 
необходимости принятия мер, направленных на снижение заболеваемости наиболее 
распространенными эндокринными болезнями, в первую очередь СД как 1, так и 2 типа.  

Учитывая то, что полинейропатия является главным осложнением СД, которое 
возникает у большинства больных (как правило, данные нарушения со стороны 
периферической нервной системы возникают спустя 15–20 лет после начала заболевания) и  
характеризуется ростом среди населения г. Костюковичи, очевидным становится важность 
выявления СД на ранних стадиях развития с помощью мониторирования уровня глюкозы в 
крови при появлении признаков заболевания для снижения данного осложнения.  
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Аннотация. В работе проведен ретроспективный анализ заболеваемости туберкулезом 
взрослого населения Дзержинского района Минской области; проанализирована структура 
заболеваемости туберкулезом по клиническим формам и динамика заболеваемости 
туберкулезом среди «обязательного» и «угрожающего» контингентов за период с 2012 по 
2017 год.  

Отмечено, что заболеваемость туберкулёзом как городского, так и сельского населения 
Дзержинска и Дзержинского района имела умеренную тенденцию к снижению в обеих 
группах, а наибольший удельный вес в структуру заболеваемости внес инфильтративный 
туберкулёз лёгких (40% в 2012 году и 33,2% в 2017 году). 

Ключевые слова: туберкулез, возбудитель, заболеваемость, туберкулез органов 
дыхания, внелегочная форма туберкулеза.  

Введение. Ежегодно в Республике Беларусь заболевает туберкулезом 4,6 тыс. человек, 
из них – 72,6% трудоспособного возраста, и умирает около 1000 человек (80,9% – лица 
трудоспособного возраста). Уровень смертности обусловлен высоким удельным весом 
остропрогрессирующих форм заболевания, а также наличием значительного контингента 
социально дезадаптированных лиц с хроническими и лекарственно-устойчивыми формами 
туберкулеза[1].  

Экономические потери общества, связанные с туберкулёзом, обусловлены как высокой 
стоимостью лечения, в первую очередь запущенных форм заболевания, так и длительной, а 
зачастую и полной утратой трудоспособности и связанными с этим значительными 
затратами на социальное обеспечение по инвалидности. 

В Республике Беларусь проблема туберкулеза находится на постоянном контроле 
государства: первая государственная программа «Туберкулёз» действовала в 2000-2002 гг., 
вторая – с 2005 по 2009 гг., в её рамках с 2005 г. в республике были внедрены все элементы 
программы DOTS (Directly Observed Treatment Short-course), что способствовало улучшению 
эпидемической ситуации по туберкулезу [2-3]. 

Туберкулёз в Республике Беларусь в последние два десятилетия продолжает 
оставаться распространённым заболеванием, наносящим значительный ущерб здоровью 
населения и экономике страны. Прежде всего, это связано с особенностями данного 
заболевания (с острым прогрессирующим течением процесса, преобладанием лекарственно-
устойчивых форм, появлением новых групп риска, в частности, мигрантов из стран с 
высоким уровнем распространённости туберкулёза, ВИЧ-инфицированных лиц, а также лиц, 
прибывших из пенитенциарных учреждений).  

Цель исследования: анализ заболеваемости туберкулезом взрослого населения 
Дзержинского района Минской области за период с 2012 по 2017 год.  

Материалы и методы. Объектом исследования являются данные о числе случаев 
заболеваний туберкулезом взрослого населения Дзержинского района Минской области за 
период с 2012 по 2017 год, а также информация о численности взрослого населения 
Дзержинского района за этот же период. 

В работе был проведен ретроспективный анализ заболеваемости туберкулёзом 
взрослого населения Дзержинска и Дзержинского района (отдельно для городского и 
сельского населения), рассчитаны, темпы прироста; проанализирована структура 
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заболеваемости туберкулезом по клиническим формам и динамика заболеваемости 
туберкулезом среди «обязательного» и «угрожаемого» контингентов за период с 2012 по 
2017 год.  

Статистическая обработка полученных данных и графическое построение диаграмм 
проводились с помощью программы Microsoft Excel 2016. 

Результаты исследования. Заболеваемость туберкулёзом взрослого населения 
Дзержинского района в 2012 году была самой низкой среди всех районов Минской области. 
Она составляла 26,0 на 100 тыс. населения. Это в 0,5 раза меньше, по сравнению с 2017 
годом (показатель составлял 23,2 на 100 тыс. населения). Среднегодовой показатель 
заболеваемости (А0) в составлял 28,6 на 100 тыс. населения, ежегодный показатель 
тенденций (А1) – -0,2 на 100 тыс. населения. 

Анализ заболеваемости туберкулёзом городского и сельского населения Дзержинска и 
Дзержинского района показал умеренную тенденцию к снижению заболеваемости с 2012 
года по 2017 год в обеих группах. На протяжении данного периода показатели 
заболеваемости туберкулёзом колебались от 43,7 на 100 тыс. населения в 2012 году до 32,1 
на 100 тыс. населения в 2017 году для сельского населения и с 14,7 на 100тыс. населения в 
2012году до 12,8 на 100 тыс. населения в 2017году – для городского.  
В последнее время проблема рецидивов туберкулёза является одной из актуальнейших 
проблем фтизиатрии. Наибольшую роль в возникновении рецидивов туберкулёза играют 
социальные (отсутствие работы, злоупотребление алкоголем и т.д.) и медицинские факторы 
(неадекватная химиотерапия, перерывы в лечении и т.д.). 

При анализе заболеваемости туберкулёзом без рецидивов населения Дзержинского 
района наблюдалось снижение показателя заболеваемости с 39,0 на 100 тыс. населения в 
2012 году до 25,2 на 100 тыс. в 2017 году.  

В разрезе изучаемого периода показатели заболеваемости туберкулёзом с рецидивами 
не наблюдается выраженного изменения динамики заболеваемости в Дзержинском районе, 
показатели колебались от 26,0 на 100 тыс. населения в 2012 году до 23,2 на 100 тыс. в 2017 
году. 

При сравнительном анализе структуры заболеваемости туберкулезом (по 
клиническим формам) населения Дзержинского района наибольший удельный вес в 
структуру заболеваемости внес инфильтративный туберкулёз лёгких – 40% в 2012 году и 
33,2% в 2017 году, второе ранговое место в структуре заболеваемости туберкулезом 
населения Дзержинского района принадлежит милиарному туберкулёзу – 13,4% в 2012 году 
и диссеминированному (24,9%) – в 2017 году, а третье – диссеминированному и очаговому в 
2012 году (по 13,4%) и в 2017 году очаговый 20,9%.  

Реже всего встречается такие формы туберкулёза, как туберкулёз костей, фиброзно-
кавернозный и туберкулёз периферических лимфоузлов. Они занимают около 3-4,5% как в 
2012 году, так и в 2017 году. 

При сравнении показателей заболеваемости 2012 и 2017 годов, отмечено, что за 
пятилетний период очаговый туберкулёз незначительно уменьшился, а очаговый туберкулёз 
вырос почти в два раза с 13,4% до 20,9%. Инфильтративная форма туберкулёза наоборот 
уменьшилась на 7,5%. 
В работе также был проведен анализ динамики заболеваемости населения Дзержинского 
района, относящегося к группе «обязательного» и «угрожающего» контингента. Так, 
динамика заболеваемости «угрожающего» контингента имела тенденцию к снижению 
заболеваемости с 2012 по 2017 год. Среднегодовой показатель заболеваемости (А0) составлял 
77,9 на 100 тыс. населения, ежегодный показатель тенденций (А1) – -4,4 на 100 тыс. 
населения. 
Показатели заболеваемости «обязательного» контингента Дзержинского района колебались 
на протяжении изучаемого периода незначительно и находились на уровне от 94,3 на 100 
тыс. населения в 2012 году до 60,1 на 100тыс. населения в 2017 году. Среднегодовой 
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показатель заболеваемости (А0) составлял 95,4 на 100 тыс. населения, ежегодный показатель 
тенденций (А1) – 0,3 на 100 тыс. населения. 

Заключение. Для предупреждения распространения различных клинических форм 
туберкулеза в обществе необходимо выполнение всех мер инфекционного контроля в каждом 
конкретном случае, начиная от своевременного выявления, эффективного лечения и 
комплекса санитарно-противоэпидемических и профилактических мероприятий в очагах 
туберкулезной инфекции, в том числе и в противотуберкулезных учреждениях. В результате 
чего будут созданы условия, способствующие снижению показателя заболеваемости 
населения туберкулёзом и показателя смертности пациентов от данного заболевания, что 
будет способствовать сохранению трудового потенциала республики и обеспечению 
социального благополучия населения. 
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Аннотация. Цель работы – с помощью количественных методов исследования 

провести анализ динамики заболеваемости гриппом и оценить влияние 
вакцинопрофилактики против гриппа на заболеваемость детей, обслуживающихся в УЗ «10 
городская детская поликлиника г. Минска» за период с 2013 по 2017 год. 

На основании данных о проведенной вакцинопрофилактики и показателей 
заболеваемости гриппом детского населения, обслуживаемого УЗ «10 городская детская 
поликлиника г. Минска» оценено влияние вакцинопрофилактики на частоту заболеваемости 
гриппом. Проведенные исследования показали, что вакцинация против вируса гриппа 
способствует снижению заболеваемости гриппом.  

Ключевые слова: грипп, заболеваемость, вакцинопрофилактика, привитость. 
Введение. Эпидемии гриппа охватывают большое количество населения и особенно 

много заболевших в детской среде. Эффективным и научно обоснованным методом борьбы с 
гриппом является специфическая профилактика – вакцинопрофилактика. Кроме того, 
сталкиваясь в природе, два вируса могут обмениваться генетическим материалом, образуя 
совершенно новые штаммы, именно поэтому ежегодно меняется состав выпускаемых 
противогриппозных вакцин[1,2]. 

С 2012 года вакцинация против sгриппа включена в Национальный календaрь 
профилактических прививок Республики Беларусь. (Постановление МЗ РБ №106 от 18. 07. 
2012г. «Обs установлении Национального календаря профилактических прививок, перечня 
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профилактических прививок по эпидемическим показаниям, порядка и срока их 
проведения…»). 

Цель исследования: анализ заболеваемости гриппом и оценка влияния 
вакцинопрофилактики на ее частоту среди привитых детей, обслуживающихся УЗ «10 
городская детская поликлиника г. Минска» в 2013-2017 гг. 

Материалы и методы исследования. Объектом исследования являются данные о 
числе случаев заболеваний гриппом детей, обслуживающихся УЗ «10 городская детская 
поликлиника г. Минска» в 2013-2017гг., а также информация об объеме проведенной за этот 
же период вакцинопрофилактики. 

В работе был проведен анализ заболеваемости гриппом детей, дана оценка влияния 
вакцинопрофилактики против гриппа на уровень заболеваемости гриппом привитых детей, 
обслуживающихся в УЗ «10 городская детская поликлиника г. Минска». 

Статистическая обработка полученных данных проводилась с использованием 
критерия Фишера (р > 0,01). 

Результаты исследования. Проанализировав и сравнив полученные данные о 
заболеваемости гриппом среди детского населения за исследуемый период (2013-2017гг.) 
было установлено: в 2013 году из общей численности детского населения (19900 человек) 
болело гриппом 3 ребенка, это дети в возрасте 11-14 лет, что составило 0,06% от заболевших 
детей. В 2014 году из общей численности детского населения (19882 человек) болело 
гриппом 826 детей (дети до 3 лет – 52 заболевших; от 3 до 5 лет – 196; от 5 до 10 лет – 186; от 
11 до 14 лет – 96; от 14 до 17 лет – 298), что составило 4,15% заболевших детей. В 2015 году 
из общей численности детского населения (19840 человек) заболевших гриппом не было. В 
2016 году из общей численности детского населения (19575 человек) болело гриппом 3 
ребенка, это дети в возрасте 6, 9 и 10 лет, что составило 0,02% заболевших детей, а в 2017 
году из общей численности детского населения (19447 человек) болел гриппом 1 ребенок в 
возрасте 15 лет, что составило 0,01%.  

Таким образом, подъем заболеваемости гриппом наблюдался в 2014 году: заболевших 
- 826 человек (4,15%). В остальные годы отмечался очень низкий показатель заболеваемости, 
а в 2015 году и вовсе не зарегистрировано ни одного случая гриппа. 

В возрастной структуре детей, заболевших гриппом в 2014 году (самый высокий 
уровень заболеваемости за весь период исследования), наибольший удельный вес 
заболевших приходился на детей 3-5 лет (23,73%) и школьников 14-18 лет (36,08%). 

В УЗ «10 городская детская поликлиника г. Минска» реализуется многолетняя 
стратегия последовательного увеличения охвата детского населения иммунизацией против 
гриппа, позволяющая влиять на эпидемический процесс заболеваемости гриппом.  

Нами было отмечено, в 2013 году из общей численности детского населения болело 
гриппом 3 ребенка (0,06%), делали прививку от гриппа 10453 человека (52,53%), что может 
свидетельствовать об успешности и эффективности вакцинопрофилактики от вируса гриппа 
в 2013 году. 

Как было отмечено, в 2014 году из общей численности детского населения болело 
гриппом 826 ребенка, это дети разных возрастов, что составило 4,15%. Делали прививку от 
гриппа 9270 человек (46,63%). Полученный результат позволяет сделать предположение о 
том, что 46,63% вакцинированных от гриппа детей, не обеспечивает индивидуальную защиту 
привитого и не формирует дополнительные возможности зaщиты за счет коллективного 
иммунитетa. 

В 2015 году из общей численности детского населения заболевших гриппом не было. 
Привилось от гриппа 11635 ребенка (58,64%), что также свидетельствует об эффективности 
вакцинопрофилактики от вируса гриппа в 2015 году. 

В 2016 году из общей численности детского населения болело гриппом 3 ребенка 
(0,02%). Делали прививку от гриппа 11055 человек (56,48%) вакцинированных от гриппа 
детей. В 2017 году из общей численности детского населения болел гриппом 1 ребенок в 
возрасте 15 лет (0,01%), процент привитых составил 55,07%. 



622 
 

При сравнительной характеристике было показано, что удельный вес заболевших 
гриппом в 2014 году был на 97,88% выше, чем в другие исследуемые годы. Причем, в 2014 
году было привито наименьшее количество детского населения – 46,63%. Примечательно и 
то, что в 2014 году среди заболевших гриппом, наибольший рост заболеваемости отмечен 
среди детей школьного возраста 14-18 лет (36,08%) и 3-5 лет (23,73%). 

В 2015 году отмечается максимальный показатель прививаемости от гриппа (58,64%). 
В этом же году заболеваемость среди привитых детей отсутствует.  

В целом, за исследуемый период показан высокий охват иммунизации против гриппа 
детского населения, обслуживаемого УЗ «10 ГДП г. Минска». Средний удельный показатель 
привитых от гриппа за исследуемый период (2013-2017гг.) составил 53,87%, а удельный 
показатель заболеваемости гриппом – 0,85%.  

За 5 исследуемых лет, летальных случаев от использования вакцины против гриппа и 
от гриппа среди детского населения, обслуживаемого УЗ «10 ГДП г. Минска» 
зарегистрировано не было. 

Таким образом, подъем заболеваемости гриппом среди детей, обслуживающихся в УЗ 
«10 ГДП г. Минска» 2014 года был самым высоким среди детского населения за изучаемый 
период (2013-2017гг.). Это говорит о том, что 46,63% детского населения вакцинированных 
от гриппа, не достаточно для обеспечения индивидуальной защиты привитого и не 
формирует дополнительные возможности защиты за счет коллективного иммунитета. 

Заключение. Вакцинация против гриппа – единственная прививка, которую 
рекомендуется проводить ежегодно[3]. Иммунитет после вакцинации сохраняется 6-8 
месяцев. Варианты вирусов гриппа, вызывающие ежегодные эпидемии, меняются каждый 
год, поэтому вакцинироваться нужно перед каждым эпидемическим сезоном. Состав 
гриппозных вакцин одного и того же наименования каждый год разный и соответствует 
составу вирусов, вызывающих эпидемию. Для северного полушария прогноз о наиболее 
часто циркулирующих вариантах вируса гриппа всегда точен, поскольку до этого те жеs 
вирусы гриппа циркулируют и вызывают заболевания в южном полушарии, sа затем 
начинают появляться в северном [1]. 

Анализ исследований об эффективности и целесообразности ежегодной вакцинации 
показал, что с учетом смены штаммов вируса гриппа и недолгосрочностью 
поствакцинального иммунитета (до 12 месяцев), рекомендации относительно ежегодной 
вакцинации обоснованы. Вакцинация против гриппа в 1,5-6 раз снижает появление 
клинических симптомов при заражении вирусом гриппа, а также защищает от появления 
осложнений и существенно снижает показатели летальности. 
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Аннотация. В статье обсуждаются результаты психологического тестирования 
студентов медицинских университетов Республики Беларусь. Оценивается выраженность 
тревожности и депрессии у студентов-медиков разных курсов как факторов, оказывающих 
влияние на успешность освоения дисциплин и образование в вузе. В исследовании 
использовались методики определения степени тревожности Ч. Спилбергера – Ю. Ханина и 
депрессии А. Т. Бека. Было установлено, что уровни тревожности и депрессии студентов 1 и 
2 курса статистически не различаются. 

Ключевые слова: психологическое тестирование, тревожность, депрессия. 
Введение. В процессе обучения в высших медицинских учебных заведениях к 

студентам предъявляются высокие требования, которые часто не соответствуют их 
психоэмоциональной подготовке [1, 2]. Данная проблема требует тщательного изучения с 
целью предупреждения негативных последствий для психики.  

Цель исследования. Рассмотрение степени выраженности тревожности и депрессии у 
студентов медицинских вузов. 

Материалы и методы. Материалом для исследования послужили данные, 
полученные в ходе анкетирования 152 студентов 1 и 2 курсов разных факультетов 
Белорусского государственного медицинского университета и Витебского государственного 
ордена дружбы народов медицинского университета после сдачи сессии.  

Для определения уровня тревожности студентов использовалась шкала оценки уровня 
реактивной и личностной тревожности Ч. Спилбергера – Ю. Ханина. Для определения 
степени проявления признаков депрессии использовался опросник А.Т. Бека.  

Результаты изучения обработаны в программе «Microsoft Excel 2016», предложены в 
виде процентного распределения. Для определения статистической значимости факторов 
применялся метод X2, критический уровень значимости p=0,05.  

Результаты исследования. В ходе проведенного анализа было установлено, что мало 
выраженную степень реактивной тревожности (РТ) имеют 7% респондентов 1 курса, среди 
респондентов 2 куса – 6%; средний показатель реактивной тревожности (РТ) имеют 39% 
респондентов 1 курса и 45% опрошенных 2 курса соответственно; сильный уровень 
реактивной тревожности РТ имеется у 54% респондентов медиков 1 курса и 49% у 
респондентов 2 курса медицинских университетов.  

Малый уровень личной тревожности (ЛТ) не имел ни один студент обоих курсов; 
средним уровнем личной тревожности обладают 19% респондентов 1 курса и 28% 
респондентов 2 курса; высоким уровнем личной тревожности обладает 81% студентов 1 
курсов и 72% студентов 2 курсов.  

 
Таблица 1. Распределение результатов оценки реактивной и личностной тревожности 

среди студентов 1 и 2 курсов (абсол)  
Кур
с 

Реактивная тревожность  Личностная тревожность 
Низкая Умеренна

я 
Высокая Низкая Умеренна

я 
Высокая 

1 7 39 54 0 19 81 
2 6 45 49 0 28 72 
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[ЗНАЧЕНИ
Е]%

[ЗНАЧЕНИ
Е]%

[ЗНАЧЕНИ
Е]%

2 курс

Отсутствует Средняя Тяжелая

38

[ЗНАЧЕНИ
Е]%

[ЗНАЧЕНИ
Е]%

1 курс

Отсутствует Средняя Тяжелая

Статистически значимых различий в оценке реактивной и личностной тревожности 
среди студентов 1 и 2 курсов не выявлено. 

Результаты уровня депрессии показали, что 38% респондентов 1 курса и 35% 
студентов респондентов 2 курса не имеют степени; 20% респондентов 1 курса и 28% 
респондентов 2 курса имеют легкую степень выраженности депрессии, 33% респондентов 1 
курса и 32% респондентов 2 курса имеют умеренную степень, и только у  9 % респондентов 
1 курса и 5 % респондентов 2 курса тяжелая степень выраженности депрессии. Различия 
статистически не значимы. 

 
Рис 1. Уровень депрессии студентов 1 и 2 курсов 

Выводы. Большинство студентов начальных курсов в университете имеют высокий 
уровень тревожности. Это можно объяснить переживаниями, связанными с адаптацией, 
неуверенностью в своих знаниях, изменением психологической подготовки при поступлении 
в вуз.  Уровни тревожности и депрессии респондентов 1 и 2 курса не имеют четких различий, 
это связано с тем, что студенты имеют на 1 и 2 курсах общие проблемы с учебной нагрузкой 
и адаптацией.  
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Аннотация. Данная работа посвящена исследованию динамики злокачественных 

новообразований кожи среди населения Республики Беларусь (РБ). Целью работы является 
изучение числа вновь выявленных случаев злокачественных новообразований кожи за 
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период с 2001 по 2016 год. В работе проведена оценка динамики заболеваемости 
злокачественными новообразованиями кожи по РБ в целом, отдельно по каждой области, а 
так же особое внимание уделено оценке динамики заболеваемости по каждому району 
республики. В результате анализа установлена устойчивая тенденция роста числа 
злокачественных новообразований кожи у населения. Установлены районы с наиболее 
высоким числом впервые выявленных случаев злокачественных новообразований кожи. 

Ключевые слова: заболеваемость, население, динамика, злокачественное 
новообразование. 

Введение. Злокачественные новообразования кожи занимают одно из лидирующих 
мест среди онкологических патологий населения Республики Беларусь. Заболеваемость 
злокачественными новообразованиями в последние десятилетия возрастает при 
одновременном снижении смертности в связи с ранней диагностикой [1]. Актуальность 
исследований динамики злокачественных новообразований кожи заключается в ежегодном 
увеличении числа вновь выявленных случаев заболеваемости данной патологией, поэтому 
существует необходимость изучения распространения и динамики данной патологии на 
территории республики, с целью выявления причин столь высокого роста заболеваемости. В 
работе проведен анализ динамики вновь выявленных случаев заболеваемости 
злокачественными новообразованиями кожи среди населения Республики Беларусь с 2001 по 
2016 год. 

Цель исследования. Изучение динамики вновь выявленных случаев злокачественных 
новообразований кожи среди населения РБ за 2001 – 2016 гг. 

Материалы и методы исследования. Объектом исследования являлись данные о 
числе вновь выявленных случаев заболеваемости злокачественными новообразованиями 
кожи (согласно МКБ-10, С-44) среди населения РБ за период с 2001 по 2016 год [1].  

Проведен ретроспективный эпидемиологический анализ (РЭА) заболеваемости. РЭА 
– это изучение эпидемической обстановки за длительные отрезки времени, с целью 
получения всех необходимых данных для планирования противоэпидемической работы [2]. 

Подготовка данных (создание таблиц и графиков) и расчет интенсивных 
коэффициентов заболеваемости осуществлялись в Exel 2013. Интенсивные коэффициенты 
характеризуют частоту (интенсивность, уровень, распространенность) явления в среде, в 
которой оно происходит и с которой непосредственно связано. При вычислении 
интенсивных коэффициентов необходимо знание двух статистических совокупностей, одна 
из которых представляет среду (население), а вторая - явление (больные из их числа) [3]. 

 Создание картограмм производилось с помощью программного продукта RStudio 1.0. 
Картограмма – это график, демонстрирующий распределение какого-либо статистического 
показателя по географическим единицам.   

Результаты исследования.  На первом этапе проводилась оценка уровня 
заболеваемости злокачественными новообразованиями кожи по республике в целом. На 
протяжении изучаемого периода в Республике Беларусь наблюдается устойчивая тенденция 
роста заболеваемости (R² = 0,94) (рисунок 1.). В 2001 году показатель вновь выявленных 
случаев заболеваемости злокачественными новообразованиями кожи по республике 
составлял 32,9 на 100 тыс. населения, а в 2016 году число вновь выявленных случаев 
увеличилось до 71,7 на 100 тыс. населения. С начала изучаемого периода число впервые 
выявленных случаев заболеваемости злокачественными новообразованиями кожи на 
территории РБ выросло более чем в 2 раза. 
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Рисунок 1. Динамика вновь выявленных случаев злокачественных новообразований 

кожи среди населения РБ за 2001 – 2016 гг. на 100 тыс. населения. 
 
Второй этап исследования заключался в изучении динамики вновь выявленных 

случаев злокачественных новообразований кожи отдельно по каждой области РБ. В таблице 
1 представлены показатели заболеваемости злокачественными новообразованиями кожи за 
2001 – 2016 гг.  

 
Таблица 1. Число вновь выявленных случаев злокачественных новообразований кожи 

на 100 тыс. населения 

  Брестская 
область  

Витебская 
область   

Гомельская 
область 

Гродненская 
область 

Минская 
область 

Могилевская 
область 

2001 34,7 39,7 53,1 36,9 34,1 38,2 
2002 39,3 48,2 63,2 37,1 39,0 42,1 
2003 37,3 41,6 64,0 43,1 41,5 44,2 
2004 43,2 49,1 84,0 43,2 47,3 48,3 
2005 48,9 45,8 85,7 43,7 49,6 55,3 
2006 55,2 56,1 88,4 53,8 54,3 59,5 
2007 52,8 63,2 90,0 65,2 61,1 70,2 
2008 54,2 54,6 89,4 59,9 67,2 65,8 
2009 51,8 61,5 93,7 67,2 64,8 64,7 
2010 61,2 64,3 99,9 74,5 63,3 72,6 
2011 65,2 66,6 104,6 81,4 68,1 84,7 
2012 67,7 67,2 82,0 70,0 69,0 83,0 
2013 69,2 69,8 89,9 73,9 68,9 81,0 
2014 68,2 76,6 102,3 75,5 80,1 84,6 
2015 81,7 83,2 92,6 78,4 89,4 94,9 
2016 81,5 90,1 107,0 91,2 84,7 86,5 

 
Лидером по числу вновь выявленных злокачественных новообразований кожи 

является Гомельская область, там наблюдаются самые высокие значения показателей на 
протяжении всего изучаемого периода, за исключением 2015 года, тогда с незначительной 
разницей лидером была Могилевская область (таблица 1.).  
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За изученный период на долю Гомельской области приходится наибольший процент 
вновь выявленных случаев злокачественных новообразований кожи – 22 %; наименьше 
вновь зарегистрированных злокачественных новообразований кожи у жителей Брестской 
области – 14 % (рисунок 2.). 

 

 
Рисунок 2. Структура впервые выявленных случаев злокачественных новообразований за 
2001 – 2016 гг. 

 
Среди районов Республики Беларусь картина распределения вновь выявленных случаев 

злокачественных новообразований кожи имеет мозаичный характер.  Это хорошо 
просматривается при отображении показателей заболеваемости на картограмах (рисунок 3.). 
Наиболее яркие изменения отмечаются среди районов Гомельской области. Так же стоит 
отметить другие районы, в которых так же произошел сильный рост злокачественных 
новообразований кожи: Полоцкий, Новополоцкий, Пинский, Вилейский, Мостовской а так 
же Глусский (рисунок 3.). 

 

 
Рисунок 3. Динамика вновь выявленных случаев злокачественных новообразований 

кожи. 
 
Заключение.  С каждым годом в Республике Беларусь число вновь выявленных 

случаев злокачественных новообразований кожи увеличивается. Наиболее остро данная 
проблема затрагивает территорию Гомельской области. Так же стоит отметить высокий рост 
заболеваемости в Пинском районе, Полоцком и Новополоцком районах, а так же Вилейском 
районе. 
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Аннотация. Изучение состояния здоровья населения, на которое влияет много 
факторов, в том числе социально-бытовых, является основой для последующей разработки 
мероприятий его улучшению и коррекции факторов риска. Одним из важнейших методов 
при этом является метод анкетирования. Целью данной работы являлось выявление 
зависимости самооценки здоровья пациентов от их социально-бытовых условий. Путем 
анкетирования 120 пациентов кардиологических и гастроэнтерологического отделений 
установлена степень зависимости самооценки здоровья пациентов от социально-бытовых 
условий при помощи таблиц сопряженности (кросс-табуляция) и критерия хи-квадрат 
Пирсона. Было установлено, что такие индикаторы, как уровень образования, семейное 
положение и количество детей не влияют на самооценку состояния здоровья пациентов в 
целом и не зависит от наличия или отсутствия у них кардиологической патологии. 

Ключевые слова: болезни системы кровообращения, анкетирование, фактор риска, 
индикатор, социально-бытовые условия, самооценка состояния здоровья. 

Введение. Состояние здоровья населения – ключевой показатель благополучия 
народа, на который влияют как личностные, так и действующие на уровне каждой семьи и 
всего населения в целом факторы: степень осведомленности о своем здоровье, характер 
питания, образ жизни, соблюдение санитарных норм, доступность медицинской помощи [3]. 
Определенную позицию при этом занимают социально-экономические и социально-бытовые 
условия, влияющие на уровень уязвимости к влиянию факторов риска (ФР): размер дохода, 
уровень образования и условия труда. Несмотря на то, что эти индикаторы в определенной 
степени зависят друг от друга, они не являются взаимозаменяемыми: каждый из них 
отражает самостоятельные аспекты социально-экономического статуса населения [1]. 

Большинство случаев возникновения болезней системы кровообращения (БСК) 
связано с образом жизни и его психофизиологическими факторами [3]. В частности, 
ишемическая болезнь сердца (ИБС) составляет 60-65%, артериальная гипертензия – более 
30% [1], а, по прогнозам ВОЗ, смертность от БСК в мире будет только возрастать. Так, к 
2020 г. смертность от ИБС по сравнению с 1990 г. у мужчин возрастет на 100%, у женщин – 
на 80% [5]. Изучение различных аспектов состояния здоровья населения с социально-
гигиенических позиций позволило определить наиболее значимые проблемы в 
заболеваемости, акцентировать внимание на важных для здоровья факторах и условиях 
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образа жизни, что дало возможность предложить и разработать меры, направленные на 
улучшение здоровья населения. 

В работе проведен анализ результатов исследования связи самооценки состояния 
здоровья пациентов с БСК и без БСК с социально-бытовыми условиями по данным 
анкетирования. 

Цель исследования. Определить зависимость самооценки здоровья пациентов 
кардиологического и гастроэнтерологического профилей от социально-бытовых условий. 

Материал и методы. Методической основой исследования является авторский 
«Опросник для исследования социально-дистрессовых детерминант болезней системы 
кровообращения» (Л.И. Орехова, В.С. Глушанко), по которому проводилось анкетирование 
120 пациентов на базе трех учреждений здравоохранения г. Витебска (УЗ «Витебский 
областной клинический кардиологический центр», УЗ «Витебский областной клинический 
специализированный центр», УЗ «Витебская областная клиническая больница»). 
Сформированы 2 группы для статистического анализа: контрольная и исследуемая. 
Исследуемая группа включает 90 пациентов с установленным диагнозом «Ишемическая 
болезнь сердца», контрольная группа – 30 пациентов, не страдающих данной патологией 
(пациенты гастроэнтерологического отделения). Зависимость самооценки здоровья 
пациентов от социально-бытовых условий и последующая визуализация данных определена 
при помощи программного пакета для статистического анализа STATISTICA 10.0 с 
использованием таблиц сопряженности (кросс-табуляция) и критерия хи-квадрат Пирсона в 
модуле «Основные статистики и таблицы» [2]. 

Результаты исследования. Для анализа критерием выбора были социально-бытовые 
факторы, определяющие качество жизни пациентов – тип патологии (наличие или отсутствие 
ИБС), характеристика состояния здоровья в целом, образование, семейное положение, 
наличие и количество детей в семье. Далее проводилась оценка зависимости между этими 
факторами в контрольной, исследуемой группах, а также в целом по обеим группам. Для 
удобства проведения анализа по определенным социально-бытовым индикаторам 
контрольная и исследуемая группы пациентов были сгруппированы по возрасту следующим 
образом: до 30 лет (5%), 30-39 лет (5%) ,40-49 лет (16,7%), 50-59 лет (32,5%), 60-69 лет 
(28,3%), 70 лет и старше (12,5%). 

В исследуемой группе 11,1% (10) пациентов оценили свое здоровье в целом как 
«хорошее», 60% (54) – как «удовлетворительное», 28,9% (26) – «плохое»; в контрольной 
группе 20% (6) пациентов оценили свое здоровье в целом как «хорошее», 63,3% (19) – как 
«удовлетворительное», 13,3% (4) – «плохое» и 3,3% (1) – «очень плохое». Нам не удалось 
установить статистически значимого влияния типа патологии (кардиологическая патология, 
гастроэнтерологическая патология), а точнее, наличие или отсутствие у пациентов диагноза 
«Ишемическая болезнь сердца» на самооценку здоровья в целом в группах анкетирования 
(хи-квадрат=6,55, число степеней свободы=3, р=0,088). 

Определение взаимосвязи между такими индикаторами, как уровень образования и 
характеристика собственного здоровья в исследуемой группе дало следующие результаты: 
50% (1) пациентов с неполным средним образованием оценивают своё здоровье как 
«удовлетворительное», остальные 50% (1) пациентов – как «плохое»; 26,67% (4) пациентов 
со средним образованием оценивают своё здоровье как «хорошее», 40% (6) пациентов со 
средним образованием – как «удовлетворительное», 33,33% (5) пациентов – как «плохое»; 
9,76% (4) пациентов со средним специальным образованием считают своё здоровье 
хорошим, 58,54% (24) – удовлетворительным, 31,71% (13) – плохим; 6,25% (2) пациентов с 
высшим образованием отмечают у себя хорошее здоровье, 71,88% (23) – 
удовлетворительное, 21,88% (7) – плохое. Не установлено статистически значимого влияния 
уровня образования в исследуемой группе на самооценку состояния здоровья в целом (хи-
квадрат=7,1, число степеней свободы=9, р=0,63), но с увеличением уровня образования 
пациенты склонны более критично оценивать собственное здоровье. 
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Результаты в контрольной группе имеют некоторые отличия: 20% (1) пациентов со 
средним образованием оценивают своё здоровье как «хорошее», 40% (2) пациентов со 
средним образованием – «удовлетворительное», 40% (2) пациентов – «плохое»; 16,67% (2) 
пациентов со средним специальным образованием считают своё здоровье хорошим, 66,67% 
(8) –удовлетворительным, 8,33% (1) – плохим, 8,33% (1) – очень плохим; 23,8% (3) 
пациентов с высшим образованием отмечают у себя хорошее здоровье, 69,23% (23) – 
удовлетворительное, 7,69% (1) – плохое. По критерию Пирсона определено, что уровень 
образования в контрольной группе также статистически значимо не влияет на самооценку 
состояния здоровья в целом (хи-квадрат=5,35, число степеней свободы=9, р=0,8), но 
увеличением уровня образования пациенты более критично относятся к своему здоровью. В 
целом в двух группах результат взаимосвязи уровня образования и самооценки здоровья 
практически такой же: образование не влияет на самооценку здоровья пациентами 
независимо от типа их патологии (наличия или отсутствия ИБС) (хи-квадрат=8,43, число 
степеней свободы=9, р=0,49). Отметим, что большинство пациентов в обеих группах старше 
трудоспособного возраста, поэтому можно предположить, что с возрастом образование 
имеет меньшее значение для самооценки здоровья так как появляется определенный 
жизненный опыт, который позволяет оценивать свое здоровье независимо от уровня 
образования. 

Также изучалось влияние семейного положения пациентов на самооценку здоровья в 
контрольной и исследуемой группах. В исследуемой группе 33,33% (1) холостых оценили 
своё здоровье как «хорошее», 66,67% (2) – удовлетворительное; 5,17% (3) пациентов, 
состоящих в браке, отметили у себя хорошее здоровье, 67,24% (39) – удовлетворительное, 
27,59% (16) – плохое; 40% (2) пациентов, состоящих юридически незарегистрированном 
(гражданском) браке охарактеризовали своё здоровье как «хорошее», 20% (1) – 
удовлетворительное, 40% (2) – плохое; 8,33% (1) разведенных пациентов также отметили 
хорошее здоровье, 66,67% (8) – удовлетворительное, 25% (3) – плохое; 25% (3) 
вдовствующих пациентов на вопрос о состоянии здоровья ответили «хорошее», 33,33% (4) – 
удовлетворительное, 41,67% (5) – плохое. Нами установлено, что семейное положение в 
исследуемой группе статистически значимо не влияет на самооценку состояния здоровья 
(хи-квадрат=14,3, число степеней свободы=8, р=0,07), но 60% (54) пациентов независимо от 
семейного статуса критично относятся к собственному здоровью и не считают его хорошим. 

В контрольной группе 28,57% (2) холостых считают своё здоровье хорошим, 57,14% 
(4) – удовлетворительным, 14,29% (1) – плохим; 23,53% (4) пациентов, состоящих в браке, 
отмечают хорошее здоровье, 52,94% (9) – удовлетворительное, 23,53% (4) – плохое; 100% (3) 
пациентов, состоящих гражданском браке охарактеризовали своё здоровье как 
удовлетворительное, как и 100% (3) разведенных пациентов. Критерий хи-квадрат Пирсона 
указывает на то, что семейное положение в контрольной группе также статистически 
значимо не влияет на самооценку состояния здоровья (хи-квадрат=4,67, число степеней 
свободы=8, р=0,79), 63,3% (19) пациентов независимо от семейного статуса также критично 
относятся к собственному здоровью и считают его удовлетворительным. Общий результат в 
целом по двум группам: семейное положение не влияет на самооценку здоровья пациентами 
независимо от типа их патологии (хи-квадрат=10,03, число степеней свободы=8, р=0,26). 

При определении зависимости между количеством детей и самооценкой состояния 
здоровья в обеих группах были получены следующие результаты: в исследуемой группе 
18,18% (2) пациентов, которые не имеют детей, оценили своё здоровье как хорошее, 54,55% 
(6) – удовлетворительное, 27,27% (3) – плохое; 9,68% (3) пациентов, у которых 1 ребенок, 
отметили у себя хорошее здоровье, 58,06% (18) – удовлетворительное, 32,26% (10) – плохое; 
11,11% (4) пациентов с двумя детьми имеют хорошее здоровье, 58,33% (21) – 
удовлетворительное, 30,56% (11) – плохое; 8,33% (1) пациентов с тремя и более детьми 
посчитали своё здоровье хорошим, 75% (9) – удовлетворительным, 16,67% (2) – плохим. По 
рассчитанному критерию Пирсона (хи-квадрат=1,96, число степеней свободы=6, р=0,92) 
показано отсутствие влияния количества детей в семье на самооценку состояния здоровья в 
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исследуемой группе, однако 60% (54) пациентов независимо от количества детей считают 
своё здоровье только лишь удовлетворительным. 

В контрольной группе 33,33% (2) пациентов, которые не имеют детей, считают свое 
здоровье хорошим, 50% (3) – удовлетворительным, 16,67% (1) – плохим; 28,57% (2) 
пациентов с 1 ребенком отметили у себя хорошее здоровье, 28,57% (2) – 
удовлетворительное, 42,86% (3) – плохое; 14,29% (2) пациентов с 2 детьми имеют хорошее 
здоровье, 78,57% (11) – удовлетворительное, 7,14% (1) – плохое; все 100% (3) пациентов с 3 
и более детьми имеют хорошее здоровье. Критерий Пирсона (хи-квадрат=8,41, число 
степеней свободы=6, р=0,2) свидетельствует об отсутствии влияния количества детей в семье 
на самооценку состояния здоровья в исследуемой группе, однако 63,3% (19) пациентов 
независимо от количества детей также считают своё здоровье только удовлетворительным. В 
целом по двум группам результат влияния количества детей на оценку собственного 
здоровья статистически незначим независимо от типа их патологии (хи-квадрат=5,5, число 
степеней свободы=6, р=0,48). 

Заключение. Социально-бытовые индикаторы, а именно: тип патологии, уровень 
образования, семейное положение и количество детей в семье – не оказывают статистически 
значимого влияния на самооценку здоровья в целом в контрольной и исследуемой группах 
пациентов. 

Это может означать воздействие в большей степени психосоциальных факторов на 
самооценку состояния здоровья, таких как психологические особенности пациента, 
состояние здоровья окружающих, информированность о результатах проведенного 
медицинского обследования и т.д. [4], что планируется исследовать в последующих научных 
работах. 
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Аннотация: Данная исследовательская работа посвящена изучению 
эпидемиологических аспектов заболеваемости злокачественными новообразованиями шейки 
матки женского населения Гомельской области за 2002 – 2017 гг. Изучаемая патология 
формирует достаточно высокие уровни заболеваемости и смертности женского населения, 
оставаясь при этом потенциально предотвратимой. Учитывая значимость данной проблемы, 
представляется актуальным провести расширенные эпидемиологические исследования по 
заболеваемости злокачественными новообразованиями шейки матки женского населения в 
региональном аспекте, на примере Гомельской области. 

Ключевые слова: злокачественные новообразования шейки матки, кумулятивный 
риск, вирус папиллома человека, эпидемиологические аспекты заболеваемости, 
профилактика. 

Введение: Злокачественные новообразования являются проблемой очень высокой 
социальной значимости и одной из основных причин смерти и инвалидизации женского 
населения развитых, а в последние годы и развивающихся стран. Несмотря на успехи в 
области диагностики и лечения опухолей, визуальную локализацию, а также наличие 
сформировавшихся классических подходов в профилактике, диагностике и лечении, 
повсеместно отмечается прогрессирующий рост онкологической заболеваемости и 
смертности от злокачественных новообразований. На сегодняшний день, рак шейки матки 
остается одной из самых актуальных проблем современной онкогинекологии. 

Методы исследований: эколого-географические, эпидемиологические, 
статистические, включая расчет экстенсивных и интенсивных показателей, расчет 
доверительных интервалов,  расчет ежегодных темпов прироста. 

На основании статистических данных УЗ “Гомельский областной клинический 
онкологический диспансер” по заболеваемости злокачественными новообразованиями 
шейки матки Гомельской области, в объеме 2286 женщин, рассчитана структура общей и 
первичной заболеваемости, смертности, а также показатели ежегодного роста и прироста 
данной патологии среди женского населения за 2002 – 2017 гг. Был проведен анализ 
многолетней динамики общей и первичной заболеваемости.  

Анализ показателей общей и первичной заболеваемости злокачественными 
новообразованиями шейки матки по Гомельской области за 2002 – 2017 годы демонстрирует 
слабо выраженную тенденцию к снижению как интенсивных показателей заболеваемости, 
так и стандартизованных. Среднегодовой показатель частоты общей заболеваний 
злокачественными новообразованиями шейки матки составил 19,8 0/000 , а первичной 
заболеваемости –  18,3 0/000 . 

Первые ранговые места в структуре общей заболеваемости занимают Гомельский 
(37,5%) и Мозырский (11.3%) районы Гомельской области. Однако, сравнивая 2002 и 2017 
гг. мы видим заметное снижение заболеваемости в районах с самыми высокими 
показателями, Гомельском (включая г. Гомель) и Мозырском, на 41% и 32% соответственно. 
Весьма заметное снижение заболеваемости наблюдается и в Речицком районе. За 2010 – 2017 
гг.  показатель снизился на 60%. А вот Жлобинский и Рогачевский районы, напротив, 
показали увеличение процента заболеваемости на 46% и 31% соответственно.  

В течение исследуемых шестнадцати лет (2002 – 2017 гг.), пик заболеваемости данной 
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патологией в Гомельской области отмечается у женщин в возрасте 30-59 лет, а средний 
возраст больных данным недугом составляет 50,7 лет.  

Исходя из клинических диагнозов, поставленных женщинам с данной патологией, 
следует отметить, что у женщин, заболевших в возрасте до 40 лет чаще поражается 
влагалищная часть шейки матки, а уже после 40 – 45 лет – цервикальный канал.  

Отмечается стремительная тенденция роста заболеваемости злокачественными 
новообразованиями шейки матки у женщин в возрасте 75 – 85+ лет, особенно 
прослеживаемая в 2016 году, за этот год заболеваемость данным недугом у исследуемой 
возрастной группы увеличилась на 25,7%. Это объясняет повышение процента 
заболеваемости женщин нетрудоспособного возраста.  

Статистически установлено превышение уровня заболеваемости женщин сельского 
населения по сравнению с городскими жительницами. Данные различия обусловлены 
меняющейся демографической ситуацией – постарением населения городов, в том числе за 
счет миграции пожилых жительниц сел на постоянное место жительства в города. Таким 
образом, указанное влияние демографических сдвигов (переезд заболевших из сел и 
регистрация их смерти в городах) приводит к увеличению смертности в городах.  

Установлено, что на протяжении исследуемого периода, за 2002 – 2017 годы в 
Гомельской области наблюдалось повышение процента выявления преинвазивного и 
инвазивного рака шейки матки среди женского населения. Учитывая установленную 
этиологию данного заболевания, можно сделать выводы о недостаточной эффективности 
превентивных мер по предотвращению распространения вирусных инфекции, передающейся 
половым путем, в особенности, вируса папилломы человека, а также о несвоевременном 
лечении женщин с преинвазивными формами злокачественных новообразований шейки 
матки, приводящим к развитию инвазивных форм опухолей данной локализации. 

Таким образом, выявление и лечение преинвазивного рака несомненно, тормозит рост 
заболеваемости инвазивными формами злокачественных новообразований шейки матки, но 
тем не менее не приводит к существенному ее сокращению. Проблема приобретает 
социально-демографический характер, оставаясь в то же время потенциально 
предотвратимой. 
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Аннотация. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила ожирение 

«глобальной эпидемией» человечества, которая существенно «помолодела» в последние 
годы. Ожирение в настоящее время рассматривают как заболевание, связанное с развитием 
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многих болезней, а также снижающее качество жизни. Проблема избыточного веса и 
ожирения возникает еще в детском возрасте, когда закладывается характер питания, 
отношение к еде, образ жизни и уровень физической активности. Поэтому изучение этой 
проблемы наиболее актуально, начиная с детского возраста, когда еще возможно 
предпринять профилактические немедикаментозные меры предупреждения ожирения. 

По классификации Всемирного Банка Украина относится к странам со средненизким 
уровнем дохода, и детское население относится к группе повышенного социального риска по 
формированию избытка массы тела [1]. Но данные о характере питания детей и подростков в 
Украине недостаточно изучены, поэтому целесообразно изучение особенностей образа 
жизни и питания у детского населения в разных регионах страны, чтобы выявить причины и 
пути решения проблемы ожирения у детей и подростков в Украине. 

Ключевые слова. Дети и подростки, избыточная масса тела, индекс массы тела 
(ИМТ), ожирение, еда, физическая активность. 

Введение. Из-за избыточного веса и ожирения, а также из-за болезней, возникших на 
фоне этого недуга, во всем мире умирает больше людей, чем от других заболеваний. 
Определенное число таких людей наблюдается по всему миру, кроме некоторых районов 
Африки. 

По данным ВОЗ в период с 1975 по 2016 гг. число людей с ожирением во всем мире 
увеличилось более, чем втрое. Проблема ожирения детей и подростков является одной из 
проблем здравоохранения в 21 веке. Дети, страдающие избыточной массой тела, составляли 
всего 1 % по всему миру в 1975 году, к 2016 г. их количество увеличилось до 124 миллионов 
(6 % девочек и 8 % мальчиков). У этих детей есть вероятность развития в будущем таких 
заболеваний, как ожирение, гипертония, различных эндокринных нарушений, появления 
заболеваний нервной системы, что может привести к преждевременной смерти и 
инвалидности [2]. 

Ожирение занимает второе место в структуре болезней эндокринной системы (13,44 
на 1000 детского населения) в Украине. В 2016 году наибольший показатель ожирения среди 
детей был зафиксирован в Винницкой области и составил 27,39 на 1000 детей в возрасте 0 – 
17 лет. С 2012 по 2016 гг. увеличение случаев ожирения у детей отмечалось среди населения 
Житомирской, Закарпатской, Ивано-Франковской, Львовской, Ровенской, Тернопольской и 
Черновицкой областей. Причинами этого недуга стали употребление в пищу вредных 
продуктов питания с преобладанием углеводов, нерациональное питание и малоподвижный 
образ жизни. [3] 

Проблема избыточного веса и ожирения предотвратима, поэтому необходимо уделять 
должное внимание профилактическим мероприятиям, направленным на устранение этого 
недуга и связанными с ним последствиями. Также немаловажно знать насколько дети, 
особенно школьного и подросткового возраста осведомлены об этой проблеме. 

Цель исследования. Оценить знания детей школьного возраста, проживающих в 
Харьковской и Хмельницкой областях Украины, о такой проблеме как ожирение, а также 
выявить, есть ли среди опрошенных лица с нарушенным индексом массы тела (ИМТ) для 
определения объема санитарно-профилактических мероприятий, направленных на снижение 
риска развития заболеваний, связанных с нарушением обмена веществ у детей школьного 
возраста. 

Материал и методы. Проведена оценка знаний детей школьного возраста о проблеме 
избыточной массы тела с использованием оригинальных опросников «Оцінка стану 
харчування дітей шкільного віку в Україні», которые включали 10 общих вопросов и 10 
вопросов о переедании. Было опрошено 107 школьников в возрасте 8 – 18 лет, 69 % которых 
проживает в Хмельницкой области, а 31 % - в Харьковской области. Средний возраст 
респондентов составил 12 лет. Всего в анкетировании участвовали 31 мальчик (29 %) и 76 
девочек (71 %). Полученные данные были обработаны стандартными статистическими 
методами с использованием программы Excel. Ответы детей из разных областей Украины 
существенно не отличались, поэтому стратификация по этим двум регионам не проводилась. 
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Результаты исследования. В результате анкетирования выяснилось, что из 80 
учеников, которые указали свой рост и вес, ИМТ находился в пределах нормы у 70% 
учащихся. Избыточный вес имели 15 % детей, признаки тяжелого ожирения наблюдались у 
7,5 % детей. Среди опрошенных были дети с недостаточной массой тела (2,5% учеников) и 
дети с выраженным снижением веса (5% детей). Наибольшее количество детей с признаками 
ожирения отмечалось среди учащихся в возрасте 16 – 17 лет (5 человек) и 1 ребенок в 
возрасте 13 лет. В возрастной группе детей 8 – 10 лет не было учеников с признаками 
выраженного ожирения и с признаками недостаточной массы тела, но в этой группе 
отмечалось больше всего детей с избыточной массой тела. Чаще избыточная масса тела 
наблюдалась у девочек, их доля составила 61,2% от всех детей, имеющих избыточный вес и 
признаки ожирения. 

Большинство детей считало, что такие проблемы со здоровьем, как ожирение и 
заболевания сердечно-сосудистой системы, могут случиться, если человек имеет 
избыточный вес или переедает. Также они предположили, что одной из причин избыточной 
массы тела является употребление в пищу неполезной еды (особенно жирной), неправильное 
питание, какое-либо заболевание или недостаточная физическая активность.  

На вопрос «Насколько серьезной проблемой, по вашему мнению, является переедание 
и ожирение» 74% опрошенных ответили, что это является серьезной проблемой. 71,4 % 
детей считают правильным есть меньше (съедать меньшую порцию). Для 46 % учеников 
оказалось не трудно есть меньше, 42% опрошенных сказали, что иногда они могут 
употреблять маленькие порции еды, а иногда - увеличенные, а для 2% учащихся оказалось 
трудно есть меньше. 

36,1 % детей всего лишь иногда контролируют порцию своей еды, 20,5 % учеников не 
контролируют свою порцию совсем. Доля детей, контролирующих свою порцию, составила 
24,7%, из них 69,2 % респондентов –  это дети 16 – 18 лет. 

Анализируя ответы на вопросы о физической активности детей, удалось выяснить, 
что дети в возрастной категории 8 – 12 лет чаще, чем дети в возрасте 15 – 18 лет, занимаются 
такой физической активностью, как бег (38%), езда на велосипеде (39 %), занятия спортом 
(34,1 %). В целом опрошенные дети обладают достаточно высокой физической активностью, 
с максимальной активностью при ходьбе и минимальной - при работе в саду или в огороде 
(Таб.1). 

 
Таблица 1. Распределение ответов респондентов на вопрос «Делаете ли Вы какие-

нибудь физические упражнения в течение длительного времени, на примере ходьбы, бега, 
работы в саду или в огороде, езды на велосипеде или занятий спортом». 

Физическое упражнение 
           Да                   Нет 

Абс. % Абс. % 
Ходьба 90 85,7 15 14,3 
Бег 64 60,9 41 39,1 
Езда на велосипеде 54 51,4 51 48,6 
Занятия спортом 65 61,9 40 38,1 
Работа в саду или в огороде 30 28,6 75 71,4 

 
Большинство из опрошенных детей (93,4 %) ответили, что делать физические 

упражнения необходимо. Для 48,6% учащихся заниматься физической активностью не 
тяжело; 31,8 % детей сказали, что бывает по-разному, для 1,8 % опрошенных заниматься 
спортом тяжело, а 6,5 % респондентов не смогли ответить на этот вопрос. Ответы детей, у 
которых есть признаки ожирения, не отличались от ответов их сверстников: они указали, что 
избыточный вес – это серьезная проблема, есть меньше для них не является проблемой, но 
размер порции они не контролируют. Эти дети также активно двигаются в течение дня, но 
иногда для них это тяжело. 
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Заключение. В результате данного опроса удалось определить уровень знаний у 
детей школьного возраста в двух регионах Украины о проблеме ожирения и избыточной 
массы тела. Ученики показали достаточные знания по этой проблеме. Однако, несмотря на 
это, среди респондентов есть дети с избыточной массой тела и признаками ожирения, что 
говорит о необходимости дальнейшего изучения этой проблемы путем анкетирования среди 
детского населения и их родителей. Также важно проводить среди этой группы населения 
санитарно-просветительную работу о правильном и рациональном питании, последствиях, к 
которым может привести избыточный вес и ожирение и о пользе активного образа жизни, 
выполнения физических упражнений, прогулок на свежем воздухе и посещения спортивных 
секций. 
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Аннотация. В работе был проведен ретроспективный анализ заболеваемости населения 

Гродненской области туберкулезом; проанализирована возрастная структура заболеваемости 
и структура распределения заболеваемости туберкулезом среди «обязательного» и 
«угрожающего» контингентов за период с 2012 по 2016 год.  

Отмечено, что наибольший уровень заболеваемости туберкулезом за исследуемый 
период был зарегистрирован в Ивьевском, Щучинском, Островецком и Вороновском 
районах Гродненской области, а наименьший - в Гродно, Слонимском и Зельвенском 
районах. 

Ключевые слова: туберкулез, заболеваемость, тенденция, «обязательный» 
контингент, «угрожающий» контингент. 

Введение. В Республике Беларусь в последние годы заболеваемость туберкулезом 
характеризуется высокой тенденцией к прогрессированию, полирезистентностью 
возбудителя болезни к противотуберкулезным лекарствам. Наблюдается увеличение числа 
больных с запущенными формами, как среди детей, так и среди взрослых. 

Распространение туберкулеза связывают с усиливающейся антропогенной нагрузкой на 
биосферу, негативно влияющей на защитные функции организма; с увеличением числа 
мигрирующих групп населения; с нарастающей инфицированностью населения 
туберкулезом вследствие циркуляции среди населения невыявленных больных заразными 

https://www.who.int/ru/news-room/fact-sheets/detail/obesity-and-overweight
https://www.who.int/ru/news-room/fact-sheets/detail/obesity-and-overweight
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формами туберкулеза; с ростом среди населения социально дезадаптированных групп и с 
неполноценной социальной и медицинской помощью больным. 

Цель: ретроспективный анализ заболеваемости населения Гродненской области (по 
районам) туберкулезом за период с 2012 по 2016 год. 

Материалы и методы исследования. Объектом исследования являются данные о 
числе случаев заболеваний туберкулезом населения Гродненской области за период с 2012 
по 2016 год, а также информация о численности населения в Гродненской области за этот же 
период. 

В работе был проведен ретроспективный анализ заболеваемости туберкулёзом 
населения всех районов Гродненской области (отдельно для городского и сельского 
населения), рассчитаны среднегодовые показатели заболеваемости, темпы прироста; 
проанализирована возрастная структура заболеваемости и структура распределения 
заболеваемости туберкулезом среди «обязательного» и «угрожающего» контингентов.  

Статистическая обработка полученных данных и графическое построение диаграмм 
проводились с помощью программы Microsoft Excel 2016. 

Результаты исследования. Анализ многолетней динамики заболеваемости 
туберкулезом населения Гродненской области выявил тенденцию к выраженному снижению 
уровня заболеваемости. На протяжении данного периода показатели заболеваемости 
колебались от 39,7 на 100 тыс. населения в 2012 году до 25,9 на 100 тыс. в 2016 году. 
Среднегодовой показатель заболеваемости составил 35,14 на 100 тыс. населения, ежегодный 
показатель тенденций – -3,12 на 100 тыс. населения. 

Наибольшие показатели среднегодовой заболеваемости городского населения области 
за период с 2012 по 2016 год были зарегистрированы в Дятлово – 39,32 на 100 тыс. нас., в 
Мостах и Островце – 36,84 и 36,32 на100 тыс. нас. соответственно, а наименьшие – в Зельве 
(16,92 на 100 тыс. нас.), Волковыске (22,32 на 100 тыс. нас.) и Ошмянах (22,82 на 100 тыс. 
нас.). 

Анализ динамики заболеваемости городского населения выявил снижение 
заболеваемости туберкулезом в Лиде, Вороново, Зельве, Ивье, Новогрудке, Ошмянах и 
Слониме, в то время как заболеваемость в Свислочи имела выраженную тенденцию к росту. 

Что касается заболеваемости сельских жителей районов Гродненской области, то 
наибольшие показатели среднегодовой заболеваемости за исследуемый период были 
зарегистрированы в Ивьевском – 80,18 на 100 тыс. нас., Островецком – 67,48 на 100 тыс. 
нас., Сморгонском – 60,48 на 100 тыс. нас. и Дятловском – 59,54 на100 тыс. нас. районах, а 
наименьшие – в Зельвенском (16,92 на 100 тыс. нас.), Волковысском (22,32 на 100 тыс. нас.) 
и Ошмянском (22,82 на 100 тыс. нас.) районах Гродненской области. 

Анализ динамики заболеваемости сельского населения выявил снижение 
заболеваемости туберкулезом в Ивьенском, Лидском, Островецком, Слонимском и 
Щукинском райнах области, в то время как заболеваемость в Вороновском, Дятловском и 
Кореличском районах имела выраженную тенденцию к росту. 

В работе была проанализирована структура заболеваемости туберкулёзом 
«обязательного» и «угрожающего» контингентов населения Гродненской области на начало и 
конец изучаемого периода.  

Структура заболеваемости туберкулезом населения области, входящего в группу 
«обязательного» контингента в 2012 году характеризуется следующим образом: больше 
всего заболевших было зарегистрировано среди животноводов (26%), работников 
воспитательно-образовательных и лечебных учреждений (22% и 21% соответственно). 

В 2016 году структура несколько изменилась: увеличилось количество заболевших 
среди животноводов и работников пищевых предприятий (по 28%), но снизилось число 
заболевших среди работников воспитательно-образовательных учреждений (20%) и 
работников лечебных учреждений(16%).  

Анализ структуры заболеваемости туберкулезом населения, относящегося к 
«угрожающему» контингенту в 2012 году показал, что наибольшее число заболевших – 
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люди, страдающие хроническим алкоголизмом и наркоманией (38%), рентгегположительные 
– 12% , болеющие ХОБЛ и безработные – по 7%.  

Анализ структуры заболеваемости туберкулезом населения, относящегося к 
«угрожающему» контингенту в 2016 году выявил снижение заболеваемости среди лиц, 
страдающих хроническим алкоголизмом и наркоманией (с 38% до 23%) и рост 
заболеваемости ВИЧ-инфицированных (с 1% до 4%). 

Анализ возрастной структуры заболеваемости туберкулезом населения Гродненской 
области показал, что наибольший вклад в структуру заболеваемости на начало изучаемого 
периода вносили возрастные группы 45-54 лет (26,9%), 35-44 – 23,9% и население 25-34 лет 
(18,4%). В 2016 году структура заболеваемости несколько изменилась: наибольшее 
распространение заболеваемости туберкулезом наблюдалась в группах 35-44 лет (25,6%), 45-
54 (22,5%) и 55-64 лет (17,6%).  

Выводы. Таким образом, полученные результаты позволяют говорить о 
необходимости принятия мер, направленных на снижение заболеваемости туберкулезом. 
Среди основных рекомендаций для улучшения ситуации отмечена необходимость 
скорейшего внедрения быстрых методов диагностики туберкулёза для всех пациентов с 
целью своевременной модификации лечения и применения мер инфекционного контроля. В 
результате чего будут созданы условия, способствующие снижению показателя 
заболеваемости населения туберкулёзом и показателя смертности пациентов от данного 
заболевания, что будет способствовать сохранению трудового потенциала Республики 
Беларусь и обеспечению социального благополучия населения. 
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Аннотация. С учетом неуклонного роста летальности от болезней системы 

кровообращения (БСК), в том числе среди лиц трудоспособного возраста, разработана 
методология принятия управленческого решения при изучении динамики количества 
пролеченных пациентов с различными нозологическими формами БСК и летальности. Для 
этого изучена динамика количества пролеченных пациентов и летальности от БСК, 
разработаны этапы в методологии принятия управленческого решения с целью оптимизации 
оказания медицинской помощи пациентам с БСК. При анализе летальности пациентов с БСК 
установлено, что максимальный удельный вес занимает цереброваскулярная патология. В 
результате предложено оптимальное и обоснованное решение по открытию отделения 
рентгенэндоваскулярной хирургии. 

Ключевые слова: сердечно-сосудистая патология, летальность, управленческое 
решение, болезни системы кровообращения, цереброваскулярная патология. 

Введение. Более 30% взрослого населения Беларуси страдает от сердечно-сосудистой 
патологии, при этом болезни системы кровообращения (БСК) занимают ведущее место в 
структуре общей заболеваемости: в разрезе сердечно-сосудистой патологии около 60-65% 
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приходится на ИБС и более 30% − артериальную гипертензию [1]. По данным Всемирной 
организации здравоохранения (ВОЗ), смертность от сердечно-сосудистой патологии будет 
неуклонно расти во всех странах, в целом смертность от ишемической болезни сердца (ИБС) 
по прогнозам к 2020 г. по сравнению с 1990 г. возрастет на 100% у мужчин и 80% у женщин 
[3]. 

Заболеваемость и смертность от БСК, обуславливают семь основных факторов риска: 
курение, злоупотребление алкоголем, повышенное артериальное давление (АД), избыточная 
масса тела, недостаточное потребление овощей и фруктов, малоподвижный образ жизни. На 
современном этапе развития здравоохранения Республика Беларусь относится к странам с 
высоким потреблением алкоголя, кроме этого продолжают снижаться показатели 
двигательной активности, растет число лиц с клиническими признаками ожирения. Все 
вышеперечисленные факторы риска являются модифицируемыми. По оценкам ВОЗ 
ежегодно сердечно-сосудистая патология составляет 31% в структуре смертности в мире. В 
Республике Беларусь ежегодно от БСК умирает 66,5 тыс. человек (700,3 на 100 тыс. 
населения), в том числе 7,5 тыс. − в трудоспособном возрасте (139,7 на 100 тыс. 
трудоспособного населения) [5]. В совокупности БСК являются одной из основных причин 
заболеваемости, инвалидности и смертности, в том числе трудоспособного населения 
страны. Своевременно принятые меры и усилия по профилактике и лечению БСК позволят 
снизить заболеваемость, смертность и выход на инвалидность, что подтверждает 
необходимость принятия управленческого решения по оптимизации медицинской помощи 
пациентам с БСК [4]. 

В частности, таким решением является развитие рентгенэндоваскулярной хирургии. 
Освоение малоинвазивных рентгенэндоваскулярных диагностических и лечебных 
вмешательств при оказании медицинской помощи пациентам с БСК происходят в рамках 
освоения пятого и шестого технологических укладов в здравоохранении. Количество 
интервенционных центров и уровень развития рентгеноэндоваскулярной хирургии в г. 
Минске позволяет отработать организационную модель специализации центров 
(вмешательства на периферических артериях, эндопротезирование аорты/имплантация 
аортальных стентграфтов, выполнение интервенционных вмешательств при ОНМК; РЭВХ 
при хирургической и онкопатологии и пр.). В РНПЦ неврологии и нейрохирургии отмечен 
рост на 5,9% ретгеноэндоваскулярных оперативных вмешательств при сосудистой патологии 
головного и спинного мозга и на 12,4% функциональных и стереотаксических операций при 
заболеваниях нервной системы [2]. 

Цель исследования. Разработать этапы в методологии принятия управленческого 
решения на основании изучения динамики количества пролеченных пациентов и 
летальности от БСК с нарушением сердечного и мозгового кровообращения. 

Материал и методы. Изучена и проанализирована динамика количества 
пролеченных пациентов с различными нозологическими формами БСК и летальность от БСК 
на базе отделений УЗ «Витебская областная клиническая больница» за период 2013-2017 гг. 
Применены статистический и аналитический методы с последующей обработкой материала с 
использованием электронных таблиц Microsoft Office Excel (2010). 

Результаты исследования. Для разработки методологии принятия управленческих 
решений с целью оптимизации оказания медицинской помощи пациентам с нарушением 
сердечного и мозгового кровообращения сформулированы три этапа: подготовка, принятие и 
реализация решения [4]. 

На стадии подготовки управленческого решения проведен анализ динамики 
количества пролеченных пациентов с различными нозологическими формами БСК за период 
2013-2017 гг. (таблица 1). 
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Таблица 1. Динамика количества пролеченных пациентов с различными 
нозологическими формами БСК за период 2013-2017 гг. (абсолютные числа) 

Нозологическая форма Число пролеченных пациентов 
2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 

ИБС на фоне АГ 110 116 100 107 120 
Острый инфаркт миокарда 282 311 332 317 314 
Субарахноидальное кровоизлияние 
на фоне АГ 153 147 146 135 110 

Внутримозговое и другие 
нетравматические кровоизлияния 13 9 17 19 14 

Инфаркт мозга 41 50 47 55 56 
Инсульт, неуточненный как 
кровоизлияние или инфаркт 7 9 15 6 10 

 
Имеет место тенденция к увеличению числа пролеченных пациентов практически по 

всем нозологическим формам БСК. Отмечено, преобладание числа пролеченных пациентов с 
кардиологической патологией над числом пролеченных пациентов с цереброваскулярными 
заболеваниями. 

В последующем изучена динамика летальности пациентов от БСК за период 2013-
2017 гг. при различных нозологических формах (таблица 2). 

 
Таблица 2. Динамика летальности пациентов за период 2013-2017 гг. от различных 

нозологических форм БСК (относительные числа) 

Нозологическая форма Летальность, % 
2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 

ИБС на фоне АГ 2,72 2,59 2 1,87 1,67 
Острый инфаркт миокарда 4,26 4,18 3,92 3,47 3,18 
Субарахноидальное кровоизлияние 
на фоне АГ 19,6 19,7 21,92 19,26 19,1 

Внутримозговое и другие 
нетравматические кровоизлияния 46,15 44,44 47,06 42,11 42,86 

Инфаркт мозга 12,2 12,0 12,77 12,73 12,5 
Инсульт, неуточненный как 
кровоизлияние или инфаркт 28,57 33,33 26,67 33,33 20,0 

 
Проведенный анализ динамики летальности пациентов от БСК за период 2013-2017 

гг. позволил установить имеющуюся позитивную тенденцию практически при всех 
нозологических формах, кроме летальности от инфаркта мозга. Максимальная летальность в 
группе пациентов с БСК приходится на цереброваскулярную патологию (при инфаркте 
мозга; инсульте, неуточненном как кровоизлияние или инфаркт; субарахноидальном 
кровоизлиянии на фоне АГ). 

Анализ динамики количества пролеченных пациентов с различными нозологическими 
формами БСК и летальности от БСК за период 2013-2017 гг. позволил выявить 
сохраняющийся на протяжении ряда лет высокий уровень летальности, особенно в группе 
пациентов с цереброваскулярной патологией. Это делает обоснованным принятие 
управленческого решения по оптимизации оказания медицинской помощи пациентам с БСК 
– создание отделения рентгенэндоваскулярной хирургии как имеющее целевую 
направленность. Это призвано способствовать достижению максимальных результатов при 
минимизации затрат, поскольку малоинвазивная хирургия позволяет сократить сроки 
госпитализации, длительность временной и стойкой нетрудоспособности пациента, 
существенно сокращает объемы лечения. 
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Для реализации решения приняты организационные меры по распределению 
обязанностей, осуществлен контроль за ходом их выполнения. В частности, на базе УЗ 
«Витебская областная клиническая больница» с 1 октября 2018 г. открыто отделение 
хирургического лечения сложных нарушений ритма сердца, электрокардиостимуляции и 
рентгенэндоваскулярной хирургии. Предложено внедрение в диагностический и лечебный 
процесс таких операций, как внутрисердечное ультразвуковое исследование сердца и 
сосудов (коронарных, каротидных, почечных артерий, артерий нижних конечностей), 
внутрисосудистое определение градиента давления, внутрисосудистая оптическая 
когерентная томография, внутрисосудистая термография. В дальнейшем планируется 
оценить полученный результат. 

Выводы. 1. Анализ числа пролеченных пациентов с различными нозологическими 
формами БСК за период 2013-2017 гг. позволил выявить увеличение в динамике пациентов 
практически по всем нозологическим формам БСК. 

2. Несмотря на то, что количество пролеченных пациентов с кардиологической 
патологией преобладает над числом пациентов с цереброваскулярной патологией, 
максимальная летальность приходится на группу пациентов с нарушением мозгового 
кровообращения. 

3. Анализ динамики количества пролеченных пациентов с различными 
нозологическими формами и летальности от БСК свидетельствует о необходимости 
принятия эффективного управленческого решения с целью оптимизации медицинской 
помощи данной группе пациентов – активное внедрение рентгенэндоваскулярных методов 
диагностики и лечения, в том числе при цереброваскулярных заболеваниях. 
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Современные тенденции заболеваемости железодефицитной анемии среди населения 
Республики Беларусь свидетельствуют о возрастании распространенности данной 
нозологической формы. Поэтому, представляется актуальным провести расширенные 
эпидемиологические исследования по данной проблеме в региональном аспекте (на примере 
Брестской области). 

Ключевые слова: анемия, распространение, сидеропенический синдром, 
железодефицит, профилактика. 

Введение. Железодефицитная анемия (ЖДА) до настоящего времени остается одной 
из актуальных проблем медицинской науки из-за широкого распространения и 
неблагоприятного воздействия на организм человека. Она поражает особенно уязвимые слои 
населения – детей младшего возраста, беременных женщин, пожилых людей и лиц, 
страдающих серьезными хроническими заболеваниями. Однако с этим аномальным 
состоянием можно и нужно бороться [1-2].  

Были рассчитаны экстенсивные и интенсивные показатели, темпы прироста, 
многолетние тенденции по методу наименьших квадратов. Проведен анализ достоверности 
различий между группами.  

Методы исследований: эколого-географические, эпидемиологические, 
статистические, включая расчет экстенсивных и интенсивных показателей,  расчет 
ежегодных темпов прироста. 

Впервые рассмотренные эпидемиологические аспекты заболеваемости 
железодефицитной анемией у населения Брестской области. Было выявлено, что показатели 
заболеваемости железодефицитной анемией взрослого населения за изучаемый период 
имеют устойчивую тенденцию к увеличению. 

Провели расширенные эпидемиологические исследования по данной проблеме в 
региональном аспекте (на примере Брестской области).      

Цель: данная работа посвящена изучению эпидемиологических аспектов 
заболеваемости железодефицитной анемией у населения Брестской области за 2010-2017 гг. 

Материалы и методы. При выполнении эпидемиологического анализа объектами 
исследования являются данные заболеваемости железодефицитными анемиями населения 
Брестской области в 2010-2017 гг. 

Эпидемиологические исследования анемических состояний у населения выявили 
неравномерную частоту встречаемости данной патологии в различных районах и её 
зависимость от социальных и экономических условий. Именно поэтому рассматривают 
распространенность анемий, предварительно разделяя районы на промышленно развитые и 
развивающиеся в экономическом отношении. 

Также эпидемиологические исследования позволили изучить заболеваемость на 
основании расчета соответствующих показателей, проследить за ее динамикой в течение 
ряда лет. Анализ эпидемиологических показателей не только имеет самостоятельное 
значение, повышая уровень знаний о заболеваемости, но и позволяет усовершенствовать 
диагностические мероприятия, обосновать объем специализированной помощи больным, 
прогнозировать лечебный процесс. 
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Эксперты ВОЗ отмечают, что при распространенности анемии более 40% проблема 
перестает быть чисто медицинской и требует принятия мер на государственном уровне. Эти 
меры предусматривают не только улучшение социально-экономического положения 
населения, но и проведение вмешательств, направленных на снижение распространенности 
ЖДА [2-4]. 

Использовали методы исследования: эколого-географические, эпидемиологические, 
статистические, включая расчет экстенсивных и интенсивных показателей,  расчет 
ежегодных темпов прироста. 

Результаты исследования позволяют внедрить в практику диспансерного наблюдения 
больных ЖДА 

В ходе проведенного исследования было установлено, что у населения с низким 
медико-социальном уровне жизни и неблагоприятной экологической обстановкой 
наблюдается железодефицитная анемия. 

Результаты исследования. Был проведен сравнительный анализ показателей в конце 
изучаемого периода по сравнению с началом.  

 
Таблица 1. Ежегодные темпы прироста показателей заболеваемости 

железодефицитной анемией жителей Брестской области (%) 
Года Дети общ. Дети перв. Взр. общ. Взр. перв. 
2011 3.77 7.5 2.70 -0.76 
2012 23.28 12.2 7.7 0.76 
2013 -3.5 -7.5 8.2 10.69 
2014 8.6 -5.2 10.6 3.10 
2015 -17.14 -0,89 9.60 3.17 
2016 12.89 1.94 1.94 2.27 
2017 0.34 19.8 19.86 4.43 
 
Из полученных данным мы наблюдали ежегодные колебания заболеваемости детского 

и взрослого населения с периодами роста и спада. Из этого можно отметить, что на 
протяжении последних лет отмечается отрицательная ситуация среди детского и взрослого 
населения, когда темпы прироста носят положительный характер. Рассчитанные значения 
ежегодных темпов прироста выявили, что наибольшие значения ежегодных темпов прироста 
отмечены: для детей с общей заболеваемостью в 2012 году (23.28%), для детей с первичной 
заболеваемостью в 2017 году (19.8%), для взрослых с общей заболеваемости в 2017 году 
(19.86%) и для взрослых с первичной заболеваемостью в 2013 году (10.69%).   

Также проведенный анализ эпидемиологические исследования по данной проблеме в 
региональном аспекте показал, что наименьшие показатели для детского населения 
отмечаются в Ганцевичском, Ивановском, Лунинецком, а наибольший – в Дрогичинском и 
Ляховичском районах. А для взрослого населения наименьшие показатели в Каменецком, 
Кобринском, Пинском и Столинском районах, а наибольший – в Ганцевичском, 
Жабинсковском, Малоритском и Лунинецком районах. 

Заключение. Полученные в ходе выполнения исследования результаты служат 
определенным шагом к улучшению профилактики, а также лечения и могут быть 
использованы для разработки методов ее коррекции. 

Таким образом, современное обследование, профилактика и правильная диагностика, 
включающая выполнение различных лабораторных исследований, позволяет своевременно 
выявить эту болезнь и выбрать подходящий метод лечения, добиться этого можно при 
ликвидации причин, лежащих в основе железодефицитной анемии, а также приеме 
железосодержащих препаратов. При своевременно и эффективно начатом лечении прогноз 
обычно благоприятный. 
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Аннотация. Проводился литературный обзор с целью анализа научных тенденций в 
исследовании проблемы взаимодействия между врачами и пациентами. Поиск информации 
проведен при помощи PubMed и Google Scholar. В результате проведённого исследования 
можно сделать вывод, что современные научные тенденции по изучению вопроса 
взаимодействия врачей и пациентов касаются совместного производства медицинских услуг 
«сoproduction». Самое методологически наполненное направление исследований – изучение 
комплайенса. Недостает популяционных методик для изучения взаимодействия между 
врачами и пациентами. 

Ключевые слова: взаимодействие между врачами и пациентами, комплайенс, 
автономия пациентов, партнерские отношения 

Введение. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) ставит перед всеми 
странами задачу по укреплению ценностно-ориентированных систем здравоохранения, где 
одним из главных приоритетов выступает пациент, его нужды, потребности и интересы [5]. 

Выполнение такой стратегии требует перехода от патерналистической модели 
взаимоотношений «врач-пациент» к партнерским взаимоотношениям. Привлечение 
пациентов в качестве партнеров по ответственности в принятии решения при их 
медицинском обслуживании более рационально, чем лечение людей как пассивных 
потребителей медицинских услуг [9]. 

Продуктивное взаимодействие между врачами и пациентами, сочетание потребностей 
больных и научно обоснованной медицинской практики (надлежащий уровень доверия, 
автономия пациентов, партнерские отношения, комплайенс и т.п.) способствует повышению 
качества медицинских услуг, продуктивности медицинского обслуживания и эффективности 
систем здравоохранения в целом. Необходимость построения пациенториентированного 
здравоохранения обусловила актуальность проведенного исследования. 

Цель исследования – проведение анализа тенденций развития научных исследований 
и подходов к решению проблемы повышения продуктивности взаимодействия между 
врачами и пациентами. 

Материал и методы. Анализ и систематизацию доступной информации по 
взаимодействию между врачами и пациентами проведено с помощью обзора отечественных 
и зарубежных литературных источников, освещающих научные исследования и 
практический опыт по партнерским взаимоотношениям врача и пациента, автономии 
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пациентов, комплайенсу и т.п. Поиск информации проведен при помощи PubMed и Google 
Scholar. Изначально найдено более 100 тысяч научных источников, из которых для 
детального анализа было отобрано 27. 

Результаты исследования. В документах ВОЗ большое внимание уделяется такому 
аспекту взаимоотношений врача и пациента как автономия (участие) последних в принятии 
решений по поводу собственного лечения. Данный аспект рассматривается в настоящее 
время как элемент отзывчивости системы здравоохранения – одной из основных целей, 
которая перед ней ставится наряду со здоровьем и обеспечением финансовой доступности. 
Автономность пациентов является элементом такого раздела отзывчивости, как  уважение 
человеческого достоинства [11]. 

Проведенные в Украине исследования отзывчивости национальной системы 
здравоохранения [4] показали, что население оценивает автономию в принятии медицинских 
решений при амбулаторном медицинском обслуживании как хорошо» и «очень хорошо» в 
56,61 % случаев; «посредственно», «плохо» и «очень плохо» в 43,39 %; при стационарном 
лечении соответственно в 51,02 % и 48,98 % (р>0,05). Автономия также является одной из 
самых низкоприоритетных сфер отзывчивости для населения. Этот аспект является для них 
недостаточно важным поскольку за долгие годы люди привыкли к другой модели 
взаимоотношений с системой и врачами. 

Достаточно активно рассматривается в научной литературе комплайенс пациентов – 
приверженность к назначенному лечению в связи с определенным заболеваниям.  
Известно, что приблизительно каждый четвертый человек плохо придерживается 
назначенной лекарственной терапии, что считается критическим барьером на пути к успеху 
лечения. Хороший комплайенс пациентов связан с положительными результатами для 
здоровья пациента, в частности со снижением смертности [11]. 

Кроме специфических методов исследования комплайенса в конкретной клинической 
отрасли, существует несколько распространенных общих методов по его изучению, такие 
как расспрос пациента во время  визита, по телефону (как модификация электронный 
мониторинг приверженности), подсчёт таблеток, измерение концентрации препаратов или их 
метаболитов в жидкостях организма (в крови или моче), микроэлектронные устройства, 
использование общих и специализированных шкал (шкала медикаментозного комплаенса, 
шкала Мориски-Грина, опросник Drug  Attitude Inventory и др.) [1, 3]. Все они имеют свои 
достоинства и недостатки. Среди недочетов то, что большинство из этих методов не могут 
использоваться для исследования на здоровой выборке (популяции) и поэтому не дают 
возможность оценить отклик пациента на все медицинское обслуживания, включая 
профилактическое и превентивное. 

Кадыров Р.В. и соавт. (2014) предложили свою методику оценки уровня 
комплаентности у здоровых людей. Опросник, созданный на основе 
биопсихосоционоэтической модели, ориентирован на выявление уровня комплаентности, 
которая представлена тремя составляющими: социальной, эмоциональной и  поведенческой 
[3].  
Аналогов данной методики в доступной проработанной литературе найдено не было. 
Исследователи в своих научных работах опираются на авторские методики С. В. Давыдова 
[2], Шестопаловой Л.Ф. [6] и др. 

В последние годы, в медицинской литературе появились публикации [7, 8] 
описывающие взаимодействие врача и пациента моделью «Coproduction», в дословном 
переводе «совместное производство», которое предполагает участие потребителей в 
создании общественного блага, т.е. медицинской услуги. Это совместное партнерство 
многих участников, действующих на уровне системы здравоохранения и более широких 
слоев общества. Улучшение медицинского обслуживания с использованием этой 
конструкции предлагает использовать новые способы общения с пациентами, новые 
организационные формы и структуры для оказания медицинских услуг, а также новые 
показатели для измерения эффективности медицинского обслуживания [8]. 
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К возможным подходам улучшения партнерских взаимоотношений между врачами и 
пациентами относят: письменную информацию для пациента, дополняющую клинические 
консультации; информацию в интернете и другие электронные источники информации; 
персональную компьютерную информацию и виртуальную поддержку; обучение 
медицинских работников коммуникационным навыкам; обучение пациентов и оперативные 
ответы на возникающие вопросы; помощь больным в принятии решений; программы 
обучения самоконтролю [9]. 

Заключение. На основании проведенного обзора литературы можно сделать вывод, 
что разработка концептуальной основы продуктивного взаимодействия между врачами и 
пациентами является приоритетным научным направлением. Исследуются такие области 
взаимодействия как автономия пациентов в принятии решений, комплайенс, кооперация и 
др. При разном названии и многообразии концепций, прослеживается дефицит 
валидизированих методик по исследованию данной проблемы. Разработано наибольшее 
количество методик по изучению комплайенса. Среди них лишь методика Кадырова Р.В. и 
соавт. (2014) подходит для изучения вопроса в здоровой популяции. 
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Аннотация. Сердечно-сосудистые заболевания являются основной причиной 

смертности и инвалидности населения Беларуси. Высокая распространенность, поражение 
людей всё более молодого возраста, ведущее место болезней системы кровообращения в 
причинах трудопотерь населения республики делают сердечно-сосудистые заболевания 
важнейшей медико-социальной проблемой здравоохранения. В работе проанализирована 
заболеваемость населения Минской области болезнями системы кровообращения в период с 
2012 по 2016 гг.  в целом  и по возрастным группам. Определены наиболее часто 
регистрируемые формы патологии, дана количественная оценка заболеваемости населения 
артериальной гипертензией, атеросклерозом, острой сердеч6ой недостаточностью, 
инфарктом миокарда. 

Ключевые слова: распространенность, заболеваемость, частота,  многолетняя 
динамика, тенденция, сердечно-сосудистые заболевания 

Введение. Сегодня сердечно-сосудистые заболевания не только определяют уровень 
смертности населения республики и являются основной причиной инвалидности, но и 
играют существенную роль в снижении средней продолжительности жизни [3]. Структуру 
класса заболеваний системы кровообращения формируют ишемическая болезнь сердца, 
гипертоническая болезнь и сосудистые поражения мозга. Болезни этой группы  в 
значительной степени служат показателем преждевременного старения лиц трудоспособного 
возраста и являются основной причиной смерти этой категории населения.  Социальная 
значимость патологии определяется ее последствиями, на долю которых приходится более 
40% инвалидности [2].  

Цель исследования. Провести анализ заболеваемости населения Минской области 
различными формами сердечно-сосудистой патологии в период с 2012 по 2016 гг. 
Определить сложившиеся тенденции в многолетней динамике. Изучить половозрастные 
особенности заболеваемости отдельными формами сердечной патологии.  

Материалы и методы. Материалом для исследования послужили отчетные данные 
Минской областной клинической больницы о числе случаев зарегистрированных 
заболеваний по классу «Болезни системы кровообращения» и данные о численности 
населения Минской области по возрастным группам и по полу.   

В работе были использованы следующие методы: расчет относительных интенсивных 
и экстенсивных коэффициентов, анализ динамических рядов по параболе первого порядка, 
расчет среднегодовых показателей заболеваемости (А0), среднегодовых показателей 
тенденции (А1), анализ достоверности различий показателей в двух совокупностях [1]. 

Результаты исследования. Проведенный анализ выявил в динамике общей 
заболеваемости населения  Минской области болезнями сердечно-сосудистой системы 
устойчивую тенденцию к росту (R2=0,9) в 2012-2016гг.   Показатели увеличились с 4737,92 
на 100 тыс. населения в 2012 году до 5440,16%ооо в 2016 г., или на 14,8%.  Среднегодовой 
уровень заболеваемости по данному  классу за 5 лет составил A0=4985,88‰оо. В 2016 году в 
структуре сердечно-сосудистой патологии населения области 27,5 % приходилось на 
артериальную гипертензию, на долю атеросклероза - 23,16%, острая сердечная 
недостаточность составила 20,27%, инфаркт миокарда - 15,96%, стенокардия  - 9,27%, другие 
болезни сердца – 3,85%. В результате анализа данных было выявлено, что сердечно-
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сосудистая патология чаще регистрируется среди мужского населения. Удельный вес 
случаев заболеваний у мужчин составил 56,14%. 

Был проведен анализ заболеваемости населения  артериальной гипертензией (АГ), 
атеросклерозом (АС), инфарктом миокарда (ИМ), острой сердечной недостаточностью 
(ОСН) в целом  и по половозрастному критерию. Изучены показатели заболеваемости в 
возрастных группах населения: до 18 лет, от 18 до 35лет (18-35), от 35 до 48 лет (˃35 - 48), от 
48 до 65 лет (˃48 – 65)  и старше 65 лет (˃65). 

В рассматриваемый период среди населения Минской области отмечен выраженный 
рост заболеваемости артериальной гипертензией (R2 =0,79).  Показатели увеличились с  
1303,2 случаев заболеваний АГ на 100 тыс. населения в 2012 г. до 1496,0%ооо  в 2016 г. или 
на 14,8% . Среднегодовой показатель заболеваемости АГ (A0) составил 1357,6 на 100 тыс. 
населения, ежегодный показатель тенденции (A1) был равен 50,8 на 100 тыс. населения. 
Отмечен выраженный рост заболеваемости АГ в возрастных группах до 18 лет, 18-35 лет, 
˃35-48 лет (R2 = 0,94, 0,95 и 0,94 соответственно). Для возрастной группы ˃48 - 65 лет 
отмечен умеренно выраженный рост заболеваемости (R2 =0,48). У лиц старше 65 лет 
тенденция заболеваемости АГ не имеет выраженной направленности (R2 = 0,03). 
Максимальный рост частоты АГ был отмечен в возрасте до 18 лет – в 2,3 раза, в возрастной 
группе 18- 35 лет частота случаев заболеваний АГ увеличилась на 21,0%,  старше 35-48 лет – 
на 23,0%. В возрастной структуре заболеваемости АГ 55% составляют лица в возрасте от 35  
до 65 лет. Наиболее высокие показатели заболеваемости АГ как у мужчин, так и у женщин 
отмечаются в возрастной группе ˃48-65 лет. Однако заболеваемость женщин в этом возрасте 
в 1,7 раза выше, чем мужчин. Так среднегодовое значение частоты АГ у мужчин данного 
возраста составило2267,4 на 100 тыс. мужского населения, у женщин – 3793,97 на 100 тыс. 
женского населения соответствующего возраста (таблица 1,2). 

Тенденция роста показателей заболеваемости АГ выявлена во всех рассматриваемых 
группах мужского населения, за исключением мужчин в возрасте 18-35 лет и старше 65 лет, 
у которых  направленность тенденции в динамике заболеваемости АГ выявить не 
представилось возможным.  

 
Таблица 1. Количественные показатели заболеваемости мужского населения 

Минской области болезнями системы кровообращения  (2012-2016 гг.) 

Возраст
-ные 

группы 

АГ ОСН  ИМ АС 

А0 
%ооо 

А1 
%оо

о 

R2 А0 
%ооо 

А1 
%оо

о 

R2 А0 
%ооо 

А1 
%оо

о 

R2 А0 
%ооо 

А1 
%ооо 

R2 

До 18 255,4 59,8 0,9 173,2 14,1 0,7 7,3 -0,82 0,46↓ 21,4 7,15 0,66 
18-35 1240,5 9,7 0,2 994,2 72,2 0,95 1240,5 9,7 0,23 1083,6 -30,6 0,4↓ 

˃35-48 1697,0 117,2 0,9 1575,3 83,6 0,98 1693,0 117,2 0,91 1515,6 127,95 0,88 
˃48-65 2267,4 114,4 0,9 2028,3 128,5 0,95 2267,4 114,4 0,93 2083,8 103,1 0,82 

˃65 1656,6 19,4 0,2 1125,2 95,8 0,6 1654,6 19,4 0,22 1037,5 76,4 0,83 
 
К 2016 году показатели заболеваемости АГ мужчин по сравнению с начальным годом 

исследования увеличились в 2,5 раза в возрастной группе до 18 лет, на 3,3% – среди лиц в 
возрасте 18-35 лет, на 28,8%  – в группе  ˃35-48лет, на 21,7%  – в группе  ˃48-65 лет и на 
19%  – у мужчин старше 65 лет.  
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Таблица 2. Количественные показатели заболеваемости женского населения Минской 
области болезнями системы кровообращения (2012-2016 гг.) 

Возраст
-ные 

группы 

АГ ОСН  ИМ АС 

А0 
%ооо 

А1 
%ооо 

R2 А0 
%оо

о 

А1 
%ооо 

R2 А0 
%ооо 

А1 
%оо

о 

R2 А0 
%ооо 

А1 
%ооо 

R2 

До 18 190,6 41,1 0,93 22,4 3,25 0,7 3,2 -1,37 0,63↓ 14,2 2,73 0,66 
18-35 1191,5 24,3 0,83 442,6 35,9 0,9 534,9 0,53 0,03 1022,2 55,4 0,95 

˃35-48 1379,6 57,9 0,85 842,9 47,7 0,8 621,3 27,2 0,6 1177,3 40,63 0,72 
˃48-65 3793,9 32,1 0,1 248,5 31,7 0,9 2210,0 35,3 0,3 3407,6 130,8 0,79 

˃65 1330,7 27,9 0,2 974,6 31,2 0,97 950,1 35,4 0,69 1135,3 21,7 0,34 
 
В период наблюдения выявлен  устойчивый рост заболеваемости населения Минской 

области атеросклерозом (R2=0,87). Показатели увеличились с 1073,85 случаев заболеваний 
на 100 тыс. населения в 2012г. до 1259,95%ооо  в 2016 г., или на 17,3%.  Среднегодовой 
показатель частоты случаев АС (A0) составил 1134,86 на 100 тыс. населения, ежегодный 
показатель тенденции (A1) равен 48,05 на 100 тыс. населения. Максимальный рост 
заболеваемости АС – на 32,3% – отмечался среди лиц в возрасте  ˃48 - 65 лет, минимальный 
(8%)  – среди лиц до 18 лет.  В возрасте  от 48 до 65 лет заболеваемость женщин АС выше, 
чем мужчин в 1,6 раза (А0 составил 3407,6‰оо и  2083,8‰оо  соответственно), тогда как в 
возрасте от 35 до 48 лет у мужчин в 1,5 раза чаще регистрировались случаи АС, чем у 
женщин (А0 составил 1515,6‰оо и 1019,1‰оо соответственно) (таблица 1,2). Слабо 
выраженное снижение расчетных показателей заболеваемости АС выявлено у мужчин 18-35 
лет (A1=  -30,6‰оо, R2=0,4) (таблица 1).   В остальных случаях  отмечен устойчивый рост: в 
возрасте до 18 лет – в 3,6 раза, ˃35-48 - на 34,6%,  ˃48-65 – на 19%, старше 65лет – на 23,3%.  

Устойчивая тенденция к росту  выявлена в динамике заболеваемости населения 
области ИМ (R2 =0,91).   Показатели к 2016 году увеличились до 868,03 %ооо  против с 
760,28 %ооо  в 2012 году, или на 14,2%.  Среднегодовой уровень заболеваемости за 5 лет 
(A0) равен 800,19 случаев заболеваний ИМ на 100 тыс. населения. Ежегодный показатель 
тенденции (A1) составил 28,02 на 100 тыс. населения. Устойчивая тенденция к росту 
заболеваемости ИМ выявлена в возрастных группах  18-35лет (R2=0,9), ˃35-48 лет (R2=0,84),  
˃48 - 65 лет (R2=0,81).  Заболеваемость увеличилась соответственно на 26,1%, 12,4% и 
18,2%. Среди лиц старше 65 лет рост показателей ИМ составил 4,1%. В возрастной группе до 
18 лет в динамике заболеваемости ИМ тенденция имела направленность к умеренно 
выраженному снижению (R2 =0,6). Показатели в 2016 г. по сравнению с начальным годом 
исследования уменьшились в 2,2 раза. Частота случаев инфаркта у мужчин в возрасте от 48 
до 65 лет в среднем 1,5- 2 раза превышает все остальные рассмотренные возрастные группы 
(таблица 1).  

В каждой возрастной группе и мужского, и женского населения отмечался рост 
заболеваемости острой сердечной недостаточностью. У мужчин наиболее высокие 
показатели регистрировались в возрасте ˃48-65 лет (А0= 2028,3%ооо) (таблица 1).  Среди 
женского населения эта патология чаще регистрировалась в возрасте старше 35-48 лет (А0 
равен 842,9 на 100 тыс. женского населения данного возраста)  и у женщин старше 65 лет – 
974,6%ооо (таблица 2).   

Заключение. Заболеваемость населения Минской области болезнями сердечно-
сосудистой системы в 2012-2016гг. имела выраженную тенденцию роста. В структуре 
заболеваемости первые ранговые места занимали артериальная гипертензия,  инфаркт 
миокарда, атеросклероз, острая сердечная недостаточность. Показатели заболеваемости 
болезнями системы кровообращения  с возрастом  увеличивались, как у мужчин, так и у 
женщин. В возрасте до 48 лет заболеваемость мужского населения рассмотренными 
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формами патологии выше, чем женского, от 48 лет и старше заболеваемость артериальной 
гипертензией и атеросклерозом выше среди женщин. 

Профилактика и формирование у населения мотивации к здоровому образу жизни 
имеют важное значение в снижении заболеваемости и смертности населения от болезней 
системы кровообращения. 
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Введение. Здоровье населения зависит от множества факторов, одним из которых 
являются условия труда. Профессиональная деятельность в условиях длительного 
воздействия неблагоприятных факторов производстваприводит к нарушениям состояния 
здоровья работающих[1]. Рабочий график, условия труда оказывают значительное влияние 
на состояние здоровья работника, что проявляется в заболеваемости с временной утратой 
трудоспособности. Проведение анализа нозологических групп болезней в динамике 
помогают своевременно выявить и предупредить развитие профессиональных заболеваний. 

Цель. Провести анализ уровня и структуры заболеваемости с временной утратой 
трудоспособности лиц, работающих на предприятии ОАО «Гомельобои». 

Материалы и методы. Был проведён анализ заболеваемости с временной утратой 
трудоспособности с использованием информации, полученной способом выкопировки из 
отчетов о причинах временной нетрудоспособности (форма № 16–ВН) работников 
предприятия ОАО «Гомельобои». Анализ показателей по отдельным нозологическим 
группам болезней и расчет средней длительности одного случая заболевания с временной 
утратой трудоспособности осуществлялся за период с 2015 по 2018 гг. Структурный анализ 
проводился по 16 нозологическим группам, в которые вошли: инфекционные и паразитарные 
болезни, новообразования, болезни эндокринной системы, психические расстройства, 
заболевания нервной системы, глаза и его придаточного аппарата, уха и сосцевидного 
отростка, системы кровообращения, болезни органов дыхания, пищеварения, кожи и 
подкожной клетчатки, болезни костно-мышечной системы, мочеполовой системы, временная 
нетрудоспособности в связи с беременностью, родами и нахождению в послеродовом 
периоде, а также травмы и отравления. Качественная оценка показателей заболеваемости с 
временной утратой трудоспособности осуществлялась по шкале Е.Л. Ноткина [2]. 

Результаты исследования. Показатели общей заболеваемости с временной утратой 
трудоспособности представлены в таблице 1. 
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Таблица 1 — Показатели заболеваемости с временной утратой трудоспособности 
работников предприятия ОАО «Гомельобои» 

Год 

Количественный уровень 
заболеваемости с 
временной утратой 
трудоспособности 

Средняя  
длительность 
одного случая 

Качественный уровень  
заболеваемости с временной 
утратой трудоспособности  

Случаи Дни Случаи Дни 
2015 46,57 668,83 14,36 Очень низкий  Ниже среднего 
2016 27,98 269,61 9,64 Очень низкий  Очень низкий 
2017 62,91 889 14,13 Ниже среднего Средний 
2018 80,11 1175 14,68 Средний Выше среднего 

 
Средняя длительность одного случая заболеваемости с временной утратой 

трудоспособности колебалась от 9,64 до 14,68 дней, составив в среднем 12,16 дня за 4 года. 
При анализе уровня заболеваемости по числу случаев нетрудоспособности были 

выявлены группы болезней, обеспечивающие наибольшие трудопотери. В порядке убывания 
значимости, ими за анализируемый период оказались следующие: болезни органов дыхания, 
костно-мышечной системы, системы кровообращения, органов пищеварения, кожи и 
подкожной клетчатки, мочеполовой системы, глаза и его придаточного аппарата, уха и 
сосцевидного отростка, нервной системы и болезни эндокринной системы. 

Динамика трудопотерь, обусловленных заболеваниями органов дыхания, 
носилаболее-менее стабильный характер и составлялав 2015 г. 20,58 случаев на 100 
работающих, в 2017 г. –22,52 случаев на 100 работающих и в 2018 г. –24,96случаев, за 
исключением 2016 г., в котором наблюдался наименьший уровень заболеваемости, равный 
8,43 случая на 100 работающих. Трудопотери, обусловленные заболеваниями костно-
мышечной системы, составили в 2015 г.10,71 случаев на 100 работающих, в 2016 г. 
снизились до 0,67, в 2017 г – 8,44 случаев на 100 работающих, а в 2018 г. данный показатель 
достиг уровня 14,66 случаев на 100 работающих. Динамика случаев болезней системы 
кровообращения носит волнообразный характер, достигая максимума в 2015 г. (5,66 случаев 
на 100 работающих). В 2016 г. этот показатель составил 1,34 случаев на 100 работающих, в 
2017 г. –2,65 случаев на 100 работающих, а в 2018 г. увеличился до 4,36 случаев на 100 
работающих. Среди травм и отравлений отмечается следующая динамика: в 2016 г. – 6,5 
случаев на 100 работающих, затем наблюдается спад в 2017 г. до 1,6 случаев на 100 
работающих, 2017 и 2018 гг. характеризуются увеличением значения этих показателей до 4,8 
и 5,93 случаев на 100 работающих соответственно.  

Наибольшее количество днейнетрудоспособности за анализируемый период выявлено 
по болезням органов дыхания; максимальное значение трудопотерь–205,8 дней на 100 
работающих–приходится на 2017 г.Почти равные трудопотери по количеству дней были 
обусловлены травмами и болезнями костно-мышечной системы: 187,96 и 182,55 на 100 
работающих соответственно в 2018 г. Самый низкий показатель был в 2018 г. по болезням 
системы кровообращения – 67,89 на 100 работающих. 

В результатепроведенного анализа можно сделать вывод о преобладании болезней 
органов дыхания среди прочих нозологических формзаболеваний с временной утратой 
трудоспособности, что может быть связано с длительным воздействием на организм 
рабочихвредных химических факторов, таких как бумажная пыль, этиловый спирт, 
формальдегид и др. Высокому уровню заболеваемости болезнями органов дыхания также 
способствуют неблагоприятные микроклиматические условия (резкие перепады 
температуры, большая подвижность воздуха на рабочих местах и др.). Высокий процент 
патологии костно-мышечной системы связан с физическим напряжением и 
тяжестьютрудового процесса. 

Выводы. Таким образом, при изучении заболеваемости с временной утратой 
трудоспособности работников ОАО «Гомельобои» за 2015–2018 гг.выявлена умеренная 
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тенденция ее роста. Профессионально-обусловленными заболеваниями на данном 
производстве можно назвать болезни органов дыхания, костно-мышечной системы и 
кровообращения. Для снижения заболеваемости с временной утратой трудоспособности 
необходимо минимизировать факторы риска ее развития, своевременно выявлять патологию 
на начальных стадиях развития, а также проводить санитарно-просветительскую работу с 
трудящимися. 
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Аннотация. Одними из наиболее значимых являются заболевания органов дыхания. 

В работе проведен ретроспективный анализ заболеваемости населения Республики Беларусь 
болезнями органов дыхания в 2006-2016 гг. Отмечено, что болезни органов дыхания имеют 
наибольший удельный вес в структуре заболеваемости населения. Не выявлено четкой 
тенденции к росту или снижению заболеваемости. Отмечается, что заболеваемость детей 
болезнями органов дыхания в несколько раз выше, чем у взрослых.  

Ключевые слова: болезни органов дыхания, общая и первичная заболеваемость, 
тенденция, структура. 

Введение. Одними из наиболее значимых являются заболевания органов дыхания. По 
данным медицинской статистики этот класс болезней является наиболее распространенной 
патологией в структуре общей и первичной заболеваемости населения. Определяющим 
фактором является анатомо-физиологическая особенность дыхательной системы. 
Респираторная система относится к первичным защитным барьерам организма и реагирует 
одной из первых на воздействие неблагоприятных факторов окружающей среды [1].  

Цель исследования. Провести анализ заболеваемости населения Республики 
Беларусь болезнями органов дыхания и выявить основные тенденции. 

Материалы и методы исследования. На основании официальных статистических 
данных о заболеваемости болезнями органов дыхания населения Республики Беларусь за 
период 2006-2016гг. был проведен ретроспективный анализ показателей заболеваемости 
населения Республики Беларусь за период 2006-2016 гг., проанализирована динамика и 
определены основные тенденции. 

Были рассчитаны экстенсивные показатели, темпы прироста, проведен регрессионный 
анализ [2]. Статистическая обработка полученных данных и графическое построение 
диаграмм проводились с помощью программы Microsoft Excel 2010. 

Результаты исследования. На протяжении всего периода изучения болезни органов 
дыхания занимали первое ранговое место в структуре общей заболеваемости населения 
Республики Беларусь. Так, в 2006 году среди всех случаев заболеваний болезни органов 
дыхания составляли 31,2%, а в 2016 году – 28%. Таким образом, удельный вес болезней 
органов дыхания в структуре заболеваемости населения Республики Беларусь снизился.  
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При анализе многолетней динамики (2006-2016гг.) заболеваемости болезнями органов 
дыхания населения в Республике Беларусь не было выявлено четкой тенденции к 
росту/снижению. Среднегодовой показатель первичной заболеваемости составил 42010,1 
случаев на 100 000 населения, среднегодовой показатель общей заболеваемости - 45724,2 
случаев на 100 000 человек. Показатель ежегодной тенденции (А1) для первичной 
заболеваемости равен 92 случая на 100 000 человек, а для общей заболеваемости А1= 96 
случаев на 100 000 человек. 

 

 
Рисунок 1. Динамика первичной и общей заболеваемости болезнями органов дыхания 

населения Республики Беларусь за период 2006-2016гг. 
 
Наибольший темп прироста отмечен в 2009 году и составил 21,4 % для первичной 

заболеваемости и 19,6% для общей заболеваемости, когда показатель заболеваемости 
увеличился по сравнению предыдущим годом на 8445,4 и 8468,3 случая на 100 000 
населения соответственно. 

Заболеваемость детского населения выше, чем взрослого. Так, на протяжении всего 
периода изучения заболеваемость детей выше в 5-7 раз, чем у взрослых.  

Заключение. Таким образом, выявлено, что уровень первичной и общей 
заболеваемости населения болезнями органов дыхания относительно постоянен в 2006-2016 
гг. Однако можно отметить, что детское население наиболее уязвимо к заболеваниям, и они 
более подвержены воздействию негативных факторов. Выявленные в результате анализа 
особенности заболеваемости болезнями органов дыхания показывают актуальность 
сохранения и укрепления здоровья населения. Профилактика этих заболеваний является 
комплексной проблемой, требующей разработки соответствующих мероприятий для 
преодоления накопившихся проблем в области общественного здоровья с целью 
эффективного сохранения и усиления медико-демографического потенциала общества.   
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Аннотация. Статья посвящена изучению социального портрета и качества жизни 

пациенток с миомой матки. Исследование проводилось с помощью неспецифического 
опросника для оценки качества жизни SF-36 и шкалы депрессии Бека. По результатам 
работы установлено, что пациентки с миомой матки характеризуются достоверно более 
низкими показателями качества жизни, а именно психического здоровья, и выяснено, что 
данное заболевание чаще встречается у незамужних, ни разу не беременевших и не 
рожавших женщин. 

Ключевые слова: миома матки, качество жизни, неспецифический опросник для 
оценки качества жизни SF-36, шкала депрессии Бека. 

Введение. Патология женской репродуктивной системы, особенно длительно 
текущая, оказывает влияние не только на физическое, но и на психическое здоровье 
женщины, вызывая стойкие психоэмоциональные расстройства. Миома матки является 
самым распространенным заболеванием органов малого таза у женщин и встречается, по 
различным данным, в 10-70% в популяции [2, 3]. Уже сейчас данное заболевание встречается 
преимущественно у пациенток репродуктивного возраста (80% случаев) [4]. Кроме того, в  
последнее время наблюдается нехорошая тенденция и миома матки «молодеет». Так 30 лет 
назад в возрастной группе от 25-и до 45-и эта патология встречалась у 30% женщин, за 
последние же 10 лет эта цифра возросла до 50% [1].  Однако конкретное влияние данной 
патологии на качество жизни изучено недостаточно.  

Цeль исследования. Изучить социальный портрет пациентки с миомой матки, 
оценить влияние данной патологии на качество жизни пациенток.   

Мaтepиaлы и мeтoды. Проведено анкетирование 105 женщин с помощью 
неспецифического опросника для оценки качества жизни SF-36 и шкалы депрессии Бека. 
Опрошенные были разделены на 2 группы. В первую – группу контроля – вошла 51 условно 
здоровая женщина, т.е. не имеющая хронических заболеваний в стадии обострения. Во 
вторую – 54 женщины с миомой матки. Средний возраст опрошенных первой группы – 44 
(40-48) лет, второй – 44 (38-48). Обработка данных проводилась в программе MS Excel 2010 
и STATISTICA 10.0.  Данные представлены в виде – Me – медиана (25%-75%), % 
распределения. 

Peзультaты исследования. При анализе анкет было установлено, что в первой 
группе 86,3% опрошенных замужем, во второй же такой ответ дали лишь 50,0% (рисунок 1).  
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Рисунок 1. Семейное положение условно здоровых пациенток и пациенток с миомой 

матки. 
 
Достоверных различий по уровню образования выявлено не было. Также нами 

выяснено, что процент ни разу не беременевших и не рожавших женщин во второй группе 
выше (22,2% против 2,0%, p – достигнутый уровень значимости = 0,045) (рисунок 2).  

 

 
Рисунок 2. Количество беременностей у условно здоровых пациенток и у пациенток с 

миомой матки 
 
Пациентки с депрессией различной степени выраженности встречались одинаково 

часто в обеих группах (33,0%). Здесь полученные данные разошлись с литературными о том, 
что миома, как гормонзависимая опухоль, в большинстве случаев влечёт за собой 
возникновение депрессии.  

Далее было исключено влияние депрессии на качество жизни, в результате чего было 
установлено, что пациентки второй группы характеризуются достоверно более низкими 
значениями по шкалам социального функционирования (SF), ролевого функционирования, 
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обусловленного эмоциональным состоянием (RE), психологического компонента здоровья 
(MH).  

Вывoды.  
1. Миома матки чаще встречается у незамужних, ни разу не беременевших и не 

рожавших женщин. 
2. При исключении влияния депрессии у пациенток с миомой отмечаются 

значительно более низкие показатели качества жизни - психического здоровья. 
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Актуальность. Одной из основных стратегических задач системы здравоохранения 

Республики Беларусь является снижение смертности населения. Достижение этой 
наиважнейшей цели немыслимо без участия службы скорой медицинской помощи. 
Повышение эффективности сердечно-легочной реанимации, проводимой бригадами скорой 
медицинской помощи, является одним из оптимальных путей повышения качества оказания 
экстренной помощи на догоспитальном этапе.  

Современный уровень медицинских технологий и методик позволяет успешно 
возвращать к жизни пациентов из состояния клинической смерти, восстанавливать и 
поддерживать витальные функции организма при шоках различной этиологии, тяжелейших 
травмах, острой недостаточности сердечно-сосудистой и дыхательной систем и др.  

Особенное значение медицинская помощь на догоспитальном этапе приобретает при 
выраженных нарушениях кровообращения и дыхания, клинической смерти, кровотечении, 
переломах, термических и химических ожогах, когда неоказание помощи или запаздывание 
ее быстро приводит к быстрому значительному ухудшению состояния организма и смерти 
[1]. 

По данным НИИ скорой помощи им. Н.В. Склифосовского, смертность от тяжелых 
повреждений распределяется следующим образом: 50% погибает в течение первых секунд и 
минут на месте происшествия, еще 30% — в первые два часа после травмы и 20% — в 
течение 5 суток после травмы. Это распределение летальности подтверждается результатами 
других исследований. 

Своевременное оказание экстренной медицинской помощи пострадавшим 
предупреждает ухудшение состояния организма, что в значительной степени влияет на 
снижение летальности, инвалидности и сроков временной утраты трудоспособности больных 
и пострадавших, существенно снижает расходы на их лечение и реабилитацию[2]. 

Цель. Оценить  эффективность мероприятий  по проведению сердечно-легочной 
реанимации на  этапе скорой медицинской помощи на базе учреждения здравоохранения 
«Витебская городская станция скорой и неотложной медицинской помощи»; 

Материалы и методы исследования. Проведен анализ 33 карт вызовов со случаями 
смерти больных в присутствии бригад скорой медицинской помощи г. Витебска. Во всех 
100% случаев причина смерти была кардиальной. 

Показанием к проведению мероприятий по сердечно-легочной реанимации являлась 
клиническая смерть, т.е. отсутствие дыхания, сердечной деятельности и сознания (кома). 

Материал обработан с помощью пакета статистических программ Статистика 8.0, 
пакета программ MSOffice. 

Результаты исследования.  Во всех случаях производилось укладывание больного на 
твердую поверхность, санация верхних дыхательных путей (пальцем, катером), тройной 
прием Сафара (запрокидывание головы больного, открытие больному рта, выдвижение 
вперед и вверх нижней челюсти). Установлен воздуховод у 70% больных, интубация трахеи 
не производилась. 
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Вентиляция осуществлялась методами изо «рта в рот» в 15,1% случаев, мешком Амбу 
в 84,9% случаев, при этом частота дыхания составляла до 10 в минуту. По современным 
рекомендациям оптимальной считается частота вдуваний – не более 10 в минуту, для 
предотвращения гипервентиляции легких. Последними исследованиями доказано, что 
повышенная вентиляция при осуществлении сердечно-легочной реанимации увеличивает 
внутригрудное давление, что уменьшает величину венозного возврата к сердцу, снижает 
величину сердечного выброса и коррелирует с низкой выживаемостью таких пациентов. 

Компрессии грудной клетки проводились с частотой не менее 100 в минуту. При 
одновременном проведении ИВЛ и непрямого массажа сердца придерживались соотношения 
2:30. 

Во время проведения реанимационных мероприятий оценивалась их эффективность 
по признакам: появление самостоятельных дыхательных движений, появление розовой 
окраски губ и лица, сужение зрачков, появление пульса на сонных артериях, появление 
движений и стонов, появление признаков сознания. 

Успешные реанимационные мероприятия были проведены в 33,3% случаев, в 
остальных случаях по истечению 30 минут ввиду отсутствия их эффективности они были 
прекращены.  

Выводы. Базовый объем реанимационных мероприятий – это минимум действий, 
которыми должны владеть в полной мере все медицинские работники (и не только), для 
экономии драгоценного времени и повышения эффективности этих мероприятий. 

Таким образом, проведенный анализ карт вызовов со случаями клинической смерти 
показал их успешность в 33,3% случаев, и наглядно иллюстрирует необходимость и 
эффективность мероприятий по сердечно-легочной реанимации на этапе скорой 
медицинской помощи.  

На догоспитальном этапе владение этими навыками особенно актуально, что требует 
их знания в свете последних достижений науки в этой области и постоянного 
совершенствования. 
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Аннотация.Для адекватного выбора лечебной тактики на основании оценки тяжести 
состояния пациента следует учитывать ближайший прогноз развития заболевания. Цель: 
выявить пациентов с высоким риском летального исхода. Работа основана на оценке 
состояния 77 пациентов по шкалам APACHE II, SAPS II, SOFA в день поступления и за 
сутки до летального исхода. Балльная оценка по шкалам позволяет выявить пациентов с 
повышенным риском летального исхода в первые сутки. Информативность оценочных 
систем примерно одинакова, однако упрощенная шкала SAPS II представляется более 
удобной в практическом применении. Отрицательная динамика уровня сознания и 
респираторного индекса, гипотензия, нарушение азотовыделительной функции почек 
достаточно четко указывают на неблагоприятный исход заболевания. 
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Введение. Сепсис был и продолжает оставаться серьезной проблемой 

здравоохранения. В США умирает около 215 000 пациентов ежегодно, средняя стоимость 
лечения 1 пациента 22 100$, частота сепсиса ежегодно растет на 3 %. В ОРИТ 60-65 % 
сепсиса – это осложнения  госпитальных инфекций. Общая летальность при АС, по данным 
литературы, остается неизменного высокой, составляя 24-39,8%, а при развитии 
септического шока достигает 60- 70%. Летальность резко меняется в зависимости от возраста 
больных, вида возбудителя, степени тяжести септического процесса (наличие или отсутствие 
различных осложнений сепсиса, локализация первичного и метастатических гнойных очагов 
и их доступность для хирургического лечения, и сопутствующих заболеваний - сердечная 
недостаточность, сахарный диабет и др.). Для адекватного выбора лечебной тактики на 
основании оценки тяжести состояния пациента с острой патологией следует учитывать 
ближайший прогноз развития заболевания. Известно, что предполагаемое ятрогенное 
воздействие (полихимиотерапия, операция, наркоз и т. д.) и тяжелые осложнения 
заболеваний (сепсис, полиорганная недостаточность, пневмония, панкреатит и др.) могут в 
течение нескольких часов привести к значительному ухудшению общего состояния. В этих 
условиях чрезвычайно важен прогноз дальнейшего течения заболевания на ближайший (до 
суток) период с указанием основного вектора процесса: ухудшение, улучшение или 
отсутствие динамики. В настоящее время в литературе опубликовано более двух десятков 
шкал (систем) оценки степени тяжести взрослых и детей, однако лишь немногие из них 
можно считать общепринятыми. Адекватная оценка тяжести состояния и прогноза 
заболевания, основанного на динамике органных и функциональных нарушений, дает 
возможность более точно определять показания к переводу больного в отделение 
реанимации и интенсивной терапии (ОРИТ) [1]. 

Цель. Основными задачами настоящей работы являлись раннее выявление пациентов 
с высоким риском летального исхода; объективная оценка состояния больных в ранний 
послеоперационный период на основании количественной оценки с использованием 
модифицированной шкалы APACHE II, упрощенной шкалы оценки физиологических 
расстройств SAPS II, шкала оценки полиорганной недостаточности пациентов с септическим 
синдромом SOFA, а также  выявление прогностической значимости при использовании 
данных шкал. 

Материалы и методы. Работа основана на исследовании 77 пациентов в период с 
2017 по 2018 гг. Состояние больных оценивали одновременно по шкале APACHE II, SAPS II, 
SOFA в день поступления и за сутки до летального исхода. Оценивали также длительность 
лечения в стационаре,  в отделении реанимации и интенсивной терапии, летальность. 
Статистическую обработку полученных данных осуществляли на персональном компьютере 
с помощью прикладных программ Excel  и Statistika 10. Нормальность распределения 
определяли с помощью критерия Шапиро-Уилка. Данные представлены в виде медианы и 
значений 25-75 квартилей. Различия между двумя зависимыми группами по 
количественному признаку определяли с помощью критерия Вилкоксона. По качественному 
признаку – с использованием критерия x2 по МакНемару.  При расчетах статистической 
достоверности сравниваемых величин принимали уровень значимости p ≤ 0,05. 

Результаты и обсуждение. При обследовании 77 пациентов, умерших от септических 
осложнений с явлениями полиорганной недостаточности, средний возраст пациентов 
составил 63 [55-73] года, при анализе полового состава установлено преобладание мужчин 
(71,4%). Клиническая характеристика обследованных пациентов представлена в таблице 1.  
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Таблица1. Клиническая характеристика обследованных пациентов 
Характеристика  Группа  (n=77) 
Пол, м/ж 50/19 
Возраст, лет 63 [55-73] 
Длительность госпитализации в 
стационаре, сутки 

17 [6,5-34] 

Длительность госпитализации в ОРИТ, 
сутки 

7 [3-16,5] 

Всего умерших 100% 
 
При взятой вероятной летальности более 45 % у  23% пациентов по шкале APACHE II 

можно было с высокой степенью вероятности предположить неблагоприятный исход при 
поступлении и у 36% пациентов - за сутки до летального исхода. Шкала SAPS II, являясь 
упрощенной шкалой  APACHE II, позволила предположить летальный исход у 52,8% 
пациентов в 1-ые сутки, прогнозируемая летальность составила 81,1%, а  за сутки до смерти 
у 85,7% пациентов. Тем не менее для отдельно взятого пациента система SAPS II не 
позволяет с достаточность достоверностью прогнозировать исход. Показатели смертности 
при оценке по SOFA при органной недостаточности 3 балла и более уже прогнозировали 
неблагоприятный исход у 71,5% в первые сутки и 98,5% за сутки до смерти. Результаты 
представлены в таблице 2. 

 
Таблица 2. Вероятность неблагоприятного прогноза с использованием оценочных 

шкал  
 SAPS II  APACHE II SOFA 
 При 

поступлен
ии 

За сутки 
до 
летальног
о исхода 

При 
поступлен
ии 

За сутки 
до 
летальног
о исхода 

При 
поступлен
ии 

За сутки 
до 
летальног
о исхода 

Медиана 31 40 21,8 
 

22,9 
 

4 7 

Интерквартильн
ый размах 

25-35 34-46 19-24 
 

20-26 3-6 5-9 

Статистическая 
значимость 
различий 

р=0,000000 
 

р=0,015 
 

р=0,000000 
 

  
 Отрицательная динамика уровня сознания и респираторного индекса, гипотензия, 
нарушение азотовыделительной функции почек достаточно четко указывали на 
неблагоприятный исход заболевания (см.Табл. 3). 

 
Таблица 3. Анализ показателей при поступлении и за сутки до летального исхода 

Показатель При поступлении За сутки до 
летального исхода 

Статистическая 
значимость 
различий 

Шкала комы Глазго, баллы 15 [15-15] 11 [9-15] р=0,000000 

Систолическое АД, 
мм.рт.ст. 

85 [70-115] 79,5 [65-104,8] р=0,000000 

Среднее АД, мм.рт.ст. 89 [80-98] 65 [62,3-70] р=0,000000 
ЧСС, в мин. 89 [80-98] 90 [77,3-100] Р=0,732114 
Лейкоциты, 109/л 11,95 [7,9-18,6] 14,7 [8,8-22,9] Р=0,021 
ИВЛ, % 24,3% 64,4% p<0,05 
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FiO2, % 21 [21-27,8] 35 [21-40] р=0,000004 
PaO2, мм.рт.ст. 65 [60-78] 60 [50,1-65] р=0,000000 
Респираторный индекс 300 [188,5-367] 175 [130,3-289] р=0,000000 
pH 7,3 [7,2-7,37] 7,3 [7,2-7,35] р=0,09 
HCO3 , мэкв/л 22 [20-24] 22 [18-23] р=0,000094 
Вазопрессорная поддержка 1,4% 18,6% p<0,05 
Na, мэкв/л 138 [131,3-143,7] 138 [133-142,8] р=0,57 
К, мэкв/л 3,6 [3,3-4,3] 3,9 [3,4-4,4] р=0,046 
Температура, oC 36,8 [36,4-37,2] 37,3 [36,9-38] р=0,000033 
Диурез/сутки, л 2600 [2300-3000] 2100 [1600-2500] р=0,000000 
Общий билирубин, 
мкмоль/л 

17,2 [13,8-23,95] 17 [13,7-23,3] р=0,22 

Мочевина, ммоль/л 8,4 [5,1-15,6] 13,1 [8,0-19,9] р=0,0009 
Креатинин, ммоль/л 0,108 [0,079-0,156] 0,138 [0,087-0,219] р=0,008 
Гематокрит, % 34 [30-35] 33 [29-34,9] р=0,00009 
Тромбоциты, 109/л 170,5 [136,5-190] 168 [130-189,8] р=0,013 
Рак/лейкоз/ВИЧ 4,3% 4,3% р>0,05 
ОПН 30% 60% р<0,05 
ПОН 82,3% 82,3% р>0,05 

 
Заключение. Балльная оценка по APACHE II, SOFA, SAPS II уже на первые сутки 

после появления первых признаков дыхательной недостаточности позволяет выявить 
пациентов с повышенным риском летального исхода. Информативность оценочных систем 
примерно одинакова, однако модифицированная упрощенная шкала SAPS II представляется 
более удобной в практическом применении, поскольку требует оценки меньшего количества 
физиологических параметров. Шкала оценки органно-системной дисфункции SOFA 
клинически значима и проста для использования. Отрицательная динамика уровня сознания 
и респираторного индекса, гипотензия, нарушение азотовыделительной функции почек 
достаточно четко указывают на неблагоприятный исход заболевания и в большинстве 
случаев позволяют отказаться от математического расчета по шкалам. Тем не менее 
использование шкальных систем оценки тяжести состояния пациентов позволяет 
стратифицировать разнородные группы пациентов, оценить эффективность проводимого 
лечения, определить степень органно-системных дисфункций и прогнозировать вероятный 
исход заболевания. 
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Аннотация. Пациенты, поступившие в УЗ «ВОКБ» с диагнозом «Острый коронарный 
синдром», были разделены на две группы по различию в ЭКГ-картине. У пациентов первой 
группы, с подъемом интервала ST, наблюдался подъем биохимических маркеров 
миокардиального повреждения: лактатдегидрогеназа (ЛДГ1), креатинкиназа (КК), МВ-



662 
 

фракция КК (ККМВ), тропонин (Тi) в первые двое суток, что указывает на более серьезное 
повреждение миокарда. 

Ключесвые слова: острый коронарный синдром, подъем интервала ST, биомаркеры 
миокардиального повреждения. 

Актуальность. В последние годы получил широкое распространение термин «острый 
коронарный синдром». К нему относят острые варианты ИБС: нестабильную стенокардию, 
инфаркт миокарда (с подъёмом и без подъёма сегмента ST). Так как нестабильная 
стенокардия и инфаркт миокарда неотличимы по клинике, при первом осмотре пациента, 
после регистрации ЭКГ, устанавливают один из двух диагнозов. 

Острый коронарный синдром служит предварительным диагнозом, позволяет 
определить порядок и неотложность выполнения диагностических и лечебных мероприятий. 
Основная цель введения этого понятия - необходимость применения активных методов 
лечения (тромболитическая терапия) до восстановления окончательного диагноза (наличие 
или отсутствие крупноочагового инфаркта миокарда). 

Окончательный диагноз конкретного варианта острого коронарного синдрома всегда 
является ретроспективным. В первом случае очень вероятно развитие инфаркта миокарда с 
зубцом Q, во втором - более вероятны: нестабильная стенокардия или развитие инфаркта 
миокарда без зубца Q. Подразделение острого коронарного синдрома на два варианта прежде 
всего необходимо для раннего начала целенаправленных лечебных мероприятий: при остром 
коронарном синдроме с подъемом сегмента ST показано назначение тромболитиков, а при 
остром коронарном синдроме без подъема ST - тромболитики не показаны. Следует 
отметить, что в процессе обследования пациентов может быть выявлен «неишемический» 
диагноз, например, ТЭЛА, миокардит, расслоение аорты, нейроциркуляторная дистония или 
даже экстракардиальная патология, например, острые заболевания брюшной полости. 

Цель исследования. Выявить реакцию маркеров миокардиального повреждения при 
острого коронарного синдрома с и без элевации интервала. 

Материалы и методы. В результате проведения одномоментного (поперечного) 
исследования 45 пациентов УЗ «Витебская областная клиническая больница», которым при 
поступлении был выставлен диагноз «Острый коронарный синдром», были сформированы 
две группы в зависимости от уровня элевации сегмента ST. В первую группу вошли 
пациенты, у которых на ЭКГ-картине был подъем сегмента ST, а во вторую – без подъема 
сегмента ST. Всем пациентам было выполнено оперативное вмешательство «Чрезкожное 
вмешательство: коронароангиография, баллонная ангиопластика и стентирование 
коронарной артерии». Группы были достоверно равны по возрасту, физическим параметрам 
(масса тела, рост, индекс массы тела (ИМТ)) и показателям гемодинамики в момент 
поступления (артериальное давление (АД сист, АД диаст, ср АД), частота сердечных 
сокращений (ЧСС). Данные представлены в таблице 1. 

 
Таблица 1. Характеристика пациентов исследуемых групп 

Показатели 1 группа 2 группа Достоверность, р 
Состав групп, пациенты 21 24 - 

Мужчины  14; 66,7% 18; 75% - 
Женщины  7; 33,3% 6; 25% - 

Возраст, лет 63±12 63±14 0,98 
Масса тела, кг 95±24 86±13 0,37 

Рост, см 172±11 169±8 0,47 
ИМТ, кг/м2 32±6 30±3 0,51 

АД сист, мм.рт.ст. 138±21 138±27 0,92 
АД диаст, мм.рт.ст. 84±10 85±14 0,67 

ср АД, мм.рт.ст. 102±13 103±18 0,87 
ЧСС, уд/мин 76±11 79±22 0,57 
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Показатели 1 группа 2 группа Достоверность, р 
Наличие СД 2 типа 7; 33,3% 9; 37,5% - 

В исследовании изучались биохимические маркеры миокардиального повреждения: 
лактатдегидрогеназа (ЛДГ1), креатинкиназа (КК), МВ-фракция КК (ККМВ), тропонин (Тi) в 
первые двое суток. 

Для статистической обработки полученных данных использовался пакет прикладных 
программ Майкрософт Офис (Microsoft Excel) 2007. Выявление достоверности различий 
между выборками выполняли с помощью t-критерия Стьюдента. Достоверными различия 
считались при р<0,05. 

Результаты исследования. Результаты исследования представлены в таблице 2. 
 
Таблица 2. Биомаркеры миокардиального повреждения: лактатдегидрогеназа (ЛДГ1), 

креатинкиназа (КК), МВ-фракция КК (ККМВ), тропонин (Тi) (1 при поступлении, 2 – вторые 
сутки) 

Показатели 1 группа 2 группа Достоверность, р Норма 
ЛДГ_1, МЕ/л 529±274 332±173 0,0092 муж 120-214 

жен 135-240 ЛДГ_2, МЕ/л 784±489 501±271 0,0670 
КК_1, МЕ/л 781±596 308±257 0,0648 муж 270 

жен 167 КК_2, МЕ/л 1683±475 336±158 0,0345 
КК МВ_1, МЕ/л 43±22 38±17 0,8232 0-24 КК МВ_2, МЕ/л 167±47 28±12 0,0396 

Тi_1, 5,13±4,75 0,89±0,18 0,0015 0.5-2.0 мкг/л Тi_2, 6,29±3,63 0,23±0,16 0,0009 
 
Заключение. Выявлены достоверные изменения в концентрациях биохимических 

маркеров миокардиального повреждения: лактатдегидрогеназа (р=0,0092; р=0670), 
креатинкиназа (р=0,0648; р=0,0345), МВ-фракция КК (р=0,8232; р=0,0396), тропонин 
(р=0,0015; р=0,0009) 
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Аннотация. В исследовании принимало участие 45 пациентов с острым коронарным 
синдромом (ОКС), которые были разделены на две группы по наличию или отсутствию 
сахарного диабета (СД 2 типа). Было показано, что во второй группе, пациенты которой 
моложе по возрасту, преобладают мужчины. Позитивная динамика уровня тропонина во 2 
день была характерна для пациентов без СД. Высокие значения уровня лейкоцитов, СОЭ и 
фибриногена А подтверждали более серьезную катастрофу в миокарде пациентов с СД 2 
типа. 
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Ключевые слова:ОКС, СД 2 типа, глюкоземия, тропонин, лейкоцитоз, СОЭ, 
фибриноген А. 

Актуальность. Согласно данным Американской Ассоциации Сердца, смертность от 
ишемической болезни сердца составляет 1/7 всех смертей в США, унося ежегодно жизни 
более 360 000 человек. По состоянию на 2017 год число ежегодно диагностируемых 
инфарктов миокарда (ИМ) оценивалось в 790 000 (из них 580 000 первичных и 210 000 
вторичных ИМ, летальность 114 000), что эквивалентно одному ИМ каждые 40 секунд. 
Нестабильная стенокардия установлена более, чем в 530 000 эпизодов. Число случаев 
внезапной остановки сердца достигло 353 427. Общее число сердечно-сосудистых операций 
и процедур составило 7 971 000 (данные за 2014 год) [1, 2]. По данным Международной 
Федерации Диабета, на 2012 год в Европе число пациентов СД 2 типа составило 55 
миллионов человек, и прогнозируется рост до 64 миллионов к 2030 году. 6,4% пациентов 
имеют выраженное поражение органов-мишеней, что ежегодно становится причиной более 
600 000 смертей на данной территории [3]. 

Цель исследования. Выявить влияние СД 2 типа на течение ОКС в первые двое 
суток от начала болевого синдрома. 

Материалы и методы. В результате анализа 45 медицинских карт стационарных 
пациентов УЗ «Витебская областная клиническая больница», которым при поступлении был 
выставлен диагноз «Острый коронарный синдром», были сформированы две группы. Всем 
пациентам было выполнено оперативное вмешательство «Чрезкожное вмешательство: 
коронароангиография, баллонная ангиопластика и стентирование коронарной артерии». В 
первую группу вошли пациенты, у которых помимо ОКС, в диагнозе был сахарный диабет 2 
типа, а во вторую – с ОКС, но не имевшие данной патологии. Группы были достоверно 
равны по физическим параметрам (масса тела, рост, индекс массы тела (ИМТ)) и 
показателям гемодинамики в момент поступления (артериальное давление (АД сист, АД 
диаст, ср АД), частота сердечных сокращений (ЧСС). Данные представлены в таблице 1. 

 
Таблица 1. Характеристика пациентов исследуемых групп 

Показатели 1 группа 2 группа Достоверность, р 
Состав групп, 

пациенты 16 29 - 

Масса тела, кг 93±17 97±23 0,64 
Рост, см 166±10 175±9 0,06 

ИМТ, кг/м2 33±3 31±5 0,41 
АД сист, мм.рт.ст. 135±27 140±26 0,58 

АД диаст, мм.рт.ст. 86±12 86±13 0,94 
ср АД, мм.рт.ст. 102±17 104±17 0,75 

ЧСС, уд/мин 70±22 81±14 0,06 
 
Подъем интервала ST на электрокардиограмме (ЭКГ) наблюдался у семи пациентов 

первой группы (43,8%) и 14 пациентов второй группы (48,3%). 
В исследование попали следующие параметры: гендерное распределение в группах, 

возрастная характеристика исследуемых групп, гликемический профиль и особенности 
инсулинотерапии, в том числе динамика глюкоземии и тропонина в биохимическом анализе 
крови (БАК), факторы, указывающие на асептическое воспаление при ОКС: лейкоциты, 
СОЭ, фибриноген А при поступлении. 

Для статистической обработки полученных данных использовался пакет прикладных 
программ Майкрософт Офис (Microsoft Excel) 2007. Выявление достоверности различий 
между выборками выполняли с помощью t-критерия Стьюдента. Достоверными различия 
считались при р<0,05. 

Результаты исследования. Гендерная и возрастная характеристика исследуемых 
групп представлена в таблице 2. 
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Таблица 2. Гендерная и возрастная характеристика пациентов исследуемых групп 
Показатели 1 группа 2 группа Достоверность, р 

Состав групп, 
пациенты 16 29 - 

Мужчины  7 (43,8%) 25 (86,2%) - 
Женщины  9 (56,2%) 4 (13,8%) - 

Возраст, лет 70±9 55±12 0,0003 
 
Полученные данные гликемического профиля (рис. 1) достоверно не отличались в 

обеих группах, т.к. пациентам первой группы (с СД 2 типа) проводилась инсулинотерапия в 
дозе 20-30 Ед/сут. 

 

 
Рисунок 1. Гликемический профиль пациентов исследуемых групп 
 
Динамика глюкоземиии тропанина (БАК) в первые двое суток, характеристика 

асептического воспаления у пациентов исследуемых групп представлены в таблице 3. 
 
Таблица 3. Глюкоземия, уровни тропонина (при поступлении - 1, второй день - 2), 

значения уровня лейкоцитов, СОЭ и фибриногена А у пациентов исследуемых групп 
Показатели 1 группа 2 группа Достоверность,р 

Уровень глюкозы_1, 
ммоль/л 12,5±5,2 7,2±2,7 0,0012 

Уровень глюкозы_2, 
ммоль/л 9,1±2,1 5,6±1,2 0,0003 

Тропонин_1, нг/л 3,65±0,47 2,50±0,98 0,5138 
Тропонин_2, нг/л 3,58±0,83 0,02±0,01 0,0175 
Лейкоциты, 109/л 11,49±4,71 8,40±1,95 0,0127 

СОЭ, мм/ч 22±14 10±8 0,0024 
Фибриноген А, г/л 5,1±1,2 4,0±1,3 0,0309 

 
Заключение. 

1. Первая группа состояла, практически поровну, из мужчин и женщин, а во второй – 
преобладали мужчины. Пациенты второй группы достоверно моложе пациентов первой 
группы (р=0,0003). 

2. Наличие сахарного диабета у пациентов первой группы подтверждалось достоверно 
высоким уровнем глюкозы в плазме крови (р=0,0012 и 0,0003) и необходимость проведения 
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инсулинотерапии. 
3. Уровень тропонинав обеих группах был высоким при поступлении, т.к. у многих 

пациентов было серьезное повреждение миокардиоцитов (ОКС с подъемом ST), но у 
пациентов второй группы на второй день наблюдалось снижение уровня тропонина и 
достоверное снижение по сравнению с пациентами первой группы (р=0,0175). 

4. У пациентов первой группы имел место лейкоцитоз (11,49±4,71*109/л), достоверно 
высокие уровни СОЭ и фибриногена А (р=0,0024 и 0,0309, соответственно). 
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Аннотация. В статье описаны полученные данные о факторах резистентности 

карпапенем-резистентной K. pneumoniae, как одного из проблемных  возбудителей инфекции 
в ОРИТ. Цель: установить факторы резистентности карпапенем-резистентной K. pneumoniae. 
Определены значения минимальной подавляющей концентрации антибиотиков методом 
разведения в бульоне Мюллера-Хинтона, а также определены гены-резистентности к 
карбапенемам. Установлено преобладание грамотрицательной микрофлоры в отделении 
реанимации и интенсивной терапии, представленной в основном K. pneumonia и 
Acinetobacter spp. Наличие гена резистентности  OXA-48 установлено у 91,4% 
исследованных клинических изолятов K. pneumoniae. Выявлен рост 
антибиотикорезистентности K. pneumoniae в форме биопленок по сравнению с 
существующими микроорганизмами в планктонной форме. Микроорганизмы в составе 
биоплёнок становятся более устойчивыми к действию антибиотиков, что приводит к 
отсутствию эффекта от назначенной  антибактериальной терапии. Предложена 
антибактериальное лечение инфекций, этиологическим фактором которых являются 
карбапенемрезистентная K. pneumonia. 

Ключевые слова: антибиотикорезистентность, Klebsiella pneumoniae, формирование 
биопленок, гены резистентности. 

Введение.  В настоящее время начинают активно использовать молекулярные методы 
диагностики, позволяющие по наличию генов резистентности определить механизмы 
формирования устойчивости к антибактериальным препаратам [1]. Это позволяет 
оптимизировать стратегию антибиотикотерапии и прогнозировать резистентность [2].  

Цель: установить факторы резистентности карпапенем-резистентной K. pneumoniae, 
как одного из проблемных  возбудителей инфекции в отделении реанимации и интенсивной 
терапии. 

Материалы и методы. Включено 99 пациентов, которые находились на лечении  в 
отделении реанимации и интенсивной терапии УЗ «Витебская областная клиническая 
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больница» в течение 2016-2018 гг. В демографической структуре преобладали мужчины, 
составившие 71,7%; женщины – 28,3%. Средний возраст мужчин составил 56,0±14,6, 
женщин - 55,4±16,6 лет.  Мокроту забирали натощак с утра в стерильные емкости. 
Формировали биопленку в течение 48 часов. Определение значения минимальной 
подавляющей концентрации антибиотиков проводили методом разведения в бульоне 
Мюллера-Хинтона. Для определения генов резистентности к карбапенемам (VIM, NDM, 
OXA-48, KPC) и цефалоспоринам  (CTX-M) использовали наборы реактивов формата 
«Флуоропол-РВ» в комплектации «OneStep». («Литех», Россия).  

Результаты и обсуждение. Изоляты K. pneumoniae оказались наиболее 
чувствительны к тигециклину как в планктонной форме, так и в составе биоплёнки (100% 
чувствительных изолятов). 94,7% изолятов как в планктонной форме, так и форме биопленок 
оказались карбапенем-резистентными.  

Для 90% исследованных изолятов минимальная подавляющая концентрация 
возрастает в составе биоплёночных форм для моксифлоксацина, что снижает эффективность 
проводимой антибактериальной терапии, и не меняется для тигециклина и ципрофлоксацина. 
К остальным исследованным группам антибиотиков  K. pneumoniae проявила резистентность 
в обеих формах. 

91,4% исследованных клинических изолятов K. pneumoniae обладали геном 
резистентности. Наиболее часто выделяли ген OXA-48 (80%), 51,43% изолятов имели ген 
CTX-M и 2,86% - ген NDM.  37,14% имели сразу 3 гена резистентности CTX-M, OXA-48, 
NDM, 2,86% - NDM и CTX-M; 37,14% - NDM и OXA-48; 11,44% - CTX-M и OXA-48.  

Выводы. В структуре выделенные изолятов в Витебской областной клинической 
больницы наиболее частыми возбудителями инфекций в ОРИТ за период 2016-2018 гг. 
являются представители K. pneumonia и Acinetobacter spp. У 91,4% исследованных 
клинических изолятов K. pneumoniae выявили гены резистентности, наиболее часто 
выделяли ген OXA-48 (80%).  Микроорганизмы в составе биоплёнок становятся более 
устойчивыми к действию антибиотиков, что приводит к отсутствию эффекта от назначенной  
антибактериальной терапии. Установлено, что для лечения инфекций, этиологическим 
фактором которых являются K. pneumonia, резистентная к карбапенемам, исходя из 
микробиологического подхода, является тигециклин.  
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Актуальность.Успех реабилитации пациентов после хирургических вмешательств 

зависит от качества обезболивания. Механизмы развития послеоперационной боли 
изучаются по настоящее время, и все больше в практику вводятся новые анальгетики и 
техники анестезии в зависимости от степени травматичности операций. 
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Большинство исследователейсчитают, что более 35% пациентов неполучают 
качественной защиты от боли, что в дальнейшем ведет к развитию целого ряда 
специфических осложнений. 

Включение эпидуральной анальгезии (ЭА) как компонента общей анестезии является 
эффективным современным методом обезболивания. Реализация ЭА в начале операции до 
кожного разреза – это эффективная упреждающая анальгезия. В тех случаях, когда ЭА 
невозвожна, увеличивается потребность в наркотических анальгетиках и требуется 
применения в большем количестве и НПВС, парацетамола, адъювантов. 

Цель.Улучшение качества обезболивания при хирургических вмешательствах путем 
применения принципов сбалансированной мультимодальной аналгезии. 

Материалы и методы исследования.Проанализированы 43 медицинские карты с 
хроническим панкреатитом, которым проводилась проксимальная резекция поджелудочной 
железы, госпитализированных в течение 2016 – 2018 гг в отделение хирургии печени. 
Пациенты были разделены на 2 группы:в первую группу (контрольную) включены20 
пациентов(15 мужчин и 5 женщин, в возрасте 44 – 58 лет) и вторая группа (исследуемая) –  
23 пациента (19 мужчин и 4 женщины, в возрасте 26 – 54 года. Функциональное состояние 
больных соответствовало: II классуASA– у 27 пациентов, III – у 15, IV – у 1. 

 Все пациенты получали премедикацию атропином 0,1 %– 0,3 мл внутривенно в 
операционной. 

Пациентам1 группы операция проводилась под ЭТН с поддержанием ингаляцией 
паров Севофлюрана(0,6–0,9 МАК)в потоке кислорода и закиси азота в соотношении 1:1; 
миоплегия – Тракриум 2,5 мл/ч дозатором; анальгезия - Фентанил 0,005% - 10,0.  

Пациентам из группы 2 выполняли пункцию и катетеризацию 
эпидуральногопространства на уровне Т7–Т8.Индукция: Тиопентал натрия 2,5% - 3-5 мг / кг, 
Пропофол 1%–1,5-2,5 мг / кг.Поддержание наркоза ингаляцией паров Севофлюрана(0,6–0,9 
МАК)в потоке кислорода и закиси азота в соотношении 1:1. Миоплегия – Тракриум 2,5 мл/ч 
дозатором.Во время операции в эпидуральное пространство с помощьюдозатора непрерывно 
вводили смесьКирокаин 0,2%-47-49мл, Суфентанил 0,005%- 1,0-2,0; Адреналин 0,01%-1,0, 
разведенную в 50 мл 0,9 %NaCl 4-6 мл болюсно, затем дозатором со скоростью 2-6 мл/ч. 
Эпидуральную инфузию продолжали в течение всего оперативноговмешательства, на этапе 
пробуждения и в течение 3 сут после операции. Основа внутривенных инфузий состояла из 
0,9 %NaCl. По показаниям переливали эритроцитную массу и свежезамороженную плазму. 

Периоперационный мониторинг: ЭКГ, АД(неинвазивно), ЦВД, SpO2. 
Интраоперационно также проводили мониторинг ЭКГ, АД(неинвазивно), ЦВД, SpO2.  
Результаты исследования.В предоперационном, интраоперационном и 

послеоперационном периодахпроводился непрерывный мониторинг АД, ЧСС, ЦВД, SpO2 с 
многократной фиксацией значений в протоколе анестезии и карте интенсивной терапии. 
Данные представлены в таблице №1. 

 
Таблица №1. Параметры мониторирования показателей гемодинамики(в таблице 

представлены средние значения) 
 Группа 1 Группа 2 

АД, 
мм.рт.ст 

предоперационный 141/87 (125/80 – 155/90) 131/80 (100/60 – 160/100) 
интраоперационный 109/63 (90/60– 140/90) 112/69 (88/56 – 135/80) 
послеоперационный 134/89 (110/70- 155/100 118/82 (90/60 – 155/100) 

ЧСС, 
уд/мин 

предоперационный 78 (60 – 92) 78 (52 – 92) 
интраоперационный 77 (61 – 96) 71 (54 – 86) 
послеоперационный 81 (62 – 102) 86 (53 – 114) 

ЦВД, 
мм.вод.ст 

предоперационный 38 (30 – 50) 36 (30 – 50) 
интраоперационный 46 (40 – 60) 48 (30 – 60) 
послеоперационный 28 (10 – 60) 34 (10 – 80) 
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SpO2, % 
предоперационный 99 (98 – 100) 99 (98 – 100) 
интраоперационный 99 (98 – 100) 99 (97 – 100) 
послеоперационный 99 (98 – 100) 99 (98 – 99) 

 
Выводы. 

1. Сбалансированная мультимодальная (смешанная) анальгезия, компонентами которой 
являются ОЭТА и эпидуральная анальгезия на уровне Т7 – Т8Кирокаином 0,2% - 47-49мл, 
Суфентанилом 0,005% - 1,0-2,0 и Адреналином 0,01%-1,0 обеспечивает надежную и 
управляемую анестезиологическую защитуво время проксимальной резекции 
поджелудочной железы. 

2. При применении трехкомпонентной послеоперационной грудной эпидуральной 
анальгезии не развивается клинически значимая седация, что можно отнести на счет низкой 
дозировки суфентанила и его замедленной резорбции из эпидурального пространства 
вследствие добавления адреналина. 

3. Применение грудной эпидуральной анальгезии обеспечивает лучшее 
послеоперационное обезболивание, стабильность гемодинамических показателей, 
оптимальное использование фармакологических средств в 

сравнении с применением комбинации опиоидов с ненаркотическими анальгетиками. 
4. Использование адъювантов в составе мультимодальной анальгезии позволяет снизить 

общую дозу опиоидных анестетиков и продлить их эффект, что увеличивает безопасность 
для пациента и отдаляет наступление болевого синдрома 
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Аннотация. В данном исследовании мы провели сравнительный анализ 

использования транексамовой и аминокапроновой кислот с целью уменьшения кровопотери 
при выполнении тотального эндопротезирования тазобедренного сустава. Исследование 
проводилось на базе травматологического отделения УЗ “ВОКБ”. Использование в 
дальнейшем более эффективного ингибитора фибринолиза позволит улучшить 
функциональный результат эндопротезирования, снизить кровопотерю и частоту аллогенной 
гемотрансфузии в послеоперационном периоде.  

Актуальность. Обширные ортопедические операции нередко сопровождаются 
большой кровопотерей. Так, при эндопротезировании тазобедренного сустава средняя интра- 
и послеоперационная кровопотеря может превышать 1000 мл, что ведет к 
послеоперационному снижению концентрации гемоглобина на 30 г/л от исходного уровня. 
Примерно 20-30% пациентов имеют анемию исходно, при постановке в очередь для 
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выполнения планового эндопротезирования сустава. Сочетание большой кровопотери и 
широкой распространенности исходной анемии неизбежно ведет к высокой частоте развития 
послеоперационной анемии. Периоперационная анемия ведет к росту частоты 
инфекционных осложнений в послеоперационном периоде, ухудшению результатов 
реабилитации пациентов, увеличению длительности госпитализации и летальности. 
Увеличивается количество пациентов, нуждающихся в аллогенной гемотрансфузии в 
послеоперационном периоде. Использование ингибитора фибринолиза, который будет 
наиболее эффективно снижать периоперационную кровопотерю является актуальной 
проблемой в современной ортопедии. 

Ключевые слова транексамовая кислота (ТК), аминокапроновая кислота (АК), 
кровопотеря, тотальное эндопротезирование тазобедренного сустава (ТЭТС). 

Цель. Сравнить эффективность кровосбережения при тотальном эндопротезировании 
тазобедренного сустава с использованием аминокапроновой кислоты и с использованием 
транексамовой кислоты. 

Материалы и методы исследования. Исследование проводилось на базе 
травматологического отделения Витебской областной клинической больницы. Нами было 
проанализировано 60 историй болезни, за 2017-2018 гг. 30 из них составили пациенты, у 
которых при ТЭТС, интраоперационно, в качестве ингибитора фибринолиза использовалась 
аминокапроновая кислота в количестве 250 мл – 5%. Другая часть - пациенты, у которых при 
проведении ТЭТС использовалась транексамовая кислота в количестве 12-15 мг/кг. Среди 
них 55% составили мужчины и 45% женщин. Причинами оперативного вмешательства у 
данной группы пациентов стали: асептический некроз головки бедра, коксартроз, перелом 
шейки бедра. Для оценки эффективности применения данных препаратов анализировались 
следующие данные: 1) показатели коагулограммы и красной крови в 1 и 5 день после 
операции; 2) разница между уровнем гемоглобина в 1 и 5 день; 3) количество дней, 
проведённых пациентом в отделении после операции; 4) количество отделяемого по 
дренажу. 

Был проведен ретроспективный анализ данных. Материалы исследования были 
подвергнуты статистической обработке с использованием методов непараметрического 
анализа. Для обработки и визуализации полученных данных использовались программы 
“Exel 7” и “Statistica 10”.  

Результаты исследования.  После анализа полученных данных мы получили 
следующее результаты, которые представлены в Таблице 1.  

 
Таблица 1. Средние показатели полученных результатов 

 Транексамовая кислота Аминокапроновая кислота 
Средний возраст 59 57 
Койко-дни 19 20 
Эритроциты на 1 день (*1012г/л) 3,93 3,79 
Эритроциты на 5 день (*1012г/л) 3,69 3,59 
Потери гемоглобина 8,6 4,13 

 
В группе где использовалась транексамовая кислота на 1 день 33,3 % пациентов 

имели «легкую степень анемии», 30 % имели показатели гемоглобина «ниже нормы». В то 
время как в группе в которой использовалась аминокапроновая кислота 50% пациентов 
имели «легкую степень анемии», а 6,7 % имели «среднюю степень анемии». 

На 5 день после ТЭТС в группе с использованием транексамовой кислоты только 
3,3% находились в состоянии «средней степени анемии». При использовании 
аминокапроновой кислоты на 5 день таких пациентов было 10%. Так же при сравнении 
показателей гемоглобина на 1 и 5 день, было выявлено, что в группе пациентов с 
использованием ТК уровень гемоглобина статистически значимо выше, чем в группе с 
применением аминокапроновой кислоты. (p = <0,05). В коагулограмме пациентов из обеих 
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групп отклонения от нормы АЧТВ и ПТИ наблюдались в 16,7% случаев.  Статистически 
значимой разницы обнаружено не было (p1 = 0,7731 p = >0,05 и p2 = 0,7674, p = >0,05 
соответственно). 

Уровень эритроцитов (1012г/л) у пациентов из группы с использованием транексама 
демонстрировал меньшую вариабельность на 1 и на 5 день (p1=0,00683, p = <0,05), по 
сравнению со второй группой где применялась аминокапроновая кислота (p2=0,02067, p = 
<0,05).  При сравнении показателей эритроцитов в двух группах на 1 и на 5 день после 
операции, статистической значимости различий нет. (p = >0,05).  

При анализе количества отделяемого по дренажу в 1 сутки после операции было 
выявлено, что при использовании аминокапроновой кислоты 47% составили пациенты с 
количеством отделяемого 300-450 мл, (рисунок 1).  

 
Рисунок 1.  Распределение количества, отделяемого по дренажам у пациентов из 

группы с использованием транексамовой кислоты.    
 
При использовании транексамовой кислоты - 46% пациентов имели количество 

отделяемого в пределах 150-270 мл за сутки. (рисунок 2).  
 

 
Рисунок 2. Распределение количества, отделяемого по дренажам у пациентов из 

группы с использованием аминокапроновой кислоты.        
 
Следует отметь что, при проведении ТЭТС с использованием аминокапроновой 

кислоты 13,3 % пациентов потребовалось переливание компонентов крови, в отделении 
интенсивной терапии, из-за выраженной степени анемии. В группе с использованием 
транексамовой кислоты таких пациентов не было. 

Выводы.  На основании полученных данных можно сделать выводы:  
1. Степень выраженности анемии значительно меньше при применении транексамовой 

кислоты.  

32%

47%

16%
5%

100-280

300-450

500-550

900-1050

46%

16%

23%

15%

150-270

300-450

500-600

850-900



672 
 

2. При применении транексамовой кислоты наблюдается менее выраженное изменение 
количества эритроцитов на 1 и на 5 сутки после операции; 

3. После ТЭТС с использованием аминокапроновой кислоты пациенты дольше 
находятся на стационарном лечении;  

4. Не смотря на применение аминокапроновой кислоты при проведении ТЭТС у части 
пациентов развивается выраженная анемия и им необходимо переливание компонентов 
крови в отделении интенсивной терапии. 

5. Количество отделяемого по дренажам в 1 сутки после операции уменьшается при 
применении транексамовой кислоты. 
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Аннотация.  В данной научной работе рассматривалось влияние спинальной 

анестезии на соматический статус новорождённого ребенка при родоразрешении через 
естественные родовые пути. Для исследования был применен ретроспективный анализ 
историй родов пациенток. Оценка соматического статуса новорожденных проводилась по 
критериям шкалы Апгар. В результате проведенной работы не было выявлено побочного 
действия спинальной анестезии на соматический статус новорожденного. Исходя из 
полученных данных можно сделать вывод о безопасном использовании спинальной 
анестезии при родоразрешении через естественные родовые пути. 

Ключевые слова: спинальная анестезия, родоразрешение, соматический статус, 
шкала Апгар, новорожденный. 

Введение. Проблема обезболивания родов волновала человечество с давних времен. 
Среди сторонников обезболивания родов нет единого мнения: одни считают метод 
психопрофилактики достаточно эффективным, вторые – предлагают активное использование 
различных анальгетиков, включая наркотические, третьи - являются приверженцами 
регионарных методов обезболивания [1]. 

Наиболее безопасным методом анестезии на современном этапе развития акушерской 
анестезиологии считается регионарная и, в частности, спинномозговая анестезия [2]. Однако, 
несмотря на многочисленные исследования, отсутствуют работы, посвященные детальному 
анализу влияния регионарной анестезии на плод и новорожденного ребенка [3], что и 
послужило основанием для выполнения настоящей работы.  

Цель: оценить влияние спинальной анестезии на соматический статус 
новорождённого ребенка при родоразрешении через естественные родовые пути.  

Материалы и методы исследования. Произведен ретроспективный анализ историй 
родов 64 пациенток, находившихся в послеродовом отделении УЗ «Витебская городская 
клиническая больница скорой медицинской помощи» в период с августа по декабрь 2018 
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года. 
В ходе исследования в зависимости от того  применялась ли спинальной анестезия 

при родоразрешении через естественные родовые пути или нет было выделено две группы. 
Первая включала 28 пациенток, которым проводилось анестезиологическое пособие 
естественных родов в виде спинномозговой анестезии (СМА). Вторая группа состояла из 36 
пациенток, естественные роды которых протекали без использования анестезиологического 
пособия.  

 Пациентки в обеих исследуемых группах не имели достоверных различий по 
паспортному возрасту и антропометрическим показателям. Родоразрешение происходило 
при сроке гестации 38–41 неделя, что статистически значимо не отличается (таблица 1). 

 
Таблица 1. Характеристики исследуемых групп 

Параметры 
исследования 

Значения Достоверность, р 1 группа 2 группа 
Возраст, года 29,9±5,15 29,48±5,32 0,67 

ИМТ 26,56±2,64 27,60±1,75 0,75 
Срок гестации, нед 37,59±2,03 38,73±1,62 0,14 

 
Соматический статус новорожденных оценивался по данным показателя  шкалы 

Апгар на 1-ой и 5-ой минуте жизни новорожденного. 
Для статистической обработки полученных данных использовался пакет прикладных 

программ Майкрасофт Офис (Microsoft Excel) 2010. Выявление достоверности различий 
между выборками выполняли с помощью t-критерия Стьюдента. Достоверными различия 
считались при р<0,05. 

Результаты и обсуждение. 
При анализе соматического статуса новорожденных выявлено, что независимо от того 

применялась ли спинальная анестезия или нет оценка по шкале Апгар на 1-й мин 
соответствовала норме (7 и более баллов) (табл.2). 

 
Таблица 2. Оценка новорожденных по шкале Апгпар 

Оценка по шкале 
Апгар 

1-ая группа 
(применение СМА) 

2-ая группа  
(без СМА) Достоверность, р 

На 1-ой мин, баллы 7,8 (7,0–8,0) 8,8 (8,5–9,0) 0,245 
На 5-ой мин, баллы 7,9 (7,0–8,0) 8,9 (8,5–9,0) 0,157 

 
В частности, у детей, появившихся на свет у пациенток 1-й группы, оценка по шкале 

Апгар на 1-й мин составила 7,8 (7,0–8,0) балла, а на 5-й мин – 7,9 (7,0–8,0) балла. У детей, 
рожденных пациентками 2-й группы, оценка по шкале Апгар на 1-й мин составила 8,8 (8,5–
9,0) балла, а на 5-й мин 8,9 (8,5–9,0) балла. Статистически значимых различий при оценке 
соматического статуса новорожденных по шкале Апгар на 1-й и 5-й мин после рождения 
выявлено не было (р>0,05). 

Выводы: 
Спинномозговая анестезия не оказывает негативного влияния на соматический статус 

новорожденных, что подтверждается одинаково высокими баллами при оценке 
новорожденных по шкале Апгар на 1-ой и 5-ой минуте жизни, рожденных от пациенток 
обеих групп. 

Список литературы: 
1. Анестезия и интенсивная терапия в акушерстве и неонатологии. Куликов А.В. Н. 

Новгород: "НГМА", 2008г. – 263с. 
2. Анестезия, интенсивная терапия и реанимация в акушерстве. Руководство для 

врачей. Е.А. Ланцев, В.В. Абрамченко. Москва. "МЕДпресс-информ", 2013г. – 624с. 



674 
 

3. Байбарина Е. Н., Комисарова Л. М., Катюхина Е. Г. Особенности адаптации 
новорожденных в зависимости от вида анестезии при кесаревом сечении // Российский 
вестник перинатологии и педиатрии, 2003: 8–11. 
 
 
УДК 616.37-002.4-06 

МИКРОБНЫЙ ЛАНДШАФТ И АНТИБИОТИКОГРАММА  
У ПАЦИЕНТОВ С ПАНКРЕОНЕКРОЗОМ В УСЛОВИЯХ ОТДЕЛЕНИЯ 

РЕАНИМАЦИИ И ИНТЕНСИВНОЙ ТЕРАПИИ 
 

Ничипорук О.И., Титко К.Г.(5 курс, лечебный факультет) 
Научный руководитель: к.м.н., доцент Никитина Е.В. 

Витебский государственный медицинский университет, г. Витебск 
 

 Аннотация. Цель исследования заключалась в изучении микробного ландшафта и 
антибиотикограмм у пациентов с панкреонекрозом в условиях отделения реанимации и 
интенсивной терапии. Основу работы составил анализ историй болезни пациентов с 
панкреонекрозом, госпитализированных в отделение интенсивной терапии и реанимации 
(ОИТР) УЗ «ВГК БСМП» за период с 2016 по 2018 года, у которых бактериологически была 
обнаружена микрофлора в биоматериале. Результаты исследований подвергались 
статистической обработке с использованием методов описательной статистики. Выявлено, 
что у пациентов с панкреонекрозом в ОРИТ доминирует Kl. Pneumoniae и Ps. Aeruginosa. 
Анализ чувствительности микрофлоры к антибиотикам показал низкую чувствительность 
обнаруженной микрофлоры к популярным в ОРИТ антибиотикам (фторхинолонам, 
макролидам), невысокую чувствительность к цефалоспоринам. Отмечена высокая 
чувствительность к аминогликозидам и глициклинам. 

 Ключевые слова: Панкреонекроз, антибактериальная терапия, 
антибиотикорезистентность. 

 Введение. В современной панкреатологии наиболее важным направлением научно-
практических исследований последнего десятилетия остается поиск новых подходов к 
интенсивной терапии пациентов с панкреатитом [1]. Не смотря на совершенствование 
интенсивной терапии и хирургических методов лечения острого тяжелого панкреатита, 
летальность сохраняется на высоком уровне, достигая 85% при инфицированных формах [2].   
При этом летальность в ранней стадии связана с токсемией и полиорганной 
недостаточностью, а в поздней – с развитием инфицированного панкреонекроза и 
осложнениями стерильного некроза [3]. Среди возбудителей доминирует грамотрицательная 
флора, такая как Escherichia coli (25-36%), условно-патогенные энтеробактерии (клебсиелла, 
протей). Энтерококки встречаются от 3% до 40% случаев, а стафилококки – от 2% до 57% 
случаев [4]. Анаэробная инфекция встречается в 15-30% случаев. 

Ведущим направлением в комплексном лечении инфицированных форм острого 
панкреатита и его осложнений является антибактериальная терапия [5]. В связи с этим 
исследования, направленные на оптимизацию антибактериальной терапии при панкреатите 
имеют важное практическое значение. 

Цель исследования.  
Изучить микробный ландшафт и антибиотикограмму у пациентов с панкреонекрозом 

в условиях отделения реанимации и интенсивной терапии. 
Материалы и методы. 
Ретроспективно проанализировано 36 историй болезни пациентов с панкреонекрозом, 

госпитализированных в отделение интенсивной терапии и реанимации (ОИТР) УЗ «ВГК 
БСМП» за период с 2016 по 2018 года, у которых бактериологически была обнаружена 
микрофлора в биоматериале. 
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Возраст составил 57,5(49,5;67,5) лет. Из них мужчин было 22 (61%), женщин – 14 
(39%). 

В исследование не включили пациентов с сопутствующими гнойно-септическими 
заболеваниями. 

У всех пациентов при поступлении в ОИТР была определена тяжесть общего 
состояния с использованием интегральной шкалы SOFA. 

Проведен анализ результатов бактериологического посева на флору и 
чувствительность к антибиотикам таких биоматериалов как мокрота, кровь из вены, у 13 
пациентов после хирургических вмешательств – выпот из брюшной полости, сальниковой 
сумки, содержимое из дренажей.  

Антибиотикочувствительность была определена диско-диффузным методом с 
использованием стандартного набора дисков с противомикробными препаратами. 

Статистическая обработка полученных данных проводилась с использованием 
электронных пакетов анализа «Excel 7» и «STATISTICA 10.0».  

Результаты исследования. 
Тяжесть состояния пациентов составила 8 баллов по шкале SOFA. Из 36 пациентов 17 

(47%) выжило, 19 (53%) умерло. 
У 23 пациентов, не подвергавшихся хирургическому вмешательству, микрофлора была 

обнаружена в мокроте (таблица 1). Важно отметить, что всем им проводилась искусственная 
вентиляция легких (ИВЛ).  

 
Таблица 1.  Микробный ландшафт мокроты и его чувствительность к антибиотикам у 

пациентов с панкреонекрозом в ОРИТ .  

                          Kl. 
Pneumoniae 

Ps. 
Aeruginosa Acinetobacter 

Кол-во 
пациентов 15 5 3 

Цефалоспорины 2 1 - 
Фторхинолоны 1 2 1 

Макролиды 1 - - 
Аминогликозид

ы 6 1 1 

Карбопенемы 3 2 - 
Тетрациклины - - - 
Гликопептиды - - - 
Пенициллины 3 2 - 
Глициклины 10 2 - 

Линкозамиды - - - 
Полимиксины - - - 
Ингибиторы 
DHFR - 1 - 

 
В мокроте преобладала Kl. Pneumoniae, чувствительная в подавляющем большинстве 

к глициклиновому ряду антибиотиков, а также к аминогликозидам. Отметим, что к 
фторхинолонам, макролидам и цефалоспоринам, так широко применяемым в ОРИТ, 
чувствительность оказалась незначительная.  

Особый интерес представляли 13 пациентов с панкреонекрозом, у которых 
биоматериал был взят из брюшной полости (таблица 2). 
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Таблица 2.  Микробный ландшафт брюшной полости и его чувствительность к 
антибиотикам у пациентов с панкреонекрозом в ОРИТ .  

                          Kl. 
Pneumoniae 

Ps. 
Aeruginosa 

Кол-во 
пациентов 8 4 

Цефалоспорины 3 - 
Фторхинолоны 1 - 

Макролиды 1 - 
Аминогликозиды 6 1 

Карбопенемы 1 - 
Тетрациклины - - 
Гликопептиды - - 
Пенициллины 2 - 
Глициклины 1 - 

Линкозамиды - 1 
Полимиксины - - 
Ингибиторы 
DHFR - - 

  
Из представленной таблицы видно, что и в материале из брюшной полости также 

доминировала Kl. Pneumoniae с высокой чувствительностью к аминогликозидам. 
У пациентов с панкреонекрозом, находившихся в ОРИТ, как в мокроте, так и в 

материале из брюшной полости обнаружены Kl. Pneumoniae, Ps. Aeruginosa.  
Случаев, когда бактериологически была обнаружена микрофлора как в мокроте, так и 

из брюшной полости у одного пациента, не было.  
У 5 пациентов неоднократно в материале из брюшной полости была обнаружена 

микрофлора, причем каждый раз одна и та же, с одинаковой антибиотикочувствительностью 
(Kl. Pneumoniae, Ps. Aeruginosa).  

Анализ чувствительности микрофлоры к антибиотикам показал низкую 
чувствительность обнаруженной микрофлоры к популярным в ОРИТ антибиотикам 
(фторхинолонам, макролидам), невысокую чувствительность к цефалоспоринам. Отмечена 
высокая чувствительность к аминогликозидам и глициклинам. Рост чувствительности к 
аминогликозидам обусловлен тем, что они достаточно долго не использовались в ОРИТ и 
устойчивость к ним снизилась. Глициклины относительно недавно стали применяться в 
ОРИТ, поэтому устойчивость к ним еще не сформировалась.  

Неприятным фактом является снижение чувствительности микрофлоры к 
карбопенемам, связанная с их широким применением в клиниках. 

Заключение. 
1. У пациентов с панкреонекрозом в ОРИТ доминирует Kl. Pneumoniae и Ps. Aeruginosa, 

чувствительные к аминогликозидам и глициклинам.  
2. Отмечена устойчивость к фторхинолонам, макролидам и цефалоспоринам. 
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Аннотация.  В данной научной работе рассматривается влияние спинальной 

анестезии на основные гемодинамические показатели беременной во время родоразрешения 
путем операции кесарева сечения. Для исследования был применен ретроспективный анализ 
историй родов 42 пациенток. Пациенткам первой группы в спинальное пространство 
вводился бупивокаин, второй группы – ропивокаин. Оценивались изменения показателей 
систолического артериального давления  и  частоты сердечных сокращений на пяти этапах. 
По итогам проведенной работы выявлено меньшее влияние на гемодинамические показатели 
ропивокаина по сравнению с бупивокаином. 

Ключевые слова: спинальная анестезия, оперативное родоразрешение, 
систолическое артериальное давление, частота сердечных сокращений, кесарево сечение. 

Введение. Кесарево сечение – одна из распространенных родоразрешающих операций 
в настоящее время. В последние годы наблюдается тенденция к увеличению показаний для 
оперативного родоразрешения [1]. 

При акушерских операциях используют различные виды анестезии, но наиболее 
безопасным методом на современном этапе развития акушерской анестезиологии считается 
регионарная и, в частности, спинномозговая анестезия [2].  

В сравнении с общей анестезией регионарная анестезия ассоциируется со снижением 
материнской смертности, применением меньшего количества лекарственных средств, более 
быстрым установлением контакта между новорожденным и матерью, уменьшением объема 
кровопотери роженицы.[3] 

На данный момент спинальная анестезия – это один из наиболее эффективных 
способов обезболивания операции кесарево сечения. Однако, как и все вмешательства, 
спинальная анестезия имеет свои риски, в частности резкие гемодинамические сдвиги.[3] 

Цель исследования: оценить изменение систолического артериального давления и 
частоты сердечных сокращений беременной при плановом оперативном родоразрешении в 
условиях спинальной анестезии.  

Материалы и методы исследования. Произведен ретроспективный анализ 
анестезиологических карт из историй родов 42 пациенток, родоразрешение которых 
проходило путем операции кесарево сечение в плановом порядке в УЗ «Витебский 
городской клинический роддом  №2 » в период с августа по декабрь 2018 года. Показаниями 
к операции являлись: рубец на матке, возрастная первородящая с осложненным акушерско-
гинекологическим анамнезом, клинически и анатомически узкий таз, ягодичное предлежание 
плода. 

В ходе исследования оценивалось изменение показателя систолического 
артериального давления (АДс) и  частоты сердечных сокращений (ЧСС) на всем протяжении 
операции кесарево сечения. Указанные параметры гемодинамики оценивались на пяти 
этапах предоперационной подготовки и  ходе операции: исходные показатели в положении 
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беременной лежа на столе (1-й), после проведенной преинфузии (2-й), на высоте анестезии 
до извлечения плода (3-й), сразу после извлечения плода (4-й), по окончании операции (5-й). 
Изменения параметров гемодинамики в исследуемой группе оценивались от этапа к этапу 
(n=42).  

В зависимости от того какой препарат применялся для спинальной анестезии все 
пациентки были разделены на две группы. Первая группа включала 18 пациенток, которым 
спинальная анестезия проводилась  бупивокаином, вторая состояла из 24 пациенток, 
которым вводился ропивокаин. Во всех случаях в качестве адьюванта добавлялся морфин-
спинал. Подготовка и проведение анестезии осуществлялись на основе стандартов ASA. 

 Пациентки в обеих исследуемых группах не имели достоверных различий по 
паспортному возрасту и антропометрическим показателям. Родоразрешение происходило 
при сроке гестации 37-40 недель в плановом порядке, что статистически значимо не 
отличается (таблица 1). 

 
Таблица 1. Характеристики исследуемых групп 

Параметры 
исследования 

Значения Достоверность, р 1 группа 2 группа 
Возраст, лет 24,7±3,18 25,4±4,12 0,57 

ИМТ 27,6±3,16 26,8±2,83 0,67 
Срок гестации, нед. 37,57±2,25 38,12±1,22 0,42 

 
Для статистической обработки полученных данных использовался пакет прикладных 

программ Майкрасофт Офис (Microsoft Excel) 2010. Выявление достоверности различий 
между выборками выполняли с помощью t-критерия Стьюдента. Достоверными различия 
считались при р<0,05. 

Результаты исследования. 
В ходе исследования исходные показатели систолического артериального давления 

составили 120,1±2,6 мм рт. ст. На втором этапе, после преинфузии, и третьем, после 
введения местного анестетика, отмечено достоверное снижение показателей 110,3±2,4 и 
100,2±3,1 мм рт. ст., а на четвертом этапе, после извлечения плода, достоверное повышение 
до 119,1±3,1 (таблица 2). Исходная ЧСС составила 85,7±2,5 в мин, на втором этапе 
произошло увеличение до 94,5±2,1 в мин (р=0,03), а на четвертом  и пятом – 
последовательное достоверное снижение соответственно 81,3±2,7 и 70,9±2,1 в мин (p=0,03). 

 
Таблица 2. Изменения показателей гемодинамики на этапах подготовки и проведения 

спинальной анестезии при операции кесарево сечение (n=42) 
             

Параметры 
Этапы 

1 2 3 4 5 
АДс 120,1±2,6 110,3±2,4 100,2±3,1 119,1±3,1 113,4±2,6 
ЧСС 85,7±2,5 94,5±2,1 93,9±2,9 81,3±2,7 70,9±2,1 

 
При сравнении изменений показателей гемодинамики в группе пациенток, где в 

качестве местного анестетика использовался ропивокаин          (n =24) (таблица 3), АДс 
снизилось на третьем этапе по отношению к исходному на 16,6±0,6 мм. рт.ст., против 
25,5±0,1 в группе пациенток (n = 18), где с этой цель применялся бупивокаин (р=0,02). 
Данные результаты говорят о наиболее благоприятном влиянии ропивокаина на 
гемодинамику при спинальной анестезии при операции кесарево сечение. 
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Таблица 3. Сравнение изменений показателей гемодинамики между двумя группами 
при спинальной анестезии на операции кесарево сечение 

Этапы 1 группа(n=18) 2 группа(n=24) 
АДс ЧСС АДс ЧСС 

1 118,5±4,2 86,8±4,8 122,2±2,8 84,7±2,1 
2 103,6±3,2 95,7±3,8 115,8±1,9 93,4±1,6 
3 92±0,21 97,6±0,11 105,6±0,6 94,1±0,2 
4 113,3±4,8 71,6±2,1 119,2±4,2 70,1±2,5 
5 135,3±1,2 62,2±1,3 98,0±1,6 63,2±1,6 

 
Заключение: При соблюдении стандартов подготовки и проведения процедуры 

спинальная анестезия представляет собой технически простой и безопасный метод 
обезболивания во время оперативного родоразрешения. Среди местных анестетиков, 
применяемых для спинальной анестезии при операции кесарево сечение, наиболее 
предпочтительным является использование ропивокаина, так как данные препарат оказывает 
меньшее влияние на гемодинамические показатели беременной. 
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Аннотация. Проведен анализ структуры осложнений и сопутствующей патологии у 
умерших пациентов с тяжелой внегоспитальной пневмонией (ВП) в реанимационном 
отделении. Среди осложнений наиболее часто развивается острая дыхательная 
недостаточность на фоне сопутствующих заболеваний сердечно-сосудистой системы и 
хронической обструктивной болезни лёгких (ХОБЛ). Это ведет к необходимости проведения 
механической вентиляции и сопровождается высокой летальностью.  

Ключевые слова: осложнения внегоспитальной пневмонии, летальность, 
сопутствующие заболевания, антибактериальная терапия, механическая вентиляция.  

Введение. Внегоспитальная пневмония широко распространена и относится к числу 
наиболее часто встречающихся инфекционных заболеваний [4]. Данные отечественных и 
зарубежных исследований показывают, что заболеваемость и летальность наиболее высока у 
лиц старших возрастных групп [1,2]. Факторами, определяющими риск летального исхода 
при ВП, являются также развитие осложнений и сопутствующие заболевания, такие как: 
сахарный диабет, цирроз печени, хроническая обструктивная болезнь легких, алкоголизм, 
острое нарушение мозгового кровообращения, почечная недостаточность, ишемическая 
болезнь сердца, хроническая сердечная недостаточность (ХСН) и др. [3].  

Цель исследования: изучить осложнения тяжелой внегоспитальной пневмонии у 
пациентов, находившихся на лечении и умерших в отделении реанимации УЗ ВГК БСМП.     
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Материал и методы: проведено ретроспективное изучение 20 историй болезни 
умерших пациентов с 30.04.2018 по 22.10.2018 г. с основным диагнозом тяжелая 
внегоспитальная пневмония. Анализ данных проводился с использованием программы 
Statistica 6.0. 

Результаты исследования: всего за этот период времени лечилось 98 пациентов с 
основным диагнозом тяжелая внегоспитальная пневмония. Умерших – 21. Летальность 
составила 21,4%. Мужчин – 15(71,4%), женщин – 7 (28,6%). Летальность в 1 сутки составила 
9,5%. Койко-дней Mean 5,2 SD 3,6. Возраст (годы) – 68,5 SD=15,4. Клиническая 
характеристика пациентов представлены в таблице 1.    

 
Таблица №1. Клиническая характеристика пациентов                                                                          

Возраст (лет)/количество 
пациентов  n (%) 

30-50 
/ 1(4,7%) 

51-70 
/10 (47,65%) 

Старше 70 
/10(47,65%) 

Время пребывания в 
отделении реанимации 
сутки/ n (%) 

1/2(9,5%) 3-7 /16 (76%) Свыше 10/3(14,5%) 

Температура тела при 
поступлении/ n (%) 

до 36,6°С 
/ 2(9,5%) 

до 38°С 
/17(81%) 

38-39°С 
\2(9,5%) 

Зона поражения легких/n (%) нижняя доля  
/ 9(42,8%) 

верхняя доля 
/ 2(9,5%) 

полисегментарная 
/10(47,7%) 

Число дыханий в минуту 
/ n (%) 

16-18/ - 18-22/11(52,3%) Свыше 22/10(47,7%) 

Пульс в минуту// n (%) 60-80/2(9,5%) 80-100/13(61,9%) Свыше 100/7(28,6%) 

На какие сутки переведены 
на ИВЛ сутки/ n (%) 

1/12(57,1%) 2/6(28,5%) Свыше 3 /3(14,4%) 

 
Положительные результаты бактериологического исследования мокроты получены у 

13 пациентов. У 6(28,5%) из них был обнаружен золотистый стафилококк (Staphylococcus 
aureus), у 7(71,5%) пневмококк (лат. Streptococcus pneumoniae). 

Всем пациентам проводилась интенсивная терапия: искусственная вентиляция 
легких, инфузионная терапия, внутривенная комбинированная антибактериальная терапия: 
β-лактамы в сочетании макролидами или респираторными фторхинолонами - 15/21, 
карбапенемы в сочетании с респираторными фторхинолонами - 6/21. Осложнения развились 
у всех умерших пациентов. Данные представлены в таблице 2.  

 
Таблица №2. Осложнения внегоспитальной пневмонии 

Осложнения Количество пациентов 
Сепсис. Септический шок. 4 
Дыхательная недостаточность I-II степени 8 
Дыхательная недостаточность Ш степени 13 
Парапневмонический плеврит 2 
Эмпиема плевры 2 
Ателектаз 4 
Абсцесс легкого 1 
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В первые сутки, в связи с развитием острой дыхательной недостаточности на ИВЛ 
переведено 12 (57,1%) пациентов. 

Коморбидная патология имелась у всех пациентов. Преобладала патология сердечно-
сосудистой и дыхательной систем. Для данной категории пациентов характерно сочетание 
нескольких сопутствующих заболеваний у одного пациента. Данные представлены в таблице 
3. 

Таблица №3. Сопутствующие заболевания 
Сопутствующие заболевания Количество пациентов 

ХОБЛ. 18 
ИБС. 13 
ИБС. Хроническая сердечная недостаточность. 3 
Артериальная гипертензия. 9 
Сахарный диабет. 4 
Цереброваскулярные заболевания 3 
Онкологические заболевания 2 
Цирроз печени 2 

 
Заключение: 

1. Дыхательная недостаточность является основным осложнением тяжелой 
внегоспитальной пневмонии, что ведет к необходимости проведения механической 
вентиляции и сопровождается высокой летальностью. 

2. Среди всех умерших преобладали мужчины, а также пациенты в возрасте старше 50 
лет. 

3. Все пациенты имели хроническую сопутствующую патологию. При этом, с возрастом 
увеличивается число пациентов, у которых одновременно отмечаются 2 и 
более сопутствующих заболевания. 
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Аннотация. Анестезиология пока не знает идеальных и универсальных решений 
проблемы защиты пациента от хирургической агрессии. Наиболее обоснованным 
представляется так называемый «мультимодальный» подход, который подразумевает 
многоуровневую, многоцелевую антиноцицепцию, при которой максимум эффекта 
сочетается с минимумом побочных проявлений [1]. Выбранный метод анестезии должен 
защищать больного от хирургической травмы, не лишая его защитных симпатоадреналовых 
реакций.     
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Введение. Цель комбинированной анестезии, состоящей из комбинации 
эпидуральной анальгезии малыми дозами местного анестетика кирокаина, опиоида 
фентанила и α,β-адреномиметика адреналина состоит  именно в максимальной защите 
оперируемого больного от хирургического стресса. Оптимальную периоперационную 
грудную эпидуральную анальгезию способна обеспечить трехкомпонентная методика, 
предложенная H.Breivik—G.Niemi [2],отвечающая принципу fast track подхода: «максимум 
эффекта — минимум побочных проявлений». При этом неглубокий, неполный 
симпатиколизис на этапах операции может и должен быть компенсирован мощной, хорошо 
управляемой анестезии, глубину которой можно изменять в зависимости от ситуации на 
операционном столе [3]. 

Цель исследования. Сравнительная оценка выраженности стрессового ответа при 
выполнении торакальных операций в условиях традиционного эндотрахеального наркоза и 
комбинированной анестезии, путем определения изменений центральной гемодинамики, 
показателей кислотно-основного равновесия, содержания глюкозы и калия в сыворотке 
крови. 

Материалы и методы. Проанализировано 48 медицинских карт пациентов со 
степенью тяжести 2-3 класса ASA и ААА, госпитализированных в течение 2018 года в 
отделение торакальной хирургии ВОКБ. Пациенты были разделены на две группы, которые 
удовлетворяли критериям включения. Продолжительность операций составила 120-160 
минут в обеих группах. В первую группу-контрольную включены 26 пациентов, из низ 15 
мужчин и 11 женщин. Во вторую - основную группу вошли 22 пациента, из них 10 мужчин и 
12 женщин. Критерии включения: возраст больных от 45 до 63 лет, пациентам проводили 
плановые оперативные вмешательства (торакотомии, видеоторакоскопически 
ассистированное удаление патологических образований лёгких и плевральной полости), 
отсутствие сопутствующей патологии. Премедикация в обеих группах была стандартная - 
промедол 20 мг, димедрол 10 мг и атропин 0,5 мг. В 1-й группе применялся эндотрахеальный 
наркоз. Индукция в анестезию проводилась дробным введением фентанила в дозе 2 мкг/кг и 
кетамина 2,5 мг/кг. Миорелаксация осуществлялась введением тракриума 0,3-0,6 мг/кг. 
Поддержание анестезии проводили введением инфузаматом  фентанила в дозе 2 мкг/кг/ч и 
дроперидола 2,5мг. Во 2-й группе использовали мультимодальную анестезию. Индукцию в 
анестезию и миоплегию проводили аналогично пациентам первой группы. В операционной 
катетеризировали эпидуральное пространство на уровне 5-го и 6-го грудного позвонка. В 
качестве тест-дозы использовали 2 %-й раствор лидокаина—40 мг. За 10 минут до индукции 
приступали к введению в эпидуральное пространство трехкомпонентной смеси Брейвика-
кирокаин 20 ml-0,25%, фентанил 2ml-0,005, адреналина 2 ml-0,01% с начальной скоростью 
10–14 мл/час при помощи аппарата «Mindray». Интраоперационная скорость введения 
локального анестетика колебалась от 8 до 12 мл/час. Выраженность стрессового ответа 
определяли с помощью постоянного мониторинга за артериальным давлением, частотой 
сердечных сокращений. Рассчитывали индекс Кердо, показатели кислотно-основного 
состояния (КОС) венозной крови, а также содержание глюкозы и калия в сыворотке крови. 
Обработку количественных данных проводили в среде пакета статистического анализа 
STATISTICA10. 

Результаты исследования. При сравнительном анализе двух групп пациентов 
выявлено, что группы были сопоставимы по основным критериям оценки.Исходя из 
результатов представленных в таблице 1, операции во всех группах протекали со стабильной 
гемодинамикой. В группах не было выявлено статистически значимых изменений 
показателей гемодинамики. Из этого можно говорить об отсутствии глубокой симпатической 
блокады, что принципиально важно для сохранения собственных компенсаторных реакций 
организма и, при необходимости, эффективной вазопрессорной поддержки в случае 
кровотечения или острого снижения преднагрузки сердца, вызванного другими причинами. 
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Таблица 1. Сравнительная характеристика гемодинамических показателей 
пациентов при эндотрахеальном наркозе и мультимодальной анестезии. 

 
Этапы исследования 

 
Группы 

Исследуемый показатель 
АДсист 

мм.рт.ст. 
АДдиаст 
мм.рт ст. 

ЧД 
мин 

Индекс 
Кердо 

Пациент в операционной, 
венопункция  

1 (n=26) 127±4,5 84±2,2 18±2,1 0,05 
2 (n=22) 124±4,1 80±2,0 18±2,5 0,07 

Катетеризация 
эпидурального пространства 

1 (n=26) - - - - 
2 (n=22) 130±9,5 85±10 20±1,5 0,1 

Основной этап операции 1 (n=26) 135±7,0 89±9,2 23±0,9 0,08 
2 (n=22) 130±9,7 86±5,4 20±1,0 0,06 

Послойное ушивание раны 1 (n=26) 124±6,8 81±2,4 21±1,0 0,08 
2 (n=22) 120±5,1 79±7,7 20±1,3 0,06 

Пациент в РАО 1 (n=26) 115±3,6 75±2,1 15±3,5 0,1 
2 (n=22) 118±1,8 75±2,4 16±2,0 0,07 

 
Из таблицы 1 при высчитывании индекса Кердо - оценки деятельности вегетативной 

нервной системы, видно, что все вычисления положительны. Это означает, что наблюдается 
небольшое преобладание симпатической иннервации, что считается нормой. 

 
Таблица 2. Сравнительная характеристика показателей КОС, глюкозы и калия при 

эндотрахеальном наркозе и мультимодальной анестезии до и после операции. 
Исследуемый 

показатель 
Группы Дооперационный 

период 
Послеоперационный период 

рН венозной 
крови,ед. 

1 (n=26) 7,38 7,33 
2 (n=22) 7,36 7,35 

ВЕ венозной крови, 
ммоль/л 

1 (n=26) 0 -3,8 
2 (n=22) -1,60 -2,1 

рО2 венозной крови, 
мм рт.ст. 

1 (n=26) 45,0 35,0 
2 (n=22) 45,0 39,0 

Глюкоза сыворотки 
крови 

1 (n=26) 4,9 5,2 
2 (n=22) 4,8 5,1 

Калий сыворотки 
крови 

1 (n=26) 4,3 4,6 
2 (n=22) 4,1 4,2 

 
Исходные показатели КОС, глюкозы и калия в обеих группах были в пределах 

нормативных значений (таблица 2). Статистически значимых различий между группами 
выявлено не было. В послеоперационном периоде значение рО2 имело статистически 
значимое снижение от исходных данных на 13,3% у больных с мультимодальной анестезией 
и на 22,2 % - у больных группы сравнения. Величина ВЕ венозной крови во 2 группе не 
изменилась по отношению к исходному значению, а у пациентов 1 группы отмечалось 
статистически значимое изменение в сторону дефицита оснований. 

Заключение. 
1.Трехкомпонентная мультимодальная комбинированная анестезия   обеспечивает 

надежную и управляемую анестезиологическую защиту во время операций на органах 
грудной клетки. 

2.Методика предложенная H.Breivik—G.Niemi в малых концентрациях  не приводит к 
изменению гемодинамических показателей, т.е. отвечает требованиям безопасности в случае 
операционной кровопотери. 

3.Операции на органах грудной клетки в условиях обычных методов анестезии  и 
мультимодальной анестезии не  сопровождаются значительными изменениями 
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гемодинамических показателей. Выявляются минимальные изменения основных параметров 
гомеостаза, имеющие краткосрочный, компенсированный и обратимый характер. Выявлено 
снижение потребления во время операции наркотических препаратов в сравнении с 
обычными методами анестезии. 

4. Исходя из изложенных результатов, можно утверждать, что мультимодальная 
анестезия с эпидуральной блокадой предпочтительнее стандартной эндотрахеальной 
анестезии.   
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Аннотация. В ходе данной работы был проведен ретроспективный анализ историй 

болезни пациентов с острым панкреонекрозом, госпитализированных в отделение 
реанимации и интенсивной терапии (ОРИТ) с целью изучения информативности 
центрального венозного давления как показателя адекватной инфузионной терапии у 
пациентов с острым панкреонекрозом. 

У каждого пациента определили объем и состав инфузионной терапии, суточный 
диурез, перспирацию, центральное венозное давление (ЦВД), потери через желудочно-
кишечный тракт на каждом этапе исследования. Была проанализирована динамика 
показателей и корреляция между ними. В ходе статистической обработки  и анализа было 
выявлено , что согласно принципу ресуститации объем инфузионной терапии возрастал от 
этапа к этапу, однако на фоне проводимой инфузионной терапии  уровень ЦВД не 
изменился. Также на фоне стабильного уровня ЦВД в фазе ресуститации  уровень суточного 
диуреза снижался, что свидетельствует о накоплении жидкости во внесосудистом 
пространстве.  

Таким образом очевидна низкая информативность оценки уровня ЦВД как 
контрольного показателя адекватности инфузионной терапии у пациентов с острым 
панкреонекрозом. 
 Ключевые слова: центральное венозное давление, инвазивные термодилюционные 
методы, суточный диурез ,инфузионная терапия,острый панкреонекроз,принцип 
ресуститации. 

Актуальность. Несмотря на современные достижения в панкреатологии летальность 
при остром панкреонекрозе достигает 40% [1]. 

Одним из ключевых моментов в интенсивной терапии острого некротизирующего 
панкреатита является инфузионная терапия, особенно в ферментативной фазе.  
Выделяют следующие фазы инфузионной терапии септических состояний[2]: 

1 фаза – ресуститация – введение жидкости для устранения угрожающих жизни 
состояний,сопровождающихся нарушением перфузии; 
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2 фаза – титрование – осознанный выбор инфузионной среды, объема и скорости ее 
введения; 

3 фаза – деэскалация – минимизация инфузионной терапии с целью оптимизации 
гидробаланса путем мобилизации внесосудистой жидкости. 

Первые 5 дней после развития острого панкреонекроза рассматриваются как 
«терапевтическое окно», во время которого агрессивная инфузионная терапия (фаза 
ресуститации)приводит к восстановлению макро- и микрогемодинамики[3].Тем не менее, 
ряд исследований показал, что положительный водный баланс ассоциируется с отеком 
внутренних органов, нарушением органных функций с развитием гиперхлоремического 
ацидоза и связан с высоким риском развития летального исхода [4]. 

Таким образом, оптимальность объема инфузионной терапии при остром 
панкреонекрозе и мониторинг его остается актуальным вопросом.  

Цель исследования.Изучить информативность центрального венозного давления как 
показателя адекватной инфузионной терапии у пациентов с острым панкреонекрозом 

Материалы и методы. 
Ретроспективно проанализировано 50 историй болезни пациентов с острым 

панкреонекрозом, госпитализированных в отделение реанимации и интенсивной терапии 
(ОРИТ) УЗ «ВГК БСМП» за 2018 год. Исследование проводили в три этапа: 

1 этап – через 1 сутки после госпитализации в ОРИТ; 
2 этап – через 2 суток после госпитализации в ОРИТ; 
3 этап – через 3 суток после госпитализации в ОРИТ. 
Критериями исключения были сопутствующая патология сердечно-сосудистой, 

мочевыделительной систем, органов дыхания. У каждого пациента определили объем и 
состав инфузионной терапии, суточный диурез, перспирацию, центральное венозное 
давление (ЦВД), потери через желудочно-кишечный тракт на каждом этапе исследования. 
Была проанализирована динамика показателей гемоглобина, количества эритроцитов и 
общего белка. 

Возраст пациентов составил 52(38;71) года. Среди всех пациентов женщин было 18 
человек, мужчин – 32 человека.  

Инфузионная терапия включала кристаллоиды (р-р Рингера, 0,9% NaCl, 5% глюказа и 
калий-поляризующая смесь).  

Была проанализирована динамика исследуемых показателей и корреляция между 
ними. 

Для статистической обработки данных использовались электронные пакеты анализа 
«Excel 7» и «STATISTICA 10.0».  

Результаты исследования.  
Согласно принципу ресуститации, объем инфузионной терапии возрастал от этапа к 

этапу (р<0,05) и составил: 1 этап 2750(2100;4800) мл, 2 этап 3800(2400;4600) мл, 3 этап 
4200(2700;5000) мл. 

ЦВД при поступлении в ОРИТ было 80(70;100) мм вод. ст. На фоне проводимой 
инфузионной терапии уровень ЦВД не изменился: 1 этап 90(60;100) мм вод. ст., 2 этап 
80(60;100) мм вод. ст., 3 этап 90(60;110) мм вод. ст. 

Потери жидкости составили потери с диурезом и с перспирацией (таблица 1). 
 
Таблица 1. Потери жидкости у пациентов с острым панкреонекрозом на фоне 

инфузионной терапии кристаллоидами в первые 3 суток 
Объем потерь Перспирация, мл Диурез, мл 
1 этап 567,5(500;614) 3650(2400;5000) 
2 этап 560,5(500;607) 3500(2200;6500) 
3этап 560(500;600) 3125(2300;4700)  ⃰  

Примечание: ⃰ - достоверное (p<0,05) изменение показателя (критерий Вилкоксона) 
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Из таблицы видно, что объем потерь жидкости с перспирацией не изменился. 
Обратило на себя внимание снижение суточного диуреза (р<0,05), не смотря на увеличение 
объема инфузионной терапии. 

Снижение суточного диуреза на фоне стабильного уровня ЦВД в фазе ресуститации 
свидетельствует о накоплении жидкости в организме. При том, что динамика ЦВД отражает 
функцию правых отделов сердца и объем циркулирующей крови(ОЦК). Следовательно, 
становится очевидным тот факт, что жидкость накапливается во внесосудистом пространстве 
– в интерстициальной ткани и во внутриклеточном секторе. 

Таким образом, очевидна низкая информативность динамики уровня ЦВД как 
контрольного показателя адекватности инфузионной терапии у пациентов с острым 
панкреонекрозом. Закономерно возникает вопрос о необходимости применения у пациентов 
с острым панкреонекрозом инвазивных термодилюционных методов контроля 
гемодинамики, таких как PICCO. Данный метод позволяет определить показатель вариации 
ударного объема (ВУО), который является более точным и своевременно изменяющимся 
показателем, что позволяет быстрее изменять схему инфузионной терапии, которая приводит 
к улучшению перфузии микроциркуляции, уменьшению гистопатологического повреждения 
тканей,снижению летальности. [5] 

Статистически значимых изменений в уровне гемоглобина и общего белка не было. 
Имело место снижение количества эритроцитов на фоне ресуститации (p<0,05): 1 этап 
4,3(4,0;4,6)×1012/л, 2 этап 4,3(3,7;4,4)×1012/л, 3 этап 4,1(3,5;4,2)×1012/л. 

Вывод.  
ЦВД и его динамика не является достаточным информативным показателем, 

отражающим адекватность инфузионной терапии у пациентов с острым панкреонекрозом. 
Список литературы: 

1. E.A. Hosteetal "Fourphasesofintravenousfluidtherapy: aconceptualmodel" BJA 113 (5): 
740-7 (2014) 

2. SpanierB, BrunoMJ, DijkgraafMG. Incidence and mortality of acute and chronic pancreatitis 
in the Netherlands: a nationwide record-linked cohort study for the years 1995-2005. 
WorldJGastroenterol. 2013. – Vol. 19. – P. 3018-3026. 

3. AggarwalA, ManraiM, KochharR. Fluidresuscitationinacutepancreatitis. 
WorldJGastroenterol. 2014. – Vol. 20, № 48. –P. 18092-18103 

4. Фадеев Б.М., Зайцев А.В., Шамсутдинов С.М. Оптимизация интенсивной терапии 
острого деструктивного панкреатита. Клиническая анестезиология и реаниматология. 2004. – 
Т. 1, № 3. – С. 51-52. 

5. Constantin J. C. Trepte, Kai A. Bachmann, Jan H. Stork, Till J. Friedheim, Andrea Hinsch, 
Matthias S. Goepfert, Olliver Mann, Jakob R. Izbicki, Alwin E. Goetz, Daniel A. Reuter. The 
impact of early goal-directed fluid management on survival in an experimental model of severe 
acute pancreatitis, Intensive Care Med, 2013. 

 
 

УДК 616.37-002-083.2-089.5 
РАННЕЕ ЭНТЕРАЛЬНОЕ ПИТАНИЯ У ПАЦИЕНТОВ ХИРУРГИЧЕСКОГО 

ПРОФИЛЯ В ОТДЕЛЕНИИ РЕАНИМАЦИИ 
 

Юркевич К.О., Амельченко Н.С. (6 курс, лечебный факультет) 
Научный руководитель: начальник кафедры военной  

подготовки и экстремальной медицины, Беспалов Ю.А. 
Витебский государственный медицинский университет, г. Витебск 

 
Актуальность. Одним из важных факторов, характеризующих степень адаптации к 

внешнему миру, является питания, которое обеспечивает организм энергией, необходимой 
для процессов жизнедеятельности, способствует восстановлению клеток и тканей в 
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организме за счет поступления с пищей пластических веществ - белков, жиров, углеводов, 
витаминов, минеральных веществ и является источником образования ферментов, гормонов 
и других регуляторов обмена веществ в организме. Питание является важным компонентом 
лечения многих заболеваний и травматических повреждений. Недостаточность питания 
пациентов - это медленное выздоровление, угроза возникновения ранних и поздних 
послеоперационных осложнений, развития нозокомиальных инфекций, высокий риск 
летального исхода. Нутритивная недостаточность приводит к продлению срока пребывания 
больных в отделении интенсивной терапии, формирование синдрома полиорганной 
дисфункции, рост медикаментозной нагрузки на пациента, а также к существенному 
увеличение расходов на лечение. 

По рекомендациям экспертов ВОЗ энтеральному искусственному питанию следует 
отдавать предпочтение и применять во всех возможных случаях. Своевременное начало и 
правильное проведение энтерального питания на этапах хирургического лечения больного 
обеспечивает его белково-энергетические потребности в условиях нутритивной 
недостаточности, прекращение или ограничения питания естественным путем, 
предотвращает нарушения метаболизма, моторной, секреторной и всасывающей функций 
ЖКТ, улучшает его кровоснабжение, снижает риск образования стрессовых язв, 
инфекционных или других послеоперационных осложнений, способствует поддержанию 
иммунитета, улучшает эффективность лечения и последствия заболевания, а также ускоряет 
реабилитацию больных после лечения.  

Цель. Определить эффективность раннего энтерального питания у пациентов 
хирургического профиля в отделении реанимации и интенсивной терапии. 

Материалы и методы. Нами проведен ретроспективный анализ данных результатов 
проведения ранней энтеральной поддержки 120 хирургических пациентов различного 
характера заболевания, за период с 2017 и 2018 гг. в реанимационном отделении. Для 
энтеральной поддержки был использован «Энтеролин», производства белорусско-
голландского совместного 
предприятия ООО «Фармлэнд». 

Показаниями для проведения больным энтеральной поддержки являлись: 
- критические состояния, сопровождающиеся быстро прогрессирующей потерей массы тела, 
- индекс массы тела менее 19 кг/м2, 
- гипопротеинемия менее 60 г/л и гипоальбуминемия<30 г/л/ 
Противопоказаниями для проведения энтерального питания являются: 
- острая стадия болезни или травмы, 
- непереносимость на отдельные составляющие части питания, 
-все виды тяжелых шоков с необходимостью проведения активной вазопрессорной и 
инотропной 
поддержки, 
- тяжелая гиперкапния (превышающая 80 мм.рт.ст.) и тяжелая гипоксемия (ро2 менее 50 
мм.рт.ст.), 
- тяжелый лактатный ацидоз (превышающий 4 ммоль) 

При выборе способа искусственного питания больных мы отдавали предпочтение 
более физиологичному зондовому доступу ведения питательных субстратов и созданы 
соответствующие условияпроведения энтеральной терапии: головной конец кровати должен 
быть приподнят на 35 -40о, проводить санацию полости рта, не использовать остаточный 
желудочный объем в качестве мониторинга. 

Расчет суточной энергетической потребности должен быть в пределах 25 – 30 ккал 
/кг/ сутки, а расчетпотребности в белке производится независимо от энергетических 
потребностей и составляет 1.5 -2.0г/кг/сутки 
Мониторинг эффективности проводимой энтеральной поддержки осуществляли по 
содержаниюобщего белка в сыворотке, уровню гемоглобина, альбумина, глюкозы крови, 
динамики массы тела 
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больного, по динамике азотистого баланса. При наличии раневых поверхностей или 
послеоперационных ран у больных проводили оценку их состояния, с контролем динамики 
заживления ран, а такжеобщего органного мониторинга. 

Результаты исследования. Длительность энтеральной поддержки зависит от тяжести 
травмы, наличия гнойно – инфекционныхосложнений, от степени тяжести основного 
заболевания и в среднем составляла от 10 до 20 дней. 80%больных получали энтерально–
зондовое питание (больные с частичным нарушением глотания, невозможность адекватно 
питаться), 20 % - больные совместно энтеральное питание с парентеральнымпитанием, с 
последующим переходом на полное энтеральное питание. Принимая во внимание 
чтосредний энергетический баланс больного при отсутствии у него каких либо нарушений 
составляет 25– 30 ккал/кг в сутки, обеспечивали среднюю энергетическую потребность из 
этого расчета. При повышении температуры тела на 1 градус С увеличивали потребность в 
энергии на 5 – 10 %. Параллельновозрастают суточные потери азота, достигая до 45 -45 г/ 
сутки в послеоперационном периоде, чторавносильно потере до 250 г белка. Если у 
здорового человека потери составляет 10 – 11г/сут., а при не восполнении г азота = 6,25 г 
белка, то организм больного теряет до 25 г. собственной мышечноймассы с последующим 
быстрым истощением. Потребность организма в белке обеспечивали по массетела больного, 
и в среднем она варьировалось от 1 до 3 г/сут./кг. Суточную потребность организма вжирах 
(в виде жировых эмульсий) в среднем восполняли из расчета 2 г/кг со средней скоростью 
введения 50 мл/час. 

В результате ранней и активной энтеральной и парентеральной поддержки у 
пациентов отмечалосьувеличение содержания общего белка в сыворотке крови на 10 – 15% 
(в среднем с 45,2 до 54,4 –58г/л) альбумина крови на 20% (в среднем с 13,5 до – 28,2%) 
уровня гемоглобина на 8 – 10%, а на 5-7 сутки достигали положительного азотистого 
баланса. Многие питательные смеси для энтеральногопитания содержат всего 70-75% 
необходимой воды на 1 ккал/мл и не обеспечивают пациента достаточным количеством 
свободной воды, поэтому количество этой воды должно составлять не менее 
25% от общего объема питательной смеси. Например, если объем энтерального питания 
составляет 1л, то необходимо назначить 250 мл воды, при этом можно использовать 
обычную питьевую воду. 

Выводы: 
1. Выполненные нами исследования и наш клинический опыт практического применения 

ранней иполноценной энтеральной поддержки в условиях реанимационного отделения 
показывают высокую ее эффективность у больных. 

2. Раннее энтеральное питание позволяет максимально эффективно защитить 
структурную целостность и функциональную деятельность желудочно-кишечного тракта. 

3. Мониторинг и оценка кумулятивного дефицита белка и калорий, а также суточной 
потребности больного в ЭП. 

4. Отсутствие ЭП или качественно – количественная неадекватность могут привести к 
развитию различных осложнений, длительному пребыванию на реанимационной койке с 
соответствующими дополнительными расходами на лечение, а также к увеличению общей 
летальности тяжелых больных. 
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Актуальность. Адекватная нутритивная поддержка является одним из факторов, 

достоверно влияющих на выживание пациентов с диагнозом панкреатит. Как правило,  
неадекватная нутритивная поддержка у пациентов с панкреатитом приводит к снижению 
числа фагоцитирующих нейтрофилов, угнетению активности фагоцитоза, клеточного 
иммунитета, развитию стрессорных повреждений гастроинтестинального тракта, 
выраженным нарушениям в электролитном балансе, развитию гиперметаболизма и 
гиперкатаболизма. Парентеральное питание, которое включает растворы аминокислот, 
эмульсии жиров и углеводы, занимает одно из ведущих мест в отделениях анестезиологии и 
реанимации. 

Системы «три в одном» используются в Беларуси с 2016 г. и на данном этапе 
являются стандартом для парентерального питания как краткосрочного, так и долгосрочного. 
Преимущества таких систем заключаются в оптимально сбалансированном составе, высокой 
технологичности, удобстве и простоте использования, снижении риска инфекционных 
осложнений, уменьшении экономических затрат на лечение. Кабивен — 
многокомпонентный препарат для парентерального питания, в состав которого входят Вамин 
18 (аминокислотный раствор с максимальной биологической ценностью), Интралипид 
(жировая эмульсия), Глюкоза 19% (Кабивен Центральный) и 11% (Кабивен 
Периферический).  

Цель исследования. Оценка  результатов лечения у больных находящихся в 
отделении анестезиологии и реанимации с диагнозом деструктивный панкреатит с 
проведением парентерального питания препаратом Кабивен. 

Материалы и методы исследования. За период 2017-2018 гг. в исследуемую группу 
больных в отделении анестезиологии и реанимации (ОАИР) вошли 52пациента с диагнозом 
панкреатит, получающих парентеральное питание. Средний возраст больных составил 56±6 
лет. Мужчин – 18, женщин – 34. 

 
Таблица 1. 

Контролируемые параметры Нестабильное состояние Стабильное состояние 
Общий осмотр (тургор кожи, отеки, 
сухость слизистых и т.д.)  

ежедневно  ежедневно  

Термометрия 2 раза в день ежедневно 
ЧСС, АД, ЧД /мин каждые 6 часа ежедневно 
Характер и частота стула  ежедневно  ежедневно  
Водный баланс  ежедневно  ежедневно 
Потребление азота и энергии  ежедневно  1,5 сутки 
Масса тела  1 сутки 1,5 сутки 
Окружность плеча 1 сутки 1,5 сутки 
Толщина кожной складки ежедневно 1,5 сутки 
Клинический анализ мочи 
(+мочевина, креатинин) 

ежедневно 1,5 сутки  

Клинический анализ крови  ежедневно 1,3,5 сутки 
Гематокрит  ежедневно 1,3,5 сутки 
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Кислотно-щелочное состояние  ежедневно  1,3,5 сутки 
Биохимические показатели крови: 

Глюкоза  ежедневно 1,3,5 сутки 
Мочевина, креатинин ежедневно 1,3,5 сутки 
Электролиты ежедневно 1,5 сутки  
Общий белок, альбумин 1,5 сутки 1,5 сутки  
Триглицериды  1,5 сутки 1,5 сутки  
Осмолярность ежедневно 1,5 сутки  
Расчет азотистого баланса 1,5 сутки 1,5 сутки 

 
Результаты исследования: Средний срок пребывания больных в ОАИР составил 

16±3 сутки. Уровень альбумина составил 36±2,1 г/л, лимфоцитов — 3,6±0,3×109 /л, общего 
белка — 52±2,5г/л. 

Все пациенты имели отрицательный азотистый баланс, который рассчитывался по 
экскреции мочевины с мочой. 
Толщина кожной складки на передней брюшной стенке на уровне пупка составляла 1,5±0,5 
см и оставался неизменной на протяжении всего лечения. Летальность среди данной группы 
пациентов составила 12,58%. 

Кроме того, использование систем «3 в 1» значительно сокращает время работы 
среднего медперсонала при подготовке к инфузии препарата Кабивен в сравнении с 
многофлаконной методикой, значительно уменьшало вероятность микробной контаминации. 

Выводы  
1. Применение полного парентерального питания системами «3 в 1» позволяло 

уменьшить сроки госпитализации больных в стационар. 
 2. Метаболические нарушения у больных, которые получали полное парентеральное 

питание, были выражены в меньшей степени. 
 3. Использование систем «3 в 1» оптимизирует работу медперсонала и уменьшает 

вероятность микробной контаминации 
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Аннотация. В связи с особенностями развития лимфатической системы и 

несовершенством системы иммунитета у детей, лимфадениты челюстно-лицевой области у 
них встречаются часто. Целью исследования явилось изучение особенностей течения 
лимфаденитов челюстно-лицевой области в детском возрасте, видового состава выделенной 
микрофлоры и чувствительности ее к антибиотикам на основании ретроспективного анализа 
историй болезни пациентов, находившихся на лечении в Витебской областной клинической 
больнице. Установлено, что лимфадениты челюстной – лицевой области у школьников 
имеют преимущественно одонтогенную природу и связаны с разрушением молочных и 
временных моляров. Наиболее частой локализацией лимфаденитов является подчелюстная и 
околоушная области. В качестве возбудителей преобладают Stafylococcus epidermidis, а 
также Streptococcus gaemoliticus, к которым определена чувствительноть к антибиотикам.  

Ключевые слова: одонтогенный лимфаденит, дети, микроорганизмы, антибиотики. 
Введение. Среди проблем гнойной хирургии челюстно-лицевой области у детей 

многие авторы отмечают лимфадениты [1,2,3]. Актуальность проблемы обусловлена 
особенностями формирования лимфатической системы у детей, среди которых можно 
выделить несовершенство фагоцитарной системы у детей, длительность формирования 
собственной иммунной системы ребенка. При этом количество лимфатических узлов у детей 
превышает этот показатель у взрослого.  

Материли и методы. Проведен ретроспективный анализ историй болезни пациентов, 
находившихся на стационарном лечении в Витебской областной клинической больнице. 
Изучены особенности течения лимфаденитов у детей, видовой состав микроорганизмов, 
выделенных из гнойных ран при проведении первичной хирургической обработки гнойного 
очага и их чувствительность к антибиотикам.  

Результаты исследования. Анализ изучения историй болезни 97 пациентов детского 
возраста, находившихся на лечении в Витебской областной клинической больнице, показал, 
что из них 18 человек были госпитализированы по поводу лимфаденита челюстно-лицевой 
области в возрасте до 7 лет, 79 человек - возрасте от 7 до 17 лет. При этом в возрасте до 7 лет 
количество госпитализированных мальчиков и девочек было одинаковым и составило по 9 
пациентов. У школьников среди госпитализированных по поводу лимфаденита челюстно-
лицевой области преобладали представители мужского пола (45 человек) по сравнению с 
представительницами женского пола (34 человека). Обращает на себя длительность периода 
от начала заболевания до госпитализации на стационарное лечение, которая колебалась в 
пределах от 8,44 + 0,93 дня (девочки до 7 лет) до 9,85 + 0,5 дней (девочки в возрасте от 7 до 
17 лет). При этом установлено, что длительность догоспитального периода составила от 6,89 
+ 1,95 дней (девочки до 7 лет), до 11,58 + 3.27 дней (девочки школьного возраста). Следует 
отметить, что длительность догоспитального периода напрямую коррелировала с 
продолжительностью госпитализации. Температура тела оставалась в пределах 
субфебрильной в пределах от 37,02 + 0,18 (мужчины 8-17 лет) до 37,77 + 0,39 
(дошкольницы).   

При этом установлено, что в возрасте до 7 лет из 18 человек у 11 (61,11%) 
лимфадениты имели неодонтогенную природу. Среди причинных зубов отмечены молочные 
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моляры нижней челюсти. У школьников увеличивается количество пациентов, где в качестве 
основной причины лимфаденита преобладали одонтогенные (75,94%). Среди причинных 
зубов преобладали также временные моляры нижней челюсти, а в более старшем возрасте - 
первые постоянные моляры. 

Первичная хирургическая обработка гнойного очага проведена у 19,5% пациентов 
детского возраста (7 пациентов дошкольного возраста и 12 школьников). У 4 дошкольников 
процесс локализовался в околоушной области, у 10 – в подчелюстной области, у 3 - в 
подподбородочной области, у одного человека в щечной области. В школьном возрасте 
определена следующая локализация: околоушная область – 17 пациентов, щечная – 4, 
подчелюстная - 50, подподбородочная - 5, шея – 2.  

По данным историй болезни пациентов с лимфаденитами челюстно-лицевой области 
нами выделено 7 видов стафилококков, среди которых большее значение имеет Stafylococcus 
epidermidis (52,38% штаммов). Одновременно обнаружены Stafylococcus aureus (9,52%), 
Stafylococcus chromogenes (9,52%), Stafylococcus capitis (9,52%), Stafylococcus hominis 
(9,52%), Stafylococcus equorum (4,76%), Stafylococcus spp (4,76%). Характеристика 
выделенных стрептококков представлена следующим образом: Streptococcus L –gaemoliticus 
(33,33%), Streptococcus enterofaecalis (16,66%), Streptococcus gaemoliticus (16,66%), 
Streptococcus spp (16,66%), негемолитический стрептококк – (16,66%). Установлена высокая 
степень чувствительности стафилококков к нитромицину (100%), фосфомицину (100%), 
пефлоксацину (100%), ципрофлоксацину (93,33%), офлоксацину (91,67%), рифампицину 
(90,91%), меропинему (83,33%), норфлоксацину (80%), фузидиновой кислоте (80%), 
цефалотину (77,78%), цефазолину (75%), канамицину (75%), нетилмецину (75%), 
гентамицину (73,33%), ванкомицину (71,43%), ампициллину + сульбактаму (70%), 
новобиоцину (66,67%), амоксиклаву (66,67%), тобромицину (66,67%), амикацину (66,67%), 
нитрофурантоину (66,67%). Для котримаксозола (60%), пристинамицина (60%), оксациллина 
(58,82 %), доксициклина (55,56%), цефепина (50%), имипенема (50%), линкомицина 
(42,86%), миноциклина (40%), клиндамицина (40%) нами установлена чувствительность 
стафилококков в пределах средних показателей.  Низкую чувствительность стафилококков у 
пациентов с лимфаденитами выявили к следующим антибиотикам: эритромицину (30%), 
азитромицину (25%), хлорамфениколу (20%), цефотаксиму (20%), тетрациклину (16,67 %), 
тейкопланину (16,67%), пенициллину (9,09 %). В целом, у больных с лимфаденитами 
челюстно-лицевой области, 56,75% штаммов стафилококков являются 
высокочувствительными к применяемым антибиотикам. Изучение чувствительности 
стрептококков к антибиотикам у больных с лимфаденитами установило их высокую 
чувствительность к следующим препаратам: рифампицину (100%), тейкопланину (83,33%), 
нитрофурантоину (83,33%), ванкомицину (83,33%), тетрациклину (73,33%), котримаксозолу 
(73,33%), цефалотину (66,66%), ампициллину (66,66%).  

Заключение.  
1.Лимфадениты челюстной – лицевой области у школьников имеют преимущественно 

одонтогенную природу и связаны с разрушением молочных и временных моляров.  
2.Наиболее частой локализацией лимфаденитов является подчелюстная и околоушная 

области. 
3.В качестве возбудителей преобладают Stafylococcus epidermidis, а также 

Streptococcus gaemoliticus, к которым определена чувствительноть к антибиотикам.  
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Аннотация. Целью работы явилось изучение микрофлоры корневых каналов при 

хроническом апикальном периодонтите постоянных зубов. Проведены клинические и 
лабораторные исследования 20 человек в возрасте от 20 до 35 лет с диагнозом «хронический 
апикальный периодонтит – К04.5». В ходе исследований из корневых каналов были 
выделены микроорганизмы Streptococcus spp., Staphylococcus spp., Enterococcus spp. и 
Candida spp.  Чаще других из изучаемого материала выделялись Streptococcus spp. и 
Staphylococcus spp. Большей способностью формировать биопленку обладали изоляты 
Staphylococcus spp. Наибольшим бактерицидным действием на микроорганизмы в составе 
биопленки обладали антисептики в комбинации – хлоргексидин 0,2% и диметилсульфоксид 
25%. При проведении эндодонтического лечения необходимо учитывать микробный состав 
содержимого корневого канала и способность микроорганизмов формировать биопленку.  

Ключевые слова: биопленка, микроорганизмы, хронический апикальный 
периодонтит, корневые каналы 

Актуальность. В структуре стоматологической заболеваемости  апикальный 
периодонтит занимает третье место после кариеса зубов и пульпита; в возрастной группе 35-
44 года доля этой формы осложненного кариеса достигает 50% [1]. Причиной развития 
воспалительного процесса в тканях периодонта являются бактерии. Микробный симбиоз в 
составе содержимого кариозных полостей является источником первичной инфекции для 
развития пульпита и периодонтита. В инфекции периапикальных очагов преобладают 
бактерии, организованные в сложные сообщества – биопленки [3]. 

Целью являлось изучение микрофлоры корневых каналов при хроническом 
апикальном периодонтите постоянных зубов. 

Материалы и методы. Исследование проводилось на кафедре терапевтической 
стоматологии с курсом ФПК И ПК. В группу обследуемых пациентов были включены 20 
человек с хроническим апикальным периодонтитом, в возрасте от 20 до 35 лет, без 
выраженной соматической патологии. Было проведено клиническое, рентгенологическое и 
бактериологическое исследования. Забор содержимого корневого канала проводили до 
лечения в первые сутки стерильным бумажным эндодонтическим штифтом (№ 25 по ISO). 
Количество микроорганизмов в корневом канале определяли путем подсчета 
колониеобразующих единиц по методу Мельникова-Царева, полученные результаты 
выражали через десятичный логарифм (lg). Определение способности выделенных 
микроорганизмов к образованию биопленки проводили с применением 96-луночкового 
полистиролового планшета, в качестве красителя использовали генцианвиолет [2]. 
Чувствительность микроорганизмов в составе биопленки к антисептическим средствам 
определяли разработанным нами ранее методом [4]. Статистический анализ результатов 
исследования был выполнен с использованием программы Statistica 10.0 (StatSoft, США). 
Тип распределения количественных признаков определяли на основе критерия Шапиро-Уилка. 
При распределении признака, отличного от нормального, данные представлены (Ме; LQ-
UQ). Для оценки статистической значимости между несвязанными группами использовался 
критерий Манна-Уитни.  

Результаты и их обсуждение. При обследовании у пациентов были выявлены 
характерные клинические признаки хронического апикального периодонтита. В ходе анализа 
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рентгенограмм у всех пациентов выявлены характерные изменения в периапикальных 
тканях. 

 
Таблица 1. Результаты бактериологического исследования содержимого из корневого 

канала 
№ 
п/п Выделенные 

микроорганизмы 
Частота встречаемости, 

% 

Количество 
микроорганизмов в 

корневом канале, Lg, 
Ме; LQ-UQ 

p 

1 Candida spp. 40 4,8; 4-5,4 p1-2=0,0001 
p1-3=0,0003 
p1-4>0,05 
p3-4=0,001 
p2-3=0,0008 
p2-4>0,05  

2 Streptococcus spp. 80 8; 7,7-8 

3 Staphylococcus spp. 75 6,7; 6-6,7 

4 Enterococcus spp. 50 7,7; 7-8 

 
Из данных, представленных в таблице 1, видно, что в корневых каналах при 

хроническом апикальном периодонтите содержатся представители различных видов 
микроорганизмов. Чаще других из изучаемого материала выделялись Streptococcus spp. и 
Staphylococcus spp. Во всех случаях из корневых каналов выделялись ассоциации 
микроорганизмов, большее количество КОЕ в которых было характерно для Streptococcus 
spp. и Enterococcus spp. 

Все выделенные микроорганизмы были изучены на способность формировать 
биопленку. Масса биопленки, образованная изолятами Streptococcus spp. (n2=16) составила 
6,42; 5,8-16,2 мкг/лунку, масса биопленки, образованная Staphylococcus spp. (n3=15), 
составила 25,3; 19,26-32,97 мкг/лунку, масса Candida spp. (n1=8) – 2,59; 0,8-5,04 мкг/лунку, 
масса Enterococcus spp. (n4=10) – 5,98; 4,92-10,55 мкг/лунку. Большей способностью 
формировать биопленку, среди выделенных из корневых каналов микроорганизмов, 
обладали изоляты Staphylococcus spp. (p1-2=0,035; p1-3=0,0002; p1-4>0,05;            p3-4=0,001; p2-

3=0,0005; p2-4>0,05).  
Проводился анализ следующих аетисептических препаратов: хлоргексидин 0,2%, 

фурациллин 0,01%, гипохлорид натрия 3%, диметилсульфоксид 25%. Наибольшим 
бактерицидным действием на микроорганизмы в составе биопленки обладали антисептики в 
комбинации –  хлоргексидин 0,2% и диметилсульфоксид 25%. 

Выводы. 1. В корневых каналах при хроническом апикальном периодонтите 
определяются ассоциации биопленкообразующих микроорганизмов. При проведении 
эндодонтического лечения необходимо учитывать микробный состав содержимого 
корневого канала и способность микроорганизмов формировать биопленку.  

2. Наиболее эффективными препаратами для медикаментозной обработки корневых 
каналов у обследуемых пациентов с учетом способности микроорганизмов формировать 
биопленку являлись в комбинации хлоргексидин 0,2% и диметилсульфоксид 25%. 
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Аннотация. Тенденцией сегодняшнего дня в современной стоматологии стало не 

просто лечение депульпированных зубов с дефектами твердых тканей, а восстановление 
эстетических свойств зуба. Цель - оценить результативность эстетического восстановления 
депульпированных зубов Материалы и методы. Проводили клинические исследования 
качества и цветового соответствия 260 реставраций депульпированных зубов, выполненных 
у 250 пациентов мужского и женского пола в период 2014-2016 гг. Результаты клинической 
оценки эстетических конструкций показали, что 47,69% работ были отмечены, как отличные; 
22,31% - как хорошие; 10,77% реставраций - как удовлетворительные, но требующие 
коррекции и 19,23% - как неудовлетворительные, требующие замены. Заключение. 
Практикующим врачам-стоматологам следует обратить особое внимание на допускаемые 
ошибки при изготовлении эстетических работ. 

Ключевые слова: реставрация, эстетический индекс качества, отбеливание, 
депульпированный зуб. 

Введение. Повышение качества выполнения реставраций зубов – наиболее 
приоритетное направление развития в терапевтической стоматологии. Эстетическая 
реставрация – это не только устранение дефекта твердых тканей зуба, но и воспроизведение 
его индивидуальных особенностей и формы, коррекция прозрачности, цвета и возрастных 
элементов, введение зубов в гармоничную окклюзию. Важным аспектом при достижении 
качества эстетической реставрации является правильный выбор методов и средств для их 
выполнения [1-3]. 

Цель исследования - оценить результативность эстетического восстановления 
депульпированных зубов. 

Материалы и методы. Для оценки эффективности эстетического восстановления 
депульпированных зубов было проведено сравнение качества цветового соответствия 260 
реставраций депульпированных зубов, выполненных у 250 пациентов мужского и женского 
пола в период 2014-2016гг. сразу после их изготовления, используя эстетический индекс 
качества (ЭИК) [4]. Оценка качества изготовленной конструкции по ЭИК включала 
исследование размеров зуба и его геометрической формы; оценку признаков 
принадлежности зуба к стороне и рельефа вестибулярной поверхности; соответствие формы 
режущего края, а также типа прозрачности зуба и его цвета; некоторых индивидуальных 
особенностей поверхности (флюороз, пятна и борозды при гипоплазии и др.). На последнем 
этапе оценки формы определяли флуоресценцию депульпированных зубов. После 
завершения работы изготовленную эстетическую реставрацию оценивали по всем 
критериям. Оценку выставляли отдельно по каждому параметру и рассчитывали 
эстетический индекс качества. Результаты считали статистически значимыми при α=0,05. 
Статистический анализ проводили с использованием программы STATISTIСA 8.0. Для 
оценки достоверности полученных различий использовали тест χ2 Пирсона. 
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Результаты и обсуждение. Результаты клинической оценки реставраций, 
выполненных в период 2014-2016гг., свидетельствуют о том, что среднее значение их 
эстетического индекса качества находилось в пределах 0,790,02, при этом минимальная 
оценка составляла 0,57, максимальная - 0,96. То есть, в группе реставраций, выполненных в 
этот период, были как неудовлетворительные результаты выполненного эстетического 
лечения, которые требовали переделки, так и удовлетворительные, хорошие и отличные 
работы. Для оценки достоверности полученных различий использовали тест ² для таблиц 
m×n при уровне значимости α=0,01 (p-значение — 2,2×10⁻¹⁶). Для случаев множественных 
тестов применялась поправка по Бонферрони. Оценка результатов качества выполненных 
реставраций в баллах представлена на рисунке 1. 

 

 
Рисунок 1 – Доля отличного, хорошего, удовлетворительного и 

неудовлетворительного результатов лечения (различия статистически значимы по критерию 
Стьюдента, р≤0,001). 

 
Интерпретация эстетического индекса качества показала, что из 260 реставраций 124 

(47,69%) были отмечены, как отличные; 58 - как хорошие (22,31%); 28 работ были оценены 
как удовлетворительные (10,77%), но требующие коррекции и 50 реставраций как 
неудовлетворительные (19,23%), требующие замены. Следует отметить наличие сколов 
реставраций и фрактур твердых тканей у 19 зубов в 7,31% случаев из-за присутствующих 
трещин, которые сразу не были визуализированы. 

Заключение. Оценка конструкций, которые были изготовлены в период 2014-2016гг., 
показала, в 19,23% случаев работы были признаны - как неудовлетворительные, требующие 
замены (р<0,01). Таким образом, практикующим врачам-стоматологам следует обратить 
особое внимание на допускаемые ошибки при изготовлении эстетических работ, а 
разработка новых методов эстетического восстановления депульпированых зубов с учетом 
конкретной клинической ситуации, позволит снизить количество реставраций, требующих 
замены и улучшить внешний вид конструкций, максимально приблизив их к естественным 
зубам. 
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Аннотация. Целью исследования было изучить интенсивность формирования 
микробных биопленок штаммами, выделенными у пациентов с инфекционной патологией. В 
исследование включено 824 клинических изолята, выделенных бактериологическим 
методом. Определение способности микроорганизмов периодонтального кармана к 
образованию биопленки проводили с применением 96-луночкового полистиролового 
планшета, в качестве красителя использовали генцианвиолет. Из выделенных изолятов 
большей способностью формировать биопленку обладали Acinetobacter spp, K. pneumoniae, 
P. aeruginosa и P. mirabilis, выделенные в РАО (p<0,001). Новые научные данные о 
биопленочной форме существования бактерий существенно дополняют общеизвестные 
представления о механизмах развития инфекционного процесса и действия на 
микроорганизмы антибиотиков. 

Ключевые слова: биопленка, микроорганизмы, инфекция, периодонтит 
Актуальность. В настоящее время установлено, что микроорганизмы существуют в 

виде сложных ассоциаций – биопленок [3]. Такая форма существования дает возможность 
бактериям защищаться от агрессивных факторов [2] окружающей среды (действие 
антибиотиков и антисептиков) и факторов защиты макроорганизма (фагоцитоз, система 
комплимента, специфические факторов иммунитета). 

Цель: Изучить интенсивность формирования микробных биопленок штаммами, 
выделенными у пациентов с инфекционной патологией. 

Материалы и методы. В исследование включено 824 клинических изолята: 127 
клинических изолятов, выделенных от пациентов с хроническим периодонтитом, 114 
изолятов от пациентов с острыми инфекционно-воспалительными заболеваниями челюстно-
лицевой области; 77 изолятов от пациентов с общей хирургической патологией; 215 изолятов 
от пациентов гинекологического отделения и 291 изолят от пациентов реанимационно-
анестезиологического отделения (РАО). Идентификацию аэробных и факультативно-
анаэробных микроорганизмов проводили коммерческими тест-системами с применением 
автоматизированного биохимического анализатора АТВ Expression (bioMerieux, Франция). 
Определение способности микроорганизмов периодонтального кармана к образованию 
биопленки проводили с применением 96-луночкового полистиролового планшета, в качестве 
красителя использовали генцианвиолет [2]. Статистический анализ результатов 
исследования был выполнен с использованием программы Statistica 10.0 (StatSoft, США). 
Тип распределения количественных признаков определяли на основе критерия Шапиро-Уилка. 
Для признаков с нормальным распределением данные представлены (М±σ). При распределении 
признака, отличного от нормального, данные представлены (Ме; LQ-UQ). Для оценки 
статистической значимости между несвязанными группами использовался критерий Манна-
Уитни.  

Результаты и их обсуждение. В ходе исследования установлено, что из изолятов, 
выделенных от пациентов с хроническим периодонтитом 22 (17%) не формировали 
биопленку, 43 (34%) – обладали низкой способностью формировать биопленки, 43 (34%) – 
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умеренной и 19 (15%) – высокой. При острых инфекционно-воспалительных заболеваниях 
челюстно-лицевой области 8 (7%) изолятов не формировали биопленку, 39 (34%) обладали 
низкой способностью, 45 (40%) – умеренной и 22 (19%) – высокой. У пациентов с общей 
хирургической патологией 9 (12%) изолятов обладали низкой, 42 (55%) – умеренной, 26 
(34%) – высокой способностью формировать биопленку. У пациентов с гинекологической 
патологией 80 (37%) изолятов не формировали биопленку, 98 (46%) обладали низкой 
способностью, 21 (10%) – умеренной и 20 (9%) – высокой. У пациентов РАО 98 (34%) 
изолятов обладали умеренной способностью формировать биопленку и 193 (66%) изолятов 
высокой.  

Масса биопленки, образованная изолятами Streptococcus spp. (n=102) составила 8,95; 
4,5 - 22,8 мкг/лунку, масса биопленки, образованная Staphylococcus spp. (n=241), составила 
6,25; 0,96-15,14 мкг/лунку, масса Candida spp. (n=8) –  14,06; 9,3-11,6 мкг/лунку, масса 
Acinetobacter spp. (n=106) – 32; 28,8-47,63 мкг/лунку, для изолятов K. pneumoniae (n=137) – 
36; 19,6-59,3 мкг/лунку, P. aeruginosa (n=109) – 29; 16,7-48,3 мкг/лунку, P. mirabilis (n=9) – 
64,4; 22,8-65,9 мкг/лунку, E. coli (n=69) – 0,47; 0-2,9 мкг/лунку. Большей способностью 
формировать биопленку среди изученных возбудителей обладали изоляты (Acinetobacter spp, 
K. pneumoniae, P. aeruginosa и P. mirabilis), выделенные в РАО (p<0,001). Можно 
предположить, что интенсивное образования биопленок клиническими изолятами является 
важным фактором агрессивности и тяжести инфекционного процесса. 

Выводы. 1. Научные исследования последних десятилетий показали, что 
формирование биопленок микроорганизмами – одна из основных стратегий выживания 
бактерий не только в окружающей среде, но и в организмах инфицируемых хозяев. 

2. Новые научные данные о биопленочной форме существования бактерий 
существенно дополняют общеизвестные представления о механизмах развития 
инфекционного процесса и действия на микроорганизмы антибиотиков. 

3. На основании полученных данных для борьбы с биопленкообразующими 
микроорганизмами необходимо разрабатывать новые подходы и препараты для 
антибактериальной терапии. 
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Аннотация. Исследования, посвященные диагностике и лечению хронического 

маргинального периодонтита (пародонтита) с отягощенной соматической патологией, 
являются актуальными в современной практической стоматологии, так как 
распространенность этих болезней среди взрослого населения в мире составляет более 50% 
[2,3]. Авторы считают достаточно важным изучение патологии слизистой оболочки полости 
рта в дерматологии, так как она является местом проявления большого числа 
общесоматических заболеваний, в том числе и некоторых дерматозов. Зачастую врачами 
различных специальностей при лечении той или иной патологииупускаются проявления этих 
заболеваний на слизистой оболочке полости рта [1,3]. На основании проведенных 
исследований можно дать рекомендации организационного плана, направленные на 
повышение качества стоматологической помощи для пациентов с хроническими 
дерматозами. 

Ключевые слова: заболевания маргинального периодонта, пародонтит, хронический 
дерматоз, индекс OHIS, индекс CPTN, кровоточивость десен, пародонтальный карман. 

Ввение. Дифференцированный подход в медицинской практике  позволяет  
осмыслить и оценить механизмы взаимного отягощения заболевания внутренних органов и 
полости рта. Выявляемая патология пародонта у больных с заболеваниями внутренних 
органов свидетельствует о тесной взаимосвязи состояния органов полости рта с общим 
состояние организма. По мнению F.A. Scannapieco et al. (2008) множество сочетанной 
общесоматической патологии их взаимосвязь и возрастные изменения снижают 
адаптационные возможности органов полости рта. Авторы полагают, что многие сочетания 
болезней в большинстве своем не случайны, а достаточно закономерны в определенных 
звеньях патогенеза стоматологической заболеваемости [1,3]. 

Цель исследования. Оценить уровень распространенности заболевания пародонта 
среди больных страдающих дерматозами.  

Материал и методы. Было обследовано 20 пациентов с хроническими дерматозами 
(псориаз, атопический дерматит) в возрасте от 18 до 40 лет. Обследование осуществлялось в 
условиях стационарного отделения областного кожно-венерологического диспансера г. 
Витебска. Проводилась обследование тканей пародонта, а также индексная диагностика 
стоматологического статуса пациентов. Для оценки состояния тканей  пародонта и 
нуждаемости в лечении применялся индекс CPTN. Уровень гигиены определяли с помощью 
гигиенического индекса OHIS. 

Результаты исследования. У всех исследуемых пациентов наблюдалась 
неудовлетворительный уровень гигиены полости рта согласно индексу OHIS, при этом 
индивидуальные значения варьировали от 2,5 до 5,7 единиц. Исследования проводились в 
утреннее время до 12 часов. У 12  пациентов (60%) отмечалось кровоточивость десен при 
зондировании. У 8  пациентов (40%) отмечалось наличие наддесневого и поддесневого 
камня, а также пародонтальный карман глубиной 3-5 мм. Сектантов с признаками здорового 
пародонта выявлено не было.  

Выводы. Пациенты с хроническими дерматозами имеют неудовлетворительный 
уровень гигиены полости рта и среднюю степень воспаления десны.  
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Все пациенты нуждаются в парадонотологическом лечении: мотивации по 
гигиеническому уходу за полостью рта, профессиональная гигиена полости рта, устранение 
факторов, способствующих задержки зубного налета.  

Практическая значимость многих  исследований состоит в том, что выявленные 
особенности заболеваний пародонта и формирующие ее факторы при дерматозах, позволяют 
определить лечебные меры по профилактике прогрессирования стоматологических 
заболеваний и усилить те направления специализированной помощи, в которых больше 
всего нуждаются лица с кожной патологией. Клиническая симптоматика и 
стоматологические индексные показатели позволяют в практике врача-стоматолога 
диагностировать ранние стадии заболеваний органов полости рта.  

Наши наблюдения показали, что своевременное санирование полости рта у больных с 
хроническими дерматозами благотворно влияет на общий процесс лечения этих пациентов, 
что положительно отражается на результатах лечения и улучшает качество жизни пациента. 
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Аннотация. Анализ современных литературных источников по направлениям 

профилактики стоматологических заболеваний у лиц, находящихся на ортодонтическом 
лечении, позволил сформулировать практические рекомендации по использованию средств и 
методов гигиены ротовой полости у данной категории пациентов.  

Ключевые слова: профилактика, гигиена полости рта, ортодонтическое лечение. 
Введение. Для большинства людей неровные зубы, неправильный прикус, являются 

серьезной проблемой. Правильная форма зубов, зубных рядов и прикуса является 
необходимым условием нормальной функции жевательного аппарата. Ортодонтическое 
лечение, как правило, занимает довольно длительный промежуток времени, связано с 
ношением съёмных и несъёмных конструкций, которые затрудняют проведение гигиены рта 
и требуют большей ответственности, которая вне стен кабинета врача стоматолога 
полностью ложится на пациента. В связи с появлением в полости рта дополнительных 
ретенционных участков для аккумуляции налета на поверхностях зубов и аппарата, 
нарушением процессов самоочищения резко возрастает риск повреждения эмали кариозным 
процессом с осложнениями со стороны околозубных тканей [2,3]. Неудовлетворительная 
гигиена полости рта является относительным противопоказанием к проведению 
ортодонтического лечения. 
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Преувеличить значение индивидуальной гигиены рта невозможно, особенно при 
ортодонтическом лечении. Все пациенты должны быть охвачены гигиеническим 
воспитанием. Стоматолог в силах вовремя выявить данную проблему, проводить 
мероприятия, направленные на ее устранение, поддержание гигиены на должном уровне, а 
также профилактику возникновения осложнений после лечения. Роль ортодонта сводится к 
максимальной мотивации пациента и рекомендациям по особенностям проведения гигиены, 
в зависимости от конструкционных особенностей аппарата. Ортодонтическое лечение 
следует начинать после того, как будут приняты все меры для снижения уровня риска 
кариеса. 

Целью исследования является обзор современных средств гигиены, используемых 
при наличии ортодонтических конструкций, выбор оптимальных средств гигиены по уходу 
за полостью рта во время использования несъемных и съемных ортодонтических 
конструкций. 

Ортодонтические конструкции значительно усложняют адекватную гигиену полости 
рта, это соответственно повышает риск возникновения стоматологических заболеваний. 
Одной из основных задач врача является поддержание у пациентов хорошего уровня 
гигиены полости рта. С этой целью проводится индивидуальный подбор средств гигиены 
полости рта и обучение пациентов способам их применения, контроль гигиены полости рта. 
Уровень гигиены у пациентов с ортодонтическими аппаратами можно оценить с помощью 
окрашивания специальными красителями, после чего выявляются локализации отложения 
зубного налета. Пациентам с ортодонтическими аппаратами необходимо так же 
осуществлять профессиональную гигиену полости рта в полном объеме. Интервал между ее 
проведением для каждого пациента планируется отдельно, в среднем каждые 3-6 месяцев.  

Результаты исследования. В ходе обзора современных основных и дополнительных 
средств гигиены полости рта для достижения максимальных результатов от гигиенических 
процедур в домашних условиях мы рекомендовали использовать сочетание нескольких 
средств и методов гигиены рта: 

1. Обязательная 2-х разовая гигиена ротовой полости утром и вечером, и, по 
возможности, после каждого приема пищи. 

2. В период ортодонтического лечения эмаль зуба требует повышенного 
поступления минеральных компонентов, поэтому рекомендуется использование лечебно-
профилактических зубных паст с добавками фтора и кальция: в виде монофторфосфата 
(«Colgate»), фторида натрия («President», «Parodontax»), аминофторида («Lacalut Fluor», 
«Rocs»), а так же проведения профессиональных реминерализующих покрытий от 4-х до 8-
ми раз в год. 

3. Чистка зубов с помощью стандартной, а также монопучковой щетки («TePe»), 
которая эффективно удаляет налет при наличии во рту брекет-системы. Использование 
щетки с V-образным желобом («Rich», «Crest», «Oral-B») вдоль центральной части щетины у 
пациентов с несъемной ортодонтической аппаратурой и специальной щетки для протеза, 
например «Denture», у пациентов со съемной техникой. 

4. Межзубные щетки-ершики, с помощью которых очищаются межзубные 
промежутки и пространство возле брекетов, прилегающие к нему поверхности зуба (TePe, 
Dentaid, Curaprox, Oral-B Interdental Starter Kit). 

5. Ополаскиватели для ротовой полости на основе аминофторида, без содержания 
спирта и антисептиков, использовали 2-3 раза в день, после чистки, в течение 40-60секунд 
(ELMEX, President); 

6. Интердентальные гели (TePe Interdental со Фтором 1500ppm, TePe Gingival со 
Фтором 1500ppm+Хлоргикседин 0,2%), для детей с 12 лет под контролем взрослых. 

7. Использование зубной нити. 
8. При наличии съемных ортодонтических конструкций применять специальные 

таблетки для очищения аппаратов, например, «Corega tabs», «Protefix». 
9. Использование ирригаторов [1.2.3]. 

http://stomfaq.ru/otdelenie-neotlojnie-sostoyaniya-v2/index.html
http://stomfaq.ru/otdelenie-neotlojnie-sostoyaniya-v2/index.html
http://stomfaq.ru/otdelenie-neotlojnie-sostoyaniya-v2/index.html
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Заключение. 
1. Пациенты, находящиеся на ортодонтическом лечении, относятся к группе 

риска по возникновению основных стоматологических заболеваний. 
2. Для снижения интенсивности основных стоматологических заболеваний 

целесообразным является проведение комплекса мотивационно-профилактических и 
лечебных мероприятий на протяжении всего периода ортодонтического лечения; активная и 
всесторонняя позиция врача-стоматолога-ортодонта в отношении контроля гигиены ротовой 
полости, а так же учет и минимизация всех факторов риска у пациента с использованием 
современных средств и методов. 
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Аннотация. За период 2016-2018 гг. на базе травматологического отделения №1 

(сочетанных повреждений) УЗ «Городская клиническая больница скорой медицинской 
помощи» г. Минска произведено лечение 64 пациентов с переломами скулоорбитального 
комплекса. Выбор доступа и способа остеосинтеза определялся следующими критериями: 
состояние пациента, характер перелома и его локализация. К остеосинтезу предъявлялись 
определенные требования: прочность фиксации отломков, уменьшение  отрицательного 
влияния применяемых фиксаторов на процессы остеорепарации, снижение травматичности и 
риска кровопотери [1]. Средний срок проведения остеосинтеза – третьи сутки с момента 
получения травмы. При черепно-мозговой травме тяжелой степени тяжести остеосинтез 
скулоорбитального комплекса выполнялся после стабилизации пациента по 
нейрохирургическому статусу на 7-9 сутки. 

Ключевые слова: переломы скуловой кости, переломы скулоорбитального 
комплекса. 

Введение. Голова, и ее лицевой отдел в частности, являясь открытой и самой 
выступающей частью тела, оказывается наиболее уязвимой в отношении разного рода 
повреждений. Удельный вес травм черепа и челюстно-лицевой области составляет от 2% до 
40% среди всех госпитализированных в профильные отделения. Среди пациентов с 
тяжёлыми сочетанными повреждениями травма средней зоны лица встречается у 16%, 
причём 70% из них приходится на переломы скулоорбитального комплекса [2]. 

Цель исследования. Определить тактику и оптимальные сроки хирургического 
лечения пациентов с переломами скулоорбитального комплекса при сочетанной черепно-
лицевой травме. 

http://orto-info.ru/ortodonticheskoe-lechenie/osnovnoy-period/irrigator-dlya-breketov.html
http://orto-info.ru/ortodonticheskoe-lechenie/osnovnoy-period/irrigator-dlya-breketov.html
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Материалы и методы. Объектом исследования стали 64 пациента с основным 
диагнозом «Сочетанная черепно-мозговая травма (ЧМТ). Сочетанная черепно-лицевая 
травма (ЧЛТ). Перелом скулоорбитального комплекса». Исследование выполнено на базе 
травматологического отделения №1 (сочетанных повреждений) УЗ «Городская клиническая 
больница скорой медицинской помощи» г.      Минска за период 2016-2018 гг. Группа 
пациентов с переломами скулоорбитального комплекса имела статистически значимые 
различия по возрасту, p (достигнутый уровень значимости) = 0,042. Возраст пациентов 
составил от 17 до 78 лет. Наибольшее число пациентов в возрастном диапазоне 30-39 лет 
(41%). Применялись следующие методы исследования: компьютерная томография головного 
мозга и лицевого скелета, консультация узкопрофильных специалистов при необходимости 
(невролога/нейрохирурга, офтальмолога, оториноларинголога), общеклинические 
лабораторные исследования. 

Результаты исследования. В подавляющем большинстве случаев травмы были 
получены в результате дорожно-транспортных происшествий – 41 человек (64%). 
Остальными причинами переломов являлись: бытовая травма – 14 человек (22%), падение с 
высоты – 8 человек (12,5%), спортивная травма – 1 человек (1,5%). Выбор доступа и способа 
остеосинтеза определялся в зависимости от характера перелома и его локализации. Сроки 
пребывания пациентов   с переломами скулоорбитального комплекса в стационаре 
различались в зависимости от тяжести сочетанных повреждений. Реконструктивные 
вмешательства пациентам с ЧМТ легкой степени тяжести проводились на 1-3 сутки, со 
средней степенью тяжести – на 4-6 сутки. Отсроченный остеосинтез пациентам с черепно-
мозговыми травмами тяжелой степени тяжести был проведен на 7-9 сутки после их 
стабилизации по нейрохирургическому статусу. Средняя продолжительность 
госпитализации с ЧМТ легкой степени тяжести – 9,3 койко-дней, со средней степенью 
тяжести – 12 койко-дней, с тяжелой – 15,6 койко-дней.  

Заключение. Выбор тактики оперативного лечения пациентов с переломами 
скулоорбитального комплекса находится в прямой зависимости от сроков проведения 
репозиции. Проведение реконструктивно-восстановительных операций на ранних сроках 
позволяет устранить не только функциональные, но и эстетические нарушения. При раннем 
хирургическом вмешательстве отмечается снижение длительности наркоза, риска 
кровопотери и уменьшение сроков госпитализации. Отсроченное хирургическое лечение 
позднее 9 суток с момента получения травмы затрудняет проведение репозиции костных 
отломков и их стабильной фиксации вследствие лизиса краев кости, потере анатомических 
ориентиров сопоставления отломков и развивающихся в последствии рубцово-атрофических 
изменений поврежденных мягких тканей. Сокращение сроков от получения травмы до 
проведения реконструктивной операции у пациентов с переломами скулоорбитального 
комплекса позволяет ускорить реабилитацию пострадавших, что приводит к уменьшению 
времени нетрудоспособности, сокращению койко-дней. 
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Аннотация. Целью данного исследования было проведение сравнительного анализа 
наиболее распространенных марок стереолитографических материалов применяемых в 
современной стоматологии. Для этого был выполнен анализ современных литературных 
данных и данных экономического рынка исследуемых материалов. В результате были 
получены данные сравнительного анализа стереолитографических материалов и произведено 
их сравнение между собой по техническим характеристикам, а также даны рекомендации по 
областям применения. В конце сделаны выводы о показаниях к применению данных 
материалов и о тех отличиях между ними, которые были выявлены в ходе исследования. 

Ключевые слова: 3D печать, стереолитография, анализ 
Введение. Быстрое развитие технологии объемной печати можно сравнить с 

прогрессом цифровой техники. Всего за 30 лет – с начала использования примитивных 
струйных двухмерных принтеров (1985 год) - он смог предоставить возможность 
практического использования когда-то футуристических устройств для 3D печати. Сейчас 
подобную технологию используют в машиностроении, в архитектуре, в ювелирной, 
авиационной, и даже в космической отрасли.[1]Немаловажную пользу в повседневной жизни 
такие принтеры приносят в стоматологии. Стоматологические клиники и лаборатории стали 
самыми многочисленными заказчиками подобной технологии. Ведь преимущества изделий, 
полученных с помощью объемной печати, очень востребованы для достижения главной цели 
эстетической стоматологии: идеальной точности пространственной структуры и 
максимальной естественности создаваемых моделей. Однако вопрос выбора материала для 
печати всегда стоял на первом месте. На сегодняшний день существует огромное множество 
разнообразных по химико-физическим свойствам 3D материалы, которые диктуют условия 
создания моделей под любые клинические ситуации и лабораторные работы.[2]  

Цель исследования. Провести сравнительный анализ наиболее распространенных 
марок стереолитографических материалов применяемых в современной стоматологии. 

Материалы и методы: Для достижения поставленной цели был выполнен анализ 
литературных данных и рынка фотополимерных стереолитографических материалов, 
наиболее часто применяемых в стоматологии. Для  сравнения выбраны три марки недорогих 
смол для стереолитографии: Fun To Do (Нидерланды), Harz Labs и UV Res (Россия).  

Результаты исследования. Были проанализированы основные свойства 
представленных материалов и возможности применения в стоматологии. 

1. Самые удобные в печати, из представленных материалов — полимеры Fun To Do. У изделий 
из материала, например, очень легко удалять поддержки, а параметры для полимеризации 
этих смол уже заложены во многие принтеры Они не такие твердые и жесткие, как полимеры 
Harz Labs, и не липнут к пленке во время печати. 
Характеристики: 
-Технология печати: DLP/LCD/SLA 
-Твердость по Шору, D: 35 
-Страна производства: Нидерланды 
     -Применение: выполнение большинство видов этапов работ в терапевтической,       
хирургической, ортопедической стоматологиях. 

2. Самые точные — смолы UV Res. По твердости, на ощупь, они представляют собой нечто 
среднее между Harz Labs и Fun To Do. Очень высокая детализация. Минус — мало цветов. 
Характеристики: 
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-Технология печати: DLP/LCD/SLA 
-Твердость по Шору, D: 55-60 
-Страна производства: Россия 
-Применение: изготовление хирургических шаблонов в имплантологии, провизорные 
коронки 
3.   Самые твердые принты получаются из Harz Labs Model — 87-92D. 
Характеристики: 
-Технология печати: DLP/LCD/SLA 
-Предел прочности на разрыв, Н/мм2: 45 
-Удлинение на разрыв, %: 6-7 
-Твердость по Шору, D: 87-92 
-Применение: отсроченное протезирование, изготовление рабочих моделей 
В прилагаемой таблице 1 представлены сравнительные физико-технологические 
характеристики изученных материалов. 

 
Таблица 1. Сравнение стереолитографических материалов по рабочим 

характеристикам. 
Полимер Время засвечивания 

слоя 0,05 мм, с 
Твердость по 

Шору, D 
Усадка, % 

Harz Labs Model 3.5-4 87-92 <1 
Fun To Do Standard Blend 1.8 35 0.5 
Fun To Do Industrial Blend 1.5 75 0.5 
Fun To Do Castable Blend 2 73 0.5 

UV Res M001 5 55-60 0.5 
UV Res M111 8 75-80 0.03 

 
Выводы: 

1. Все представленные материалы отвечают требованиям, предъявляемым 
полимерам предназначенным для прототипирования — все они достаточно прочные, хорошо 
полимеризуются, дают качественные принты. 

2. Отличия, обнаруженные во время анализа, обусловлены спецификой свойств и 
назначения каждого отдельного материала. 

3. Благодоря уникальным свойствам представленных стереолитографических  
материалов все они применимы в клинической стоматологии разной степени сложности. 
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Аннотация. Целью исследования явилась морфометрическая оценка 

морфофункциональных изменений СОПР у пациентов с различными патогенетическими 
вариантами воздействия ортопедических конструкций. На основании анализа клеточных 
образцов слизистой оболочки полости рта методом импрессионной цитологии (материал – 
отпечатки поверхности слизистой оболочки полости рта целлюлозо-ацетатными дисками 
диаметром 13 мм и размером пор 0,44 μм (Sigma, США)), у пациентов с непереносимостью 
стоматологических материалов и протезным стоматитом, выявлены существенные различия 
и выделены воспалительно-дистрофический и воспалительно-аллергический типы 
цитограмм. 

Ключевые слова: протезный стоматит, непереносимость стоматологических 
материалов, импрессионная цитология. 
          Введение. Специфические элементы поражения слизистой оболочки полости рта 
(СОПР), как правило, рассматриваются дерматологами как интраоральные проявления 
кожных болезней. К примеру, такие патологические состояния как гингивит, маргинальный 
периодонтит, лейкоплакия могут быть самостоятельными заболеваниями и иметь 
неаллергическое происхождение [1]. По данным различных авторов, более 50% пациентов с 
жалобами на непереносимость стоматологических материалов (НСМ) вообще не имеют 
каких бы то ни было объективных симптомов заболевания [2]. 

Таким образом, актуальным представляется исследование морфологических 
изменений СОПР методом импрессионной цитологии при нарушении оральной 
толерантности к стоматологическим материалам, что позволит оценить ее 
морфофункциональные изменения. 

Цель исследования. Морфометрическая оценка морфофункциональных изменений 
СОПР у пациентов с различными патогенетическими вариантами воздействия 
ортопедических конструкций. 

Материал и методы. Обследовано 85 пациентов, обратившихся в клинику кафедр 
общей стоматологии с курсом ортопедической стоматологии и клинической иммунологии и 
аллергологии с курсом ФПК и ПК УО «ВГМУ» с жалобами на НСМ и ПС, давших 
добровольное информированное согласие на участие в работе. 

В ходе клинического обследования пациенты с жалобами на НСМ были разделены на 
4 группы: 

1 группа (n=21) – пациенты с наличием объективных клинических симптомов НСМ: 
гингивит, стоматит и/или хейлит, локализованные в области несъемных протезов, из них 4 
мужчин и 17 женщин. Медиана возраста пациентов данной группы составила 53,4 [36; 69] 
года;  

2 группа (n=22) –пациенты с протезным стоматитом (ПС) и идентифицированными 
кандидами, из них 3 мужчины и 19 женщин  с медианой возраста 57,4 [39; 67] лет;  

3 группа (n=22)  –  пациентов с ПС, без поражения грибами рода Candida, из них 4 
мужчин и 18 женщин, с медианой возраста 61 [57; 70] лет;  
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4 группа (n=20)  –  пациенты без объективных клинических симптомов, но с жалобами 
на НСМ. Медиана возраста пациентов данной группы составила 55 [46; 65] лет, из них 5 
мужчин и 15 женщин. 

5 группа (n=21)  – контрольная без жалоб на НСМ и без ПС, сопоставимые по полу, 
возрасту, типу конструкций и количеству зубопротезных единиц, согласившиеся пройти 
обследование на наличие гиперчувствительности к зубопротезным материалам перед 
плановой заменой ортопедических конструкций. Группу составили 3 мужчин и 18 женщин с 
медианой возраста 56,9 [42; 69] лет. 

По упрощенному индексу гигиены полости рта OHI-S оценивали уровень гигиены, а 
выраженность воспалительного процесса - при помощи индекса GI (оценивали зубы 
симметричной локализации противоположной стороны челюсти). 

Методом импрессионной цитологии проводили оценку состояния СОПР, материалом 
для которого служили отпечатки поверхности СОПР. Для этого части целлюлозо-ацетатных 
дисков (ЦАД) диаметром 13 мм и размером пор 0,45 μм (Sigma, США) укладывали пинцетом 
на поверхность альвеолярного отростка (АО) в области причинной ортопедической 
конструкции так, чтобы основание располагалось ближе к ортопедической конструкции, а 
верхушка на нижней челюсти – с вестибулярной стороны к переходной складке и к дну 
полости рта – с оральной; на верхней челюсти – к переходной складке с вестибулярной 
стороны и к небу – с оральной. Диск мягко прижимали к поверхности СОПР в течение 2-5с, 
после чего с помощью пинцета помещали на предметное стекло вверх клеточным 
материалом, фиксировали 96%-м раствором этилового спирта. Далее клеточный материал 
просветляли в ксилоле и окрашивали гематоксилином и эозином. 

Каждый образец микроскопировали и выполняли фотодокументирование на 
микроскопе Leica DM2500 при увеличении ×100, ×200, ×400, 630, ×1000. Для 
морфометрической обработки фотографий, выполненных для каждого образца в 10 
различных участках при увеличении ×1000, проводили подсчет общего количества 
клеточных элементов и количества элементов отдельных клеточных групп: неизмененных, 
дистрофически измененных, некротизированных, двуядерных эпителиоцитов, эозинофилов, 
нейтрофилов, макрофагов, лимфоцитов, плазмоцитов, фибробластов. 

При проведении световой микроскопии клеточных образцов, полученных 
импрессионным методом, и далее морфометрической оценке клеточного состава оценивали 
также морфофункциональное состояние эпителиальных клеток, что позволяло судить о 
характере процесса. 

В программе Statistica 10,0 производились расчеты показателей. Непараметрические 
данные обрабатывались с помощью критерия критериев Mann-Whitney U Test (M-U), парного 
теста Wilcoxon Matched Pairs Test c указанием уровня достоверности расчета (p). Различия 
принимались за достоверные при р<0,05. 

Результаты исследования. Состав клеточных образцов пациентов опытных и 
контрольной групп был сходным и представлен преимущественно эпителиальными 
клетками, среди которых в разном количестве встречались фибробласты, фиброциты, клетки 
воспалительного ряда. Однако, морфометрическая обработка материала выявила 
количественные различия в исследуемых образцах. 

В материале пациентов контрольной группы среди эпителиальных клеток 
преимущественно поверхностных слоев эпителия определялись единичные фибробласты, 
фиброциты, клетки воспалительного ряда. 

В образцах, полученных методом импрессионной цитологии у пациентов 1-й группы с 
наличием объективных клинических симптомов НСМ в виде гингивита, стоматита и/или 
хейлита, локализованных в области несъемных протезов, отмечалось присутствие среди 
эпителиоцитов поверхностных слоев покровного эпителия значительного количества 
сегментоядерных нейтрофилов, макрофагов, лимфоцитов.  
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Среди эпителиоцитов определялись клетки с вакуолизацией цитоплазмы и ядер, 
явлениями карио- и цитолизиса. Отдельные эпителиоциты были 2-ядерными (амитоз) и с 
явлениями полиплоидии. 

Данный тип цитограммы был определен нами как воспалительно-аллергический. 
В образцах 2-й группы пациентов с протезным стоматитом (ПС) (съемные протезы) 

преобладали эпителиальные клетки поверхностного и шиповатого слоев покровного 
эпителия  с явлениями в большей части из них фестончатости ядер, кариолизиса, 
кариопикноза, кариорексиса, вакуолизации цитоплазмы, явлениями цитолизиса. 

Так же встречались двуядерные эпителиальные клетки (амитоз), а также 
фибробласты, фиброциты. 

Присутствовавшие в большом количестве клетки воспалительного ряда были 
представлены сегментоядерными лейкоцитами, в меньшей степени лимфоцитами, 
палочкоядерными нейтрофилами и макрофагами. 

Данный тип цитограммы нами расценивался как воспалительно- дистрофический. 
В образцах, полученных у пациентов 3-й группы, среди эпителиоцитов 

поверхностных слоев покровного эпителия присутствовали в значительном количестве 
сегментоядерные нейтрофилы, макрофаги, лимфоциты, а также палочкоядерные 
нейтрофилы, плазмоциты. Наряду с этим в части образцов встречались эозинофилы. 

Среди эпителиоцитов определялись как клетки с вакуолизацией цитоплазмы и ядер, 
так и клетки явлениями карио- и цитолизиса. Отдельные эпителиоциты были 2-ядерными 
(амитоз). 

Данный тип цитограммы также нами определялся как воспалительно-аллергический. 
В 4-й группе пациентов без объективных клинических симптомов, но с жалобами на 

НСМ клеточные образцы были представлены преимущественно клетками поверхностных 
слоев покровного эпителия, среди которых встречались единичные фибробласты, 
фиброциты, сегментоядерные нейтрофилы, макрофаги. 

В отдельных эпителиоцитах отмечались признаки набухания цитоплазмы. 
Цитограмма данной группы приближалась по своему клеточному составу к 

цитограмме контрольной группы. 
Выводы  
1. У пациентов с непереносимостью стоматологических материалов и протезного 

стоматита ортопедические конструкции при прямом контакте со слизистой оболочкой 
полости рта оказывают влияние на ее состояние с развитием дистрофических и 
воспалительных изменений. 

2. При анализе клеточных образцов слизистой оболочки полости рта выявлены 
существенные различия в исследуемых группах пациентов и выделены воспалительно-
дистрофический и воспалительно-аллергический типы цитограмм. 

3. Использование метода импрессионной цитологии в оценке состояния слизистой 
оболочки полости рта может быть положено для разработки новых подходов к диагностике, 
прогнозированию и обоснованию выбора наиболее информативных критериев оценки 
индивидуальной предрасположенности к развитию непереносимости и аллергии на 
зубопротезные материалы. 
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Аннотация. В ходе исследования выполнено анкетирование пациентов 

стоматологического отделения УЗ ВОКБ по вопросам взаимодействия врача и пациента. 
Выявлено, что лишь половина опрошенных знает фамилию своего лечащего врача. Также 
около 50% пациентов не интересовались своим планом лечения. Всего лишь треть 
респондентов хотели бы принимать участие в выборе тактики лечения. При этом 
большинство пациентов полностью и безоговорочно следуют назначениям и рекомендациям 
лечащего врача.   
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Введение: Эффективность медицинской помощи в значительной части случаев 

определяется качеством обмена информацией между врачом и пациентом. Зачастую, важную 
роль отводят избранным моделям терапевтического взаимодействия, на основании которых 
выстраиваются отношения врач-пациент и формируется общий психологический фон 
коммуникации [1]. 

Необходимость комплексного исследования отечественного здравоохранения, в 
частности такого феномена, как патернализм в белорусской медицине, обусловлено рядом 
причин. Наше общество вступило на путь реформ более пятнадцати лет назад, сейчас эти 
реформы не закончены, и мы находимся в стадии переходного периода, хотя многие 
социальные институты уже успешно функционируют в новых коммерческих условиях 
(производство, сфера обслуживания) [2]. 

Отношения в патерналистской модели взаимодействия подобны отношениям 
родителя и ребенка, учителя и ученика. Основными принципами являются уважение, 
милосердие, забота и справедливость. Ответственность пациента, при этом, минимизируется, 
и он превращается в объект врачебных манипуляций [3].  

Цель исследования – провести анализ субъективного отношения пациентов к 
лечащему врачу, процессу лечения и своему здоровью в клинике челюстно-лицевой 
хирургии. 

Материалы и методы. Проведено анкетирование пациентов стоматологического 
отделения УЗ «Витебская областная клиническая больница» в период ноябрь 2018 – март 
2019. Всего опрошено 100 пациентов: 50 мужчин и 50 женщин. В возрастном промежутке 
18-30 лет находились 30% опрошенных, 31-40 лет – 20%, 41-50 лет – 24 %, 51-60 лет – 17% и 
61 год и более – 9%. Базовое образование имели 7% респондентов, среднее – 17%, среднее 
специальное – 45% и высшее – 31%. Для проведения исследования разработаны и 
проанализированы анкеты для пациентов, состоящие из 11 вопросов относительно обратной 
связи пациента и врача. Полученные данные подвергались статистической обработке с 
помощью пакета прикладных таблиц «Statistica» (Version 10-Index, лицензия 
№STAФ999К347156W, StatSoftInc, США) и «Excel». 

Результаты и обсуждение. В результате анкетирования пациентов 
стоматологического отделения УЗ «ВОКБ» выявлено, что фамилию своего лечащего врача 
знают 47% опрошенных. Остальные же 53% не знают фамилию врача. При этом 84% 
респондентов знают свой клинический диагноз.  

На вопрос: «Знакомы ли вы со своим планом лечебно-диагностических мероприятий» 
лишь 3% пациентов выбрали вариант «Интересовался, но ответа не получил». 36% ответили 
«Интересовался, но ответ получил частично», 50% не интересовались, потому что полностью 
доверяют решению врача, 5% выбрали «Хотел бы знать, но боялся спросить». 
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С другой стороны, 30% пациентов хотели бы принимать участие в выборе тактики 
лечения, отвечая «Да, мое здоровье – мое лечение», 37% опрошенных на данный вопрос 
ответили «Нет, я не специалист в медицине», 33% отметили ответ «Нет, врач знает свое дело 
и мне не стоит вмешиваться». 

На вопрос: «Читаете ли Вы текст информированного согласия на медицинское 
вмешательство перед тем, как оставить там подпись?» 69% пациентов ответили «Да» и 
практически треть (31%) не читают текст информированного согласия. 

О возможных осложнениях хирургической манипуляции спрашивают своего 
лечащего врача 48% респондентов; 25% не спрашивают и 27% спрашивают иногда. 

На вопрос: «Как Вы считаете, на ком лежит ответственность за Ваше здоровье?»  26% 
пациентов ответили, что полностью на них, большинство (64%) опрошенных считают, что 
ответственность лежит частично на них и частично на лечащем враче, 10% выбрали вариант 
«Полностью на враче». 

Следуют назначениям и рекомендациям лечащего врача в период лечения полностью 
и безоговорочно 86% пациентов; 7% следуют частично, обсуждая тактику лечения с другими 
врачами; 1% следует частично, т.к. не очень серьезно относится к своему здоровью; 6% 
следуют частично, опираясь на свой опыт и информацию из интернета. 

Заключение. На основании полученных результатов анкетирования следует 
задуматься, стоит ли переходить от консервативной патерналистской модели отношений 
врача и пациента к более современным, таким как коллегиальная или контрактная при 
неготовности самих пациентов к этому. На современном этапе развития отечественной 
медицины наиболее актуальным остается индивидуальный подход врача к каждому 
пациенту.  
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Аннотация. В ходе исследования выполнено анкетирование врачей-стоматологов по 

вопросам назначаемой ими антибиотикотерапии. Выявлено, что наиболее часто 
используемыми антибактериальными препаратам являются b-лактамные антибиотики и 
фторхинолоны. Для выбора того или иного антибактериального лекарственного средства 
наиболее важное значение имеет его и доступность (цена), а также хорошая переносимость 
пациентами. Наиболее часто врачи назначают лекарственное средство на срок не менее 5 
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дней, реже – не менее 7 дней. Только часть опрошенных врачей руководствуются динамикой 
клинической картины и рекомендациями производителя. Для профилактики 
послеоперационных осложнений врачи-стоматологи наиболее часто назначают 
амоксициллин и цефалоспорины.   

Ключевые слова: антибиотикотерапия, врачи-стоматологи, анкетирование  
Введение. Антибиотики – одни из наиболее часто используемых лекарственных 

средств в стоматологии наряду с анальгетиками и местными анестетиками. Доля 
использования антибиотиков в стоматологии относительного общего количества 
назначаемых антибактериальных препаратах в индустриальных странах составляет около 
10% [4, 2]. В основном они используются для лечения одонтогенной инфекции, реже – для 
профилактики развития воспалительного процесса [3]. Различные исследования указывают 
вариации в дозировке и длительности проводимой в стоматологии антибиотикотерапии. 
Вероятно, что часть препаратов назначается при отсутствии показаний [2]. Однако, 
проблемы использования лекарственных средств в стоматологии и медицине в целом 
остаются по-прежнему очевидными. Так, в США в период 2007-2009 гг. в амбулаторной 
практике врачи назначали каждому десятому пациенту антибиотик. В 60% случаев это был 
препарат широкого спектра действия, а в 25% случаев эти назначения были сделаны при 
наличии у пациента заболевания, не являющегося показанием для антибиотикотерапии [1]. 

Цель исследования – провести анализ применения антибактериальной терапии при 
инфекционно-воспалительных заболеваниях челюстно-лицевой области и шеи в Республике 
Беларусь. 

Материалы и методы. Проведено анкетирование врачей-стоматологов, врачей-
стоматологов-хирургов, врачей-челюстно-лицевых хирургов Республики Беларусь в течение 
2017-2019 гг. Всего опрошено 123 врача, из них стаж работы 1-5 лет имели 29 (24%) врачей, 
5-10 лет – 19 (15%) врачей, 10-20 лет – 25 (20%) врачей, 20-30 лет – 28 (23%) врачей, 30-40 
лет – 21 (17%) врач. Для проведения исследования разработаны и проанализированы анкеты 
для врачей, состоящие из 11 вопросов относительно назначаемой пациентам с инфекционно-
воспалительными заболеваниями челюстно-лицевой области и шеи антибактериальной 
терапии. Полученные данные подвергались статистической обработке с помощью пакета 
прикладных таблиц «Statistica» (Version 10-Index, лицензия №STAФ999К347156W, StatSoft 
Inc, США) и «Excel». 

Результаты и обсуждение. В результате анкетирования врачей-стоматологов, 
оказывающих помощь пациентам с инфекционно-воспалительными заболеваниями 
челюстно-лицевой области, выявлено, что наиболее часто в амбулаторной практике в 
лечении данной патологии используются следующие антибиотики: амоксициллин – 
отметили 60 (49%) опрошенных врачей, амоксициллин + клавулановая кислота – 35 (29%) 
врачей, ципрофлоксацин – 29 (24%), линкомицин – 23 (19%), азитромицин – 8 (6%), 
цефалексин – 6 (5%), доксициклин – 5 (2%), ровамицин – 1 (1%) врач. 

При этом врачи отделений челюстно-лицевой хирургии и стоматологических 
отделений стационаров для лечения пациентов с инфекционно-воспалительными 
заболеваниями назначают: цефтриаксон – 8 (44%) врачей, линкомицин – 6 (33%) врачей, 
цефотаксим – 4 (22%) врача, цефазолин – 10 (55%) врачей, ципрофлоксацин – 3 (17%) врача.  

Выбор антибактериальных препаратов, назначаемых пациентам с воспалительными 
заболеваниями челюстно-лицевой области, 108 (88%) врачей обосновали эффективностью в 
отношении возбудителей воспалительных заболеваний челюстно-лицевой области, 72 (56 %) 
– доступностью (низкая цена) лекарственного средства, 82 (67%) врача отметили хорошую 
переносимость (отсутствие побочных реакций) назначаемых антибиотиков пациентами, 27 
(22%) врачей отдают предпочтение лекарственным средствам, продающимся в аптеке без 
рецепта, 4 (3%) анкетируемых отметили, что назначаемый препарат был рекомендован им 
представителем фармацевтической компании. Относительно длительности 
антибактериальной терапии, проводимой пациентам с инфекционно-воспалительными 
заболеваниями челюстно-лицевой области и шеи, ответы врачей распределились следующим 
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образом. Наибольшее число респондентов (87 врачей, 66%) отметило ответ «не менее 5 
дней», «не менее 7 дней» указали 26 (21%) врачей. При выборе длительности курса АБТ 
динамикой клинической картины руководствуются 17 (14%) врачей, инструкцией по 
применению лекарственного средства – 25 (20%) врачей. 

Среди основных возбудителей инфекционно-воспалительных заболеваний челюстно-
лицевой области анкетируемые врачи наиболее часто отметили S. aureus (102 врача, 83%), 62 
(50%) врачей отметили стрептококков, 18 (15%) врачей – коагулазотрицательных 
стафилококков (КОС), 13 (11%) врачей – энтеробактерии. При этом 21 (17%) опрошенный 
указали в числе основных возбудителей инфекционно-воспалительных заболеваний 
челюстно-лицевой области P. aeruginosa. 

Врачи назначают антибактериальную профилактику инфекционных осложнений при 
выполнении плановых операций в челюстно-лицевой области пациентам следующих 
категорий: после травматичной операции в полости рта – 86 (70%) врачей, после объемной 
операции на мягких тканях и костях челюстно-лицевой области – 81 (66%) врач, после 
любой операции и инвазивной манипуляции в полости рта у пациентов с риском развития 
инфекционного эндокардита – 75 (60%) врачей, после дентальной имплантации – 44 (36%) 
респондента, пациентам с сопутствующей соматической патологией – 39 (32%) респондента, 
пожилым пациентам –19 (15%) врачей.  С этой целью наиболее часто используются 
амоксициллин – отметили 42 (34%) врача, амоксициллин + клавулановую кислоту – 26 (13%) 
врачей, цефазолин – 10 (8%) врачей, ципрофлоксацин – 10 (8%) врачей, цефтриаксон 
назначают 3 (2%) врача, доксициклин – 2 (1,6%) врача, метронидазол использует 1 (0,8%) 
врач. 

На вопрос «Назначаете ли Вы антибиотики перед проведением плановой операции?» 
91 (74%) врачей ответили отрицательно, 8 (6%) респондентов назначают цефазолин, 5 (4%) – 
амоксициллин + клавулановую кислоту, 2 (1,6%) – цефтриаксон. 

Перед проведением операции по поводу инфекционно-воспалительного заболевания 
челюстно-лицевой области назначают антибактериальную профилактику   27 (22%) 
опрошенных. Для этого используются цефалоспорины 2-3 поколения и амоксициллин.   

Заключение. Требуется организация системного мониторинга проводимой 
антибактериальной терапии в амбулаторной и стационарной стоматологической практике, 
разработка и внедрение инструкций и рекомендаций для врачей-стоматологов по 
современным принципам антибактериальной терапии инфекционно-воспалительных 
заболеваний челюстно-лицевой области.  
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Аннотация. Данное исследование посвящено определению видового состава вирусов 

семейства Herpesviridae в тканях пародонта у пациентов-вирусоносителей с целью 
усовершенствования методов патогенетического лечения и профилактике манифестных 
проявлений персистирующей герпетической инфекции в полости рта у данной категории 
больных на этапе хирургического лечения хронического генерализованного пародонтита 
средней тяжести. 

Ключевые слова: вирус простого герпеса, цитомегаловирус, вирус Эпштейна-Барр, 
полимеразная цепная реакция. 

Введение. Сложный комплекс патофизиологических реакций в тканях десен, опорных 
структурах зуба и альвеолярной кости является основным в развитии воспалительно-
деструктивних изменений, составляющих патоморфологический субстрат заболеваний 
тканей пародонта. При этом исследователями практически не учитывается влияние на 
развитие поражений пародонта персистирующей герпесвирусной инфекции, которая 
существенно влияет на состояние иммунобиологической резистентности организма и 
ухудшает общий прогноз течения общего заболевания [1]. 

Персистирующая герпесвирусная инфекция может иметь латентную форму течения и 
не проявляться клинически длительное время. Однако, нарушение целостности слизистой 
оболочки полости рта (СОПР) при проведении стоматологических манипуляций на фоне 
снижения общего и местного иммунитета провоцирует манифестацию герпесвирусной 
инфекции в полости рта пациентов, что, как правило, имеет клинические проявления на 
этапе хирургического лечения хронического генерализованного пародонтита средней 
тяжести [3].  

Цель исследования. Разработка способа быстрой и точной диагностики вирусной 
инфекции у пациентов с поражениями тканей пародонта методом ПЦР для выявления 
наличия возбудителей в патологическом очаге. Определение видового состава вирусов 
семейства Herpesviridae в тканях пародонта у пациентов-вирусоносителей с целью 
усовершенствования методов патогенетического лечения и профилактике манифестных 
проявлений персистирующей герпетической инфекции в полости рта у данной категории 
больных на этапе хирургического лечения хронического генерализованного пародонтита 
средней тяжести.  

Материал и методы. Для реализации данной цели была набрана группа пациентов из 
139 человек с диагнозом: генерализованный пародонтит средней тяжести возрастом от 35 до 
60 лет. Пациенты прошли этап терапевтической подготовки к операции закрытого кюретажа. 
По анамнестическим данным проявления герпесвирусной инфекции (ГВИ) на протяжении 
жизни наблюдались у 78 лиц, которые составили группу наблюдения (I группа). 
Верификация диагноза производилась на основании результатов определения вирусной ДНК 
в ротовой жидкости пациентов методом иммуноферментного анализа (ИФА) и полимеразной 
цепной реакции (ПЦР).  

У 61 пациента с аналогичной патологией пародонта вирусов герпеса выявлено не было. 
Процентное соотношение лиц с патологией пародонта обеих групп (ассоциированными с 
персистирующей ГВИ и без ее наличия) представлено на рис.1. 
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 Рис.1 Распространенность персистирующей герпесвирусной инфекции у пациентов 
исследуемых групп.  
 
 Для определения видового состава вирусов семейства Herpesviridae в тканях 
пародонта у пациентов-вирусоносителей была использована модифицированная методика, 
разработанная на кафедре стоматологии Института стоматологии Национальной 
медицинской академии последипломного образования имени П.Л.Шупика имени П.Л. 
Шупика [2].  

Она заключается в определении методом ПЦР наличия возбудителей в тканях, взятых 
из патологического очага, и используется для быстрой, точной и широкой диагностики 
наличия герпесвирусной инфекции в клеточной суспензии пародонтальной ткани. 

 Предложенный метод диагностики позволяет повысить надежность и эффективность 
определения вирусных поражений тканей пародонта, а также в течение 8-ми часов получить 
информацию о наличии вирусного возбудителя. Использование данного способа позволяет 
уменьшить объем исследуемых образцов до 0,06 мл, а продолжительность инкубации до 8-
ми часов. Исследования позволяют оценить степень риска развития деструкции костной 
ткани альвеолярного отростка при воспалительных заболеваниях тканей пародонта и, таким 
образом, определить роль вирусов в иммуногенетической детерминированности 
макроорганизма в развитии и прогрессировании заболевания. 

Среди герпесвирусов, что чаще всего встречаются, в тканях пародонта превалирует 
ЦМВ, ВПГ1,2 и ВЭБ. В связи с этим в наших исследованиях мы предпочитали определению 
наличия этих трех основных вирусов.  

Выявление вирусов методом ПЦР включает три этапа: первый этап - выделение ДНК 
вирусов из биологического материала; второй этап - проведение амплификации 
(размножения) ДНК возбудителя с известным вирусным фрагментом ДНК (праймером) и 
третий этап - электрофорез в агаровом геле продуктов реакции амплификации. В наших 
исследованиях постановка реакции ПЦР проводилась согласно инструкции RO проведения 
этой реакции фирмы «АмплиСенс», Москва Россия, Центральный институт эпидемиологии 
АМН России. В работе использовали наборы для выделения ДНК, праймеры для ПЦР в 
герпесвирусов I, II типа, цитомегаловируса и вируса Эпштейн-Барра, а также 
концентрированные растворы для электрофореза и агарозу фирмы «АмплиСенс», Россия. 
Результаты ПЦР исследования обрабатывали с помощью трансиллюминации (ДНК 
технология Россия) и программы «Био-тест» для компьютерной обработки изображения. 
Статистические методы обработки результатов не проводились, поскольку на данном этапе 
исследований основной задачей было определение видового состава вирусов семейства 
Herpesviridae в тканях пародонта у пациентов-вирусоносителей. 

Результаты исследования. Учитывая, что клинические проявления ГВИ в полости 
рта пациентов не всегда обусловлены ее моноформами, было проведено видовое 
распределение герпесвирусной персистенции: определение моно- и ассоциированных форм 
вирусов семейства Herpesviridae (ВПГ1,2; ЦМВ; ВЭБ) после тщательного клинико-
лабораторного обследования пациентов I группы. Данные видового распределения ГВИ у 
пациентов I группы представлены в таблице 1.  

43,89% 56,11% Без ПГВИ

С ПГВИ



715 
 

Таблица 1. Видовое распределение герпесвирусной персистенции у пациентов І 
группы (моно- и ассоциированные формы).  

Форма ГВИ Виды герпесвирусной инфекции Общее количество 
Ассоциированн

ые формы 
(n=67) 

    (85,89 %) 

абс. % 
ВПГ – ЦМВ – ВЭБ  4 5,2 

ВПГ- ВЭБ 14 17,95 
ВПГ – ЦМВ 42 53,8 
ВЭБ – ЦМВ   7 8,95 

Моноформы 
    (n=11) 
  (14,11%) 

ВПГ 6      7,7 
ЦМВ    3      3,8 
ВЭБ    2      2,6 

 
Заключение. По результатам исследования можно сделать вывод о том, что при 

рандомизированной выборке в группе пациентов с одинаковым диагнозом хронического 
генерализованного пародонтита средней тяжести, формы заболевания, ассоциированные с 
герпесвирусной инфекцией встречаются в 56% случаев. Моноинфекция в тканях пародонта 
определяется в 14% случаев, тогда как ассоциированные формы – в 85%. Знание видового 
состава герпесвирусной флоры позволит подобрать эффективную патогенетическую 
терапию и избежать осложнений на этапе хирургического лечения хронического 
генерализованного пародонтита средней тяжести. 
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Аннотация. Сопротивление, как и электропроводимость, емкость, диэлектрическая 

проницаемость, относится к пассивным электрическим свойствам биологических объектов. 
В норме и патологии эти параметры меняются и поэтому могут быть использованы для 
изучения структуры и физико-химического состояния биологического вещества. В статье 
проанализирована возможность использования импедансометрии в качестве 
диагностического критерия патологии челюстно-лицевой области. 

Ключевые слова: импеданс, диагностика, челюстно-лицевая область 
Введение. В состав различных биотканей и сред организма входят ионы, 

пространственно ориентированные полярные и неполярные макромолекулы различных 
линейных размеров и диполи воды. Разные ткани содержат их неодинаковые пропорции, 
поэтому каждая из них обладает различными диэлектрическими свойствами и 
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электропроводностью. Импеданс – полное электрическое сопротивление цепи переменному 
току. Сопротивление, как и электропроводимость, емкость, диэлектрическая проницаемость, 
относится к пассивным электрическим свойствам биологических объектов. В норме и 
патологии эти параметры меняются и поэтому могут быть использованы для изучения 
структуры и физико-химического состояния биологического вещества. При патологических 
процессах, например при воспалении, в тканях известны закономерности изменения 
пассивных электрических свойств. При действии возбуждающих факторов, при некрозе 
тканей происходит увеличение проницаемости мембран и, как следствие, увеличения 
ионных потоков, т.е. ослабление эффекта поляризации границ раздела, что приводит к 
падению сопротивления и емкости объекта на низких частотах. В настоящее время 
информационные свойства показателей электрического импеданса используются при 
определении параметров центральной и периферической гемодинамики, для оценки степени 
обезвоживания или отечности живой ткани, при диагностике новообразований, для оценки 
деформируемости эритроцитов крови, при исследовании воспалительного осложнения раны 
после хирургического вмешательства, при исследовании влияния медикаментов на биоткань 
[4]. 

Цель исследования – проанализировать диагностическую значимость определения 
импеданса тканей челюстно-лицевой области. 

Материалы и методы.  В работе использованы следующие методы исследования: 
логический, методологический, аналитический. 

Результаты исследования. Применение импедансного анализа в онкологии 
освещено в работах Белик К.Д., которые посвящены разработке методов определения, 
границ и степени злокачественности патологии ткани органов человека и создание на их 
основе многочастотной электроимпедансной системы, обеспечивающей автоматическое 
сопровождение различения здоровых и патологических тканей в ходе хирургического 
вмешательства. В ходе исследования обоснована целесообразность использования 
многочастотной электроимпедансометрии для автоматизации сопровождения хирургических 
операций по удалению опухолей, введены и исследованы диагностические показатели, 
позволяющие на основе многочастотной электроимпедансометрии выявлять внутритканевые 
опухоли,  определять их границы и распознавать по степени злокачественности, а так же 
выявлять метастазированные лимфатические узлы, создана многочастотная 
электроимпедансная электрохирургическая система, обеспечивающая автоматизацию 
процедур локализации опухоли внутри здоровой ткани и ее последующее удаление [1] 

Известно применение метода электроимпедансометрии при диагностике воспаления 
верхнечелюстной пазухи [2]. Выявлено, что значения электрического импеданса тканей 
полости носа у пациентов острым синуситом достоверно снижены по сравнению со 
здоровыми лицами. В результате проведенных исследований был предложен коэффициент 
активного сопротивления, который позволил с высокой степенью достоверности 
диагностировать наличие острого синусита у пациентов и исключить его у здоровых лиц.  

Методы электроимпедансной диагностики вызывают большой интерес при оценке 
процесса репаративной регенерации костной ткани (остеорепарации). Большую роль в 
механизме остеорепарации играют процессы кровенаполнения и поступления минеральных 
веществ в зону повреждения, стимуляцию которой можно проводить искусственно с 
помощью внешнего стимулирующего электромагнитного воздействия. На сегодняшний день 
на базе Читинского государственного университета ведутся работы по разработке 
технической системы, предназначенной для контроля состояния костной ткани, с 
использованием электроимпедансометрии, а также управления процессом остеорепарации с 
использованием электрической стимуляции. На практике замечено, что процесс регенерации 
костной ткани в различное время суток у разных пациентов отличается своей 
интенсивностью. Именно в моменты более активных восстановительных процессов имеет 
смысл проводить электростимуляцию. Эти моменты можно определить с помощью 
электроимпедансометрии, по анализу динамики кровенаполнения (пульсирующей 
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составляющая). Следовательно, совмещение методов электроимпедансометрии и 
электростимуляции позволят получить наиболее полную картину процесса остеорепарации и 
способствовать его протеканию более продуктивно [3].  

Важное значение имеет оценка жизнеспособности мягких тканей во время 
оперативных вмешательств. Риск оставления нежизнеспособных тканей грозит гнойно-
некротическими осложнениями, влияющими на исход заболевания. Между степенью 
жизнеспособности и емкостным сопротивлением мышечной ткани существует прямая 
корреляционная связь, подтверждённая данными гистологического исследования [5]. 

Заключение. Таким образом, на основании проанализированных исследований, 
можно сделать вывод о возможности использования импедансометрии для диагностики 
патологии челюстно-лицевой области. Необходимо проведение исследований по разработке 
и адаптации методов изучения сопротивления тканей, а также определение диагностических 
критериев.  
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Аннотация: статья посвящена изучению различных методик ранней диагностики  

онкологических заболеваний в стоматологической практике. При изучении данного вопроса 
применялись такие методы скрининговой диагностики как  стоматоскопия, система 
«Визилайт плюс» с «ТиБлю», а также аппарат «АФС». В результате проведенного 
исследования выявлена эффективность каждого метода, исходя из чего, следует вывод о 
широком внедрении новых скрининговых методов ранней диагностики предрака и рака СОР. 
Кроме того, выявление и определение потенциально озлокачествляющейся патологии СОР 
позволяет избежать интервенционных методов исследования и уменьшить риск развития 
рака.    

Ключевые слова: предрак, злокачественные новообразования СОПР, скрининговые 
методы диагностики, статистическая оценка, онконастороженность. 

Введение: вопрос о злокачественных новообразованиях в настоящее время является 
одним из наиболее важных медицинских и социальных проблем, поскольку среди 
всевозможных причин смертности населения злокачественные новообразования занимают 
одно из ведущих мест.  Особенно актуальна эта проблема для России, где   показатель 
заболеваемости злокачественными новообразованиями на 100 000 нас. за последние 10 лет 



718 
 

возрос на 18%, а показатель распространенности злокачественных новообразований в 
массиве населения – на 37,2%. Так, летальность больных в течение года, с момента 
установления диагноза злокачественного новообразования полости рта составила 32,6% [3]. 

Особую значимость представляет собой рак СОПР, который составляет 40% от всей 
заболеваемости рака головы и шеи и 1-3,5% в структуре всех злокачественных опухолей, 
занимая второе место после рака гортани [2]. По данным Е.О. Осипян и А.М. Мудунова 
61,7% опухолей полости рта выявляются в поздних стадиях (III-IV) [1]. Столь поздняя 
диагностика предполагает лечение в виде травматичных оперативных вмешательств, 
результаты которых, остаются неудовлетворительными.  

Цель исследования: изучение методик ранней диагностики онкологических 
заболеваний в стоматологической практике. 

Материалы и методы: Стоматоскопия – метод визуального обследования 
пораженной СОПР, а также зубов и десен с помощью специального оптического прибора, 
который позволяет увеличить зону осмотра в 20-30 раз. В настоящее время применяется 
фотодиагноскоп, позволяющий одновременно фотографировать интересующие участки 
слизистой.  При этом исследовании возможно использование витальной окраски: проба 
уксусной кислотой; проба Шиллера (йодная реакция); окраска гематоксилином; окраска 
толуидиновым синим.  

Люминесцентное исследование – метод заключается в наблюдении вторичного 
свечения тканей при облучении ультрафиолетом с длиной волны 365 мкм. Для исследования 
используют лампу Вуда. Исследование проводят в полной темноте. Здоровая слизистая 
отсвечивает бледным синевато-фиолетовым цветом; кератоз даёт средней интенсивности 
свечение с желтоватым оттенком; гиперкератоз - голубовато-фиолетовым; воспалённые 
ткани дают интенсивное синюшно-фиолетовое окрашивание; эрозии и изъязвления 
проявляются в виде тёмно-коричневых или чёрных пятен.  

ViziLite® Plus. «Визилайт плюс» с «ТиБлю» является ведущей системой скрининга 
рака в мире. Весь тест занимает несколько минут и является неинвазивным и 
безболезненным. Эта система состоит из двух самостоятельных диагностических тестов: 

1) собственно диагностикум ViziLite. Суть действия диагностикума - клетки СОР, в 
которых произошли явления полиморфизма, теряют способность поглощать весь спектр 
света, излучаемого хемолюминисцентным источником, и отражают часть светового потока. 

2) запатентованный трехкомпонентный диагностикум маркирования патологических 
изменений в тканях полости рта TBlue 630TM, аналогичный метахроматическому 
витальному красителю, известному в отечественной версии под названием «Толуидин 
синий».  

Аппарат «АФС» (аппарат для фототерапии светодиодный) - позволяет проводить 
аутофлюоресцентную визуализацию СОР и выявлять очаги аномального свечения, 
связанные с наличием воспалительных, предраковых процессов, а также онкологических 
заболеваний. Преимущества использования: неинвазивность и простота применения; время 
осмотра занимает 2-3 мин.; высокая чувствительность к любым заболеваниям СОР; не 
требует расходных материалов. 

Методика: при освещении полости рта аппаратом «АФС» излучение в фиолетовой 
области спектра с длиной волны 400±10нм поглощается эндогенными флуорофорами СОР и 
вызывает их флуоресценцию. Осмотр проводится при выключенном освещении. Излучение 
аппарата «АФС» направляют в полость рта и через специальные очки (с желтым 
светофильтром) проводят осмотр всех отделов слизистой оболочки рта. Нормальная 
слизистая оболочка щеки, мягкого и твердого неба имеет зеленое свечение. Очаги 
воспаления (гингивиты) имеют красное свечение, обусловленное наличием эндогенных 
порфиринов как продуктов жизнедеятельности патогенной микрофлоры. Слизистая оболочка 
языка имеет темно-зеленое свечение, но на поверхности языка обычно визуализируются 
очаги красной флуоресценции эндогенных порфиринов, индуцируемых при наличии 
бактериального налета. Аутофлуоресцентное свечение очагов предрака (веррукозной 
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лейкоплакии и плоского лишая) визуализируется в виде темных участков с неровными  
краями без видимого свечения. В зависимости от состояния СОР свечение этих очагов может 
иметь красновато-коричневый или розовый оттенок. Очаги, находящиеся  в стадии 
ремиссии, имеют зеленое свечение и не выявляются на фоне флуоресценции здоровой СОР. 
Очаги рака СОР либо не имеют свечение (эффект «темного пятна»), либо имеют красную 
флуоресценцию различной интенсивности. 

 
Таблица 1. Статистика злокачественных новообразований по Рязанской области  по 

годам. 
Локализаци
я опухоли 

 

Го
д 

Выявле
но в 

отчетно
м году 
ЗНО 

Диагноз 
подтвержде
н 
морфологи
чески 

Стадии 
заболевания 

1 2 3 4 Без 
стадии 

Злокачестве
нные 
новообразов
ания (всего) 
из них: 

201
7 

5650 5333 639 33
2 

26
7 

16
1 

251 
 

201
8 

5335 5100 530 37
8 

06
5 

11
3 

249 

Губы 201
7 

22 22 9 1 2 0 0 

201
8 

17 17 1 5 1 0 0 

Полость рта 201
7 

115 115 1 8 6 0 0 

201
8 

116 116 8 5 2 0 1 

 
Результаты исследования: При сравнительном изучении эффективности методов 

скрининга у пациентов с травматической язвой было установлено, что при расширенной 
стоматоскопии у большинства пациентов (22 чел. – 95,65%) отмечалось окрашивание 
поврежденного участка СОР в голубой цвет, что подтверждает отсутствие злокачественных 
изменений язвенного дефекта. В одном случае было выявлено синее окрашивание слизистой, 
что вызвало подозрение на малигнизацию. 

При люминесцентном исследовании у двух пациентов отмечалась здоровая слизистая 
оболочка, которая отсвечивала бледным синевато-фиолетовым цветом. У одного пациента 
выявлен кератоз, что подтверждало свечение  с желтоватым оттенком средней 
интенсивности.  

При использовании системы «Визилайт Плюс»  в  стоматологической поликлинике 
Рязанского государственного медицинского университета им. академика И.П. Павлова  все 
(3) веррукозные изменения СОР высвечивались ярко белым цветом, с четкими контурами, 
явно обозначающими участки, отличные от окружающего их здорового эпителия. При 
последующем применение красителя TBlue у 2 пациентов отмечалось прокрашивание 
патологических очагов в синий цвет, у 1  – в голубой.  

При применении аппарата «АФС» у 9 пациентов была выявлена лейкоплакия, которая 
подтверждается свечением в виде темных участков с неровными  краями. В одном из случаев 
обнаружен рецидив рака в области угла рта. В другом случае обнаружена травматическая 
язва с красным свечением.  

При применении методов скрининговой диагностики в группе пациентов с 
эпителиальными карциномами было установлено, что все тестируемые методы были 
одинаково эффективны, и патологические очаги СОР были выявлены у всех 7 пациентов. 
Среди изучаемых методов скриниговой диагностики наименее эффективной оказалась 
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система Визилайт Плюс. Частота выявления травматической язвы СОР с помощью данного 
метода была достоверно ниже по сравнению с другими способами диагностики. Следующей 
по эффективности была расширенная стоматоскопия, а наиболее эффективным 
зарекомендовал себя метод аутофлуоресцентной диагностики. 

Таким образом, проведенное исследование позволило установить, что ранняя 
диагностика предраковых и раковых заболеваний СОР в настоящее время весьма актуальна, 
что обусловлено широким распространением данной патологии, ее малосимптомным 
течением и неспецифическими внешними проявлениями. Все это служит причиной поздней 
обращаемости пациентов за медицинской помощью, что, в свою очередь, обусловливает 
высокий процент малигнизации и случаев запущенного рака СОР.  

Выводы: по проведенным исследованиям выявлено, что стоматоскопия, 
люминесцентное исследование, система «Визилайт плюс» и аппарат «АФС», позволяют 
провести раннюю диагностику злокачественных новообразований,  тем самым 
предотвратить развитие  опасного заболевания. Результаты проведенного исследования 
позволяют прийти к выводу о том, что способствовать решению данной проблемы должна 
онкологическая настороженность стоматологов.  
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Аннотация. Одно из ведущих мест по распространенности среди всех 

нозологических групп занимают зубочелюстные аномалии, в частности – нарушение 
прикуса. Целью данного исследования стало изучение структуры нарушений прикуса у детей 
и подростков. Обследовано 94 пациента, обратившихся за ортодонтической помощью. 
Установлено, что 65,9% обследованных имеют нейтральный прикус по молярам, 25,5% - 
дистальный прикус, 4.3% - мезиальный прикус. В вертикальной плоскости нормальное 
резцовое перекрытие – 61,7%, в остальных случаях наблюдаются нарушения соотношения 
зубных рядов. Изучение структуры зубочелюстных аномалий необходимо для оптимизации 
методов диагностики, профилактики и лечения данных заболеваний. 

Ключевые слова: ортодонтия, нарушения прикуса, зубочелюстные аномалии. 
Актуальность. Зубочелюстные аномалии занимают одно из первых мест среди 

заболеваний челюстно-лицевой области. Распространенность зубочелюстных аномалий в 
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Республике Беларусь варьирует от 16 до 80%, что соответствует среднему и высокому 
уровню. По данным В.Г. Вагнера (2009) аномалии и деформации зубочелюстной системы у 
детей и подростков способствуют ухудшению стоматологического здоровья в будущем, что 
приводит к нанесению медицинского и экономический ущерба обществу [1,2].  

Зубочелюстные аномалии (ЗЧА) сопровождаются эстетическими и функциональными 
изменениями, неблагоприятно влияют на внешний вид и психику больного, осложняя 
социальную адаптацию, являются причиной развития болезней тканей пародонта, кариеса, 
приводя в конечном итоге к разрушению и ранней потере зубов постоянного прикуса. Среди 
ЗЧА превалируют аномалии положения зубов, зубных рядов, нарушение размера и 
положения челюстей, аномалии прикуса, что в конечном итоге ведет к дисфункциональным 
расстройствам мышц челюстно-лицевой области с изменением лицевых признаков, 
нарушению функций зубочелюстной системы и как следствие к затруднению социальной 
адаптации ребенка [3].   При этом нарушение прикуса по распространенности среди всех 
нозологических групп заболеваний занимает третье место [4,5].  

Сегодня в Республике Беларусь существует необходимость в подробном изучении 
структуры зубочелюстных аномалий у детей и подростков, что доказывает актуальность 
данного исследования. 

Цель исследования – изучить структуру зубочелюстных аномалий у детей, 
обращающихся за ортодонтической помощью на кафедру СДВ и ортодонтии с курсом ФПК 
и ПК. 

Материалы и методы. Обследование проходило на базе кафедры стоматологии 
детского возраста и ортодонтии с курсом ФПК и ПК. Для изучения изменения в 
зубочелюстной системе детей и подростков было обследовано 94 пациента в возрасте от 6 до 
15 лет (46 мальчиков, 48 девочек), являющихся жителями города. Выборка была случайной и 
бесповторной. Обследование проводилось одним специалистом, что исключало 
необходимость калибровки.  

Обследование проводилось в день первичного посещения пациента до начала 
ортодонтического лечения. Клиническое исследование осуществлялось по общепринятому 
стандартному протоколу, в соответствии с международной статистической классификацией 
болезней и проблем, связанных со здоровьем (МКБ-10). 

Изучали соотношение зубных рядов в трех плоскостях: сагиттальной, вертикальной, 
трансверзальной.  Полученные данные обработаны статистически в программе Statistica 10.0. 

Результаты исследования. В результате исследования было установлено, что в 
сагиттальной плоскости по соотношению моляров 65,9% исследованных имеют нейтральный 
прикус, 25,5% пациентов – дистальный прикус, 4,3% - мезиальный прикус. У двоих 
пациентов (4,3%) установлено нейтральное соотношение моляров слева, дистальное 
соотношение справа. По соотношению клыков было обнаружено: нейтральное соотношение 
– 59,6%, дистальное – 25,5%, мезиальное – 6,4%. У 2,1% пациентов справа определялось 
нейтральное соотношение клыков, слева – дистальное соотношение. В 6,4% случаев 
соотношение зубных рядов по клыкам установить было невозможно в следствие 
физиологической смены клыков (таблица 1): 

 
Таблица 1. Соотношение зубных рядов у обследованных в сагиттальной плоскости: 

 Класс I Класс II Класс III Не 
определяется 

Различные 
сочетания 

Соотношение 
по молярам 65,9% 25,5% 4,3% - 4,3% 

Соотношение 
по клыкам 59,6% 25,5% 6,4% 6,4% 2,1% 

 
При обследовании прикуса пациентов в вертикальной плоскости было установлено, 

что в 61,7% (58 пациентов) случаев соотношение зубных рядов не нарушено. В 38,3% 
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случаев (36 пациентов) установлены следующие нарушения: глубокий прикус – 33,3% (12 
пациентов), глубокое резцовое перекрытие – 33,3% (6 пациентов), травмирующий глубокий 
прикус – 11,1% (4 пациента), открытый прикус – 11,1% (4 пациента), прямой прикус – 11,1% 
(4 человека), что может быть результатом раннего разрушения боковой группы зубов, 
вредных привычек, скелетных нарушений (таблица 2): 

 
Таблица 2. Соотношение зубных рядов у обследованных в вертикальной плоскости: 

Соотношение зубных рядов Абсолютное количество % 
Нормальное соотношение 58 61,7% 

Нарушение 36 38,3% 
Глубокий прикус 12 33,3% 

Глубокое резцовое перекрытие 12 33,3% 
Травмирующий глубокий прикус 4 11,13% 

Открытый прикус 4 11,13% 
Прямой прикус 4 11,13% 

 
При аномалиях прикуса в вертикальной плоскости не было установлено 

корреляционной связи нарушений с полом пациента. 
При обследовании соотношения зубных рядов у пациентов в трансверзальной 

плоскости нарушения были выявлены у 2,1% обследованных (2 пациента) – односторонний 
буккальный прикус. При аномалиях прикуса в вертикальной плоскости не было установлено 
корреляционной связи нарушений с полом пациента. 

Выводы. Таким образом, очевидно, что распространенность аномалий прикуса у 
пациентов, обращающихся за ортодонтической помощью, достаточно высока, при этом, 
выявлена взаимосвязь нарушения прикуса в сагиттальной плоскости с полом пациента, что 
требует дальнейшего изучения данного вопроса с последующей разработкой схемы ранней 
диагностики зубочелюстных аномалий у детей. 
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Аннотация. Целью исследования является определение правильного алгоритма 

выбора нестероидных противовоспалительных препаратов (НПВП) в стоматологической 
практике. Нами изучалась литература, и было проведено анкетирование врачей-
стоматологов-хирургов различных клиник. В результате исследования выявлена 
эффективность, риск осложнения ЖКТ и сердечнососудистой системы при приеме НПВП 
после оперативных вмешательств. Согласно обзору литературы и опроса врачей 
стоматологов-хирургов в лечении болевого синдрома предпочтение лучше отдавать новым 
высокоселективным ингибиторам ЦОГ-2 (коксибам), особенно у пациентов с  заболеваниями  
ЖКТ, у пациентов, принимающих аспирин.  

Ключевые слова: стоматология, НПВП, болевой синдром, воспаление. 
Введение. Острая боль является наиболее часто встречающимся симптомом в 

стоматологической практике, и одним из самых распространенных и наиболее сложных по 
субъективному восприятию симптомов различных заболеваний, заставляющих обращаться 
за медицинской помощью. Задачей каждого врача-стоматолога является, помимо основного 
лечения различных патологий, обеспечение быстрого и эффективного обезболивания, а 
также предотвращение развития осложнений и дискомфорта после стоматологических 
вмешательств. Болевой синдром в стоматологической практике наиболее часто обусловлен 
наличием воспалительных процессов  или травмой тканей челюстно-лицевой области. Так,  
универсального болеутоляющего препарата, эффективно снимающего болевые ощущения 
различного происхождения, в настоящее время нет. В соответствии с принципами 
патогенетической терапии обоснованным является применение лекарственных препаратов, 
воздействующих на разные звенья воспалительных процессов, поэтому препаратами первого 
выбора являются нестероидные противовоспалительные средства. По данным ВОЗ около 
20%  населения регулярно применяют НПВП. [1, 2, 3] 

Цель исследования. Определить по данным литературы и опросу врачей 
стоматологов-хирургов правильный алгоритм выбора нестероидных противовоспалительных 
препаратов в стоматологической практике. 

Материалы и методы. Изучение литературы, анкетирование врачей-стоматологов-
хирургов. 

Результаты исследования. НПВС - производные слабых органических кислот, 
обладающих противовоспалительным, анальгезирующим и жаропонижающим свойствами. 
Эти свойства связаны с их способностью нарушать образование простагландинов E2 и I2, 
которые являются медиаторами воспаления, ингибируя ЦОГ.  

К высокоселективным ингибиторам ЦОГ-2 относится целекоксиб и эторикоксиб, к 
умеренно селективным — мелоксикам и нимесулид, к неселективным ингибиторам ЦОГ-1, 
ЦОГ-2 — диклофенак, кеторолак, кетопрофен, ибупрофен, индометацин, напроксен. [1] 

В амбулаторной стоматологической практике нестероидные противовоспалительные 
препараты применяют при болевом синдроме, воспалительных процессах, травмах 
челюстно-лицевой области, для снятия болей неврологического характера, для уменьшения 
послеоперационной и зубной боли. [1, 2, 3] 

Эффективность НПВП после оперативных вмешательств была исследована в обзоре 
Moore et.al. 2003, в котором в качестве показателя обезболивающей способности 
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использовался NNT-среднее число пациентов, которых необходимо вылечить, чтобы достичь 
50% снижения боли через 4-6 часов (табл.1).                                                                                                              

 
Таблица 1. Эффективность НПВП после оперативных вмешательств. 

 Препарат NNT 
Более эффективные Эторикоксиб 120 мг 1,6 

 Ибупрофен 800 мг 1,7 
Кеторолак 60 мг 1,8 

Диклофенак 100 мг 1,8 
Целекоксиб 400 мг 1,8 

Менее эффективные Кодеин 60 мг + парацетамол 1000 мг 2,2 
 Напроксен 500 мг 2,7 

 
Более эффективными оказались эторикоксиб и ибупрофен. В Кохрановском 

исследовании Clarke et.al. 2014 было показано, что 90 и 120 мг эторикоксиба при 
однократном приеме после стоматологических операций имеют примерно одинаковые 
показатели эффективности по 50% снижению боли через 4-6 часов.  

В связи с тем, что многие стоматологические вмешательства сопровождаются 
травматическим повреждением тканей, одной из важных характеристик является влияние на 
функцию тромбоцитов и время кровотечения. Селективные ингибиторы ЦОГ-2 не влияют на 
агрегацию тромбоцитов и тем самым не увеличивают время кровотечения. 

Согласно анализу Jarupongprapa было показано, что высокоселективные НПВП имели 
меньший риск развития желудочно-кишечных осложнений. Однако при выборе назначаемой 
терапии необходимо учитывать наличия факторов риска у пациента.  

Согласно проведенным исследованиям сердечно-сосудистых осложнений на фоне 
приема НПВС, АД повышалось на 5 мм.рт.ст. у пациентов имеющих гипертоническую 
болезнь, однако у здоровых пациентов такого не наблюдалось. При этом у пациентов 
принимающих блокаторы кальциевых каналов повышение АД не отмечалось. При 
исследовании частоты развития инсульта у пациента с гипертонической болезнью на фоне 
приема НПВП коротким курсом в 30 дней было показано, что селективные НПВП не 
повышали частоту возникновения инсультов, а неселективные НПВП в целом увеличивали 
частоту возникновения ишемических инсультов. [2] 

На основании проведенного опроса врачей стоматологов-хирургов различных 
стоматологических клиник г. Рязани (27 анкет), г. Коломна (8 анкет)  применение НПВП 
применялось в случаях сложного удаления зубов, невралгии, послеоперационный болевой 
синдром, заболевания ВНЧС  (таблица 2).  Обращалось внимание на наличие и отсутствие у 
пациентов эрозивно-язвенных поражений ЖКТ, индивидуальную непереносимость, ишемию 
сердца, заболевания печени и почек. В приоритете были препараты кеторолак, ибупрофен, 
нимесумид, целекоксиб. 

  Наблюдали редко побочные эффекты: боли в животе, расстройства кишечника, 
тошнота.                                                                                                                      

 
Таблица 2. Применение НПВП при различных стоматологических заболеваниях. 

Диагноз Применяемый 
препарат 

Количество 
пациентов 

Побочные 
эффекты 

Сложное удаление зубов кеторолак 2 + 
ибупрофен 4 + 
нимесулид 1  
целекоксиб 4  

Невралгия ибупрофен 3 + 
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Выводы. Согласно обзору литературы и опроса врачей стоматологов-хирургов при 

лечении острой послеоперационной боли, нералгии, заболеваниях ВНЧС предпочтение 
лучше отдавать новым высокоселективным ингибиторам ЦОГ-2 (коксибам), особенно у 
пациентов с повышенным риском осложнений ЖКТ, у пациентов принимающих аспирин.  
Также данная группа более безопасна пациентам после стоматологической операции в связи 
с отсутствием их влияния на время образования тромба. 
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Аннотация. Целью работы является проведение анализа отдаленных результатов 
эндодонтического лечения постоянных зубов у взрослого населения г. Витебска с 
последующей разработкой рекомендаций по улучшению качества эндодонтического лечения 
на базах УЗ «Витебский областной клинический стоматологический центр» (УЗ «ВОКСЦ»). 
Кариозная болезнь является самым распространенным заболеванием среди взрослого 
населения. По данным ВОЗ заболеваемость кариесом зубов в разных странах и среди разного 
контингента колеблется от 80 % до 98 %. Результат эндодонтического лечения зависит от 
ряда биологических и технических факторов: исходного диагноза, анатомии системы 
корневых каналов, качества их инструментальной обработки и обтурации, а также 
возможных осложнений, возникающих в процессе лечения. По результатам исследования 
среди используемых в практике методов обтурации корневых каналов самым популярным 
оказался метод латеральной конденсации гуттаперчи. За ним в порядке убывания 
расположились метод одной пасты (в том числе резорцин-формальдегидной (РФП)) и 

целекоксиб 3  
диклофенак 2 + 
кеторолак 2 + 

мелоксикам 2 + 
Заболевание ВНЧС нимесумид 1  

целекоксиб 1  
кеторолак 1 + 

Послеоперационный болевой синдром эторикоксиб 3  
ибупрофен 3 + 
кеторолак 1 + 

целекоксиб 1  
напроксен 1 + 



726 
 

метод одного штифта. Удовлетворительный итог эндодонтического лечения наблюдался в 
93% изученных случаев. 

Ключевые слова:  распространенность эндодонтического лечения, отдаленные 
результаты. 

Введение. Из всех заболеваний, поражающих человечество, кариес зубов является 
одной из самых распространенных. По результатам оценки  Национальной программы 
профилактики кариеса и болезней периодонта среди населения РБ в возрастной группе 35-
44лет отмечается высокая распространенность кариозной болезни (99%) [1]. КПУ в среднем 
составил 11,93, а с учетом коронок – 13,11.Среднее количество удаленных зубов 
уменьшилось с 6,15 до 2,7. Интенсивность кариеса зубов по индексу КПУ в возрастной 
группе 65 и старше остается на высоком уровне, средний показатель составил 23,88, с учетом 
коронок – 25,42. Успешность исходов эндодонтического лечения, по данным литературы, 
варьирует в широких пределах от 58 до 95 процентов. В связи с этим возникает 
необходимость более точного определения отдаленных результатов лечения болезней 
пульпы и апикального периодонта у населения. 

Цель исследования. Изучить распространенность эндодонтической патологии среди 
взрослого населения г. Витебска (ключевые группы 35-44 лет, 65 лет и старше)с 
определением методов эндодонтического лечения, применяемых  на базах УЗ «ВОКСЦ», а 
также оценить отдаленные результаты эндодонтического лечения через 6 мес, 1 год, 2 года. 

Материалы и методы. Для решения поставленных задач было проанализировано 508 
Стоматологических амбулаторных карт пациентов УЗ «ВОКСЦ» (форма 043/у-10), 
относящихся к исследуемым ключевым группам, впервые обратившихся с данной 
патологией. 
Статистическая обработка полученных данных  проводилась на персональной ЭВМ с 
использованием программ Excel и Statistica 6.0 . Анализ соответствия вида распределения 
признаков по закону нормального распределения выполнялся с использованием критерия 
Шапиро-Уилка.  Для полученного нормального распределения признака (р=0,03) 
использовались методы параметрической статистики: расчет средней арифметической, 
ошибки репрезентативности, t-критерия Стьюдента. 
Для оценки качества проведенного эндодонтического лечения использовались следующие 
критерии. 

 Неудовлетворительный итог – зуб удален в первые два года после лечения. 
Сомнительный результат – наличие субъективных жалоб, несостоятельность 

рестарации,  нуждаемость в повторном эндодонтическом лечении, появление периостальной 
патологии. 

Удовлетворительный результат – отсутствие субъективных жалоб, целостность и 
герметичность реставрации, сохранение зуба в зубном ряду. 

Результаты исследования. На основании  проанализированных 508 амбулаторных 
карт стоматологических пациентов, 63 % исследованной выборки составила ключевая группа 
35-44 года (320 пациентов), 37% - ключевая группа 65 лет и старше (188 пациентов).  

Эндодонтическая патология встречалась в 36% всех амбулаторных карт (56% в группе 
35-44 года ; 37% в группе 65 лет и старше).   

Распределение пациентов по полу: 
В ключевой группе 35-44 лет 64% составили  женщины и 36% -   мужчины. 
В ключевой группе 65и старше 74% женщин и 26% мужчин.  
Нозологическая структура заболеваемости: 85% пульпитов и 15 % периодонтитов. 

Диаграмма 1. Методы обтурации корневых каналов, %  
Полученные итоги эндодонтического лечения: в 93% случаев  - удовлетворительный, в 3% 
случаев  - сомнительный, 4% зубов удалены в первые два года после проведенного лечения.  
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Выводы. Распространенность первичной эндодонтической патологии в исследуемых 

ключевых группах составила 36%. Среди обратившихся за лечением наблюдается 
наибольший процент женщин. В структуре заболеваемости в 5,5 раз чаще наблюдаются 
случаи пульпитов, чем периодонтитов. По методам обтурации корневых каналов 
лидирующую позицию занимает метод латеральной конденсации гуттаперчи. В 93% 
изученных случаев получен удовлетворительный результат эндодонтического лечения. В 
связи с высокой распространенностью данной патологии среди населения, необходимо 
проводить профилактические мероприятия с целью уменьшения частоты встречаемости 
заболеваний пульпы и апикального периодонта. 
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Аннотация. Хирургическое лечение корневых кист челюстей, направленное на 

сохранение причинного зуба, сопровождается формированием костного дефекта, 
требующего его замещения. Исследование выполнено с целью оценки эффективности 
лечения одонтогенных кист челюстей с применением рассасывающихся барьерных мембран 
с разными способами их фиксации. Были проведены зубосохраняющие операции 
(цистэктомия с резекцией верхушки корня) 45 пациентам с последующим замещением 
костного дефекта остеопластическим материалом с мембраной. Анализ данных конусно-
лучевой компьютерной томографии в отдаленном периоде позволил сделать выводы о 
положительном влиянии предложенного метода применения остеопластического материала 
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и рассасывающейся мембраны при лечении корневых кист челюстей на процессы 
перестройки и восстановления объема костной ткани. 

Ключевые слова: корневые кисты челюстей, рассасывающиеся барьерные 
мембраны, направленная костная регенерация. 

Введение. Разработка методик замещения костных дефектов с применением т.н. 
остеопластических материалов была начата в 60-х годах XX века. Направленная костная 
регенерация (НКР) - одно из наиболее активно развивающихся направлений в челюстно-
лицевой хирургии, которое способствует регенерации кости в области дефекта за счет 
разграничения медленно пролиферирующей костной ткани и быстро пролиферирующих 
эпителиальных и соединительнотканных клеток. Функцию механического барьера 
выполняют т.н. мембраны, представляющие собой гибкую пластину из резорбируемого или 
нерезорбируемого материала, обладающую избирательной проницаемостью для клеток 
предшественников костной ткани [1, 2]. Исторически методика НКР развивалась в рамках 
пародонтальной хирургии, однако впоследствии показания к ее применению значительно 
расширились. Так, на сегодняшний момент она успешно применяется в решении следующих 
клинических задач: стимулирование регенерации кости после цистэктомий, 
реконструктивные операции в периодонтальной хирургии, увеличение объема костной ткани 
при дентальной имплантации. Возрастающая доступность метода позволила применять НКР 
и для заполнения лунок удаленных зубов с целью сохранения объема костной ткани. Однако 
такое осложнение, как смещение мембраны в области костного дефекта в раннем 
послеоперационном периоде может привести к пролиферации эпителиальных элементов в 
зону костного дефекта, затрудняя или делая невозможной регенерацию кости. 
Существующие средства для дополнительной фиксации мембран (шовный материал, 
титановые винты) приводят к дополнительной травме операционного поля и требуют 
повторных хирургических вмешательств для их удаления [3, 4]. 

Цель исследования. Сравнить эффективность хирургического лечения корневых 
кист челюстей с применением рассасывающихся барьерных мембран стандартным и 
предложенным методом эндокортикальной фиксации. 

Материалы и методы. В исследование были включены 45 пациентов (20 мужчин и 
25 женщин) в возрасте от 27 до 57 лет, с диагнозом «корневая киста» верхней или нижней 
челюсти, которым по показаниям проводилась зубосохраняющая операция цистэктомия с 
резекцией верхушки корня причинного зуба. Средний возраст пациентов составил: у мужчин 
— 41,5 года, женщин — 47,4 года. Пациентам проводилась клинико-рентгенологическая 
оценка эффективности сохранения альвеолярной костной ткани после операции цистэктомии 
с резекцией верхушки корня причинного зуба на верхней и нижней челюсти с 
использованием остеопластического материала и рассасывающейся мембраны с 
применением стандартного (I группа, 25 человек) и эндокортикального метода (II группа, 20 
человек).  

Эндокортикальный метод фиксации мембраны заключался в следующем. После 
цистэктомии и резекции верхушки корня причинного зуба, мембраной, размер которой 
больше размера созданного операционного дефекта на 10 мм, укрывают корень 
резецированного зуба, после чего на мембрану наносят крошку из гидроксиапатита помолом 
200-1000 мкм до заполнения дефекта крошкой, после этого свободный край мембраны, 
который выступает за пределы операционного дефекта, подворачивают и укладывают на 
предварительно перфорированную наружную кортикальную пластинку кости поверх 
дефекта в основание слизисто-надкостничного лоскута, после этого лоскут укладывают на 
мембрану и фиксируют швами. Метод позволяет надежно зафиксировать мембрану без 
применения дополнительных средств фиксации, что создает благоприятные условия для 
восстановления костной ткани в зоне костного дефекта. 

Для пред- и послеоперационной диагностики, оценки структуры и плотности костной 
ткани челюстей выполняли компьютерную томографию на аппарате Planmeca ProMax 3D 
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Mid. Для интраоперационной оценки оперируемой области проводили 
рентгеновизиографию. 

Результаты исследования. Эффективность хирургического лечения оценивали по 
данным лучевых методов исследования в динамике. До операции (конусно-лучевая 
компьютерная томография (КЛКТ)), непосредственно в день операции для оценки размера 
костного дефекта (компьютерная цифровая рентгеновизиография) и через 1 год после 
операции (КЛКТ). В этих целях изучали КЛКТ с определением параметров толщины и 
плотности альвеолярной кости в области оперативного вмешательства. 

Анализ КЛКТ, полученных после операции, выявил особенности регенерации костной 
ткани у пациентов II группы, где применялся предложенный метод эндокортикальной 
фиксации мембраны. Образованная костная ткань выполняла весь объем костного дефекта, 
прослеживался ровный контур альвеолярного отростка со снижением его тольщины лишь на 
0,34±0,08 мм: 1 (0,8-1,4) см до операции и 1 (0,8-1,3) см через год соответственно, различия с 
контролем достоверны. Плотность костной ткани определяли на основании индекса 
Хаунсфильда, который через 1 год составил 830 ед., что указывало на нормальное значение 
минеральной плотности челюстных костей. 

Через 1 год в I группе у 20 пациентов, сформированный в области костного дефекта 
регенерат имел мелкоячеистый рисунок по всему объему альвеолярного дефекта 
практически без разграничения с окружающей костью, прослеживалась атрофия по толщине 
альвеолярного отростка на 0,62±0,07 мм: 1 (0,8-1,4) см и 0,9 (0,7-1,2) см. У этих пациентов 
индекс Хаунсфильда через 1 год составил 520 ед., что соответствовало средней минеральной 
плотности. 

В I группе у 5 пациентов по данным КЛКТ через 1 год костный регенерат имел 
однородную мелкоячеистую структуру, прослеживалась граница между регенератом и 
костными стенками. Среднее снижение толщины альвеолярного отростка в этой группе 
констатировало 1,28±0,17 мм: 1 (0,8-1,4) см и 0,8 (0,6-1,2) см. Значения общего индекса 
минеральной плотности соответствовали 380 ед., что соответствовало низкой минеральной 
плотности челюстных костей. 

Заключение. На основании результатов лучевых методов исследования можно 
сделать вывод о положительном влиянии предложенного метода применения 
остеопластического материала и резорбируемой мембраны при лечении корневых кист 
челюстей на процессы перестройки и восстановления объема костной ткани. Предложенный 
метод позволяет создать наиболее благоприятные условия для репаративной регенерации 
костной ткани. 
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Аннотация. Цель ˗ определить взаимосвязь частоты осложнений при амбулаторных 

хирургических вмешательствах в челюстно-лицевой области и области шеи от выявленных 
факторов риска и возраста пациенток. 

Объекты и методы. Выполнен ретроспективный анализ 300 амбулаторных 
стоматологических карт пациенток.  

Результаты. Доля лиц с заболеваниями, негативно влияющими на гемостаз у 
пациенток стоматологической поликлиники составила 20,7%, причем с увеличением 
возраста (при сравнении крайних возрастных групп), число осложнений возрастает в 9 раз. 
Для пациенток общей поликлиники эти показатели были 32% и 8,8, соответственно. 

Выводы. Возраст пациенток и тщательность сбора анамнеза в значительной мере 
влияют на частоту осложнений амбулаторных операций, что необходимо учитывать при 
планировании и проведении хирургических вмешательств.  

Ключевые слова: хирургическое вмешательство, анамнез, осложнения, возраст. 
Введение. Основной задачей любого практикующего врача является не только 

успешное применение тех или иных перспективных методик лечения, но и прогнозирование, 
а также своевременная диагностика и профилактика различного рода осложнений у каждого 
конкретного пациента. Для этого необходимо как можно более тщательно провести сбор 
анамнеза и в соответствии с результатами, при обязательном учете возраста пациентки, 
скорректировать план обследования и методы проводимого лечения. Подобная тактика не 
только облегчает работу специалиста, но и способствует взаимодействию пациента с врачом, 
а в некоторых ситуациях предотвращает развитие конфликта [5]. Кроме этической 
составляющей вопроса, следствием недостаточного сбора анамнеза врачом стоматологом-
хирургом являются тяжелые, в некоторых ситуациях несущие угрозу для жизни пациента 
состояния. Согласно данным специальной литературы, была отмечена разница в частоте 
развития осложнений при проведении лечения в учреждениях здравоохранения различных 
типов и форм собственности. Например, осложнения, в результате удаления третьего моляра 
нижней челюсти, при проведении операции в государственной клинике, отмечены в 43,8%, в 
то время как процент осложнений при аналогичной операции, проведенной в частной 
стоматологической клинике, составил 34,3% [4]. Все перечисленные выше факты позволяют 
выдвинуть следующую гипотезу ˗ частота развития осложнений у пациента находится в 
прямой зависимости от того, насколько тщательно врач осуществляет сбор анамнеза. 

Цель работы ˗ провести ретроспективное исследование по установлению взаимосвязи 
частоты осложнений при амбулаторных хирургических вмешательствах в челюстно-лицевой 
области и области шеи от выявленных факторов риска и возраста пациенток. 

Объекты и методы. Исследование проводили на одной из клинических баз кафедры 
хирургической стоматологии учреждения образования «Белорусский государственный 
медицинский университет» в УЗ «5-я городская клиническая поликлиника» (УЗ «5-я ГКП») и 
на базе ГУ «Республиканская клиническая стоматологическая поликлиника» (ГУ «РКСП»).  

Выполнен ретроспективный анализ 300 амбулаторных карт пациенток. Из них:150 ˗ 
амбулаторных карт стоматологических пациенток, обращавшихся за оказанием 
специализированной помощи на прием к стоматологу-хирургу в ГУ «РКСП»; 150 
амбулаторных карт пациенток стоматологического отделения УЗ «5-я ГКП».  
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Исследовали тщательность выявления врачом-хирургом наличия у пациенток 
соматических заболеваний, влияющих на систему гемостаза, а также число развившихся 
осложнений (кровотечение во время и после операции, альвеолит, остеомиелит и т. д.). 

Все пациентки были разделены на возрастные группы в соответствии с 
рекомендациями Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) [3]. 

Полученные при исследования данные подвергались статистической обработке. 
Результаты и их обсуждение. Анализ амбулаторных карт показал, что от общего 

числа пациенток стоматологической поликлиники доля лиц с выявленными заболеваниями, 
негативно влияющими на систему гемостаза, составила 20,7%, в то время как результаты в 
выделенных возрастных группах были следующими: 11,1% ˗ в группе лиц от 16 до 30 лет, 
18,6% ˗ в группе 31-45 лет, 25,9% ˗ в группе 46-60 лет, 39,3% ˗ в группе пациенток от 61 до 
75 лет, 50% ˗ в группе 76-90 лет и 100% ˗ в группе женщин старше 90 лет. Педставленные 
результаты указывают на увеличение в 9 раз числа развивающихся осложнений с 
увеличением возраста пациенток при сравнении крайних возрастных групп, что согласуется 
с данными Л. Л. Куличенко, И. В. Ивахненко (2012) [2]. 

В тоже время как по данным стоматологического отделения общей поликлиники, доля 
пациенток, имеющих заболевания, влияющие на систему гемостаза, равнялась 32%. 
Результаты в возрастных группах имели следующие значения: группа 16-30 лет – 9,1%, 31-45 
лет – 10,9%, 46-60 лет – 47,8%, 61-75 лет ‒ 36,9%, группа 76-90 лет – 80%, что подтвердило 
предшествующие данные, указывающие на увеличение числа осложнений с возрастом. 
Соответствующий показатель составил 8,8. Представленные материалы подтверждают 
сведения Н. А. Конышко, И. В. Отвагина (2015) [1]. 

Кроме того, всем женщинам, получавшим медицинскую помощь в общей 
поликлинике, в отличие от пациенток учреждения здравоохранения стоматологического 
профиля, перед операцией было выполнено измерение артериального давления и проведен 
онкоосмотр. При этом следует подчеркнуть, что анализ развернутой коагулограммы 
назначался только в единичных ситуациях, даже тогда, когда к этому имелись показания. 

Бала определена доля пациенток с развившими осложнениями. Повышенная 
кровоточивость отмечалась у 9,3% пациенток общей поликлиники и у 12,6% женщин, 
обратившихся в стоматологическую поликлинику. А ухудшение заживления раны было 
констатировано у 5,3% пациенток стоматологической поликлиники и 3,3% пациенток 
стоматологического отделения общей поликлиники. 

Выводы. В ходе анализа первичной медицинской документации врачей 
хирургических специальностей, работающих в челюстно-лицевой области и области шеи 
пациентов, выявлено: 1) возраст пациенток в значительной мере оказывает влияние на 
частоту развития осложнений, что необходимо учитывать при планировании и проведении 
амбулаторных хирургических вмешательств; 2) имеется прямая зависимость частоты 
развития осложнений в ходе и после операции и тщательности сбора анамнеза врачом-
хирургом при планировании обследования и выборе методов лечения. 
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Аннотация. Полимерные стоматологические материалы используются на 

разнопрофельном стоматологическом приеме. Поступая в организм, компоненты 
полимерных материалов способны вызывать патологические состояния приводящие к 
поражению отдельных участков кожи и слизистых оболочек. Обследованнно 33 пациента с 
жалобами на неблагоприятное действие стоматологических полимеров. У наблюдаемых 
пациентов клинические проявления протекали как в острой форме в виде припухлости на 
коже, отека слизистой полости рта, носа, глаз, обострение симптомов бронхиальной астмы; 
так и в хронической форме как лихенизация и шелушение участков дермы. 

Ключевые слова: неблагоприятное действие стоматологических полимеров, 
патологические состояния кожи и слизистой оболочки рта вызванные акрилатами и 
метакрилатами. 

Введение. Современные стоматологические полимеры широко представлены 
полимеризующимися композитными смолами различной степени наполненности и 
акриловыми пластмассами. Полимерные стоматологические материалы наиболее часто 
используются на разнопрофельном стоматологическом приеме при лечении кариозного 
процесса, изготовлении прямых эстетических реставраций, временных конструкций, 
фиксации цельнокерамических коронок, в зубопротезных материалых [3,4]. Важное место в 
составе стоматологических полимеров занимают производные акриловой кислоты – 
акрилаты и метакрилаты. 

Поступая в организм, компоненты полимерных материалов (КПМ) способны 
вызывать патологические состояния приводящие к поражению отдельных участков кожи и 
слизистых оболочек [1,2]. 
Цель исследования. Изучение особенностей поражения кожи и слизистых оболочек 
полости рта у пациентов с жалобами на неблагоприятное действие стоматологических 
полимеров. 

Материалы и методы. С целью изучения клинических проявлений аллергических 
реакций на полимерные материалы нами было обследовано 33 пациента в возрасте от 23 до 
63 лет, из них 9 мужчин и 24 женщины. 

Критерием включения пациентов исследование было наличие причинно-следственной 
связи между возникновением симптомов контактного аллергического дерматита/ стоматита 
и/или обострением бронхиальной астмы и фактом контакта с акрилатными соединениями в 
составе ПМ. На основании физикального обследования оценивали локализацию и 
распространенность элементов сыпи и слизистых поражений, их выраженность и 
интенсивность. 

Результаты исследования. У наблюдаемых пациентов клинические проявления 
протекали как в острой форме в виде припухлости на коже, отека слизистой полости рта, 
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носа, глаз, обострение симптомов бронхиальной астмы; так и в хронической форме как 
лихенизация и шелушение участков дермы. 

Группу пациентов (n=7) с профессионально-контактным дерматитом на компоненты 
полимеров вошли зубные техники. Наиболее часто поражались участки кожи лица и кистей 
рук. Характер высыпаний преимущественно экзематозного типа, у 3 (42,9%) пациентов в 
виде пузырей сопровождающихся жжением. Дерматит век и лица встречался у 4 (57,1%) 
пациентов, и по видимому был обусловлен, способностью акрилатов образовывать 
аэрозольную пыль во время работы с полимерами. Бронхиальная астма в анамнезе 
встречалась у 5(71,4%) пациентов, поливалентную сенсибилизацию к пищевым красителям и 
лекарственным средствам имели 2 (28,6%) пациента. У 6 (85,7%) пациентов отмечался 
персистирующий аллергический ринит протекающий преимущественно в легкой форме, 
причем обострения обследуемые связывали с характером труда, другие факторы такие как 
время года, изменения погоды, не оказывали влияния на проявления негативных реакций от 
компонентов акрилатных полимеров.  

В группе пациентов с зубными протезными конструкциями из акриловых пластмасс 
или множественные композитные реставрациями зубов (n=26) у 8 (30,8%) пациентов 
отмечался локальный гингивит в участках с прямыми композитными реставрациями. 
Контактный аллергический стоматит в области прилегания базиса съемных протезов 
диагностирован у 13 (50%) пациентов. Лихеноидные изменения слизистой оболочки полости 
рта выявлены у 5 (19,2%) обследованных. Эти поражения располагались в проекции протеза 
и состояли из мелких, папулезных высыпаний беловатого цвета, формирующие сетчатое 
изображение на фоне неизмененной слизистой оболочки полости рта. Отеки слизистой 
оболочки языка отмечались у 10 (38,5%) пациентов. Кроме того у 3 пациента (11,5%) 
выявлен контактный аллергический хейлит, который характеризовался отеком, гиперемией и 
пузырьковыми высыпаниями в области красной каймы губ. Внеротовые проявления были 
зарегистрированы у 10 (38,5%) обследуемых в виде отечности лица и высыпаний на коже. 
Установлено 2 случая «реакций памяти» в исходном месте сенсибилизации. Так, у пациентов 
в анамнезе имелся аллергический контактный дерматит строгой локализации (на веках или 
периоральной области) от профессионального фактора, а после изготовления зубных 
акриловых протезов через 48 часов проявились признаки воспаления на коже, повторный 
контакт с базисом протеза вызывал рецидивы дерматита. 

Заключение. Описанные клинические случаи показывают разнообразие поражения 
кожи и слизистых оболочек полости рта у пациентов с жалобами на неблагоприятное 
действие стоматологических полимеров. 
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Аннотация: В статье представлены сравнительные результаты исследования 
гуттаперчевых штифтов с конусностью 02 различных фирм-производителей и измерения 
длины выхода штифта из линейки, а также результаты анонимного анкетирования врачей 
стоматологов, применяющих метод латеральной конденсации гуттаперчи для пломбирования 
корневых каналов В результате проделанной работы был выявлен процент несоответствия 
размера гуттаперчевых штифтов заявленному диаметру калибровочной линейки. 
Использование в работе гуттаперчевого штифта несоответствующего размера снижает 
качество эндодонтического лечения. Исходя из этого, залогом качественной обтурации 
корневого канала является использование калибровочной линейки в своей 
стоматологической практике. 

Ключевые слова: эндодонтия, калибровочная линейка, гуттаперчевые штифты. 
Введение. Гуттаперчевые штифты –первично твёрдый материал для пломбирования 

корневых каналов. Однако, изначально, с 1850 года в зубоврачебной практике сгущенный 
сок гуттаперчевого дерева в соединении с цинком, мелом и воском применялся в качестве 
временной пломбы.  Впервые пломбирование корневых каналов данным материалом было 
предложено немецким зубным врачом Р.Бауме в 1867 году.До этого в качестве 
пломбировочного материала использовали золото, свинец, цемент, дентин Флетчера, 
парафин, вату, асбест и др.[2] 

В современной эндодонтии существует множество методик пломбирования корневых 
каналов, каждая из которых имеет своих последователей и с успехом применяется на 
стоматологическом приёме.  На сегодняшний день гуттаперчу в сочетании с силером можно 
считать идеальным материалом для обтурации корневого канала.[3] 

Наиболее частой причиной возникновения изменений со стороны тканей периодонта 
является повторное проникновение микробной инфекции в корневой канал, возникающее 
вследствие неплотной обтурации нижней его трети. Это возможно в результате 
несоответствия диаметра мастер-штифта апикальному отверстию корневого канала. [1] 

Припасовка штифта является первым шагом и отправной точкой для идеальной обтурации 
корневых каналов.  

Таким образом, принцип идеального герметизма системы корневых каналов 
объединяет все эти этапы, и как следствие, к качеству и размерному соответствию мастер-
штифта предъявляются особые требования. 

Исходя из вышеперечисленного, в процессе эндодонтического лечения зубовкаждый 
гуттаперчевый штифт необходимо проверять на специализированной калибровочной 
линейке для выявления несоответствия размера, указанного фирмой-производителем. 
Цель: Выявление процента несоответствия гуттаперчевых штифтов регламентированному 
размерному ряду у различных фирм-производителей. 
Материалы и методы: Для достижения поставленной цели нами было проведено 
анкетирование  врачей стоматологов, которые ведут терапевтический приёмв 
государственных и частных клиниках города Смоленска и применяют метод латеральной 
конденсации гуттаперчи для пломбирования корневых каналов в своей практике. 
Анкетирование проводилось анонимно. 

Вопросы анкеты: 
А) Используете ли Вы метод латеральной конденсации гуттаперчевых штифтов в своей 
практике? 
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Б) Названия фирмы-изготовителя гуттаперчевых штифтов, которыми Вы пользуетесь 
наиболее часто. 
В) Довольны ли Вы их качеством? 
Г) Используете ли Вы калибровочную линейку в своей работе? 
Д) Замечали ли вы несоответствие размерному ряду? 
 Проанализировав ответы на второй вопрос анкеты, были приобретены гуттаперчевые 
штифты 02 конусности четырёх  фирм-производителей: «Медента», «METABIOMED», 
«SPIDENT», «PETRODENT». 
В данном исследовании была использована калибровочная линейка фирмы Dentsply. Каждый 
штифт из упаковки был проверен на предмет соответствия заявленному диаметру 
эндодонтической линейки. В случае несоответствия размера, была фиксирована длина 
выхода гуттаперчевых штифтов. 
 Результаты исследования: Проанализировав ответы на анонимную анкету, были 
получены следующие результаты: 

1. Методом латеральной конденсации гуттаперчи в своей практике пользуются 
90% опрошенных стоматологов. 

2. Они используют гуттаперчевые штифты следующих фирм-
производителей.(Рис.1) 

 
3. 80% опрошенных довольны качеством используемых штифтов. 
4. В своей практике калибровочную линейку используют только 23% 

стоматологов. 
5. Несоответствие штифтов размерному ряду замечали 40% опрошенных. 

После проведения калибровки выбранного ассортимента фирм, мы получили следующие 
результаты: 
В фирме «METABIOMED» общий процент брака  штифтовсоставил 52%. Наибольшее 
несоответствие диаметрам гуттаперчевых штифтов калибровочной линейке составили 
штифты №20, наименьшее - №35 (Рис.2). 
В упаковке фирмы «PETRODENT» показатель общего процента брака равен 10%. 
Наибольшее несоответствие диаметрам гуттаперчевых штифтов калибровочной линейке 
составили штифты №40, отсутствие брака – в номерах 20 и 25 (Рис.3). 

13%

57%
7%

23%

Рис. 1. Предпочтительные фирмы 
гуттаперчивых штифтов 

«Медента»

«META 
BIOMED»
«SPIDENT»

«PETRODENT».
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 В фирме «SPIDENT» выявлено 26% бракованных штифтов. Наибольшее 
несоответствие диаметрам гуттаперчевых штифтов калибровочной линейке составили 
штифты №40, наименьшее - №25 (Рис.4). 
 В фирме «Медента» общий процент брака составил 62%. Наибольшее несоответствие 
диаметрам гуттаперчевых штифтов калибровочной линейке составили штифты №20, 
наименьшее - №35 (Рис.5). 

 
 
  
  

29%

16%
20%

11%

24%

Рис. 2. Процент несоответствия диаметра  
штифтов фирмы "META BIOMED" 

заявленным размерам эндодонтической 
линейки

№20

№25

№30

№35

10%

20%

70%

Рис. 3. Процент несоответствия диаметра  
штифтов фирмы "PETRODENT"

заявленным размерам эндодонтической 
линейки

№30

№35

№40

29%

17%19%
10%

25%

Рис. 5. Процент несоответствия диаметра 
штифтов фирмы "Медента" заявленному 

размеру эндодонтической линейки

№20

№25

№30

8%
4%

8%

38%

42%

Рис. 4. Процент несоответствия штифтов 
фирмы "SPIDENT" заявленному размеру 

эндодонтической линейки

№20

№25

№30
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Также была проведена не только калибровка штифтов, но и измерение длины выхода штифта 
из линейки (в мм). Таблица 1: 
 

Название фирмы Средняя длина 
выхода 

Max длина 
выхода 

Min длина 
выхода 

«Медента» 2,6 4 1 
«METABIOMED» 2,24 5 1 

«SPIDENT» 1,4 3 1 
«PETRODENT» 1,7 2 1 

  
 Вывод. Значительная часть гуттаперчевых штифтов конусностью 02, находящихся в 
упаковке, не может быть использована для качественного эндодонтического лечения, так как 
имеются несоответствия заявленному диаметру калибровочной линейки. Результаты 
анкетирования показали, что 40% опрошенных замечали несоответствие гуттаперчевых 
штифтов размерному ряду, но, несмотря на это, остались довольны качеством обтурации 
корневых каналов. 

Практические рекомендации. Исходя из вышеперечисленных данных, залогом 
качественной обтурации корневого канала является использование калибровочной линейки в 
своей стоматологической практике. Некоторые авторы предлагают калибровать не только 
гуттаперчевые штифты, но и ручные эндодонтические инструменты. Однако, мы не 
рекомендуем проверять их  диаметр в данном аксессуаре, так как режущие грани могут 
повредить изначально откалиброванное отверстие. 

Список литературы. 
1. Бусарова, Н. И.  Проблемы эндодонтического лечения и возможности их решения 

как залог качественной обтурации корневого канала /  Н. И. Бусарова // Эндодонтия today - 
2010. - №2. - С. 47-51. 

2. Мамедова, Л.А.  Из истории эндодонтии: О мышьяке, гуттаперче, пульпо-
экстракторах и о самом сокровенном в эндодонтии / Л.А. Мамедова  // Медицинский бизнес - 
2002. - №1. - С. 2-3 

3. Орехова, Л.Ю. Роль калибровочной линейки в эндодонтии / Т.В. Порхун, В.Ю. 
Вашнева, Ю.А. Антонова.  //  Эндодонтия today - 2015. - №5. - С. 43-46. 

 
 
 

 
  



738 
 

ЛЕКАРСТВЕННЫЕ СРЕДСТВА 
 
УДК 665.931.7:542.61 

ВЛИЯНИЕ СОСТАВА РАСТВОРОВ ТАНИНА НА ВЯЗКОСТЬ ЖЕЛАТИНА 
 

Бандерук Е.Б. (2 курс, фармацевтический факультет) 
Научный руководитель: ст. преподаватель Галаницкая Т.А. 

Витебский государственный медицинский университет, г. Витебск 
 

Аннотация. Изучено изменение вязкости растворов желатина, приготовленных на 
воде дистиллированной, на водных раcтворах NaCl, глюкозы, танина и на растворе танином 
с хлоридом натрия и глюкозой. Кинематическая вязкость определялась стеклянным 
вискозиметром ВПЖ-4. Полученные данные позволили определить закономерности влияния 
состава растворов танина на вязкость растворов желатина. Установлено, что с изменением 
состава растворов танина в сравнении с водой вязкость растворов желатина всех 
исследуемых концентраций увеличивается.  Наибольшая её величина в системе танина с 
хлоридом натрия у раствора желатина 1% масс. 

Ключевые слова. Растворы желатина, вязкость, капиллярный вискозиметр, хлорид 
натрия, глюкоза, танин. 

Введение. Информацию о молекулярных параметрах высокомолекулярных 
соединений (молекулярно-массовые характеристики, размер, конформационный набор и т.п.) 
можно получить только при изучении растворов этих веществ. Одной из характеристик 
поведения макромолекул в растворе является вязкость. Исследование поведения 
макромолекул в растворах важно не только для определения их молекулярных 
характеристик, но имеет и самостоятельное значение, так как многие полимеры 
используются или перерабатываются в растворенном виде. Кроме того, ряд полимеров 
специально вводятся в раствор для регулирования вязкости и получения гелей, что находит 
широкое применение в фармацевтической, парфюмерной, нефтехимической и других 
отраслях промышленности [3]. Знание закономерностей поведения макромолекул белка в 
растворах важно для управления процессами гелеобразования и получения 
иммобилизованных на плёночной основе лекарственных средств и биологически активных 
веществ с заданными свойствами. Желатин, как высокомолекулярное соединение, способен 
образовывать комплексы с дубильными веществами, одним из представителей которых 
является танин известный своей биологической активностью.  

Цель исследования. Изучить влияние водных растворов танина, содержащих хлорид 
натрия и глюкозу, на вязкость растворов желатина. 

Материалы и методы. В работе исследовали растворы желатина, приготовленные из 
быстрорастворимого пищевого желатина марки П-9 ГОСТ 11293-89 концентрацией 0,5 и 1% 
масс. Растворы приготовлены методом последовательных разведений. В качестве 
растворителей использовали воду дистиллированную и водные растворы NaCl, глюкозы и 
танина. Исходные вещества - NaCl (ч), глюкоза (ч), танин (ч). Вязкость растворов желатина 
определяли на стеклянном капиллярном вискозиметре ВПЖ-4. Исследования проведены при 
Т=20оС. Полученные данные обработаны статистически средствами для анализа данных 
Microsoft Excel.  

Результаты исследования. В данной работе мы исследовали влияние изменения 
состава растворов танина на реологические свойства растворов желатина по характеру 
изменения кинематической вязкости. В качестве контроля определена вязкость 
растворителей без желатина и вязкость растворов желатина (0,5% и 1,0%) приготовленных 
на растворителях, состав которых указан в таблице №1. Выбор концентрации танина (0,025% 
масс.)  основан на том, что при данной его концентрации и ниже не образуется осадок с 
желатином. Эти данные получены  ранее [2].  Концентрации NaCl и глюкозы выбирали на 
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основании предварительно полученной зависимости изменения кинематической вязкости 
растворов желатина с разной концентрацией этих растворителей [1], где получено 
монотонное увеличение вязкости в области после 5% масс. с ее изменением от концентрации 
данных веществ. В данной работе растворы танина заданной концентрации готовили на 5% 
масс. водных растворах хлорида натрия и глюкозы. Результаты измерения кинематической 
вязкости растворов желатина (0,5% и 1%), приготовленных на указанных растворителях, 
представлены в таблице №1. 

 
Таблица 1. Кинематическая вязкость растворов желатина, приготовленных  на разных 

растворителях. 
Кинематическая вязкость, 10-6 м2/с  

Вид растворителя  
Концентрация желатина в %масс  

0 0,5 1,0 
Н2О дист. 0,976 ± 0,01 1,397 ± 0,03  1,999 ± 0,26 
 0,025% танин 0,982 ± 0,21 1,326 ± 0,03  1,827 ± 0,32  
5% NaCL 0,972 ± 0,01 1,244 ± 0,03  1,568 ± 0,11 
0,025 % танин и 5% NaCl 0,981 ± 0,04 1,540 ± 0,02 3,239 ± 0,25 
5% глюкоза 1,069 ± 0,25 1,570 ± 0,02 2,216 ± 0,20 
0,025 % танин и 5% глюкоза 1,024 ± 0,01 1,446  ± 0,29 2,039 ± 0,56 

 
Как видно из данной таблицы, с увеличением концентрации растворов желатина во 

всех исследуемых растворителях отмечается увеличение кинематической вязкости. При этом 
с изменением состава растворителя, характер изменения вязкости растворов желатина 
меняется различным образом. Кинематическая вязкость растворов желатина всех 
концентраций уменьшается в растворах хлорида натрия и танина, в сравнении с таковой в 
воде дистиллированной, но возрастает в 5% растворе глюкозы. Увеличение вязкости в 
растворе глюкозы может быть связано с образованием водородных связей между 
гидроксильными группами углевода и молекулами белка и увеличением размера клубка 
молекулы. Тогда как в растворах хлорида натрия и танина уменьшение вязкости может быть 
связано с поведением белка как полиэлектролита в условиях, влияющих на состояние 
двойного электрического слоя на поверхности молекулы. С изменением состава растворов 
танина, как видно из таблицы №1, вязкость увеличивается  в присутствии как 5% хлорида 
натрия, так и 5% глюкозы. При этом наиболее значительный рост вязкости у 1% раствора 
желатина в растворителе, где 0,025% танин с 5% NaCl.  

Заключение. На основании полученных данных можно сделать следующие выводы: 
1. Установлено, что с изменением состава растворов танина кинематическая вязкость 

растворов желатина изменяется во всех исследуемых концентрациях, но эти изменения 
разнонаправленные. 

2. Показано, что в растворе танина, приготовленном на воде дистиллированной  
вязкость желатина уменьшение в сравнении  с водными растворами белка, тогда как с 
изменением состава растворов танина при введении в них 5% раствора NaCl  и 5% раствора 
глюкозы кинематическая вязкость  растворов белка возрастает. 

3. Выявлено, что наиболее значительный рост вязкости можно получить у 1% 
раствора желатина при составе растворителя - 0,025%масс. танин, приготовленного на 
водном растворе 5%масс.NaCl.  

Список литературы: 
1. Бандерук, Е.Б. Изменение вязкости растворов желатина в различных растворителях. 

/ Е.Б. Бандерук, Т.А. Галаницкая. // Студенческая медицинская наука XXI века: Материалы  
XVIII-й  Международной конференции студентов и молодых ученых, Витебск, 14-15 ноября 
2018 г. С. 737-739. 



740 
 

2. Корожан, Н.В. Изучение характера взаимодействия растворов желатина с танином. 
/ Н.В. Корожан, Т.А. Галаницкая. // Студенческая медицинская наука XXI века: Материалы 
VIII Международной научно-практической конференции, Витебск, 13-14 ноября 2008 г. С. 
505-507. 

3. Учебное пособие для филиала МГУ в Баку / М.С. Аржаков [и др.].  – Москва: МГУ 
им. М.В. Ломономова, 2012. – 167 с. 

 
 

УДК: 615.276:659.148.4 
ВЛИЯНИЕ ТЕЛЕВИЗИОННОЙ РЕКЛАМЫ НА ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ПРИ ВЫБОРЕ 

НЕСТЕРОИДНЫХ ПРОТИВОВОСПАЛИТЕЛЬНЫХ СРЕДСТВ 
 

Барышева А.Н. (5 курс, фармацевтический факультет) 
Научный руководитель: ст. преподаватель Карусевич А.А. 

Витебский государственный медицинский университет, г. Витебск 
 

Аннотация. Оценено влияние рекламы на выбор потребителями нестероидных 
противовоспалительных средств (НПВС), определены лидеры рекламы, а также определены 
факторы в рекламе, влияющие на решение потребителя. Исследования проводили методом 
наблюдения и Интернет-опроса. Среди видеороликов лидерами являлись «Тантум Верде 
Форте» и «Вольтарен». Среди наиболее важных факторов, влияющих на решение при выборе 
лекарственного средства, респондентами были названы креативность, юмор и яркость 
водеоролика. 

Ключевые слова: реклама, маркетинг, товар, потребитель, лекарственные средства. 
Введение. НПВС относятся к числу наиболее востребованных лекарственных средств. 

Они имеют важное значение для практического здравоохранения и относятся к наиболее 
часто применяемым лекарственным средствам в повседневной врачебной практике [4]. 

В первую очередь, НПВС предназначены для лечения дегенеративных заболеваний 
опорно-двигательного аппарата и ревматических поражений мягких тканей, что имеет не 
только медицинское, но и большое социальное значение, т.к. приводит к длительной потере 
трудоспособности и инвалидности [4]. 

Сегодня в мире НПВС ежедневно принимают более тридцати миллионов человек, 
причем 40 % этих пациентов имеют возраст старше 60 лет. По прогнозам, это количество 
будет только возрастать по мере общего старения населения и, соответственно, увеличения 
распространенности заболеваний, при которых применяются данные средства [4]. Многие из 
НПВС отпускаются без рецепта врача [3], т.е. легко доступны для населения, а 
следовательно, объемы продаж этих средств значительно зависят от рекламы [1]. 

Современная реклама лекарственных средств – глубоко продуманный и научно 
организованный процесс. Информация о состоянии фармацевтического рынка собирается и 
детально анализируется в рамках маркетингового исследования. Она подвергается 
комплексному анализу с целью выявления той части фармацевтического рынка, на которую 
поступает новое лекарственное средство; определяется степень его конкурентоспособности, 
круг потенциальных потребителей – населения и организаций здравоохранения [1]. 

Реклама воздействует на сознание человека и стимулирует желание приобрести 
рекламируемый товар. Сегодня реклама НПВС весьма распространена на телевидении. В 
такого рода рекламе зачастую используется образ здорового, энергичного и успешного 
человека [2]. 

Цель исследования. Оценка влияния рекламы на выбор потребителями НПВС, 
определение лидеров рекламы на примере видеороликов НПВС, а также определение 
факторов в рекламе, влияющих на решение потребителя при выборе лекарственного 
средства. 



741 
 

Материалы и методы. Исследования проводили методом наблюдения и Интернет-
опроса в период с июня по декабрь 2018 г. 

Были отобраны ролики, рекламирующие такие НПВС, как «Налгезин», «Тантум 
Верде Форте», «Миг», «Кетонал», «Нурофен экспресс форте» и «Вольтарен». Критерием 
отбора служила частота трансляции роликов на телеканалах Республики Беларусь. 

Был проведен Интернет-опрос потребителей, для чего респондентам были 
предложены к просмотру видеоролики различных НПВС, а затем проведено анкетирование 
респондентов. 

Результаты исследования. Было проведено анкетирование среди различных групп 
населения с преобладанием студентов УО «Витебский государственный ордена Дружбы 
народов медицинский университет». В анкетировании приняли участие 130 респондентов, 
среди них 83,8% составили респонденты женского пола и 16,2% – мужского. Возрастная 
структура была от 18 до 55 лет. 

Большинство опрошенных (71,1%) были студентами или преподавателями ВГМУ. В 
анкетировании также принимали участие работники различных медицинских 
специальностей (8,4%) и 20,5% – из другой профессиональной среды. 

Опрос показал, что 70% респондентов принимают НПВС только лишь при 
необходимости; 22,3% – несколько раз в месяц; 4,6% принимают практически каждый день и 
3,1% не принимали никогда. 

При выборе понравившегося ролика респондентам была дана возможность отметить 
несколько вариантов. Предпочтение было отдано «Тантум Верде Форте» (41,5%) и 
«Вольтарену» (42,3%). Практически одинаковые результаты получили рекламные ролики 
«Налгезина» (16,9%) и  «Миг» (16,6%). «Нурофен Экспресс Форте» отметили 11,8% 
респондентов, «Кетонал» –11,5%. 

В ответе на вопрос, чем именно понравился ролик, большинство (60,8%) выбрали 
креативность, юмор и яркость (соответственно по 37%), убедительность представленной 
информации (31%), присутствие животных (26%) и наличие известного лица (22,3%). 

На вопрос «Возникло ли у Вас желание приобрести одно из лекарственных средств, 
представленных в видеороликах?», ответили утвердительно 53 человека (40,8%), и 77 
человек (59,2%) ответили, что такого желания не возникало. 

В ответе на открытый вопрос, что главное в рекламе, респонденты в основном 
перечисляли вышеуказанные критерии, а также отмечали необходимость запоминаемости, 
доступности. Некоторым хотелось бы видеть больше информации по механизму действия и 
фармакологическому эффекту. 

Заключение. Большинство респондентов (около 60%) отдавало предпочтение 
креативным и ярким роликам, содержащим юмор и обладающим определенной 
убедительностью. Среди рассматриваемых видеороликов по таким параметрам лидерами 
оказались ролики «Тантум Верде Форте» и «Вольтарен». 

Около 60% респондентов не выражали желания приобрести то или иное 
лекарственное средство, однако около 40% респондентов относились к приобретению ЛС 
положительно. Данные цифры свидетельствуют о значительном влиянии рекламы на выбор 
потребителями НПВС, особенно учитывая тот факт, что данные НПВС реализуются из аптек 
без рецепта врача. 
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Аннотация. Цель являлось маркетинговое исследование рынка лекарственных 
средств для лечения пептической язвы (ПЯБ) и гастроэзофагеальной рефлюксной болезни 
(ГЭРБ) в Украине. 

Использовали данные «Государственного реестра лекарственных средств Украины», 
«Компендиума»[1,2]. Методы системного, маркетингового, статистического анализа. 

На территории Украины в обороте находится 174 наименования лекарственных 
средств для лечения ПЯБ И ГЭРБ от 65 компаний из 21 страны. Рассчитана доля сегмента 
рынка, занимаемая каждым из производителей. Лидирующее положение занимают КРКА, 
д.д., Ново место., из Словении, ООО «Фармацевтическая компания «Здоровье» (Украина), 
ЧАО «Фармак» (Украина), Д-р Редди`с Лабораторис Лимитед (Индия). 

Изучена фирменная структура обозначенного сегмента рынка, рассчитан удельный 
вес сегмента, занимаемого каждой из указанных компаний. 

Ключевые слова: рынок лекарственных средств, пептическая язва, 
гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь, фармацевтическая компания. 

Введение. Кислотозависимые заболевания, такие как пептическая язвенная болезнь 
(ПЯБ) и гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь (ГЭРБ) относятся к наиболее 
распространенной патологии внутренних органов. Так, ПЯБ страдает около 10-15%, а ГЭРБ 
– до 20-40% всей взрослой популяции [3]. 

В связи с этим актуальным является своевременное, качественное обеспечение 
населения лекарственными средствами для лечения указанных заболеваний.  

Цель исследования -  маркетинговое исследование рынка лекарственных средств для 
лечения пептической язвы и гастроэзофагеальной рефлюксной болезни в Украине.  

Материалы и методы. Объектами исследования стали данные «Государственного 
реестра лекарственных средств Украины», «Компендиума». В работе использованы методы 
системного, маркетингового, статистического анализа. 

Результаты исследования. Установлено, что на территории Украины в обороте 
находится 174 наименования лекарственных средств указанного действия, которые 
поступают от 65 производителей из 21 страны: Индии( 23 компании), Украины (10 
компаний), Испании (7 компаний), Греции, Турции (по 3 компании), Китая, Словении, 
Японии (по 2 компании), Белорусcии, Бельгии, Болгарии, Великобритании, Венгрии, 
Германии, Египта, Италии, Канады, Нидерландов , Португалии, Франции, Швеции (по 1 
компании). 

Данные компании поставляют на изучаемый сегмент рынка от 1 до 9 наименований 
лекарственных препаратов (рис.1). 
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Рисунок 1. Распределение фармацевтических компаний по количеству  наименований 

лекарственных средств, поставляемых на изучаемый сегмент  фармацевтического рынка 
Украины 

 
На рисунке 1 видна тенденция уменьшения количества компаний, поставляющих 

большее количество наименований лекарственных средств изучаемой группы: от 40% 
(поставка одного наименования) до 1,5 % (поставка девяти наименований) . 

Далее рассчитали долю сегмента фармацевтического рынка, которую занимает каждая 
из фирм - производителей лекарственных средств для лечения указанных заболеваний. 

Расчет проводили по формуле: 
dij= nij

Σnij
 , 

где nij– количество препаратов j - той фирмы в i-сегменте; 
∑nij – суммарное количество препаратов i-го сегмента, зарегистрированных в 

Украине. 
Данные расчета приведены в таблице 1. 
 
Таблица 1. Доля сегмента национального рынка, занимаемого каждым из 

производителей лекарственных средств для лечения гастроэзофагеальной рефлюксной 
болезни и пептической язвы 
№ Предприятие – производитель, страна Доля сегмента (dij) 
1 ООО «Фармацевтическая компания «Здоровье» , Украина 0,0460 
2 ЧАО «Технолог», Украина 0,0057 
3 ЧАО «Фармацевтическая фирма «Дарница», Украина 0,0172 
4 ООО «Кусум Фарм», Украина 0,0287 
5 ООО «Фарм групп», Украина 0,0230 
6 ОАО «Киевмедпрепарат», Украина 0,0172 
7 ПАО «Фармак», Украина 0,0402 
8 ООО «Астрафарм», Украина 0,0057 
9 ПАО «Галичфарм», Украина 0,0230 
10 ПАО «Монфарм», Украина 0,0057 
11 Сан Фармасьютикал Индастриз, Индия 0,0345 
12 Юник Фармасьютикал Лабораториз, Индия 0,0230 
13 Кусум Хелтхкер ПВО ЛТД, Индия 0,0057 
14 Майлан Лабораториз Лимитед, Индия 0,0115 
15 Торрент Фармасьютикалс Лтд, Индия 0,0345 
16 Д-р Редди`с Лабораторис Лимитед, Индия 0,0402 
17 Напрод Лайф Саенсес ПВО.ЛТД, Индия 0,0230 
18 Фламинго Фармасьютикалс Лтд, Индия 0,0115 
19 Інтас Фармасьютикалс Лтд., Индия 0,0057 
20 Джубилант Дженерикс Лимитед,Индия 0,0115 

40%

23,1%

9,2%

9,2%

4,6%

7,8% 3,1% 1,5% 1,5%

1 2 3

4 5 6

7 8 9

Количество 
наименований 
лекарственных  

средств
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21 Ипка Лабораториз Лимитед, Индия 0,0115 
22 Гетеро Лабз Лимитед, Индия 0,0345 
23 Ауробиндо Фарма Лимитед-Юнит, Индия 0,0115 
24 Медлей Фармасьютикалс Лтд., Индия 0,0057 
25 Микро Лабс Лимитед, Индия 0,0057 
26 Дженом Биотек, Индия 0,0057 
27 Кадила Фармасьютикалз Лимитед, Индия 0,0057 
28 Тулип Лаб Пвт, Лтд., Индия 0,0115 
29 Маклеодс Фармасьютикалс Лимитед, Индия 0,0115 
30 Інвентилат Хелскеа Пвт Лтд., Индия 0,0115 
31 Мепро Фармасьютикалс Приват Лимитед, Индия 0,0115 
32 Евертоджен Лайф Саенсиз Лимитед, Индия 0,0172 
33 Копран Лимитед. Индия 0,0057 
34 Чайна Резоурзес Зижу Фармас`ютикал Ко., Китайськая 

Народная Республика 
0,0057 

35 Реюнг Фармасьютикал Ко., Лтд., Китайская Народная 
Республика 

0,0115 

36 Анфарм Хеллас С.А.,Греция 0,0057 
37 ДЕМО С.А. Фармасьютикал Индастриз, Греция 0,0057 
38 БерингерИнгельхайм Еллас, Греция 0,0057 
39 Тева Фарма С.Л.У., Испания 0,0115 
40 Комбино Фарм, С.Л, Испания 0,0057 
41 Лабораториос Нормон , Испания 0,0287 
42 Генфарма Лабораторио, Испания 0,0057 
43 Лабораторио Рейг Хофте, Испания 0,0057 
44 Фарма Медитерания, Испания 0,0057 
45 Берингер Инхельхайм Эспама СА, Испания 0,0057 
46 Биофарма Илач Сан.ве Тидж. А.Ш., Турция 0,0057 
47 Мефар Илач Сан. А.Ш., Турция 0,0057 
48 Нобел Илач Санаи Ве Тиджарет, Турция 0,0172 
49 КРКА,д.д., Ново место. Словения 0,0517 
50 Лек фармацевтическая компания д.д. Сандоз 

Фармасьютикалз, Словения 
0,0345 

51 Бушу Фармасьютикалз Лтд., Япония 0,0115 
52 Такеда Фармасьютикал Компани Лимитед, Япония 0,0115 
53 Софаримекс-Индуштриа Кимика и Фармасеутика , С.А, 

Португалия 
0,0230 

54 ВАТ «Борисовский завод медицинских препаратов», 
Республика Белорусия 

0,0057 

55 Такеда ГмбХ, Германия 0,0287 
56 Сигматек Фармасьютикал Индастриз, Египет 0,0057 
57 Брюфармекспорт с.п.р.л., Бельгия 0,0115 
58 ВАТ «Гедеон Рихтер», Венгрия 0,0172 
59 Балканфарма Дупница АД, Болгария 0,0230 
60 Валдефарм, Франция 0,0057 
61 Апотекс Инк, Канада 0,0115 
62 Ламп Сан Просперо, Италия 0,0057 
63 АстраЗенека, Швеция 0,0072 
64 Реккитт Бенкизер Хелскер Лимитед, Великобритания 0,0345 
65 Астеллас Фарма Юроп, Нидерланды 0,0057 
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Из таблицы видно, что наибольший удельный вес в исследуемом сегменте приходится 

на фармацевтическую компанию КРКА, д.д., Ново место., из Словении (dij= 0,0517), ООО 
«Фармацевтическая компания «Здоровье»  (Украина) (dij= 0,0460), ЧАО «Фармак», Украина 
(dij=0,0402), Д-р Редди`с Лабораторис Лимитед, Индия (dij=0,0402). 

Заключение. Проведено маркетинговое исследование рынка лекарственных средств 
для лечения пептической язвы и гастроэзофагеальной рефлюксной болезни в Украине. 
Изучена фирменная структура данного сегмента рынка, рассчитан удельный вес сегмента, 
занимаемого каждой из указанных компании. 
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Аннотация. Целью нашего исследования было изучение  представлений студентов 
медицинского университета и врачей о возможностях использования гирудотерапии как метода 
лечения. В качестве метода исследования мы использовали специально разработанную анкету 
для изучения осведомлённости о возможностях гирудотерапии. Результаты исследования 
показали, что существуют различия в представлениях врачей и студентов о возможностях 
гирудотерапии.  

Ключевые слова: медицинская пиявка, гирудотерапия, гирудин, экзопаразит, 
ингибитор. 

Введение. Гирудотерапи́я (лат. hirūdō – «пиявка», др.-греч. θεραπεία – «лечение»), 
также бделлотерапия (др.-греч. βδέλλα – «пиявка») – одно из направлений натуропатии, 
лечение различных заболеваний человека с использованием медицинской пиявки (Hirudo 
medicinalis), метод нетрадиционной медицины. 

Пиявка – это кольчатый червь длиной 12-15 см, средняя продолжительность жизни 
которого составляет 6 лет. Пиявки приспособлены к воздушной и водной среде обитания, но 
обитают только в пресных водах. Привычное место обитания – пруды или озера с 
выстланным илом дном. 

Используемые в медицине пиявки относятся к беспозвоночным животным: тип 
Annelida (кольчатые черви); класс Hirudinea (пиявки); отряд Arhynchobdellea (бесхоботные 
пиявки); семейство Gnathobdellidae (челюстные пиявки); род Hirudo (гируды); вид Hirudo 
medicinalis (пиявка медицинская). В соответствии с ее типом питания медицинскую пиявку 
относят к экзопаразитам, однако жертва при этом не гибнет [1]. 

В течение долгого времени пиявок использовали как средство для местного 
кровопускания, но только в конце XIX века из пиявки впервые было получено названное 
впоследствии гирудином вещество, препятствующее свертыванию крови. Однако секрет 
слюнных желез Hirudo medicinalis представляет собой достаточно сложную композицию 
биологически активных веществ, которых сегодня насчитывается около двадцати. 

http://www.drlz.com.ua/
http://compendium.com.ua/
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Основной компонент секрета слюны – гирудин – представляет собой уникальный 
высокоспецифичный ингибитор фермента тромбина, блокирующий все реакции, в которых в 
качестве активатора выступает тромбин: регуляцию V, VIII, XIII факторов свертывания; 
регуляцию компонентов системы комплемента; изменение состояния эндотелиальных и 
гладкомышечных клеток кровеносных сосудов; активацию фибриногена и превращение его в 
нерастворимый фибриновый сгусток; изменение функционального состояния клеток крови 
(нейтрофилов, моноцитов), в том числе агрегацию тромбоцитов. 

Несмотря на содержание в желудке червя крови, она не сворачивается благодаря 
антикоагулянтам. В гирудотерапии используют пиявок, голодавших 4–5 месяцев. Этот срок 
считается оптимальным для достижения достаточной «степени голода» для эффективного 
лечения. 

Ранка, оставшаяся после укуса, будет выделять лимфу и кровь в течение 6 – 16 часов. 
От одной ранки в норме потеря крови составляет 50 – 300 миллилитров крови. Средний 
профилактический курс включает 10 процедур, которые проводятся через день. Пиявка 
уничтожается после сеанса в дезрастворе и не используется повторно для профилактики 
ВИЧ-инфекции, гепатитов и других заболеваний, передаваемых через кровь [2]. 

В справочной медицинской литературе в качестве показаний указываются 
преимущественно сосудистые заболевания и некоторые формы сердечной недостаточности, 
с целью кровоизвлечения, обычно местного, и как отвлекающее средство [3]. Основными 
противопоказаниями к применению медицинских пиявок – заболевания, сопровождающиеся 
кровоточивостью в связи с пониженной свертываемостью крови, резкое истощение, 
малокровие, гемолиз различного генеза. Следует иметь в виду, что в некоторых случаях 
слюна пиявки способна вызывать на коже человека воспалительные процессы 
(дерматозоонозы).  

Цель исследования: сравнительный анализ  представлений студентов медицинских 
учреждений образования и специалистов-медиков о возможностях использования 
гирудотерапии как метода лечения.   

Общий объем выборки составил 94 человека. В качестве респондентов выступили 
студенты различных курсов медицинских университетов РБ лечебных (n=34) и 
фармацевтических факультетов (n=36), а также врачи и провизоры, работающие в различных 
учреждениях здравоохранения нашей страны (n=24).  

Материалы и методы. Нами была разработана специальная анкета, состоящая из 10 
вопросов, направленных на выявление степени осведомлённости участников опроса о 
гирудотерапии, принципах и методах её осуществления, личной оценки эффективности 
лечения медицинскими пиявками.  

Для оценки различий в процентных долях ответов студентов лечебного, 
фармацевтического факультетов и медицинских работников нами был применен 
статистический критерий угловое преобразование Фишера.  

Результаты исследования. Анализ результатов исследования показал, что в целом 
респонденты имеют недостаточно полное представление о гирудотерапии. Так, примерно 
половина испытуемых (45%) знает, что продолжительность сеанса гирудотерапии (в 
среднем) составляет 20-60 минут, а количество крови, которое в среднем за сеанс 
«выпивает» медицинская пиявка, – 5-15 мл (52%). Разница в ответах по отдельным группам 
опрошенных незначительна.  

Основные показания для гирудотерапии, к которым относятся остеохондроз, 
артериальная гипертония, сахарный диабет, геморрой, целлюлит и другие заболевания, верно 
смогли определить только 33% участников опроса. Большую осведомленность в этом 
вопросе продемонстрировали специалисты-медики (58%), на втором месте оказались 
студенты лечебного факультета (42%), на третьем – будущие провизоры (31%). Необходимо 
отметить, что испытуемые лучше знают противопоказания к применению гирудотерапии, 
чем показания. 58% всех опрошенных среди основных противопоказаний для гирудотерапии 
назвали анемию, пониженное артериальное давление, отравления в острой фазе, 
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аутоимунные и онкологические заболевания. Распределение результатов по отдельным 
группам следующее: медики-специалисты – 83%, студенты-лечебники – 71%, студенты-
фармацевты – 50%. Установлены достоверные различия между результатами студентов-
фармацевтов и специалистов-медиков (φ*=2,766; p=0,01); значимые различия – между 
результатами студентов лечебных и фармацевтических факультетов (φ*=1,773; p= 0,05). 
Очевидно, причиной являются различия в специфике профессиональной деятельности врача 
и провизора. Врачи диагностируют заболевание пациента, назначают курс лечения, исходя 
из существующих показаний и противопоказаний, руководствуясь принципом «не навреди», 
несут за это ответственность. Работа провизора не предполагает постановку диагноза, он 
предоставляет клиенту лекарственные средства в соответствии с предоставленным рецептом.   

Участники опроса верно относят гирудотерапию к вспомогательным средствам 
лечения заболеваний (83%). В то же время большинство респондентов (78%) отрицает 
возможность использования гирудотерапии для детей и новорожденных. При этом 
количество специалистов-медиков, разделяющих данную точку зрения, даже выше, чем 
количество студентов. Наибольшую осведомленность по данным вопросам 
продемонстрировали будущие фармацевты (86% и 25% соответственно). Установлены 
значимые различия между результатами студентов-фармацевтов и специалистов-медиков 
(φ*=1,757; p= 0,05). Возможно, такие результаты связаны с тем, что вопросам гирудотерапии 
уделялось внимание при изучении отдельных курсов программы, они рассматривались при 
подготовке курсовых работ по фармакогнозии, обсуждались на студенческой конференции. 

Анализ результатов опроса показал, что респонденты скептически относятся к 
гирудотерапии, считают этот метод лечения малоэффективным (53% по всей выборке; по 
58% у специалистов и будущих провизоров; 41% у студентов-лечебников). По мнению 
примерно трети участников опроса гирудотерапия эффективна. Остальные респонденты 
затрудняются дать определенный ответ. В частности, отмечают, что не располагают 
данными об использовании данного метода, не применяли в своей практике. Кроме того, 
указывают, что эффективность гирудотерапии может сильно варьировать в зависимости от 
основного лечения. 

Однако около половины участников опроса согласились бы при необходимости 
пройти курс гирудотерапии (45%). Аналогичные результаты получены по группам студентов 
лечебного (46%) и фармацевтического (44%) факультетов. Установлены достоверные 
различия между результатами будущих врачей и специалистов-медиков (φ*=2, 157; p= 0,01). 
Отказались бы от этого метода лечения по причине недостаточной информированности 20% 
респондентов (12% студентов-медиков и 25% студентов-фармацевтов), а остальные 
испытуемые мотивировали свой отказ боязнью пиявок и болезненности процедуры. В то же 
время только 17% специалистов-медиков дали бы свое согласие на подобную процедуру, 
остальные 83% при достаточной с их точки зрения информированности не готовы к лечению 
пиявками, опасаются их и болезненности процедуры. Установлены достоверные различия 
между результатами будущих врачей и специалистов-медиков (φ*=3,398; p= 0,01). 

Заключение. Таким образом, можно констатировать достаточно низкий уровень 
осведомленности студентов о возможностях гирудотерапии. Медицинские работники также 
отмечают, что они не используют гирудотерапию в своей практике. Гирудотерапию можно 
рассматривать как одно из перспективных направлений современной медицины, несмотря на 
то, что её использование сегодня ограничено. Положительный эффект от такого лечения 
достигается за счет естественных антикоагулянтов и антисептиков, вырабатываемых 
организмом пиявки. 
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Аннотация. Статья описывает широкоизвестный метод количественного определения 

парацетамола методом спектрофотометрии, отличный от имеющегося в Государственной 
Фармакопее Украины (ГФУ). Произведена замена растворителя, изменена концентрация 
исследуемого вещества и его субстанции. Проведена валидация метода по трем основным 
валидационным характеристикам (сходимость, линейность, правильность). Показаны 
некоторые математические расчеты, исходящие из полученных практическим методом 
значений оптической плотности 

Ключевые слова: спектрофотометрия, валидация, прецизионность (сходимость), 
линейность, правильность, доверительный интервал, статистическая незначимость. 

Введение. В связи с быстрым развитием фармацевтической отрасли, синтезом и 
открытием новых лекарственных веществ, фармацевтический анализ также находится в 
постоянном развитии и поиске новых методов контроля качества. Спектрофотометрическое 
определение парацетамола в монокомпонентных лекарственных формах давно известен как 
наиболее удобное и экономически выгодное для данного АФИ. Спектрофотометрия за 
короткий промежуток времени способна измерить оптическую плотность, и определить 
интенсивность поглощения раствора исследуемого вещества, что в свою очередь, 
используется для качественного определения и пересчета значений на количество вещества в 
определенной единице лекарственной формы. [1; 2; 3] 

Цель исследования. Разработка и валидация новой спектрофотометрической 
методики количественного определения парацетамола в таблетках. 

Материалы и методы. Объектом исследования выступил парацетамол в 
лекарственной форме «таблетки» с заявленным содержанием АФИ 500 мг. Приготовление 
исследуемого раствора: взвешенно 130 (128,8) мг растертой таблеточной массы 
(эквивалентно 100 мг парацетамола) и экстрагировано три раза порциями по 25 мл 0,1 Н 
соляной кислотой. Объединенные экстракты разведены в мерной колбе на 100 мл 0,1 Н 
соляной кислоты к объему. 1 мл поместили в мерную колбу на 100 мл и довели до объема 0,1 
Н соляной кислоты (концентрация 10 мкг / мл) [1]. 

Приготовление стандартного раствора: 100 мг фармакопейного стандартного образца 
парацетамола развели в мерной колбе на 100 мл 0,1 Н соляной кислотой до объема. 1 мл 
поместили в мерную колбу на 100 мл и довели до объема 0,1 Н соляной кислотой (10мкг/мл) 
[1]. 

В качестве компенсационного раствора выступает 0,1 Н соляная кислота. 
Измерили оптическую плотность растворов при длине волны около 244 нм [1]. 
Предварительно было рассчитано способы приготовления калибровочных растворов для 
построения калибровочного графика в таблице Excel по формуле (рисунок 1). 
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Рисунок 1. Концентрация стандартного раствора 
 
 Таблица 1. Объемы и концентрации калибровочных растворов 

Cисх, мг/мл Vп, 
Мл 

Vк, 
Мл Сст, мг/мл % 

0,150 5,35 100 0,008 80% 
0,150 15 250 0,009 90% 
0,150 6,7 100 0,010 100% 
0,150 7,35 100 0,011 110% 
0,150 20 250 0,012 120% 

 
Параллельно было приготовлено 6 растворов таблеточной массы парацетамола для 

расчета прецизионности, проведения измерения на спектрофотометре (рисунок 2). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
Рисунок 2. Спектры поглощения образцов на спектрофотометре 

 
Результаты исследования. Выведены средние значения интенсивности поглощения 

стандартных растворов. Построен калибровочный график с функции у = Ах + В, то есть мы 
должны наблюдать линейную зависимость, при которой интенсивность поглощения прямо 
пропорциональна к изменению концентрации вещества (рис.3).  
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Рисунок 3. Калибровочный график растворов 
 
Величина достоверности аппроксимации (R2) стремится к 1 (0,9997), следовательно, 

методика валидирована по параметру «линейность». Доверительный интервал между 
значениями исследуемых растворов определялся по формуле (рисунок 4) . 
 
 
 

 
Рисунок 4. Доверительный интервал 

Требованием ГФУ и ЕФ к этому показателю является ≤3,2. Поскольку параметром 
сходимости является доверительный интервал, то по параметру «сходимость» методика 
валидирована. Критерий статистической незначимости показывает, насколько отличным 
является полученый результат от номинального (рисунок 5)  
 
 
 
Рисунок 5. 

Статистическая незначимость 
Требованием ГФУ и ЕФ к этому показателю является ≤3,2. Поскольку параметром 

правильности является критерий статистической незначимости, то по параметру 
«правильность» методика валидирована. 
 Таблица 2. Определение математических значений для подтверждения корректности 
метода 

Образец А Аср Навеска, мг Содержание, 
мг/таб 

Обр. 1 0,66259 0,66264 130,1 495,61 
0,66273 
0,66259 

Обр. 2 0,65329 0,65327 129,4 490,89 
0,65345 
0,65308 

Обр. 3 0,64078 0,64073 131,0 475,26 
0,64086 
0,64055 
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Обр. 4 0,65215 0,65211 131,7 481,43 
0,65208 
0,65209 

Обр. 5 0,64132 0,64146 130,0 479,48 
0,64190 
0,64117 

Обр. 6 0,65468 0,65448 131,3 484,71 
0,65465 
0,65410 

Среднее знач. 484,6 
Ср. знач., % от 
заявленного 

96,9 

SD 7,54 
RSD, % 1,56 Требования 
Дов.интервал,% 1,3 ≤ 3,2 
Дов. инт., 
мг/таб 

6,2 - 

δ, % 3,2 ≤ 3,2 
 

Выводы. Данная, отличная от фармакопейной, методика валидирована по трем 
основным валидационным параметрам: линейность (linearity), сходимость (precision) и 
правильность (trueness). По результатам данного исследования она может быть использована 
для количественного определения парацетамола в монокомпонентных лекарственных 
формах на государственном уровне. Открытая перспектива сравнения данной методики с 
существующей в ГФУ и ЕФ. 
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Аннотация. В настоящей работе выявлены наиболее перспективные методы 

планирования розничного товарооборота по группе противокашлевых лекарственных 
средств (ЛС) в аптеке. Рассмотрены три метода: метод скользящей средней, метод 
динамических показателей и метод с учетом сезонности. 
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Ключевые слова: товарооборот аптеки, метод планирования, скользящая средняя, 
динамические показатели, метод с учетом сезонности. 

Введение. Товарооборот аптеки является одним из главных показателей, 
характеризующих ее финансово-хозяйственную деятельность [2]. Рациональное 
планирование товарооборота аптеки гарантирует удовлетворение покупательского спроса 
населения и, одновременно с этим, приемлемого уровня издержек организации. В настоящее 
время не существует единого универсального подхода к планированию товарооборота в 
аптеках, каждая аптечная организация самостоятельно выбирает модель прогнозирования 
товарооборота [3].  

Цель исследования. Проанализировать точность методов планирования розничного 
товарооборота в аптеке на примере группы ЛС R05 Противокашлевые препараты и средства 
для лечения простудных заболеваний. 

Материал и методы. Для исследования применяли свободную среду разработки 
программного обеспечения для языка R RStudio версии 1.1.423 с использованием библиотеки 
ggplot2 для построения графиков. При расчетах использовали индексы потребительских цен, 
представленные Национальным статистическим комитетом Республики Беларусь (рисунок 1) 
[1].  

 

 
Рисунок 1. Индексы потребительских цен для группы ЛС «Средства для лечения 

дыхательной системы» на период с сентября 2016 г. по декабрь 2017 г. 
 

Анализировали показатели розничного товарооборота по отдельной группе ЛС: R05 
Противокашлевые препараты и средства для лечения простудных заболеваний в аптеке 
пятой категории г. Витебска. Объем расхода товаров рассчитывали как сумму выручки по 
реализации наличным и безналичным расчетом. Из исходных данных были сформированы 
таблицы, отображающие выручку по реализации за каждый месяц с 2014 по 2017 год. В 
качестве предшествующих лет рассматривали периоды с 2014 по 2016 год, как планируемый 
– 2017 год. Планирование товарооборота на 2017 год проводили с помощью трех методов: 
метода скользящей средней, метода динамических показателей и метода с учетом 
сезонности.  

Метод скользящей средней. Выручку каждого месяца делили на соответствующий 
индекс цен. Планируемый объем реализации на месяц рассчитывали как среднее 
арифметическое значений выручки по трем предыдущим месяцам, умноженное на индекс 
цен для предыдущего месяца.   

Метод динамических показателей. Для расчетов использовали значения выручки за 
последние четыре месяца: выручку каждого месяца делили на индекс цен данного периода и 
выручку предшествующего периода, затем умножали на 100%. Таким образом, получали три 
величины, которые являлись темпами роста для второго, третьего и четвертого месяца. 
Средний темп роста рассчитывали путем суммирования имеющихся темпов роста и деления 
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их на три. Планируемое значение товарооборота рассчитывали как произведение среднего 
темпа роста, товарооборота предыдущего месяца и индекса цен для предыдущего месяца. 

Метод с учетом сезонности. Вначале рассчитывали суммарный товарооборот за 
каждый год последних трех лет. Для расчета среднемесячной выручки годовой товарооборот 
делили на двенадцать. Далее, выручку за каждый месяц делили на среднемесячную выручку 
соответствующего года и получали коэффициенты сезонности для каждого месяца. Для 
получения среднего коэффициента сезонности месяца суммировали три имеющихся 
коэффициента и делили полученную величину на три. Методом динамических показателей 
определяли планируемый товарооборот на будущий год. Полученное значение делили на 
двенадцать и на индекс цен для каждого из месяцев. Далее, полученные величины умножали 
на средний коэффициент сезонности каждого месяца и индекс цен для предыдущего месяца. 
Таким образом получали планируемую выручку каждого месяца.  
 Для оценки точности прогнозирования были рассчитаны средние ошибки по каждому 
из трех методов.  

Результаты исследования. Показатели реального товарооборота по каждому месяцу 
сравнили с полученными значениями, рассчитанными методом скользящей средней (рисунок 
2), методом динамических показателей (рисунок 3) и методом с учетом сезонности (рисунок 
4).  

 

 
Рисунок 2. Сравнение показателей реального товарооборота и планируемого методом 

скользящей средней 

 
Рисунок 3. Сравнение показателей реального товарооборота и планируемого методом 

динамических показателей 

 
Рисунок 4. Сравнение показателей реального товарооборота и планируемого методом с 

учетом сезонности 
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Средняя ошибка для методов планирования розничного товарооборота по группе 

лекарственных средств R05 Противокашлевые препараты и средства для лечения 
простудных заболеваний составила (таблица 1): 

 
Таблица 1. Значения средней ошибки для методов планирования розничного 

товарооборота 
Метод скользящей средней 42,89% 
Метод динамических показателей 41,81% 
Метод с учетом сезонности 17,74% 

 
Заключение. При планировании товарооборота наибольшую точность 

прогнозирования показал метод сезонных колебаний. Для данного метода средняя ошибка 
составила 17,74%. 
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 Аннотация. Было исследовано количественное содержание аскорбиновой кислоты и 
фенольных соединений в кипрее узколистном, заготовленном различными способами. Всего 
было заготовлено 9 проб, отличающихся по периоду сбора, способу и времени ферментации, 
способу сушки. Количественное определение аскорбиновой кислоты проводили методом 
титрования. Определили: 1) в сырье с глубокой ферментацией количество аскорбиновой 
кислоты наибольшее; 2) наибольшее накопление аскорбиновой кислоты происходит в 
период массового цветения; 3) при ферментировании сырья кипрея узколистного методом 
замораживания аскорбиновая кислота разрушается. Количественное определение фенольных 
соединений проводилось спектрофотометрическим методом. Установлено: 1) 
ферментированное сырьё содержит большее количество полифенолов; 2)в период массового 
цветения происходит большее накопление фенольных соединений; 3) при ферментировании 
сырья методом замораживания фенольные соединения разрушаются. 
 Ключевые слова. Chamerion angustifolium, ферментация, аскорбиновая кислота, 
фенольные соединения. 
 Введение. Традиционный опыт народной медицины в области научных знаний сейчас 
широко используется. С давних времён в народной медицине кипрей узколистный 
применяется в качестве противовоспалительного, болеутоляющего и обволакивающего 
средства при язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки, а в научной медицине 
исследований очень мало [3]. 
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 Кипрей узколистный семейства кипрейных (Onagraceae) – многолетнее травянистое 
растение, произрастающее почти на всей территории Республики Беларусь. Растение 
неприхотливо, хорошо растет в светлых лесах, на вырубках, в сухих песчанистых местах, 
вдоль железнодорожных насыпей, возле посевов, на осушенных болотах и обочинах дорог. 
Главные условия для выращивания кипрея – сильно минерализованная почва, высокая 
интенсивность солнечного света в течение дня, повышенная влажность воздуха в ночное 
время. Установлено седативное и противосудорожное действие растения. В листьях 
содержатся дубильные вещества, среди которых была выделена новая фенолкарбоновая 
кислота, названная хаменериевой. Также в состав листьев входят пектин, сахара, 
органические кислоты, кумарины, флавоновые и антоциановые соединения [4]. 
 Цель исследования. Целью исследования является изучение влияние ферментации на 
количество аскорбиновой кислоты и фенольных соединений в листьях кипрея узколистного 
и определение оптимального способа заготовки сырья. 
 Материалы и методы. Материал исследования - наземная часть кипрея 
узколистного, собранная в Пинском районе Брестской области в фазу начала цветения и в 
фазу массового цветения. Далее сырьё завяливалось и подвергалось ферментации. 
Ферментация проводилась двумя способами: путём скручивания листьев вручную и путём 
замораживания; также отбирались образцы, которые не были подвергнуты ферментации. 
Сырьё  было ферментировано в разной степени, способ сушки естественный и в сушилке. В 
результате было получено девять образцов сырья, отличающихся между собой периодом 
сбора, способом и временем ферментации, способом сушки. Далее сырьё измельчалось и до 
проведения анализа хранилось в бумажном пакете в темном месте. Исследование 
проводилось на пяти образцах.  
 
 Таблица 1. Анализируемые образцы сырья Chamerion angustifolium и их 
характеристики 

 Образец 1 Образец 3 Образец 4 Образец 5 Образец 7 

Период сбора начало 
цветения 

начало 
цветения 

начало 
цветения 

массовое 
цветение 

массовое 
цветение 

Способ 
ферментации - скручивание скручивание замораживание скручивание 

Степень 
ферментации - средняя Глубокая глубокая лёгкая 

Способ 
сушки сушилка сушилка Сушилка естественная естественная 

 
 Количественное определение аскорбиновой кислоты в сырье кипрея узколистного 
проводилось титриметрическим методом.  Навеску образцов (2,0 г измельчённого сырья 
кипрея) поместили в фарфоровую ступку и растирали со стеклянным порошком (1,0 г). 
Постепенно добавили при помешивании 75 мл воды, настояли в течение 10 мин и 
отфильтровали. В коническую колбу ёмкостью 50 мл внесли 1 мл полученного извлечения, 1 
мл 2% раствора хлористоводородной кислоты, 13 мл воды и перемешали. Титровали из 
микробюретки 0,001 моль/л раствором 2,6 – дихлорфенолиндофенолята натрия до появления 
розовой окраски, не исчезающей в течение 30 – 60 сек [2]. 
 Процентное содержание аскорбиновой кислоты (Х) рассчитывали по формуле:  

 

, 
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 где: 
 Y – объём 0,001 моль/л раствора 2,6 – дихлорфенолиндофенолята натрия, 
израсходованный на титрование, мл. 
 – объём извлечения, соответствующий всей навеске, 75 мл. 
 – объём извлечения, взятый для титрования, 1 мл. 
 M – масса навески, 2г. 
 W – влажность сырья, %. 
 Определение общего количества полифенолов в образцах сырья кипрея узколистного 
проводили спектрофотометрическим методом по методике, указанной в общей статье 
Государственной фармакопеи Республики Беларусь [1]. 
 Результаты исследования. В ходе исследования были получены данные, 
представленные в таблице 1 и на рисунке 1. 
 
 Таблица 1. Содержание аскорбиновой кислоты и полифенолов в сырье кипрея 
узколистного, заготовленного разными способами. 

 Содержание 
аскорбиновой кислоты, % 

Содержание 
полифенолов, % 

Образец 1 0,11 0,14 
Образец 3 0,10 0,21 
Образец 4 0,14 0,23 
Образец 5 0,07 0,16 
Образец 7 0,11 0,24 

 

 
Рисунок 1. Количественное содержание аскорбиновой кислоты и полифенолов в 

анализируемых образцах кипрея узколистного, % 
  
 Выводы и заключение. В результате исследования было установлено, что: 

1. в сырье с глубокой ферментацией количество аскорбиновой кислоты наибольшее;  
2. наибольшее накопление аскорбиновой кислоты происходит в период массового 

цветения;  
3. при ферментировании сырья кипрея узколистного методом замораживания 

аскорбиновая кислота разрушается. 
4. ферментированное сырьё содержит большее количество полифенолов;  
5. в период массового цветения происходит большее накопление фенольных 

соединений;  
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6. при ферментировании сырья методом замораживания фенольные соединения 
разрушаются. 
 Заключение: оптимальным способом заготовки для наибольшего накопления 
витамина С и фенольных соединений Chamerion angustifolium является сбор сырья в период 
массового цветения и глубокая ферментация методом скручивания. 
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Аннотация. Исследовано содержание аскорбиновой кислоты титриметрическим 
методом в разных сортах яблок, груш и айвы японской, произрастающих в Витебской 
области и цитрусовых (Египет, Турция). Обнаружены значительные колебания уровня 
аскорбиновой кислоты в зависимости от сорта яблок и груш. Сделано заключение, что 
пищевая ценность айвы японской как источника аскорбиновой кислоты сравнима с 
цитрусовыми. 

Ключевые слова: аскорбиновая кислота, фрукты, содержание. 
Введение. Аскорбиновая кислота (витамин С) в своей структуре содержит 

диенольную группу, она может выступать как в качестве донора,  так и акцептора электронов 
и характеризуется широкими  антиоксидантными свойствами. Своё антиоксидантное 
действие аскорбиновая кислота проявляет как через витамин Е, восстанавливая его 
окисленную форму, так и  через непосредственное взаимодействие  с активными формами 
кислорода.    

Аскорбиновая кислота предотвращает пероксидное окисление липидов, путем 
взаимодействия с фенольными радикалами токоферолов, которые образуются в результате 
пероксидного окисления липидов, восстанавливает их и поддерживает  необходимую 
концентрацию токоферолов в мембранах. С другой стороны, аскорбиновая кислота, являясь 
водорастворимым сильным восстановителем, взаимодействует с активными формами 
кислорода в цитоплазме – О2

-., Н2О2 , .ОН, HOCl, НО2
•
, RO2

•, 1О2 и инактивирует их путем 



758 
 

восстановления.  Токоферолы растворимы в липидах, а аскорбиновая кислота – в воде и 
вместе они способны защитить мембранные липиды и компоненты цитоплазмы.  

Действие аскорбиновой кислоты тесным образом  связано с тиолами, в частности, 
восстановленным глутатионом, которые являются главными антиоксидантами цитоплазмы. 
Аскорбат, реагируя с активными формами кислорода, превращается в радикал 
дегидроаскорбата, который, в свою очередь, восстанавливается за счет глутатиона. 
Аскорбиновая кислота  в высоких концентрациях  восстанавливает окисленный  глутатион. 
Антиоксидантные свойства глутатиона проявляется как непосредственным взаимодействием 
с активными формами кислорода, так и в составе ферментативных систем, главным образом 
глутатионпероксидазы и глутатион-S-трансферазы. Глутатион принимает участие в 
формировании антиоксидантного потенциала в эритроцитах, кроветворных клетках, 
поддерживая необходимую концентрацию аскорбиновой кислоты. 

Выраженное антиоксидантное действие аскорбиновая  кислота проявляет в отсутствие 
металлов переменной валентности.  Некоторые поражения мозга  сопровождаются 
повышением  свободной (активной) формы железа и в этих условиях аскорбиновая  кислота 
выступает как прооксидант, стимулируя образование гидроксильного радикала (.ОН). Тиолы 
в присутствии «активных форм» металлов переменной валентности могут образовывать 
тинильный (RS.) и гидроксильный радикалы [1]. Аскорбиновая кислота в качестве 
косубстрата с ферментами пролилгидроксилазой и лизилгидроксилазой принимает участие  в 
гидроксилировании остатков пролина и лизина в проколлагене при превращении его в 
коллаген. 

Недостаточность аскорбиновой кислоты в организме сопровождается нарушением 
многочисленных функций, в которых она принимает участие. 

Аскорбиновую кислоту синтезируют все хлорофиллсодержащие растения и 
большинство животных. Человек, обезьяны,  морские свинки в процессе эволюции утратили 
способность к биосинтезу фермента гулонолактоноксидазы, катализирующей превращение 
2-кетогулоно-лактона в аскорбиновую кислоту. Для этих видов животных и человека 
аскорбиновая кислота является витамином С и должна поступать в организм с пищей. 

Суточная потребность в витамине С для человека составляет 75-100 мг, но 
беременным женщинам и подросткам требуется 100-200 мг аскорбиновой кислоты.  

Цель исследования. Изучить содержание аскорбиновой кислоты (витамина С) во 
фруктах (различных сортов яблок, груш, айвы  японской), выращенных в Витебской области, 
по сравнению с содержанием этого витамина в апельсинах и лимонах. 

Материалы и методы. Исследования проводили в осенне-зимний период 2018-2019 
гг. Материал измельчали, отжимали сок, в котором определяли аскорбиновую кислоту 
титриметрическим методом. Количественное определение витамина С проводили, титруя 
исследуемый раствор, подкисленный соляной кислотой, щелочным раствором 2,6-
дихлориндофенола [2] в пятикратной повторности. Содержание аскорбиновой кислоты 
рассчитывали в мг на 1000мл полученного сока. Результаты исследования обрабатывали 
статистическим методом с использованием  критерия Стьюдента.  
 Результаты исследования. Содержание аскорбиновой кислоты в некоторых сортах 
яблок урожая 2018 года представлено в табл. 1. Наиболее высокий уровень витамина С 
обнаружен в яблоках сортов «Антоновское». Сравнимое с данным сортом содержание 
аскорбиновой кислоты выявлено в соке сорта «Коштеля», близкое по уровню к ним  
«Лучезарное».  
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Таблица 1. Содержание аскорбиновой кислоты в соке различных сортов яблок 
урожая 2018 года (n=5) 

№п/п Сорт яблок Содержание аскорбиновой кислоты в мг/л Р 
1 Алеся 8,24±0,20 <0,001 
2 Антей 7,73±0,52 <0,001 
3 Антоновское 10,89±0,33 <0,001 
4 Белорусское сладкое 8,38±0,47 <0,001 
5 Заславское 8,32±0,17 <0,001 
6 Имант 4,44±0,36 <0,001 
7 Коштеля 10,39±0,46 <0,001 
8 Лучезарное 9,47±0,20 <0,001 
9 Память Сикоры 7,67±0,37 <0,001 
10 Телесария 4,08±0,32 <0,01 
11 Фридом 4,81±0,17 <0,001 
12 Чистотел 8,04±0,47 <0,001 

  
На 23,0%, 23,6% и 26,2% меньше аскорбиновой кислоты по сравнению с 

«Антоновским» содержится в соке яблок сортов «Белорусское сладкое», «Заславское» и 
«Чистотел» и на 29,1% и 29,6% - в соке сортов «Антей» и «Память Сикоры», соответственно. 
Значительно меньшее количество аскорбиновой кислоты обнаружено в соке яблок трех 
сортов –  Фридом», «Имант» и «Телесария». По сравнению с «Антоновским», содержание 
аскорбиновой кислоты в соке перечисленных выше сортов было снижено на 55,9%, 59,3% и 
62,5% . Следовательно, снижена их ценность как источников витамина С в осенне-зимний 
период. 

Исследование уровня аскорбиновой кислоты в двух сортах груш (табл.2) показало 
двукратное преобладание количества ее в соке сорта груш «Конференция» (на 55,4%) по 
сравнению с соком груш сорта «Белорусская поздняя». 

 
Таблица 2. Содержание аскорбиновой кислоты в в некоторых сортах груш урожая 

2018 года (n=5) 
№п/п Сорт груш Содержание аскорбиновой кислоты в мг/л Р 

1 Белорусская поздняя 3,38±0,01 <0,001 
2. Конференция 7,57±0,30 <0,001 

 
Для сравнения определено содержание витамина С в апельсине (Египет) и лимоне 

(Турция), которые являются безусловными лидерами по его содержанию и айве японской, 
произрастающей в Витебской области. Уровень аскорбиновой кислоты в айве японской 
оказался сравнимым с содержанием ее в лимоне (табл.3). По сравнению с апельсином 
содержание аскорбиновой кислоты оказалось выше в соке айвы японской на 28,9%. 

 
Таблица 3. Содержание аскорбиновой кислоты в соке цитрусовых и айвы японской 

урожая 2018 года (n=5). 
№п/п Название фрукта Содержание аскорбиновой кислоты в мг/л Р 

1 Айва японская 438,6±5,56 <0,001 
2 Апельсин 311,77±5,86 <0,001 
3. Лимон 404,80±23,13 <0,01 

 
Выводы.  
1. Различные сорта яблок значительно отличаются по содержанию аскорбиновой 

кислоты. 
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2. Наибольший уровень аскорбиновой кислоты отмечен из всех исследованных в трех 
сортах яблок - «Антоновское», «Коштеля», «Лучезарное» и сорте груш - «Конференция». 

3. Наиболее существенным источником витамина С может быть айва японская, 
содержание витамина С в соке которой сравнимо с таковым в соке лимона и выше, чем в 
соке апельсина.  
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Аннотация. Маркетинговые исследования украинского рынка лекарственных средств 

группы пирацетама и его комбинаций. 
Ключевые слова: фармацевтический рынок, лекарственные средства, фирмы-

производители, конкуренция.  
Введение. На сегодняшний день препараты пирацетама составляют более половины 

номенклатуры европейского рынка ноотропов. Подобная популярность, прежде всего, 
объясняется тем, что именно пирацетам по сравнению с другими препаратами данной 
группы обладает максимальной широтой фармакологического спектра ноотропной 
активности, что делает возможным исключительное и многообразное его клиническое 
применение. Пирацетам обладает наиболее комплексным действием из всех ноотропов. 
Согласно последним данным, специфическим механизмом действия пирацетама является его 
влияние на свойства нейрональных мембран, в результате чего нормализуются нарушенные 
при старении и различных формах патологии головного мозга такие свойства мембран, как 
микровязкость и проницаемость [1]. 

Цель исследования. Маркетинговые исследования украинского рынка 
лекарственных средств группы пирацетама и его комбинаций. 

Материалы и методы. Объекты исследования – «Государственный реестр 
лекарственных средств Украины», «Компендиум-2019», использованы методы поиска, 
систематизации, сравнения и контент-анализа. Для достижения поставленной цели изучены 
такие источники информации, как «Компендиум-2019», «Государственный реестр 
лекарственных средств», информационно-поисковая система «Лекарственные средства» [2, 
3]. В ходе работы были использованы следующие методы исследования: поисковой, 
систематический, сравнительный, а также контент-анализа. 

Результаты исследования. Установлено, что на территории Украины в обороте 
находится 30 наименований лекарственных средств, которые проявляют ноотропное 
действие. Данный сегмент рынка насчитывает 10 (33,4%) оригинальных препаратов и 20 
(66,6%) генериков. 

В ассортименте препаратов группы пирацетама и его комбинаций представлены 
различные лекарственные формы. Преимущественно это твердые лекарственные формы – 
73,3%: таблетки (50% от общего количества лекарственных форм) и капсулы (23,3%). 
Жидкие лекарственные формы представлены в виде растворов для инъекций (26,7% от 
общего количества лекарственных форм). 
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Таблица 1. Данные о фармацевтических компаниях, которые предоставляют 
лекарственные средства с пирацетамом на рынке Украины 

№ 
п/п 

Предприятие-производитель, 
страна 

Количество 
лекарственн

ых форм 

Соотношен
ие % от 
общего 

количества 

Часть 
сегмента 

рынка (𝐝𝐝𝐢𝐢𝐢𝐢) 

1. ОАО «Галичфарм», Украина 3 

63,4% 

0,1 
2. ООО «НИКО», Украина 1 0,033 
3. ЧАО «Лекхим-Харьков», Украина 1 0,033 
4. ПАО «Фармак», Украина 3 0,1 

5. ЗАО «Фармацевтическая фирма 
«Дарница», Украина 4 0,133 

6. 
ПАО «Научно-производственный 
центр «Борщаговский химико-
фармацевтический завод», Украина  

1 0,033 

7. ОАО «Химфармзавод Красная 
звезда», Украина 2 0,067 

8. ООО «Фармацевтическая компания 
«Здоровье», Украина 2 0,067 

9. ОАО «Киевмедпрепарат», Украина 2 0,067 

10. Ейсика Фармасьютикалз С.Р.Л, 
Италия 1 

36,6% 

0,033 

11. ЮСБ Фарма С.А., Бельгия  2 0,067 

12. ЗАО Фармацевтический завод 
ЭГИС, Венгрия 4 0,133 

13. 

Балканфарма-Дупница АО, 
Болгария 
Фармацевтическая и Химическая 
Индустрия, Здравле АО, Сербия  

1 0,033 

14. АО «Олайнфарм», Латвия 1 0,033 
15. Биофарм Лтд, Польша 2 0,067 

Всего 30 100 %  
 
Из таблицы 1 видно, что 63,4 % препаратов исследуемой группы изготавливают на 

территории Украины и 36,6 % занимают страны-импортеры. 
Среди 9 отечественных производителей лекарственных средств указанного действия 

лидером выступает ЗАО «Фармацевтическая фирма «Дарница», которая производит 13,33 % 
украинских лекарств, проявляющих ноотропное действие. 

На втором этапе работы рассчитали часть сегмента рынка, которую занимает каждая 
из фирм-производителей лекарственных средств группы пирацетама и его комбинаций (табл. 
1). 

Расчет проводили по формуле: 
𝑑𝑑ij = nij

Σnij
 , 

где nij – количество препаратов j-й фирмы в i - сегменте; 
Σnij – суммарное количество препаратов i-го сегмента, зарегистрированных в 

Украине. 
С таблицы 1 видно, что наибольший удельный вес в исследуемом сегменте имеют 

ЗАО «Фармацевтическая фирма «Дарница», Украина (dij = 0,1333) и ЗАО Фармацевтический 
завод ЭГИС, Венгрия (dij = 0,1333). 
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На следующем этапе роботы была проанализирована конкурентоспособность фирм, 
предоставляющих лекарственные средства исследуемой группы на фармацевтический рынок 
Украины. 

Для определения уровня конкуренции между производителями препаратов-аналогов 
рассчитали коэффициент напряженности Кvi по формуле: Kvi = (𝑛𝑛−1)  

𝑛𝑛
 , 

где n – количество всех конкурентных аналогов фирм. 
Фармацевтический рынок Украины снабжается лекарственными средствами с 

пирацетамом от 15 фирм-производителей. Проводим расчет коэффициента напряженности: 
Kvi = (15−1)  

15
 

Значение коэффициента 0.93. Чем выше Kvi, тем больше напряженность конкуренции 
между фирмами-производителями и тем хуже положение у фирмы, которая впервые создала 
этот оригинальный препарат. Если препарат не имеет аналогов, то напряженность 
конкуренции равна 0. Увеличение общего числа аналогов на рынке все больше влияет на 
общую напряженность конкуренции. 

В результате расчетов установлено, что наблюдается высокий уровень конкуренции 
между поставщиками лекарственных средств с пирацетамом на фармацевтический рынок 
Украины (Kvi = 0,93). 

Среди исследуемых препаратов встречаются оригинальные патентованные препараты. 
Их удельный вес в фармакотерапевтических группах показывает, насколько данная группа 
является привлекательной для исследования в плане обновления новыми лекарственными 
средствами. Это так называемые препараты «Brandname» или «фирменные». 

Удельный вес фирменных препаратов по группам позволяет определить уровень 
монополизации соответствующих сегментов рынка. Для сравнительной оценки этих 
показателей используют условный коэффициент монополизации сегментов рынка – Kμ 

     Kµ=Bn /ƩNj, 
где Bn – число фирменных препаратов, 
ƩNj – суммарное количество зарегистрированных препаратов в j-той 

фармакотерапевтических групп. 
Нами был рассчитан коэффициент монополизации. Результаты расчетов приведены в 

таблице 2. 
 
Таблица 2. Коэффициент монополизации запатентованных лекарственных средств 

группы пирацетама и его комбинаций 
№ 
п/п Название фирмы-производителя Патентизация Kμ 

1. Общество с ограниченной ответственностью 
«Фармацевтическая компания «Здоровье», Украина 1 0,0333 

2. АО Фармацевтический завод ЭГИС, Венгрия 4 0,1333 

3. 
Балканфарма-Дупница АО, Болгария 
Фармацевтическая и Химическая Индустрия, 
Здравле АО, Сербия 

1 0,0333 

4. АО «Олайнфарм», Латвия 1 0,0333 
 
Из данных таблицы 2 видно, что среди фармацевтических фирм, которые 

предоставляют лекарственные средства из группы пирацетама, фирма ЗАО 
Фармацевтический завод ЭГИС, Венгрия (Kμ = 0,1333) имеет самый высокий коэффициент 
монополизации. 

Проведен анализ фирменной структуры указанного сегмента рынка, где были 
выделены лидеры на фармацевтическом рынке Украины. Анализ лекарственных форм указал 
на наличии твердых и жидких форм выпуска. Также рассчитаны коэффициент 
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напряжённости, удельный вес каждой фирмы-производителя и уровень монополизации 
среди производителей препаратов-аналогов группы пирацетама и его комбинаций. 

Заключение. Проведено исследование фирменной структуры препаратов группы 
пирацетама, рассчитаны коэффициент напряженности, удельный вес сегмента рынка и 
уровень монополизации среди производителей препаратов-аналогов. 

Согласно проведённым маркетинговым исследованиям украинского рынка 
лекарственных средств группы пирацетама и его комбинаций были установлены лидеры 
среди стран-производителей и фирм-производителей. Проанализированы формы выпуска 
препаратов исследуемой группы. Рассчитаны коэффициент напряжённости (Kvi = 0,93), 
удельный вес каждой фирмы-производителя и уровень монополизации среди 
производителей препаратов-аналогов группы пирацетама и его комбинаций. 
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Аннотация. Ассортимент средств для нормализации микрофлоры кишечника растет с 
каждым годом, в связи с чем возникает необходимость проведения его анализа. Грамотный 
анализ промышленного ассортимента существенно облегчит задачу работников аптечных 
организаций в формировании заявок для государственных закупок, поставок со складов для 
конкретных аптек, обеспечит рационализацию затрат и минимизацию издержек обращения. 
Изучены основные показатели ассортимента (широта, глубина и насыщенность) средств для 
нормализации микрофлоры кишечника.  

Ключевые слова: пробиотики, пребиотики, синбиотики, метабиотики, рынок. 
Введение. Синдром дисбактериоза – достаточно распространённое на сегодняшний 

день понятие, характеризующее состояние, при котором изменяется количественный и (или) 
качественный состав микроорганизмов в сторону уменьшения или увеличения [4]. 
Дисбиотические состояния, как правило, являются следствием гормональной терапии, 
антибиотикотерапии, лечения цитостатиками и иммунодепрессантами, хирургических 
вмешательств, длительного пищевого дисбаланса и даже влияния экстремальных и 
стрессовых ситуаций [1]. Основные симптомы проявления дисбактериоза – это боль в 
животе, расстройство стула, метеоризм и некоторые формы аллергии (например, 
крапивница), что, безусловно, нарушает качество жизни человека [2].  

Ведущая роль в комплексной терапии дисбактериоза отводится средствам для 
нормализации микрофлоры кишечника, состав которых – это бифидо- и лактобактерии 
(основные представители нормофлоры кишечника), а также различные субстраты для роста, 
развития и жизнедеятельности микроорганизмов. Ассортимент средств для нормализации 
микрофлоры кишечника растет с каждым годом, в связи с чем возникает необходимость 
проведения его анализа. Грамотный анализ промышленного ассортимента существенно 
облегчит задачу работников аптечных организаций в формировании заявок для 
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государственных закупок, поставок со складов для конкретных аптек, обеспечит 
рационализацию затрат и минимизацию издержек обращения.  

Для анализа ассортимента в первую очередь необходимо руководствоваться такими 
понятиями, как показатели широты, глубины, насыщенности. Широта – это количество 
представленных ассортиментных групп. Под глубиной подразумевается число вариантов 
предложений конкретного вида товаров. Насыщенность - это общее число единиц в 
ассортиментном ряду по каждому варианту исполнения товара [3]. В нашем случае 
проводилось изучение средств для нормализации микрофлоры кишечника, представленных 
на рынке Республики Беларусь, и имеющихся в наличии в аптеках всех форм собственности. 

Цель исследования. Изучить основные показатели ассортимента (широта, глубина и 
насыщенность) средств для нормализации микрофлоры кишечника. 

Материалы и методы исследования. В первой серии исследований был проведен 
контент-анализ информационного массива средств для нормализации микрофлоры 
кишечника, имеющихся в продаже в Республике Беларусь, и систематизированы сведения о 
рынке средств для нормализации микрофлоры кишечника Республики Беларусь. Во второй 
серии исследований были изучены основные показатели ассортимента (широта, глубина и 
насыщенность) средств для нормализации микрофлоры кишечника. 

Результаты исследования. Результаты первой серии исследований показали, что 
ассортимент средств для нормализации микрофлоры кишечника на рынке Республики 
Беларусь (так же, как и на мировом фармацевтическом рынке) представлен 4 группами 
(широта ассортимента равна 4): пробиотики -  живые непатогенные микроорганизмы, 
восстанавливающие естественную микрофлору организма; пребиотики – биологически 
активные добавки к пище, представляющие собой химико-биологический состав, 
формирующий субстрат для развития естественной микрофлоры организма; синбиотики – 
биологически активные добавки к пище, содержащие одновременно пробиотик и пребиотик, 
соответствующий данному виду бактерий, что обеспечивает их синергизм; метабиотики - 
биологически активные добавки к пище, содержащие продукты метаболизма или 
структурные компоненты пробиотических микроорганизмов.  

В таблице 1 представлен информационный массив изучаемой группы средств 
(средства, имеющиеся в наличии в аптеках всех форм собственности в Республике Беларусь). 

 
Таблица 1. Ассортимент средств для нормализации микрофлоры кишечника на 

фармацевтическом рынке Республики Беларусь  
Наименование средства, лекарственная форма, дозировка Производитель 

Пробиотики 
Адиарин пробио (капли внутр. 8 г N1) Ядран / Хорватия 
Ацидофилус плюс (капсулы N 60) Солгар/ США 
Бак-сет бэби (порошок внутр. 1 г N10) 
Бак-сет форте (капсулы N 10, капсулы N 20) 

Пробиотикс Интернейшнл 
Инк/ Великобритания 

Бактистатин (капсулы 500 мг N 20, капсулы 500 мг N 60) ООО Крафт/ Россия 
Бактолакт (порошок внутр. 5 доз N 60) Белмедпрепараты 
БиоГая (таблетки 450 мг N 20) 
БиоГая орс (порошок внутр. 5.5 г N 7) 
БиоГая пробиотик, детские (капли раствор внутр. 5 мл N 1) 

Биогая АБ/ Швеция 

Биофлор (суспензия внутр. 250 мл N 1, суспензия внутр. 
100 мл N 1) 

Диалек/ Беларусь 

Бифидумбактерин (порошок внутр. 500 млн КОЕ N10, 
порошок внутр. 50 млн КОЕ N 10 
порошок внутр. 5 доз N 10, таблетки 300 мг N 30) 

Партнер/ Россия, Диалек/ 
Беларусь, Экко-плюс/ Россия 

Бифиформ бэби (раствор внутр. 7 мл N1) 
Бифиформ плюс (капсулы N 20) 

Ферросан/ Дания 
Пфайзер/США 
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Диалакт (порошок внутр. 5 доз N 10) Диалек/ Беларусь 
Лактобациллин (порошок внутр. 5 доз N 6) Белмедпрепараты 
Лактобекс (порошок внутр. 1 г N 10) 
Лактобекс бэби (порошок внутр. 1 г N 10) 

Гриндекс/ Латвия 

Лактофлор (капсулы N 30) 
Лактофлор кидди (таблетки жев N 30) 

Ламира/ Великобритания 

Лацидофил – WM (капс N 20) Уорлд Медсин/ 
Великобритания 

Линекс (капсулы N 16, капсулы N 32) 
Линекс для детей (капли внутр. 8 мл N 1, пор внутр. 1,5 г N 
20, порошок внутр. 1,5 г N 10) 
Линекс форте (капсулы N 28, капсулы N 14) 

Лек/ Словения 

Наринэ (порошок внутр. 200 мг N 10, капсулы N 20) Витамакс-Е/ Армения 
Пробиолог (капсулы 180 мг N 30) 
Пробиолог форте (капсулы 230 мг N 30) 

Майоли Спиндлер 
Лабораториз/ Франция 

Флувир (порошок внутр. 3,93 г саше N 10) Пробиотикал С.п.А./ Италия 
Энтерожермина (суспензия внутр.2 млрд 5 мл N 10, 
капсулы N 12) 
Энтерожермина форте (суспензия внутр. 4 млрд 5 мл N 10) 

Санофи-авентис/ Италия 
Санофи-авентис/ Франция 

Пребиотики 
Дюфалак (сироп 1000 мл N 1, сироп 15 мл N 10, сироп 200 
мл N 1, сироп 500 мл N 1) 

Эббот/ Нидерланды 

Инулин пищевой (сырье раст 5 г N 20) 
Инулин форте (таблетки 500 мг N 100) 

ООО «Рязанские просторы» 
/Россия, 
Эвалар/ Россия 

Инулин-нутримед (капсулы 500 мг N 60) Нутримед/ Украина 
КолонПротект со вкусом граната (пор внутр 6,5 г саше N 
20) 

Натур Продукт Фарма/ 
Польша 

Лактулоза (сироп 250 мл N 1,сироп 600 мг/мл N 10, сироп 
667 мг/мл, 500 мл N 1,сироп 670 мг/мл 150 мл N 1) 

Фармлэнд, Фармтехнология 

Лактулак (сироп 200 мл N 1) Ромфарм/ Румыния 
Стимбифид (таблетки 550 мг N 80) ООО «В-Мин»/ Россия 
Фитомуцил норм (порошок внутр. 5 г N 30,порошок 
внутр.5 г N 10,порошок внутр.250 г N 1) 
Фитомуцил слимсмарт (порошок внутр. 5 г N 30)  
Фитомуцил форте (порошок внутр. 5 г N 10) 
Фитомуцил холестенорм (порошок внутр. 5 г N 30) 

Фарма-мед/ Канада 

Энтегнин (таблетки 400 мг N 50) 
Энтегнин H (таблетки 470 мг N 100) 

ООО «В-Мин»/ Россия 

Синбиотики 
Регидрон- био (порошок внутр. 2 саше 6,4 г N 5) Орион/ Финляндия 
Биотик (капсулы N 20) 
Биотикид (порошок внутр. 50 г N 1) 

Амбросия – СуперХерб/ 
Израиль 

Бифилар (капсулы 500 мг N 30) Эвалар/ Россия 
Лактиале (капсулы 230 мг N 30) 
Лактиале для детей (порошок внутр. 1 г N 10) 

Фармак/ Украина 

Лактобактерии форте с пребиотиками (капсулы N 30) Валмарк/ Чехия 
Лактофлорене плоский живот (порошок внутр. N 10, 
порошок внутр. N 20) 
Лактофлорене холестерол (порошок внутр. N 20) 

Монтефармако/ Италия 
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Максилак (капсулы N 10) 
Максилак бэби (порошок внутр. 1,5 г саше N 10) 

Генехо/ Польша 

Нормобакт L (порошок внутр. 3 г саше  N 10)   
Нормобакт джуниор (таблетки N 20) 

Медана Фарма С.А./ Польша 

Метабиотки 
Актофлор (капли внутр. 2 мл N 30) ООО «Гротекс»/ Россия 
Хелинорм (капсулы N 14, капсулы N 28) ООО «Крафт»/ Россия 
Хилак форте (капли 30 мл,капли 100 мл) Меркле ГмбХ/ Германия 
 

Результаты второй серии исследований показали, что глубина предложений 
составляла от 1 до 7 наименований. Так, например, глубина распространённого пробиотика 
«Биофлор» (Диалек/Беларусь) составляла 2: суспензия для внутреннего применения 250 мл N 
1, суспензия для внутреннего применения 100 мл N 1.  

Насыщенность ассортимента средств для нормализации микрофлоры кишечника 
составляла от 3 до 20. К примеру, для синбиотиков она была равна 8: «Регидрон-био», 
«Биотик», «Бифилар», «Лактиале», «Лактобактерии форте с пребиотиками», 
«Лактофлорене», «Максилак», «Нормобакт». 

Заключение. Проведен контент-анализ информационного массива средств для 
нормализации микрофлоры кишечника, имеющихся в продаже в Республике Беларуси. 
Изучены основные показатели ассортимента (широта, глубина и насыщенность) средств для 
нормализации микрофлоры кишечника. 
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Аннотация: Цель исследования – оптимизировать условия количественного 

определения коричных кислот методом ВЭЖХ в лекарственных средствах на основе 
цимицифуги кистевидной. Объекты исследования: капли для внутреннего применения и 
таблетки «Климадинон». 

Суммарное содержание коричных кислот в лекарственных формах определяли 
методом ВЭЖХ с диодноматричным детектированием в пересчете на кофейную кислоту. 
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Изучали влияние природы и концентрации экстрагента на степень извлечения коричных 
кислот из таблеток. 

В результате хроматографического анализа в лекарственных формах на основе 
цимицифуги кистевидной были идентифицированы кофейная, феруловая, изоферуловая и 
цимицифугиевая кислоты. Установили, что в качестве оптимального экстрагента для 
количественного определения суммы коричных кислот в таблетках лучше использовать 60% 
этанол. 

Ключевые слова: цимицифуга, Actaea racemosa, коричные кислоты, ВЭЖХ. 
Введение. Цимицифуга кистевидная (Actaea racemosa L., син. Cimicifuga racemosa) 

представляет собой многолетнее травянистое растение семейства Ranunculaceae. В 
медицинской практике для получения лекарственных средств и биологически активных 
добавок к пище используют корневища с корнями цимицифуги. Следует отметить, что чаще 
всего в качестве сырья национальные фармакопеи предлагают использовать части одного 
вида – Actaea racemosa L., при этом другие виды считаются примесями (C. americana, C. 
foetida, C. daurica, C. heracleifolia) [4]. Японская фармакопея указывает на возможность 
использования в качестве лекарственного растительного сырья (ЛРС) смеси нескольких 
видов цимицифуги, в том числе C. foetida, C. daurica, C. heracleifolia [5], при этом С. 
racemosa не является ЛРС. На рынке РБ цимицифуга доступна в виде таблеток 
«Климадинон» (Bionorica), «Симидона УНО», «Симидона Форте» (Max Zeller Sohne AG), а 
также в виде капель для приема внутрь «Климадинон» (Bionorica). 

Основной группой действующих веществ цимицифуги считаются тритерпеновые 
гликозиды (актеин, 23-эпи-26-деоксиактеин и цимицифугозид), которые отвечают за 
проявление фармакологического эффекта – снижения или полного исчезновения симптомов 
недомогания в климактерический период. Однако, на сегодняшний день существует 
проблема идентификации примесей других видов растений рода Actaea, которая решается 
путем составления фитохимического профиля растения: обнаружения маркерных 
соединений, в числе которых особе место занимают коричные кислоты. В качестве 
дополнительного источника информации используют генотипирование [4]. Последний 
вариант не применяется в фармацевтической практике из-за высокой стоимости анализа и 
низкой доступности оборудования. Поскольку такие маркерные соединения, как коричные 
кислоты, присутствуют в растении в достаточно большом количестве и являются 
фармакологически активными, актуальным является разработка методик и критериев 
стандартизации цимицифуги и лекарственных средств на ее основе с учетом данной группы 
биологически активных веществ. 

Цель исследования – оптимизировать условия количественного определения 
коричных кислот методом ВЭЖХ в лекарственных средствах на основе цимицифуги 
кистевидной. 

Материалы и методы. Объектом исследования служили капли для внутреннего 
применения «Климадинон» (серия 0000101307) и таблетки «Климадинон» (серия 
0000125438). 

В исследовании использовали растворители марки «для ВЭЖХ»: метанол 50% (об/об), 
этанол 20%, 40%, 50%, 60%, 70%, 80%, 96,6%; воду высокоочищенную, а также стандартный 
образец кофейной кислоты (Sigma-Aldrich). 

Идентификацию и количественное определение кофейной, феруловой и изоферуловой 
кислот проводили на жидкостном хроматографе Agilent 1100 c DAD-детектором и 
интегрированным программным обеспечением, используя хроматографические условия, 
описанные в работе [2]. Капли для приема внутрь «Климадинон» фильтровали через 
целлюлозный фильтр с размером пор 0,45 мкм и закалывали в хроматограф. Таблетки 
взвешивали, растирали в ступке с пестиком и точную навеску массой около 0,1 г 
экстрагировали в ультразвуковой бане при комнатной температуре. После 
центрифугирования пробы надосадочную жидкость концентрировали путем упаривания, 
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фильтровали через целлюлозный фильтр с размером пор 0,45 мкм и закалывали в 
хроматограф. 

Статистическую обработку полученных данных осуществляли при помощи 
встроенного пакета анализа Microsoft Excel 2016 инструментами «Описательная статистика» 
и «Двухвыборочный t-тест с различными дисперсиями». Величина допустимого уровня 
значимости принималась за 0,05. Результаты представлены в виде Xср±∆Хср, где Xср – 
среднее значение выборки, ∆Хср – полуширина доверительного интервала среднего значения. 

Результаты исследования. На первом этапе исследования изучали компонентный 
состав коричных кислот в каплях для приема внутрь «Климадинон», а также оценивали 
возможность использования выбранных хроматографических условий для анализа 
лекарственной формы. Наличие кислот устанавливали по совпадению времен удерживания 
пиков и их спектральных характеристик со стандартными образцами. Дополнительно 
использовали характеристики фенольных соединений, описанные в работах [2, 3]. В 
результате хроматографического анализа были идентифицированы кофейная, феруловая, 
изоферуловая и цимицифугиевая кислоты (рисунок). 

 

 
Рисунок 1. Хроматограмма капель для внутреннего применения «Климадинон» 

1 – неидентифицированное соединение фенольной природы; 2 – кофейная кислота; 3 – 
неидентифицированное соединение фенольной природы; 4 – феруловая кислота; 5 – 
изоферуловая кислота; 6 – цимицифугиевая кислота 
 

К. He et al. методом ВЭЖХ в корневищах цимицифуги помимо производных 
кофейной кислоты, дополнительно обнаружили фукиноловую,  
2-ферулоилписцидиевую и 2-ферулоилписцидиевую кислоты, но перечисленные соединения 
не были идентифицированы нами в исследуемой лекарственной форме. В пересчете на 
кофейную кислоту содержание суммы коричных кислот в исследуемой форме составило 
97,17 мкг/мл. 

Для проведения анализа таблеток «Климадинон» было необходимо подобрать 
оптимальные условия экстракции. В ходе анализа литературных источников установили, что 
для экстракции фенольных кислот из корневищ цимицифуги кистевидной чаще всего 
используется метанол 50% (об/об) [4]. Метанол относится к токсичным растворителям и его 
использование следует ограничивать [1]. Фармакопея РФ при стандартизации корневищ с 
корнями цимицифуги предлагает в качестве экстрагента использовать этанол 50% (об/об). 
Поэтому в своей работе мы исследовали влияние спирта этилового разных концентраций на 
степень экстракции коричных кислот из таблеток «Климадинон» и установили, что 
максимальное извлечение достигается при использовании 60% этанола (таблица 1). 
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Таблица 1. Степень извлечения коричных кислот из таблеток «Климадинон» в 
зависимости от природы и концентрации экстрагента (n=3) 

Растворитель Содержание суммы кофейной, феруловой и 
изоферуловой кислот, мкг/таб. Наименование Концентрация, 

% (об/об) 
вода - 28,17±9,83 

этанол 

20 37,60±12,25 
40 50,74±8,84 
50 67,23±22,66 
60 81,13±6,63* 
70 67,29±5,56 
80 69,12±3,52 

96,6 9,40±0,49 
метанол 50 80,48±0,66* 

Примечание: * – статистически значимые различия отсутствуют (р=0,721517). 
 
Как видно из таблицы, результаты количественного определения, полученные с 

использованием в качестве экстрагента этанола 60% (об/об) и метанола 50% (об/об) 
статистически значимо не отличаются. Таким образом, в качестве более безопасного и 
доступного экстрагента мы рекомендуем использовать этанол 60% (об/об). 

Выводы. 1. В каплях для внутреннего применения и таблетках «Климадинон» при 
помощи метода ВЭЖХ идентифицированы кофейная, феруловая и изоферуловая кислоты. 

2. В качестве оптимального экстрагента для количественного определения суммы 
коричных кислот в таблетках «Климадинон» предложено использовать 60% этанол. 

3. Содержание суммы кофейной, феруловой и изоферуловой кислот в каплях для 
приема внутрь «Климадинон» составило 97,17 мкг/мл, а в таблетках «Климадинон» – 81,13 
мкг/таб. 
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Аннотация. Лекарственные средства, изделия медицинского назначения и товары 

аптечного ассортимента, содержащие прополис, широко представлены на фармацевтическом 
рынке. Целью работы являлось проведение анализа вышеуказанного ассортимента. 
Исследование ассортимента проводили согласно Государственному реестру лекарственных 
средств и Государственному реестру медицинской техники и изделий медицинского 
назначения. Выявлена наиболее распространенная форма выпуска прополиссодержащего 
лекарственного средства.  

Ключевые слова: прополис, анализ ассортимента, формы выпуска. 
Введение. Прополис, известный своими фармакологическими свойствами на 

протяжении многих веков, является сырьем природного происхождения. На данный момент 
в медицине прополис применяется как антибактериальное, антисептическое, 
противовоспалительное и обезболивающее средство. 

Цель исследования. Целью данной работы являлось проведение анализа 
ассортимента прополиссодержащих лекарственных средств, изделий медицинского 
назначения и товаров аптечного ассортимента. 

Материал и методы. Объектами исследования являлись прополиссодержащие 
лекарственные средства, изделия медицинского назначения и товары аптечного 
ассортимента. Информационным источником являлись Государственный реестр 
лекарственных средств Республики Беларусь [1], Государственный реестр медицинской 
техники и изделий медицинского назначения Республики Беларусь [2], а также данные с 
сайта [3]. Использовали логические и математические методы исследования. 

Результаты исследования. На момент проведения исследования (март 2019 года) 
установлено, что на фармацевтическом рынке Республики Беларусь присутствуют 6 
наименований прополиссодержащих лекарственных средств, 1 наименование изделия 
медицинского назначения, содержащего прополис. Прополис (экстракт прополиса) также 
широко представлен в составе товаров аптечного ассортимента (биологически активных 
добавок, косметических товаров и др.). 

В аптеках РБ прополиссодержащие лекарственные средства представлены 
следующими формами: спрей (50,0%), настойка (33,3%), аэрозоль (16,7%); изделия 
медицинского назначения – спрей. Прополиссодержащие товары аптечного ассортимента 
представлены в виде капсул, спрея, крема, сиропа, масла, шампуня, зубной пасты, 
ополаскивателя для десен. 

Ниже представлена таблица, содержащая общие сведения по лекарственным 
средствам и изделиям медицинского назначения с прополисом. 

 
Таблица 1. Общие сведения о лекарственных средствах и изделиях медицинского 

назначения с прополисом 
Наименование Форма выпуска Производитель Страна Тип 

Пропосол-АВ Спрей, 
50 г N1 Алтайвитамины Росссийская 

Федерация ЛС 

Прополис Спрей, 
40 г N1 ООО Депофарм Республика 

Молдова ЛС 

Пропосол-Н Спрей, Микрофарм Украина ЛС 
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20 г N1 
Прополиса 
настойка 

Настойка, 
30 мл N1 Борисовский ЗМП Республика 

Беларусь ЛС 

Прополис Настойка, 
25 мл N1 Фармтехнология Республика 

Беларусь ЛС 

Пропосол Аэрозоль, 
50 г N1 ООО Белалек Республика 

Беларусь ЛС 

Аква Марис с 
прополисом  

Спрей, 
150 мл N1 

Jadran-Galenski 
Laboratorij d.d., 

Республика 
Хорватия ИМН 

 
Наибольшее количество наименований лекарственных средств с прополисом 

представлено отечественными производителями (60,0%).  
Заключение. В результате анализа аптечного ассортимента установлено:  

1. прополис встречается в составе лекарственных средств, изделий медицинского 
назначения, а также товаров аптечного ассортимента; 

2.  наиболее распространенной формой выпуска прополиссодержащих лекарственных 
средств является спрей; 

3. отечественные производители лидируют по количеству наименований 
лекарственных средств с прополисом. 

Список литературы: 
1. Государственный реестр лекарственных средств Республики Беларусь 

[Электронный ресурс] / Центр экспертиз и испытаний в здравоохранении. – Режим доступа: 
rceth.by/Refbank. – Дата доступа: 10.03.2019. 

2. Государственный реестр медицинской техники и изделий медицинского назначения 
Республики Беларусь [Электронный ресурс] / Центр экспертиз и испытаний в 
здравоохранении. – Режим доступа: rceth.by/Refbank/reestr_medicinskoy_tehniki. – Дата 
доступа: 10.03.2019. 

3. Сервис по поиску лекарственных средств и товаров аптечного ассортимента 
[Электронный ресурс]. –  Режим доступа https://tabletka.by/. – Дата доступа: 11.03.19. 

 
 

УДК 615.072. 
СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ МЕТОДИК СТАНДАРТИЗАЦИИ ПРОПОЛИСА 

 
Езерская А.А. (магистрант) 

Научный руководитель: к.ф.н., доцент Пивовар М.Л. 
Витебский государственный медицинский университет, г. Витебск 

 
Аннотация. Прополис является поликомпонентным продуктом природного 

происхождения, содержащим в своем составе большое количество биологически активных 
соединений. Состав прополиса варьирует, поэтому стандартизация данного объекта 
исследований остается проблематичной. В данной работе были использованы логико-
теоретические методы исследования публикаций в специализированных издания для анализа 
методик стандартизаций прополиса. Было установлено, что наиболее часто используются 
методики, основанные на спектрофотометрическом методе анализа. В качестве стандартного 
образца применяют пиностробин. 

Ключевые слова: прополис, стандартизация, спектрофотометрия. 
Введение. Прополис (пчелиный клей) является продуктом жизнедеятельности пчел. 

Пчелиный клей является неоднородной темно-серой массой с зеленоватым или 
коричневатым оттенком, с характерным смолистым запахом [2]. По разным источникам, 
композиционный состав пчелиного клея варьирует от 500 до 800 соединений, включающий в 
себя различные классы органических и неорганических соединения. Биологически активные 
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вещества прополиса (флавоноиды, эфирные масла, жирные кислоты, свободные 
аминокислоты, терпеноиды, полисахариды, витамины и др.), обуславливают широчайший 
спектр воздействия на организм человека: антибактериальное, противовоспалительное, 
противовирусное, антиоксидантное, регенерирующее. Состав пчелиного клея зависит от 
большого количества факторов (места происхождения и сезона сбора, вида пчелы и 
растений) и является непостоянным [1]. В связи с вышеперечисленным является актуальным 
стандартизация прополиса. 

Цель исследования. Провести сравнительный анализ методик стандартизации 
прополиса и выявить наиболее часто используемые методы анализа. 

Материал и методы. Материалами работы являлись публикации в 
специализированных изданиях. Использованы логико-теоретические методы исследования. 

Результаты исследования. В литературе встречаются описание методик с 
использованием следующих методов анализа: 

- метод электрофореза; 
- метод тонкослойной хроматографии; 
- спектрофотометрический метод; 
- высокоэффективной жидкостной хроматографии [3, 4, 5]. 
Метод электрофореза в полиакриламидном геле направлен на определение белков в 

составе прополиса. Применение этого метода анализа встречается относительно редко. 
Стандартизация прополиса по белкам в ГФ РБ не предусмотрена. 

Метод тонкослойной хроматографии используется для качественного и 
количественного определения флавоноидов, в качестве стандартного образца используется 
пиностробин. 

Наиболее часто встречаются методики, основанные на спектрофотометрическом 
методе с использованием стандартного образца пиностробина (при стандартизации 
прополиса, собранного в умеренных географических широтах). В ГФ РБ также описана 
методика определения суммы фенольных соединений, основанная на методе 
спектрофотометрии. Содержание суммы фенольных соединений рассчитывается по формуле, 
содержащей поправочный коэффициент пропорциональности оптической плотности и 
концентрации суммы фенольных соединений.  

Применение метода высокоэффективной жидкостной хроматографии направлено 
на выявление и количественную оценку некоторых общих фенольных и флавоноидных 
компонентов. 

Заключение. В результате проведенного сравнительного анализа методик 
стандартизации прополиса можно сделать следующие выводы: 

1. методики стандартизации прополиса основаны на определении фенольных и 
флавоноидных соединений (по суммарному содержанию этих компонентов или же с 
использованием стандартного образца); 

2. наиболее часто используемыми методами анализа в стандартизации прополиса 
являются методики с использованием спектрофотометрического метода.  
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Аннотация. Целью работы является получение и количественное определение 
эфирного масла в различных частях растения лофанта. 

Материал и методы: в качестве объекта исследования использовались различные 
части растения лофанта (трава, листья, цветки). Из указанных частей растений получали 
эфирное масло (ЭМ) методом перегонки с водой, аналогично методикам, используемым 
Государственной фармакопеей Республики Беларусь (ГФ РБ) для эфирномасличного сырья. 

Результаты: количество ЭМ из травы (0,05 мл), из листьев (0,1 мл), из цветков 
лофанта (0,2 мл). 

Вывод: наибольшее количество ЭМ содержится в цветках, наименьшее количество - в 
траве.  

Ключевые слова: лофант морщинистый (Agastache rugosa), перегонка с водяным 
паром, эфирное масло, листья, трава, цветки. 

Введение. Растения рода Agastache (сем. Lamiaceae) представлены более чем 20 
видами и издавна использовались в народной медицине, в связи с чем представляет интерес 
проведение фитохимического изучения представителей различных видов рода лофант [2,3]. 

Многоколосника морщинистого трава (лофанта трава, Agastache rugosa herba) 
включена в Государственную фармакопею Республики Беларусь. В качестве основной 
группы биологически активных веществ (БАВ) определены флавоноиды, по которым и 
проводится стандартизация сырья. Вместе с тем, семейство Lamiaceae включает растения, 
где в качестве основной группы БАВ определены эфирные масла, поэтому лофант может 
являться перспективным источником получения эфирного масла, что также согласуется с 
литературными данными.  

Таким образом, представляет интерес получить эфирное масло лофанта. Однако 
сложность заключается в том, что естественным ареалом произрастания лофанта является 
преимущественно Северная Азия. Изначальным ареалом обитания были Гималаи и горы 
Тибета, а затем растение было привезено и распространено в Сибири, Японии, Восточной 
Азии и Корее. В связи с невозможностью заготовки сырья в естественных условиях 
местообитания, нами изучались растения, выращенные в Республике Беларуси (Могилёвской 
обл.) из семян. 

Цель работы: получить эфирное масло из различных частей лофанта морщинистого, 
а также провести его количественное определение. 

Материалы и методы.  
Объект исследования: различные части лофанта морщинистого – трава, цветки, 

листья, заготовленные в аг. Новый Быхов (Беларусь) в период цветения; проводили 
естественную воздушно-теневую сушку. В качестве сырья нами были определены целые 
соцветия лофанта, срезанные с цветоносом, трава – 40 см от верхушки, заготовленная в 
период цветения, листья – обмолочены после сушки травы. 
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Из указанных частей растений получали эфирное масло методом перегонки с водой, 
аналогично методикам, используемым Государственной фармакопеей Республики Беларусь 
для эфирномасличного сырья. Для этого 20,0 сырья помещали в колбу вместимостью 1000 
мл и прибавляли 200 мл воды Р. Время перегонки – 2 ч [1]. 

Результаты исследования. Следует отметить, что максимальное количество 
эфирного масла получено из цветков лофанта, наименьшее количество – из травы (рисунок 
1). Это связано, возможно, со значительным количеством толстых грубых стеблей, которые 
являются составной частью сырья «трава» и не содержат эфирного масла. Полученные 
образцы эфирного масла даже визуально отличались по цвету: ЭМ из цветков и травы имело 
насыщенный ярко-желтый цвет, а из листьев - желто-зеленый. Следует отметить, что 
количество эфирного масла в цветках и листьях лофанта (цельное сырье) сопоставимо с 
нормами, предъявляемыми Государственной фармакопеей Республики Беларусь к другим 
объектам семейства Lamiaceae, например, для листьев мяты перечной – не менее 12 мл/кг 
(цельное сырье), лаванды цветки – не менее 13 мл/кг.  

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Рисунок 1. Содержание эфирного масла в различных частях многоколосника 
морщинистого 

 
Заключение. Таким образом, показано, что в качестве источника получения эфирного 

масла целесообразно использовать цветки или листья лофанта. Для установления 
возможности использования травы требуется ее дальнейшее изучение и обязательное 
регламентирование размеров стеблей, входящих в ее состав (толщина, длина от верхушки). 
Содержание эфирного масла в листьях и, особенно, в цветках лофанта морщинистого 
сопоставимо с таковым, регламентированным для фармакопейных растительных объектов, 
относящихся к семейству Lamiaceae, где эфирные масла выделены в качестве основной 
группы биологически активных веществ. Кроме того, представляет интерес дальнейшее 
изучение качественного состава эфирного масла различных частей лофанта и его 
сравнительный анализ, что обуславливает перспективность данного исследования. 
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Аннотация. В статье представлены результаты анализа сезонных изменений спроса 

на биологически активные добавки к пище (далее – БАД) и изделия медицинского 
назначения (далее – ИМН) в аптеке пятой категории г. Минска. Согласно данным отчёта о 
розничных продажах за период с 1 января по 31 декабря 2016 года за исследуемый период 
было реализовано 3620 наименований товаров (103672 упаковок), среди которых изделия 
медицинского назначения - 8484 упаковки (8,18%), БАД - 1572 упаковки (1,52%). В процессе 
обработки результатов были выявлены тенденции изменения спроса на БАД в аптеке: спрос 
на товары уменьшается к лету, более высокий он весной и осенью. Распределение сезонных 
колебаний спроса на БАД напрямую связано с естественным повышением частоты 
заболеваемости в зимний и весенний период (ОРВИ, ОРИ и общее ослабление системы 
иммунитета человека), а также с сезонными изменениями температуры и влажности, 
психоэмоциональными факторами. Продажи ИМН были стабильны течение года и не 
взаимосвязаны с сезонными тенденциями.  

Ключевые слова: сезонность, спрос, объём реализации, биологически активные 
добавки к пище, изделия медицинского назначения. 

Введение. Спрос всегда был и остаётся центральным понятием маркетинга. Изучение 
спроса - начальный этап комплексного изучения любого рынка, который позволяет 
определить его ключевые характеристики. Спрос – это стремление или желание получить 
конкретный продукт, которым потребитель хочет удовлетворить свои потребности.  Самой 
сложной задачей при анализе возможностей рынка, планировании маркетинга, организации 
управления, является оценка спроса [1, 2].  

«Сезонность» продаж - это изменение спроса, связанное со сменой времён года, 
колебаниями температуры, праздничными датами, привычками покупателей и др. [3].  

 Оформление витрин и торгового зала в аптеке в соответствии с сезонными 
изменениями спроса на товары будет являться стимулом для покупателей к совершению 
покупки, тем самым способствовуя повышению прибыли в аптеках [4]. 

Цель исследования. Изучить сезонные колебания спроса на БАД и ИМН в аптеке 5 
категории г. Минска.  

Материалы и методы. Для достижения поставленной цели изучали отчёт о 
розничных продажах аптеки пятой категории, формируемый программным обеспечением 
«Белорусская аптека» на платформе «1С:Предприятие 8» за период с 1 января по 31 декабря 
2016 года. Все реализованные за исследуемый период товары были дифференцированы по 
анатомической основной группе и анатомо-терапевтическо-химической классификации 
(АТХ) с отметкой, в какой из месяцев года ЛС было реализовано [5]. На основании 
полученной многоуровневой системы данных строили сводные таблицы с использованием 
программы Microsoft Office Excel. Полученные таблицы отражали распределение БАД и 
ИМН в количественном выражении по месяцам года. 

За исследуемый период было реализовано 3620 наименований товаров (103672 
упаковок), среди которых ИМН - 8484 упаковки (8,18%), БАД - 1572 упаковки (1,52%). 

http://discovered.com.ua/glossary/spros/
https://ru.wikipedia.org/wiki/Microsoft_Office
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Результаты исследования. График динамики изменения спроса на ИМН показал 
отсутствие характерных сезонных колебаний (рисунок 1). 

 

 
Рисунок 1. Динамика сезонных изменений спроса на группу «Изделия медицинского 

назначения» 
 

Продажи по группе «ИМН» плавно увеличивались в течение всего года. 
Незначительное снижение объёмов реализации установилось в феврале и марте. Самый 
высокий спрос на группу «ИМН», согласно графику, пришелся на декабрь.  

Среди изделий данной группы наибольшим спросом пользовались лейкопластыри (в 
ассортименте) (31,55%), шприцы (в ассортименте) (18,88%), бинты (в ассортименте) (7,24%), 
вата (в ассортименте) (4,53%), что представлено в таблице 1.  

 
Таблица 1. Наименования ИМН, пользующихся наибольшим спросом 

Наименования изделий медицинского 
назначения, пользующихся 

наибольшим спросом 

Количество 
реализованных 

единиц, упаковок 

Объем реализации, в 
% от общего 
количества 

реализованных ИМН 
Лейкопластырь (в ассортименте) 2677 31,55 
Шприц одноразовый (в ассортименте) 1602 18,88 
Бинт (в ассортименте) 614 7,24 
Вата (в ассортименте) 384 4,53 
Салфетка марлевая медицинская (в 
ассортименте) 263 3,10 

Пакет-майка 27/6*38.5,15 мкм №1 209 2,46 
Тест для определения беременности (в 
ассортименте) 162 1,91 

Пипетка глазная травмобезопасная 
стеклян. футляр №1 130 1,53 

Контейнер для биологического материала 
с крышкой 125 мл инд. упаковка №1 94 1,11 

Маска медицинская 3-х слойная на 
резинке инд. упаковка №1 93 1,10 

 
Сезонные изменения спроса БАД представлены на рисунке 2.  



777 
 

 
Рисунок 2. Динамика сезонных изменений спроса на БАД 

 
Максимальные показатели спроса на БАД наблюдались с марта по июнь. В июле 

установлено наиболее заметное снижение объемов реализации. С августа спрос начал 
постепенно возрастать к декабрю. 

Среди товаров данной группы наибольшим спросом пользовались (с учётом 
аналогов): гематоген (23,12%), мумиё алтайское (6,61%), капсулы Петрозеликапс (3,33%), 
натурино пастилки (2,58%), сенна-Д БАД (2,53%). 

 
Таблица 2. Наименования ИМН, пользующихся наибольшим спросом 

Наименования БАД, пользующиеся 
наибольшим спросом 

Количество 
реализованных 

единиц, упаковок 

Объем реализации, в % 
от общего количества 
реализованных БАД 

Гематоген (в ассортименте) 430 23,12 
Мумие алтайское "Бальзам гор" БАД 
таблетки 200 мг упаковка №30 123 6,61 

Петрозеликапс БАД капсулы 0,73 г 
упаковка №10 62 3,33 

Натурино пастилки с витаминами и 
натуральным соком (в ассортименте) 48 2,58 

Сенна-Д БАД таблетки 500 мг упаковка 
№30 47 2,53 

Полифам БАД пор-к 100 г. пакет №1 42 2,26 
Льняное масло БАД капсулы 300 мг 
упаковка №120 33 1,77 

Боярышник трио БАД таблетки 500 мг 
упаковка №40 31,25 1,68 

Пустырник БАД таблетки 200 мг упаковка 
№30 25 1,34 

Пустырник П БАД таблетки 200 мг 
упаковка №30 24 1,29 

Расторопша БАД таблетки 200 мг 
упаковка №30 24 1,29 

 
Заключение. Установлена взаимосвязь колебаний спроса на БАД с сезонами года. 

Продажи по группе «ИМН» имели стабильные показатели и не зависели от сезонности. Из 
каждой группы выделены те БАД и изделия медицинского назначения, которые имеют 
максимальные показатели спроса в течение года. 
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Данные, полученные при изучении сезонности (на примере аптеки 5 категории города 
Минска), в настоящее время могут быть использованы в качестве руководства по 
оформлению витрин и торгового зала в аптеке в течение года. 
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Аннотация. Разработан удобный способ синтеза функционально замещенных 
производных ванилинового эфира изоникотиновой кислоты, содержащих изоксазольный и 
изотиазольный гетероциклы в молекуле, основанный на взаимодействии гидрохлорида 
хлорангидрида изоникотиновой кислоты с ванилином. Изоникотинат ванилина при 
взаимодейтвии с аминами образует азометины, при восстановлении как самого 
изоникотината ванилина, так и азометинов на его основе тиацетоксиборгидридом натрия 
образуются изоникотинсодержащий спирт или амин, способные к ацилированию 
хлорангидридами изоксазол- и изотиазолкарбоновых кислот.  

Ключевые слова: изоникотиновая кислота, гидрохлорид хлорангидрида 
изоникотиновой кислоты, сложные эфиры, ванилин, ацилирование,  О-, N- и S-содержащие 
гетероциклы, амиды. 

Введение. Синтез новых биологически активных веществ, изучение их активности и 
взаимосвязи со структурой и биологическим действием является актуальной задачей 
современной фармацевтической химии. Известно, что в сельском хозяйстве никотиноиды и 
изоникотиноиды применяются в качестве системных инсектицидов для борьбы с сосущими и 
листогрызущими насекомыми (тли, цикадки, белокрылки, трипсы, рисовые долгоносики, 
колорадский жук и др.). Такие инсектициды на их основе (тиаметоксам, ацетамиприд, 
тиаклоприд) обладают незначительным токсическим действием на млекопитающих, что 
очень важно при применении их на овощных культурах, употребляемых человеком в пищу, а 
замещенные амиды пиридин-3- и пиридин-4-карбоновых кислот при биологических 
испытаниях на животных − проявили противовоспалительную и анальгетическую 
активность, что позволяет обоснованно считать производные изоникотиновой кислоты, в 
частности, ее сложные эфиры, перспективными исходными соединениями для разработки на 
их основе новых лекарственных средств [2, 3, 5]. Ранее мы сообщали о синтезе производных 
этилового эфира 2,6-диметил-4-(хлорметил)пиридин-3-карбоновой кислоты [4].  

Материалы и методы. В данной работе представлены результаты синтеза 
производных ванилинового эфира изоникотиновой кислоты 1, в том числе содержащих 

http://mosapteki.ru/material/apteka-v-nesezon-1998
https://www.lawmix.ru/med/
https://www.lawmix.ru/med/
https://www.lawmix.ru/med/
https://www.lawmix.ru/med/1643
http://www.edemenko.ru/statii/45-sezonnaya-vykladka-v-apteke
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изоксазольный и изотиазольный гетероциклы в молекуле 23−25, 27−29, 31−33. Ввведение 
различных функциональных групп (путем построения с помощью эфирных, сложноэфирных 
или азометиновых ковалентных связей молекул, содержащих галогены, гетероциклические 
или адамантановые фрагменты) позволяет придать новые биологически активные свойства 
давно известным классам химических соединений. Широкий диапазон представленных в 
данной работе функциональных групп позволяет оценить их потенцирующее или 
ингибирующее влияние, связанное с одновременным присутствием в молекулах 
изоксазольных и изотиазольных гетероциклов [1].  

Изоникотинат ванилина 1 при взаимодейтвии с аминами образует (Е)-азометины 2−22 
(рисунок 1). При восстановлении изоникотината ванилина 1 и азометина 20 
триацетоксиборгидридом натрия образуются изоникотинсодержащий спирт 26 или амин 30, 
способные к ацилированию хлорангидридами изоксазол- и изотиазолкарбоновых кислот. 
Ацилированием соедиений 5, 26, 30 хлорангидридами замещенных изоксазол- и 
изотиазолкарбоновых кислот были синтезированы сложные эфиры 23−25, 27−29 и амиды 
31−33, содержащие как изоникотиновый, так и изоксазольный и изотиазольный гетероциклы 
(рисунок 2). 

 

 
Рисунок 1.  Схема получения изоникотиновых сложных эфиров (Е)-азометинов 2−22 

 

 
Рисунок 2. Схема получения сложных эфиров 23−25, 27−29 и амидов 31−33, содержащих 
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4-Формил-2-метоксифенилизоникотинат 1. К раствору 3,04 г (2,0 ммоль) ванилина 
и 4,45 г (4,4 ммоль) триэтиламина в 100 мл CH2Cl2  прибавляли в один прием 3,74 г (2,1 
ммоль) гидрохлорида хлорангидрида изоникотиновой кислоты. Смесь перемешивали при 
20–23°С 10–12 ч, раствор разбавляли 200 мл воды, органический слой отделяли, промывали 
5%-ным водным раствором NaHCO3  (2 х 50 мл) и сушили Na2SO4. Растворитель удаляли, 
остаток кристаллизовали из смеси CH2Cl2 с гексаном. Выход 76%, т.пл. 107–108°С. ИК 
(инфракрасный) спектр, см-1: 3056, 2970, 2850, 1744 (С=O), 1702 (C=O), 1687 (C=O), 1600, 
1564, 1505, 1469, 1423, 1408, 1390, 1325, 1279, 1208, 1188, 1148, 1128, 1099, 1086, 1064, 1028, 
1011, 877, 860, 844, 818, 750, 734, 699, 687, 555. [M+] 257. C14H11NO4. М 257,25. 

Азометины 2-22 (общая методика). Смесь 0,26 г (0,1 ммоль) альдегида 1, 0,11 ммоль 
соответствующего амина и 1 капли ледяной уксусной кислоты в 30 мл сухого метанола 
кипятили 2-3 ч. Горячий раствор охлаждали и оставляли на 10–15 ч при 0–5оС. Выпавшие 
осадки азометинов 2−22 отделяли фильтрованием на стеклянном пористом фильтре, 
промывали небольшим количеством (2 х 5–7 мл) холодного метанола и сушили на воздухе. 

(Е)-2-Метокси-4-(п-толилимино)метилфенилизоникотинат 2. Выход 65%, т.пл. 
137–138°С. ИК спектр, см-1: 3083, 3033, 2975, 2942, 2920, 2850, 1740 (C=O), 1626 (C=N), 
1593, 1562, 1508, 1460, 1411, 1375, 1326, 1276, 1257, 1216, 1196, 1150, 1120, 1099, 1063, 1034, 
880, 862, 850, 824, 753, 700, 680, 622, 523.  [M+] 346. C21H18N2O3. М 346,39. 

2-Метокси-4-[(1Е)-(4-фенилдиазенил)фенилиминометил]фенилизонико тинат 20. 
Выход 69%, т.пл. 184–185°С. ИК-спектр, см-1: 3030, 2925, 2868, 1748 (C=O), 1625 (C=N), 
1586, 1505, 1472, 1416, 1409, 1367, 1271, 1252, 1217, 1199, 1150, 1118, 1083, 1059, 1030, 968, 
871, 847, 779, 754, 697, 680, 617, 552.  [M+] 436. C26H20N4O3. М 436,47.  

Диэфиры и амиды 23−25, 27−29, 31−33 (общая методика). К раствору 1 ммоль 
соединения 5, 26, 30 в 100 мл сухого эфира прибавляли 0,13 г (1,2 ммоль) триэтиламина и в 
один прием 1,2 ммоль хлорангидрида изоксазол- или изотиазолкарбоновой кислоты, и 
перемешивали при 20–23°С 10–12 ч. Выпавший осадок отфильтровывали, промывали 
эфиром (3 х 10 мл) и большим количеством горячей воды (5 х 50 мл, 50–60°С). Продукты 
реакций сушили на воздухе при 40–50°С 1–2 сут. Полученные соединения не требовали 
дальнейшей очистки.  

(Е)-4-(4-Изоникотиноилокси-3-метоксибензилиденамино)фенил-5-фенил 
изоксазол-3-карбоксилат 23. Выход 85%, т.пл. 179–180°С. ИК спектр, см-1: 3150, 3137, 
3047, 3037, 3022, 2864, 1754 (C=O), 1625 (C=N), 1591, 1506, 1463, 1445, 1421, 1406, 1375, 
1282, 1255, 1225, 1198, 1192, 1183, 1158, 1149, 1142, 1117, 1095, 1086, 1063, 1031, 990, 878, 
864, 810, 771, 765, 755, 699, 688, 676, 616, 537.  [M+] 519. C30H21N3O6. М 519,51.  

(Е)-4-(4-(Изоникотиноилокси-3-метоксибензилиденамино)фенил-5-(п-
толил)изоксазол-3-карбоксилат 24. Выход 87%, т.пл. 190–192°С. ИК спектр, см-1: 3141, 
3038, 3024, 2953, 2922, 2865, 1755 (C=O), 1625 (C=N), 1591, 1563, 1507, 1464, 1450, 1430, 
1421, 1406, 1375, 1322, 1283, 1256, 1226, 1212, 1199, 1192, 1183, 1157, 1150, 1142, 1118, 1095, 
1086, 1063, 1031, 991, 879, 865, 814, 754, 699, 677, 617. [M+] 533. C31H23N3O6. М 533,54. 

(Е)-4-(4-Изоникотиноилокси-3-метоксибензилиденамино)фенил-4,5-
дихлоризотиазол-3-карбоксилат 25. Выход 90%, т.пл. 180–181°С. ИК спектр, см-1: 3063, 
3033, 2967, 2933, 2918, 2876, 1738 (C=O), 1630 (C=N), 1592, 1508, 1501, 1479, 1462, 1451, 
1415, 1408, 1394, 1367, 1354, 1324, 1278, 1238, 1209, 1196, 1149, 1124, 1097, 1085, 1075, 1063, 
1032, 1012, 964, 874, 859, 844, 818, 796, 750, 735, 698, 681, 616, 518. [M+] 528. C24H15Cl2N3O5S. 
М 528,36.  

4-Изоникотиноилокси-3-метоксибензил-5-фенилизоксазол-3-карбоксилат 27. 
Выход 84%, т.пл. 137–138°С. ИК спектр, см-1: 3150, 3071, 3054, 3134, 3033, 2975, 2955, 2942, 
1743 (C=O), 1727 (C=O), 1608, 1572, 1512, 1446, 1406, 1363, 1289, 1277, 1237, 1205, 1157, 
1124, 1097, 1065, 1024, 998, 948, 96, 846, 802, 767, 751, 685, 676.  [M+] 430. C24H18N2O6. М 
430,42.  
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Выводы и заключение. Состав и строение полученных функционально замещенных 
амидов 1−33 были установлены на основании данных ИК, ЯМР 1Н, 13С, хромато-масс-
спектрометрии и элементного анализа. Производные изоникотиновой кислоты являются 
являются структурными аналогами соединений, проявивших противоопухолевую активность 
и усиливающих цитотоксическое действие препаратов цисплатин и карбоплатин и переданы 
на медико-биологические исследования в Институт физиологии НАН Беларуси.  
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Аннотация. Проанализирован ассортимент антисептических фитопрепаратов, 

зарегистрированных в Республике Беларусь, по лекарственным формам и производителям. 
Преобладающими лекарственными формами являлись жидкие формы. Большее количество 
изучаемых фитопрепаратов произведено на ОАО «Борисовский завод медицинских 
препаратов» (Республика Беларусь) и ООО «Опытный Завод ГНЦЛС» (Украина). 

Ключевые слова: антисептические фитопрепараты, ассортимент, лекарственная 
форма, производитель. 

Введение. Среди инфекционно-воспалительных заболеваний значительную долю 
занимают поражения слизистых оболочек и кожных покровов, терапия которых, как 
правило, включает применение наружных антибактериальных лекарственных форм (ЛФ), 
что приводит к постепенному формированию резистентности многих штаммов 
микроорганизмов [1, 2]. При этом в отношении антисептических фитопрепаратов 
резистентность микроорганизмов практически не формируется и входящие в их состав 
биологически активные вещества обеспечивают относительно безопасное и комплексное 
действие [3]. 

Цель исследования. Провести анализ ассортимента антисептических 
фитопрепаратов, зарегистрированных в Республике Беларусь. 

Материалы и методы. Анализ ассортимента фитопрепаратов проводили по данным, 
представленным на сайте РУП «Центр экспертиз и испытаний в здравоохранении» в 
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разделах «Реестр лекарственных средств Республики Беларусь» и «Реестр медицинской 
техники и изделий медицинского назначения Республики Беларусь» [4, 5]. 

Рассматриваемые фитопрепараты относились по анатомо-терапевтическо-химической 
(АТХ) классификации к кодам: R02AA20 (средства для лечения заболеваний горла – 
антисептики – прочие средства) и D08AX (средства для лечения заболеваний кожи – другие 
антисептики и дезинфицирующие средства). 

Результаты исследования. В Республике Беларусь зарегистрированы только 
генерические антисептические фитопрепараты, число наименований которых значительно 
меньше по сравнению с количеством зарегистрированных синтетических антисептических 
лекарственных средств. 

По состоянию на 01.03.2019 г. в Республике Беларусь зарегистрированы 
антисептические фитопрепараты, представленные в таблице 1. 

 
Таблица 1. Антисептические фитопрепараты, зарегистрированные в Республике 

Беларусь по состоянию на 01.03.2019 

 

Торговое наименование 
фитопрепарата Форма выпуска Производитель 

Код по АТХ классификации – R02AA20 

Эвкалипта настойка Настойка 30 или 50 мл №1 РУП «Белмедпрепараты» 
(Республика Беларусь) 

Эвкалипта настойка Настойка 25 или 50 мл №1 ЗАО «БелАсептика» 
(Республика Беларусь) 

Настойка календулы Настойка 50 мл №1 ЗАО «БелАсептика» 
(Республика Беларусь) 

Настойка календулы Настойка 50 мл №1 
ОАО «Борисовский завод 
медицинских препаратов» 

(Республика Беларусь) 

Настойка календулы Настойка 30 или 50 мл №1 СОАО «Ферейн» (Республика 
Беларусь) 

Код по АТХ классификации – D08AX 
Бальзамический линимент-

БХЗ (по Вишневскому) Линимент 40 г №1 ПАО НПЦ «Борщаговский 
ХФЗ» (Украина) 

Линимент бальзамический 
(по Вишневскому) Линимент 40 г №1 

ОАО «Борисовский завод 
медицинских препаратов» 

(Республика Беларусь) 

Прополиса настойка Настойка 30 мл №1 
ОАО «Борисовский завод 
медицинских препаратов» 

(Республика Беларусь) 

Хлорофиллипт 

Раствор масляный 20 мг/мл 
25 мл №1 

ПАО «Галичфарм» 
(Украина) 

Раствор спиртовой 10 мг/мл 
100 мл №1 

ПАО «Галичфарм» 
(Украина) 

Хлорофиллипт 

Раствор спиртовой 10 мг/мл 
100 мл №1 

ООО «Опытный Завод 
ГНЦЛС» (Украина) 

Раствор в масле 10мг/мл 
100мл №1 

ООО «Опытный Завод 
ГНЦЛС» (Украина) 

Спрей 15 мл №1 ООО «Опытный Завод 
ГНЦЛС» (Украина) 
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Из таблицы 1 видно, что к жидким ЛФ относилось 76,9% (десять наименований). 
Среди них 45,5% использовали для комплексной терапии воспалительных заболеваний 
верхних дыхательных путей, глотки и полости рта; 54,5% – как антисептики для 
комплексной терапии небольших поверхностных ран. Прополиса настойку (9,1%) применяли 
по обоим типам представленных выше показаний к медицинскому применению. К мягким 
ЛФ для наружного применения относилось 15,4% (два наименования), к спреям – 7,7% (одно 
наименование). 

Антисептические фитопрепараты преимущественно (53,8%) произведены в 
Республике Беларусь; 46,2% – в Украине. Среди белорусских производителей лидером по 
количеству выпускаемых наименований являлся ОАО «Борисовский завод медицинских 
препаратов» – 42,8% (среди белорусских производителей) и 23,1% (среди всех 
производителей, указанных в таблице 1). ЗАО «БелАсептика» производила 28,6% (среди 
белорусских производителей) изучаемых фитопрепаратов и 15,4% (среди всех 
производителей). РУП «Белмедпрепараты» и СОАО «Ферейн» выпускали по 14,3% (среди 
белорусских производителей) и по 7,7% (среди всех производителей) антисептических 
фитопрепаратов. 

Несмотря на преимущества антисептических фитопрепаратов в ЛФ – спреи 
(равномерное распределение действующих веществ, быстрое наступление терапевтического 
эффекта и т.д.), они представлены на фармацевтическом рынке Республики Беларусь только 
тремя наименованиями зарубежного производства. Их зарегистрировали как медицинскую 
технику и изделия медицинского назначения: 

• спрей для полости рта и горла «Miramile tonsil/Мирамил тонзил» (спрей объемом 
30 мл, Valentis UAB, Латвийская Республика); 

• спрей для полости рта «Альдиамед» (спрей объемом 50 мл, Certmedica 
International GmbH, Германия) 

• фарингоспрей (Faringospray) (спрей объемом 20 мл, Silvanols SIA, Латвийская 
Республика). 

Заключение.  
1. Среди антисептических фитопрепаратов преобладают жидкие ЛФ. 
2. Большинство изучаемых фитопрепаратов произведено в Республике Беларусь и 

Украине. Среди белорусских производителей лидирующие позиции по производству 
антисептических фитопрепаратов занимает ОАО «Борисовский завод медицинских 
препаратов». 

3. Три наименования изучаемой группы в Республике Беларусь зарегистрированы как 
медицинской техника и изделия медицинского назначения. 
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Аннотация.  Целью исследования явилось изучение и анализ ассортимента 

антидепрессантов из группы селективных ингибиторов обратного захвата серотонина 
(СИОЗС) в аптеках города Витебска. Использованы методы описания, сравнения, 
систематизации и контент-анализа. Объектами исследования явились клинические 
протоколы диагностики и лечения различных видов депрессии, ассортимент СИОЗС по 
городу Витебску. Проанализирован ассортимент лекарственных средств из группы СИОЗС, 
сведения клинических протоколов лечения депрессии сопоставлены с ассортиментом. 

Ключевые слова: депрессия, антидепрессанты, ассортимент, Витебск. 
Введение: Всемирная организация здравоохранения всерьез обеспокоена проблемой 

депрессии. Основное место в структуре заболеваемости психическими расстройствами 
является именно это заболевание. По оценкам ВОЗ депрессией страдают около трехсот 
миллионов человек, и их количество продолжает расти [1]. Депрессия может приводить к 
значительным страданиям человека, снижению его социальной и экономической активности, 
суициду. Некоторые страны, такие как Дания и Нидерланды, сообщают, что причинами до 
50% длительных отпусков по болезни и выплат по нетрудоспособности являются 
психические  расстройства, в особенности депрессия. 

К счастью, известны эффективные методы терапии депрессии. Один из приоритетных 
методов - это фармакотерапия. 

Выделяют различные группы антидепрессантов по механизму действия. Однако во 
многих странах мира наиболее широко распространены средства из группы селективных 
ингибиторов обратного захвата серотонина. СИОЗС являются современной и сравнительно 
легко переносимой группой антидепрессантов. Для них значительно менее 
свойственны побочные эффекты, характерные для  других групп и они легко могут 
применяться в амбулаторных условиях. [2]. 

Цель исследования: изучение и анализ ассортимента антидепрессантов из группы 
СИОЗС, предусмотренных клиническими протоколами, в городе Витебске. 

Материал и методы: в работе были использованы методы описания, сравнения, 
систематизации и контент-анализа. Объектами исследования явились клинические 
протоколы диагностики и лечения различных видов депрессии, ассортимент СИОЗС по 
городу Витебску. 

Результаты исследования: клиническими протоколами лечения депрессии 
предусмотрены следующие лекарственные средства из группы СИОЗС: флуоксетин, 
флувоксамин, сертралин, пароксетин, эсциталопрам. [3]  Изучен ассортимент данных 
лекарственных средств [4] в аптеках города Витебска, данные представлены в виде таблицы 
1. 
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Таблица 1. Ассортимент лекарственных средств из группы СИОЗС в аптеках города 
Витебска 

 
При анализе ассортимента СИОЗС было выявлено следующее. Все средства, 

предусмотренные клиническими протоколами, на момент исследования были в наличии в 
частных и государственных аптеках. Флуоксетин представлен лишь одним торговым 
наименованием. На долю Республики Беларусь приходится 15% ассортимента, что говорит о 
низком покрытии производством этой группы антидепрессантов и малом 
импортозамещении. Феварин, Флувоксин, Алевал имеют несколько форм выпуска, что 
создает удобства при подборе дозировки. Остальные средства представлены только в одной 
форме выпуска. Ценовой диапазон разнится в пределах от 2.25 рублей (флуксен) до 52.74 
(ципралекс). 

Заключение. Все лекарственные средства, предусмотренные клиническими 
протоколами, имеются в наличии в аптеках Витебска. Большинство средств выпускаются 
под несколькими торговыми наименованиями, некоторые из них (Феварин, Флувоксин, 
Алевал) представлены несколькими формами выпуска. Уровень импортозамещения в данной 
группе средств достаточно низок (на долю Республики Беларусь приходится лишь 15% 
ассортимента). Данная группа средств имеет широкий ценовой диапазон, что позволяет 
подбирать средство с учетом покупательской способности пациента. Полученные результаты 
могут быть использованы в практическом здравоохранении при подборе средства для 
лечения депрессии. 
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психического здоровья РАМН, г. Москва Психиатрия и психофармакотерапия. — М.: 
Научный центр психического здоровья РАМН, 2004. — Т. 6, № 1    

3. Министерство здравоохранения Республики Беларусь [Электронный ресурс]. – 
Режим доступа http://minzdrav.gov.by/upload/dadvfiles/000273_198494_pril1387.doc. – Дата 
доступа: 04.03.19 

Действующее   
вещество 

Торговое 
наименование 

Страна 
производитель Форма выпуска 

Ценовой 
диапазон 

(белорусских 
рублей) 

Флуоксетин Флуксен Украина капс 20мг N10 2.25 – 2.37  
Флувоксамин Феварин 

 
Флувоксин 

Франция 
 
Индия 

таб п/о 50мг N15 
таб п/о 100мгN15 
таб п/о 50мгN30 
таб п/о 100мгN30 

18.59 – 23.81  
10.00 – 30.37 
24.23 – 25.50 
41.04 – 43.77 

Сертралин Алевал 
 
Мистрал 
Стимулотон 

Индия 
 
Турция 
Венгрия 

Таб п/о 25мг N30 
таб п/о 50мг N30 
таб п/о 50мг N28 
таб п/о 50мг N30 

18.67 – 20.10 
29.47 - 31.02 
19.50 – 25.83 
23.50 – 34.01 

Пароксетин Пароксетин 
Паксил 
Аркетис 
Рексетин 

Беларусь 
Польша 
Кипр 
Венгрия 

таб п/о 20мг N30 
таб п/о 20мг N30 
таб п/о 20мг N30 
таб п/о 20мг N30 

12.32 – 15.54 
16.45 – 22.50 
13.49 – 21.71 
15.11 – 21.48 

Эсциталопрам Эсциталопрам 
Ципралекс 
Позитива 

Беларусь 
Дания 
Словения 

таб п/о 10мг N30 
таб п/о 10мг N28 
таб п/о 10мг N28 

26.21 – 30.59 
52.74 – 60.92 
18.92 – 24.34 

http://www.consilium-medicum.com/article/10723
http://www.consilium-medicum.com/article/10723
http://www.consilium-medicum.com/article/10723
https://tabletka.by/result2.php?rs=1&lstr=10120&regcsv=19
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4. Сервис по поиску лекарственных средств и товаров аптечного ассортимента 
[Электронный ресурс]. –  Режим доступа https://tabletka.by/. – Дата доступа: 14.03.19 

 
 

УДК 66.099.4 : 615.356 : 615.457 : 615.12 
ИССЛЕДОВАНИЯ ПО ХИМИЧЕСКОЙ СТАБИЛИЗАЦИИ 

ВИТАМИННЫХ ГЛАЗНЫХ КАПЕЛЬ ЭКСТЕМПОРАЛЬНОГО ПРИГОТОВЛЕНИЯ 
 

Кравченко И.В. (5 курс, факультет медико-фармацевтических технологий) 
Научный руководитель: к.ф.н., доцент Орловецкая Н.Ф. 

Национальный фармацевтический университет, г. Харьков 
 

Аннотация. Проведены исследования по совершенствованию часто повторяющихся 
прописей витаминных глазных капель для лечения катаракты с целью повышения сроков их 
годности и использования, что будет способствовать улучшению медикаментозного 
обеспечения больных. 

Ключевые слова: катаракта, глазные капли экстемпорального приготовления, 
консерванты. 

Введение. Катаракта (частичное или полное нарушение прозрачности хрусталика) – 
это одно из самых распространенных заболеваний глаз. В настоящее время по всему миру 
наблюдается увеличение частоты встречаемости катаракты, которая во многих случаях 
приводит к снижению зрения, слепоте и потере трудоспособности.  

Катаракта является одной из основных причин слабовидения и обратимой слепоты в 
мире, при этом, учитывая постепенно возрастающую продолжительность жизни, особенно 
характерную для экономически развитых стран, прогнозируется увеличение численности 
больных катарактой с 20 млн в начале века до 40 млн человек к 2020 году. Так, по данным 
статистики, частота возрастной катаракты составляет 33 на 1000 населения, причем эта 
цифра существенно увеличивается с возрастом и достигает в 70-80 лет 260 на 1000 у мужчин 
и 460 на 1000 у женщин. После 80 лет катарактой страдает преимущественно все население. 

В Украине проблема ухудшения зрения занимает шестую позицию по 
распространенности среди всех заболеваний. Ежегодно украинцев с проблемами зрения 
становится больше почти на 4%. Среди врожденных патологий глаза катаракта также 
занимает одну из главных позиций – первое место в Украине по распространенности среди 
заболеваний глаз и придаточного аппарата. Это обуславливает то, что сегодня катаракта 
рассматривается не только как одна из актуальных офтальмологических проблем, но и как 
важная медико-социальная проблема [1, 2]. 

Большинство лекарственных препаратов для местного лечения катаракты имеют 
многокомпонентный состав.  Для лечения катаракты используют глазные капли с 
различными витаминами. 

Если рассматривать ценовую политику препаратов для лечения катаракты на 
фармацевтическом рынке Украины, то наблюдается тенденция высоких цен (по всей 
видимости, вследствие того, что препараты для этой патологии в большинстве случаев 
являются зарубежными). Но так как большинство людей больных катарактой – это люди 
пожилого возраста и небольшого достатка, с экономической стороны они не могут себе 
позволить использование дорогостоящих препаратов промышленного производства. 

Альтернативой заводским препаратам является приготовление лекарственных форм 
по индивидуальным прописям, которые значительно дешевле, и соответственно доступней 
для пациентов.  

Укрупненное изготовление лекарственных средств по унифицированных прописях 
является одним из путей совершенствования организации производственной деятельности по 
изготовлению лекарственных средств в аптеках. 
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Цель исследования. Провести исследования по химической стабилизации глазных 
капель для лечения катаракты для продления сроков хранения и применения, и после 
установления оптимального состава предложить их аптекам для мелкосерийного 
производства.  

Материалы и методы. Информационную базу исследований представляли данные 
Государственного реестра лекарственных средств Украины, сайты производственных аптек и 
научные публикации. Для реализации запланированных исследований были использованы 
технологические, физико-химические, микробиологические и общепринятые статистические 
методы исследований.  

Результаты исследования. Экстемпоральные глазные капли для лечения катаракты, 
содержащие рибофлавин, глюкозу и аскорбиновую кислоту, выписываются в очень похожих 
композициях лекарственных веществ, но отличаются количеством, причем незначительно. В 
результате проведенного анализа капель нами были выявлены наиболее рациональные и 
эффективные капли, которые наиболее часто повторяются и которые имеют очень большой 
спрос у людей пожилого возраста, страдающих катарактой [3]. 

Глазные капли готовили в асептических условиях (антимикробные консерванты не 
должны использоваться как альтернатива надлежащей аптечной практике) по традиционной 
технологии. Как антимикробные консерванты были использованы нипагин и нипазол, 
которые обычно используются в сочетании в суммарном количестве 0,1%. Они совместимы 
практически со всеми лекарственными веществами и имеют высокую антимикробную 
активность в соотношении 1:3. 

На первом этапе исследований проводили изучение антимикробного действия 
консервантов модельных образцов капель на густых питательных средах. 

Для определения эффективности консервирующего действия консервантов 
использовали следующие микроорганизмы теста: 

 Staphylococcus aureus ATCC 6538 P; 
 Candida albicans АТСС 885-653. 

Бактерии выращивали при температуре 30-35 оС в течение 18-24 часов в питательной 
среде №1, C. albicans – при температуре 20-25 оС в течение 48 часов в среде №2. 

Готовили рабочие суспензии монокультур тест-микроорганизмов в стерильном 0,9% 
растворе натрия хлорида. 

Испытания эффективности консервирующего действия проводили следующим 
образом: содержание каждого флакона с испытуемыми каплями контаминировали 
монокультурой одного из тест-микроорганизма, обеспечивая микробное нагрузки в пределах 
от 105 до 106 КОЕ/мл препарата. Для получения однородного распределения 
микроорганизмов контаминированные образцы тщательно перемешивали. 
Контаминированные образцы хранили в течение 7 суток при температуре 20-25 оС, защищая 
от воздействия света [4].  

С каждого образца отбирали пробы непосредственно после контаминации, через 1 и 7 
суток и делали посевы на густые питательные среды для определения числа жизнеспособных 
клеток бактерий и грибов в 1 г (мл) препарата. 

Критерием оценки эффективности консервирующего действия является снижение 
числа жизнеспособных клеток микроорганизмов в препарате за определенный период 
времени после его загрязнения. 

Согласно требованиям ГФУ для офтальмологических препаратов существует два 
критерия оценки эффективности антимикробных консервантов: критерий А и критерий В. 

Согласно критерию А в этих препаратах через 1 сутки логарифм снижение числа 
жизнеспособных клеток бактерий должен составлять не менее 3, через 7 суток число 
жизнеспособных клеток бактерий не должно увеличиваться. Логарифм снижение числа 
жизнеспособных клеток грибов через 7 суток должен составлять не менее 2 и далее число 
жизнеспособных клеток грибов не должно увеличиваться. 
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Согласно критерию B в офтальмологических препаратах через 1 сутки логарифм 
снижение числа жизнеспособных клеток бактерий должен составлять не менее 1, через 7 
суток – 2 и далее число жизнеспособных клеток бактерий не должно увеличиваться [4]. 
 В испытуемых образцах капель после контаминации наблюдалась быстрая гибель 
бактерий. Логарифм снижение числа жизнеспособных клеток S. aureus в полученном посеве 
составил 1,0, через сутки – 3 и при последующих посевах жизнеспособные клетки S. aureus 
не были обнаружены. Логарифм снижение числа жизнеспособных клеток C. albicans в 
начальном посеве составил 0,43, через сутки – 1,021. Через 7 суток жизнеспособные клетки 
C. albicans обнаружены не были. 
 Проведенные экспериментальные исследования показали, что наличие в препарате 
нипагина и нипазола в соотношении 1 : 3, которые имеют широкий спектр антимикробного 
действия, обеспечивает необходимую эффективность антимикробного действия 
консервантов. 

Заключение. На основании результатов проведенных микробиологических 
исследований был разработан оптимальный состав глазных капель для лечения катаракты. 
Данный состав может обеспечить качественное консервирование и, следовательно, более 
долгосрочное хранение и применение глазных капель, что позволит значительно улучшить 
медикаментозное обеспечение населения, страдающего катарактой. 
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ОЦЕНКА ЛИЧНОСТНО-ДЕЛОВЫХ КАЧЕСТВ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИХ 
РАБОТНИКОВ АПТЕЧНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 
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Научный руководитель: ст. преподаватель Карусевич А.А. 
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Аннотация. Методами наблюдения и интернет-опроса (методика стандартных оценок 

и экспертных оценок) выявлены критерии для оценки личностно-деловых качеств 
фармацевтических работников аптечных организаций. Специалисты аптечных организаций 
имеют преимущественно вторую квалификационную категорию, достаточно длительный 
срок работают по специальности и имеют высокий уровень качества работы, обладают 
способностью работать с большой нагрузкой и создавать благоприятный климат в 
коллективе, склонны к самоанализу и проявлению инициативы. 

Ключевые слова: персонал, личностно-деловые качества, критерии, аптека. 
Актуальность. Организации существуют для достижения стоящих перед ними целей. 

Степень реализации этих целей показывает, насколько эффективно действует организация, 
то есть насколько эффективно используются организационные ресурсы, полноценность 
которых определяется персоналом, его личностно-деловыми качествами [2,3,5]. 
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Деловая оценка кадров в этом контексте является сложной работой как в 
методологическом, так и в организационном плане. Не существует единой универсальной 
методики, которая может решить комплекс задач, связанных с деловой оценкой персонала; 
личностные качества сотрудника отличаются от деловых тем, что они развиваются в 
человеке исходя из его индивидуальных и врожденных особенностей [4]. 

И деловые, и личностные качества влияют на все сферы жизни человека, в том числе 
и на рабочие процессы, и грамотно разработанная методика оценки персонала позволит 
предприятию получать большую прибыль и развиваться в долгосрочной перспективе [4]. 

В то же время конкуренция в рыночной среде выдвигает новые требования к 
организации работы фармацевтических  предприятий, значит, появляются и новые 
требования к специалистам. В связи с этим актуальными становятся оценка персонала, 
кадровое планирование и осуществление мероприятий по профессиональному развитию для 
грамотной кадровой политики фармацевтических организаций [2]. 

При рассмотрении вопроса о роли личностно-деловых качеств в работе 
фармацевтических специалистов нельзя не отметить важность данного аспекта как основы и 
фундамента при построении межличностных отношений как между сотрудниками, так и в 
контексте провизор-покупатель [1,2]. 

Цель. Выделить критерии и методы оценки, дать целостную характеристику 
личностно-деловых качеств фармацевтических работников аптечных организаций. 

Материалы и методы исследования. Исследования проводили методом наблюдения 
и интернет-опроса в период с июня по август 2018 г. 

Для проведения исследования был взят за основу метод стандартных оценок, который 
является одним из наиболее распространенных методов оценки личностно-деловых качеств 
сотрудников. В качестве источника для выбора критериев оценки был использован метод 
экспертных оценок. 

Для практического решения поставленной цели использовали метод анкетирования. 
Анкеты состояли из 10 вопросов. Каждый ответ оценивали по десятибалльной шкале. Стаж 
работы и наличие категории оценивались отдельно. 

В анкетировании участвовали 50 человек, имеющих высшее фармацевтическое 
образование. Среди них 82% составили респонденты женского пола и 18% – мужского.  

В анкете применяли вопросы закрытого характера, однако допускалась возможность 
нескольких вариантов ответов. Были предусмотрены отдельные категории вопросов для 
провизора-аналитика, провизора-технолога, провизора-рецептара. Обработку данных 
производили методом стандартных оценок. 

Анкетирование проходило конфиденциально во избежание влияния факторов 
психологического воздействия. 

Результаты исследования. Результаты анкетирования представлены в таблице 1: 
 
Таблица 1. Средние значения анализируемых параметров 

N 
п/п Анализируемые параметры Среднее значение, 

баллы 
1 Качество работы сотрудника 8,3 
2 Лидерские качества 6,6 
3 Отношение к работе 8,7 
4 Формирование благоприятного психологического климата 7,3 
5 Креативность 5,1 
6 Способность к обучению 7,6 
7 Самокритичность 7,3 
8 Способность рационально использовать рабочее время 8,8 
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При обработке полученных данных было установлено, что средний стаж работы 
респондентов составил 8,4 года. К этой категории относилось 70% опрашиваемых; 85% 
респондентов имели вторую квалификационную категорию. 

В своем большинстве респонденты набирали от 7 до 9 баллов при ответе на каждый 
вопрос. Несколько меньше баллов респонденты давали при ответе на вопросы «Лидерские 
качества» и «Креативность», что, вероятно, обусловлено работой в системе директивного 
планирования. 

Выводы. Специалисты аптечных организаций имеют преимущественно вторую 
квалификационную категорию, достаточно длительный срок работают по специальности, 
обладают высокой способностью к обучению и рационально используют рабочее время. Из 
наиболее значимых качеств также отмечается самокритичность, добросовестное отношение 
к работе и способность формировать благоприятный психологический климат. 

Список литературы: 
1. Мнушко, З.Н. Комплексная оценка персонала в целях эффективной работы 

фармацевтических организаций / З.Н. Мнушко, И.Л. Оккерт, Н.Н. Скрылева // Провизор. – 
2008. – №8. 

2. Реймаров, Г.Н. Комплексная оценка персонала / Г. Реймаров, В. В. Ионов, Н.Д. 
Соловьев // Управление персоналом. – 2008.-№7. 

3. Саакян, А.К. Управление персоналом в организации / А.К. Саакян, Г.Г. Зайцев, Н.В. 
Дягилева. – Спб : Питер, 2001. – 175с. 

4. Сланченко, Л.И. Оценка деловых и личностных качеств работника как условие 
совершенствования системы управления персоналом / Л.И. Сланченко, К.А. Коржова, К.А. 
Лагерева  // Экономика устойчивого развития. – 2017. – №2 (30). - С. 332-335. 

4. Хижняк, М.В. Мотивация в менеджменте: Учебное пособие / – М.В. Хижняк. – 
Харьков: ХНПУ, – 2007. – 224 с. 
 
 
УДК 615.28:615.03 

ОЦЕНКА АНТИМИКРОБНОЙ АКТИВНОСТИ КОМБИНАЦИЙ  
АНТИБАКТЕРИАЛЬНЫХ СРЕДСТВ 

 
Лагодич А.С. (5 курс, фармацевтический факультет) 

Научный руководитель: д.м.н., профессор Генералов И.И. 
Витебский государственный медицинский университет, г. Витебск 

 
Аннотация. При правильном подборе комбинаций антибактериальных 

лекарственных средств (АБЛС)  можно достичь их аддитивности и синергизма относительно 
полирезистентных микроорганизмов, предупредить возникновение устойчивости в процессе 
лечения. Оценка антимикробной активности комбинаций антибактериальных средств 
проводилась визуально и фотометрически, применяя метод серийных микроразведений в 
бульоне. В процессе работы использовались стандартные и клинические штаммы 
возбудителей. В ходе исследования были определены минимальные подавляющие 
концентрации (МПК) антибактериальных агентов относительно каждого штамма, выявлены 
эффективные комбинации, ингибирующие или существенно подавляющие рост патогенных 
микроорганизмов. 

Ключевые слова. Антимикробная активность, комбинации антибактериальных 
средств, метод серийных микроразведений, минимальная подавляющая концентрация. 

Введение. Определение чувствительности микроорганизмов – возбудителей 
инфекционных заболеваний человека к антибактериальным лекарственным средствам 
приобретает всё более значимое значение в связи с появлением и широким 
распространением антибиотикорезистентности у бактерий. Для терапии инфекций, 
вызванных множественно устойчивыми возбудителями, во всех случаях необходимо 
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назначать комбинации антибактериальных агентов. Для оценки антимикробной активности 
комбинаций из двух антибактериальных средств существует метод «шахматной доски», 
являющийся достаточно сложным и трудоемким в исполнении [2]. В данной работе 
предложен ещё один метод тестирования, позволяющий выявить эффективные комбинации 
антибактериальных средств.  

Цель исследования. Оценка антимикробной активности комбинаций 
антибактериальных средств визуально и спектрофотометрически, используя метод серийных 
микроразведений в бульоне [1]. 

Материалы и методы исследования. Объектами исследования антимикробной 
активности являлись комбинации антибактериальных средств, представленных 
фармацевтическими субстанциями и готовыми лекарственными формами (Таблица 1). Из 
них, согласно требованиям ГОСТ Р ИСО 20776 -1- 2010, были приготовлены основные и 
рабочие растворы [1]. Тестирование проводилось в стерильных 96-луночных 
полистироловых планшетах на клинических полирезистентных штаммах микроорганизмов, 
таких как Staphylococcus aureus и Pseudomonas aeruginosa. Данные штаммы были получены 
из РНПЦ «Инфекция в хирургии». Для проведения предварительного тестирования 
предполагаемых комбинаций антибиотиков были использованы стандартные штаммы 
Staphylococcus aureus ATCC 29213, Escherichia coli ATCC 25922, Enterococcus faecalis ATCC 
29212.  

При исследовании чувствительности микроорганизмов к комбинациям были 
выполнены следующие действия: 

1. Определены индивидуальные значения минимальной подавляющей концентрации 
для каждого из АБЛС относительно исследуемого штамма микроорганизма. Определение 
проводилось методом серийных микроразведений в бульоне Мюллера-Хинтона [1]. 

2. С учётом полученных данных о МПК и известных сведений о фармакологических 
совместимостях [3] были составлены комбинации АБЛС для каждого конкретного штамма 
микроорганизма. Исходя из воспроизводимости бульонных тестов определения МПК в 
пределах одного двойного разведения, были выбраны две концентрации, следующие за 
МПК, для каждого антибактериального средства. В две лунки последовательно внесли по 50 
мкл бульона Мюллера – Хинтона, 50 мкл первого АБЛС методом серийных разведений, 
затем по 50 мкл второго АБЛС и по 100 мкл инокулюма в концентрации 0,5 Ед по 
МакФарланду в каждую лунку. Рабочие растворы антибактериальных средств готовили в 
концентрации, соответствующей значению МПК. Параллельно проводили контроль 
стерильности бульона, контроль роста инокулюма в бульоне, инокулюма в среде каждого 
антимикробного агента в концентрациях, равных 0,5 МПК и 0,25 МПК. 

3. Интерпретация результатов эффективности комбинаций антибиотиков проводилась 
только после оценки требуемых контролей: рост исследуемого микроорганизма в бульоне 
(положительный контроль), рост в присутствии субингибирующих концентраций каждого 
АБЛС (положительный контроль), отрицательный контроль без роста (стерильность бульона 
в отсутствие АБЛС). Для инструментального учёта результатов оценка ряда комбинаций 
антибиотиков проводилась турбидиметрически на планшетном фотометре Ф300 (РУП 
«Витязь», Республика Беларусь). 
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Таблица 1. Антибактериальные средства, применяемые в исследовании. 
№ Антибактериальное средство 
1 Амикацин, р-р для инъекций, пр-ва СОАО «Ферейн» 
2 Левофлоксацин, р-р для инфузий, РУП «Белмедпрепараты» 
3 Ципрофлоксацин, р-р для инфузий, ОАО «Несвижский ЗМП» 
4 Меропенем, порошок для инъекций, РУП «Белмедпрепараты» 
5 Цефтриаксон, порошок для инъекций, РУП «Белмедпрепараты» 
6 Цефепим, порошок для инъекций, РУП «Белмедпрепараты» 
7 Цефотаксим, порошок для инъекций, РУП «Белмедпрепараты» 
8 Доксициклин (фармацевтическая субстанция) 
9 Гентамицин (фармацевтическая субстанция) 
10 Колистин (фармацевтическая субстанция) 
11 Кларитромицин (фармацевтическая субстанция) 

 
Результаты исследования. Оценка антимикробной активности комбинаций 

антибактериальных средств в отношении стандартных штаммов привела к следующим 
результатам. 

1. Для S. aureus ATCC 29213 оказались эффективными следующие комбинации: 
цефтриаксон + ципрофлоксацин/гентамицин, концентрация каждого из АБЛС была равна 0,5 
МПК. 

2. Для E. coli ATCC 25922 – амикацин/гентамицин + цефотаксим, 
амикацин/гентамицин + ципрофлоксацин, амикацин/гентамицин + меропенем, цефотаксим + 
ципрофлоксацин, концентрация каждого из АБЛС была равна 0,5 МПК. 

3. Для E. faecalis ATCC 29212 – амикацин + ципрофлоксацин, концентрация каждого 
из АБЛС была равна 0,5 МПК. 

Оценка антимикробной активности комбинаций антибактериальных средств в 
отношении полирезистентных штаммов выявила следующее: 

1. Для культуры S. аureus (изолят №582) оказались эффективными комбинации: 
цефтриаксон (0,5МПК и 0,25МПК) + гентамицин (0,5МПК), цефтриаксон (0,5МПК) + 
гентамицин (0,25МПК), цефтриаксон (0,5МПК) + амикацин (0,5МПК). Комбинация 
цефтриаксон + ципрофлоксацин имеет отрицательный результат. Для доксициклина и 
кларитромицина не удалось определить точные значения МПК. 

2. Для S. аureus (изолят №603) не удалось выявить эффективных комбинаций АБЛС. 
3. Для культуры P. aeruginosa (изолят №588) оптимальной оказалась комбинация 

цефепим (0,5МПК) + гентамицин (0,5МПК). Цефепим + амикацин, амикацин/гентамицин + 
левофлоксацин были неэффективными.  

Оценка комбинаций колистин/меропенем + левофлоксацин была проведена 
турбидиметрически (длина волны 620 нм). Оптические плотности комбинации меропенем 
(0,5МПК и 0,25МПК) + левофлоксацин (0,5МПК) были достоверно ниже, чем оптические 
плотности контролей каждого АБЛС в соответствующих концентрациях (p<0,05) и 
приближались к значениям оптических плотностей контроля чистого бульона. Оптические 
плотности комбинаций колистин (0,5МПК и 0,25МПК) + левофлоксацин (0,5МПК), 
колистин (0,5МПК и 0,25МПК) + левофлоксацин(0,25МПК), колистин (0,25МПК) + 
левофлоксацин(0,125МПК) показали отсутствие роста микроорганизма, в комбинации 
колистин (0,125МПК) + левофлоксацин (0,5МПК) – незначительный рост.  

Заключение. В ходе исследования были установлены значения минимальных 
подавляющих концентраций антибактериальных лекарственных средств для каждого 
изучаемого штамма. Визуально и турбидиметрически были определены эффективные 
комбинации двух антибактериальных агентов, полностью ингибирующие или существенно 
подавляющие рост антибиотикоустойчивых штаммов патогенных микроорганизмов. 
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Аннотация. В статье проведен анализ и систематизация номенклатуры 

фитопрепаратов производства компании «Лектравы», которые используются для лечения и 
профилактики заболеваний органов верхних дыхательных путей. Представлена 
классификация данных фитопрепаратов в зависимости от содержания действующих 
активных веществ. 

Ключевые слова: анализ, классификация, фитопрепараты, профилактика 
заболеваний верхних дыхательных путей, компания «Лектравы», номенклатура, 
лекарственные растительные средства. 

Введение. Фармацевтический рынок в настоящее время насыщен широким спектром 
лекарственных препаратов для лечения заболеваний респираторного тракта. Но зачастую 
многие синтетические лекарственные средства имеют массу побочных действий на организм 
человека и, кроме того, высокую себестоимость. Поэтому все чаще для лечения и 
профилактики заболеваний органов дыхательных путей  используются препараты 
растительного происхождения [1,2]. В данной работе акцентируется внимание на 
фитопрепаратах производства ЧАО «Лектравы» (г. Житомир), учитывая их высокое качество 
и безопасность. 

Цель исследования – провести анализ номенклатуры фитопрепаратов производства 
компании «Лектравы» для лечения и профилактики заболеваний органов верхних 
дыхательных путей. 

Задачи исследования: 
- изучить номенклатуру лекарственных средств растительного происхождения для лечения и 
профилактики заболеваний верхних дыхательных путей, которые производятся компанией 
«Лектравы» (г. Житомир); 
- провести классификацию данных фитопрепаратов в зависимости от содержания 
действующих активных веществ. 
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Материал и методы: анализ, систематизация, классификация лекарственных 
растительных средств производства ЧАО «Лектравы», используемых для лечения и 
профилактики заболеваний органов дыхательной системы. 

Результаты исследования. Среди широкого ассортимента растительных средств 
производства ЧАО «Лектравы» нами были изучены и систематизированы фитопрепараты, 
которые используются для терапии и профилактики заболеваний органов дыхательной 
системы. Они относятся к разным группам  в зависимости от содержащихся биологически 
активных веществ.  

Можно предложить такую классификацию фитопрепаратов, которые выпускаются 
компанией «Лектравы»: 

1-я группа – фитопрепараты, содержащие полисахариды: «Алтея корни», «Мать-и-
мачехи листья», «Подорожника большого листья»; 

2-я группа – препараты, которые имеют в своем составе эфирные масла: «Березовые 
почки», «Девясила корневища и корни», «Душицы трава», «Сосны почки», «Чабреца трава», 
«Шалфея листья», «Эвкалипта прутовидного листья»; 

3-я группа − лекарственные средства, в состав которых входят сапонины: «Солодки 
корни»;  

4-я группа – лекарственные препараты, содержащие флавоноиды: «Бузины черной 
цветки», «Череды трава», «Фиалки трава». 

Для лечения заболеваний респираторного тракта компания выпускает также 
комплексные сборы, составлящими которых выступают вышеперечисленные виды 
растительного сырья в разном соотношении: «Грудной сбор №1», «Грудной сбор №2», 
«Ингафитол №1», «Ингафитол №2», «Фитобронхол». 

Биологически активные вещества вышеуказанных моновидов и сборов осуществляют 
отхаркивающее, противовоспалительное, обволакивающее действие, усиливают 
функциональную активность эпителия дыхательных путей, способствуют разжижению и 
отхождению мокроты, смягчают и уменьшают кашель. 

 Лекарственные препараты производства компании «Лектравы» находят широкое 
применение для лечения и профилактики заболеваний органов респираторного тракта. Они 
оказывают меньше побочных эффектов по сравнению с синтетическими препаратами 
аналогичного действия. Кроме того, сырьем для изготовления лекарственных средств 
являются растения, собираемые в экологически чистых ареалах произрастания и 
соответственно отвечающие требованиям нормативной документации по всем физико-
химическим, микробиологическим показателям, а также показателям безопасности. 

Заключение. В результате анализа установлено, что компанией «Лектравы» (г. 
Житомир) для лечения и профилактики заболеваний органов верхних дыхательных путей 
выпускается 19 наименований фитопрепаратов, из них 14 наименований моновидов и 5 
наименований – комплексные сборы. Проведена классификация препаратов в зависимости от 
содержания в лекарственном растительном сырье  различных активных веществ: 
полисахариды, эфирные масла, сапонины, флавоноиды. Данные препараты можно назначать 
в качестве комплексной терапии и для профилактики заболеваний респираторного тракта. 
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Аннотация. N-Замещенные производные фталевой кислоты проявляют широкий 

спектр биологической активности и используются в качестве антибактериальных, 
гиполипидемических, анальгетических и противоопухолевых лекарственных средств.   
Целью работы является синтез производных фталевой и 3-нитрофталевой кислот, которые 
могут являться потенциальными лекарственными средствами. Взаимодействием фталевого 
ангидрида с глутаминовой кислотой синтезированы соответствующие фталамиды и 
фталимиды, которые являются потенциальными лекарственными средствами и 
промежуточными и модельными продуктами синтеза противоопухолевых лекарственных 
средств (талидомида, помалидомида) и их производных.  

Ключевые слова: фталевый ангидрид, глутаминовая кислота, фталамиды, 
фталимиды, противоопухолевые лекарственные средства, талидомид, помалидомид. 

Введение. N-Замещенные производные фталевой кислоты используются в качестве 
антибактериальных, гиполипидемических, анальгетических и противоопухолевых средств 
[2]. 2-(п-Фталиламинобензолсульфамидо)-тиазол (фталазол) проявляет высокую 
эффективность при лечении кишечных инфекций и находит применение при лечении 
дизентерии, колитов, гастроэнтеритов, а также при оперативных вмешательствах в 
кишечнике для предупреждения гнойных осложнений. Изоникотинилгидразид фталевой 
кислоты проявляет антидиабетические свойства [1]. 4-Амино-2-(2,6-диоксопиперидин-3-
ил)изоиндол-1,3-дион (помалидомид) является представителем нового класса 
противоопухолевых имунномодуляторов. Он обладает прямой антимиеломной активностью, 
имунномодулирующим действием и угнетает стромальные клетки поддерживающие роcт 
опухолевых клеток миеломы [3].  

Целью настоящей работы является синтез производных фталевой кислоты, которые 
являются потенциальными лекарственными средствами и промежуточными продуктами при 
синтезе талидомида и помалидомида. 

Материалы и методы. Инфракрасные спектры синтезированных соединений 
снимали на ИК-Фурье спектрометре Nicolet iS 10 с использованием приставки нарушенного 
полного внутреннего отражения. Масс-спектры получали на хромато-масс спектрометре 
QTRAP 5500 LC-MS/MS, температуру плавления определяли на приборе BUCHI M-565 
Melting Point. 

Синтез фталевого ангидрида. Методика 1. В стакан на 800 мл помещали 0,5 моль 
фталевой кислоты 1, стакан накрывали воронкой для фильтрования, конец которой 
присоединяли при помощи резиновой трубки к водоструйному насосу. Стакан нагревали на 
плитке, выделяющуюся воду удаляли при помощи водоструйного насоса. После охлаждения, 
фталевый ангидрид 2 удаляли со стенок стакана и воронки. Выход 90%. т. пл. 130-131 оС.  

Методика 2. В круглодонную колбу на 500 мл помещали 0,5 моль фталевой кислоты и 
1 моль уксусного ангидрида. Смесь кипятили с обратным холодильником в течение часа, 
охлаждали и фильтровали в вакууме на стеклянном пористом фильтре. Сушили в вакууме. 
Выход 80%, т.пл. 129,5 - 130,5 оС. 

Синтез кислого фталамида глутаминовой кислоты. Смесь 0,1 ммоль фталевого 
ангидрида и 0,1 ммоль L-глутаминовой кислоты тщательно растирали в фарфоровой ступке и 
сплавляли на металлической бане при 140-150оС в течение 30 мин. Продукт реакции 
выливали в воду. После кристаллизации продукта реакции его отфильтровывали в вакууме 
на стеклянном пористом фильтре, промывали холодной водой и сушили при 50 оС. Выход 
70%, т. пл. 158-159 оС [4]. 
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Синтез фталимида глутаминовой кислоты. Смесь 0,2 ммоль фталевого ангидрида и 
0,2 ммоль L-глутаминовой кислоты помещали в колбу, снабженную обратным воздушным 
холодильником, прибавляли 15 мл ледяной уксусной кислоты и нагревали на металлической 
бане с воздушным холодильником при 160-180оС в течение 4 часов. Выпавший после 
охлаждения продукт реакции фильтровали в вакууме на стеклянном пористом фильтре, 
промывали холодным этанолом и сушили при 60 оС. Выход 85%, т. пл. 206 - 207 оС. 

Результаты исследования. Известен синтез помалидомида трехстадийным синтезом 
исходя из 3-нитрофталевого ангидрида 1. Ангидрид 1 конденсируют с имидом глутаминовой 
кислоты (3-аминопиперидиндионом-2,6) 2. 4-Нитро-2-(2,6-диоксопиперидин-3-ил)изоиндол-
1,3-дион 3 востанавливают водородом на платиновом или палладиевом катализаторе до 4-
aмино-2-(2,6-диоксопиперидин-3-ил)изоиндол-1,3-диона 4. Данный способ синтеза 
представлен на рисунке 1. 
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Рисунок 1. Синтез помалидомида 

 
Необходимое для синтеза соединение 2 имеет высокую стоимость. Нами предложена 

схема синтеза соединений близкой к помалидомиду структуры и его производным исходя из 
фталевой 5 и глутаминовой кислот 7. Схема включает дегидратацию фталевой кислоты до 
фталевого ангидрида 6 и взаимодействие фталевого ангидрида с глутаминовой кислотой, 
приводящее к кислому амиду 8 и фталимиду 9. Синтез соединений 8,9 приведена на рисунке 
2. 
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Рисунок 2. Синтез производных глутаминовой кислоты 

 
Соединения 8,9 являются метаболитами талидомида в организме [4]. Они являются 

удобными прекурсорами и модельными соединениями для синтеза производных талидомида 
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и помалидомида. Строение синтезированных соединений доказано данными ИК-
спектроскопии и масс-спектрометрии.  

Заключение. Синтезированы производные фталевой кислоты, имеющие 
фармакофорные группировки, входящие в состав противоопухолевых лекарственных 
средств. Синтезированные соединения являются потенциальными лекарственными 
средствами. Предложенный подход может быть использован в синтезе известных 
противоопухолевых средств и их новых производных. 
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 Аннотация. Цель работы — анализ факторов, влияющих на  выбор лекарственного 
средства (ЛС). Проводили социологический опрос посетителей аптек с использованием 
специально подготовленной оригинальной анкеты.  

При покупке ЛС ключевыми факторами влияния для подавляющего большинства 
респондентов явились указания  врача (48%) и рекомендации фармацевтического работника 
(21%).  В случае отсутствия необходимого ЛС 60% проанкетированных решили обратиться в 
другую аптеку, а 40% согласились на замену аналогом, предложенную фармацевтическим 
работником.  

Менее значимыми факторами для опрошенных оказались: реклама (10%), 
собственный опыт применения (7%),  советы родственников и знакомых (6%), сведения, 
почерпнутые из Интернета (5%), справочная литература (3%). 

В зависимости от  влияния на выбор покупателей потребительские свойства ЛС 
распределились следующим образом: низкая стоимость (29,6%),  эффективность действия 
(27,4%), возможность редкого применения (11,9%), удобная лекарственная форма и способ 
применения (9,7%), бренд, производитель (3,6%), контроль первого вскрытия (1,1%), 
привлекательность упаковки (0,6%). 

Знание факторов, влияющих на выбор ЛС потребителями, позволит повысить 
качество оказания фармацевтической помощи населению, оптимизировать ассортимент 
аптеки, принять меры по повышению культуры потребления ЛС, уменьшить случаи их 
нерационального применения, может способствовать увеличению количества постоянных 
покупателей. 

Ключевые слова: потребительское поведение, факторы влияния, выбор, 
лекарственное средство.   

Введение. В настоящее время значительная часть населения, приобретая в аптечных 
организациях ЛС, разрешенные к реализации без рецепта врача, сталкивается с проблемой  
выбора конкретного торгового названия. Аналогичная проблема возникает   при отсутствии 
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в аптеке торгового названия, указанного врачом в рецепте, или в случае  выписки в рецепте 
международного непантентованного наименования.  

Поведение потребителей на фармацевтическом рынке определяется целым рядом 
взаимосвязанных факторов, влияющих на выбор ЛС: личностных, социальных, культурных, 
психологических, экономических [4].   

Человек, обратившийся в аптеку, может руководствоваться указаниями врача,  
рекомендациями провизора (фармацевта), собственным опытом применения, советами 
родственников и знакомых, информацией, почерпнутой из Интернета, справочников,  
рекламы.     

Актуальность исследования определяется необходимостью формирования культуры 
отношения населения к своему здоровью, с одной стороны, и отсутствием информации о 
факторах, ее определяющих, — с другой. Исследуемая проблемная ситуация отражает 
потребность в информации о специфике поведения населения на рынке ЛС и мотивации их 
выбора в целях лечения и профилактики различных заболеваний [3].   

Выбор ЛС в настоящее время рассматривается как многофакторный процесс, 
результаты которого влияют как на течение заболевания, выздоровление и профилактику его 
рецидивов у потребителя, так и на финансовые результаты аптечных организаций, в которых 
приобретаются необходимые ЛС. Потребитель заинтересован в приобретении 
высокоэффективных, доступных по цене ЛС, а аптечные организации преследует цели 
формирования оптимальной ассортиментной политики для удовлетворения 
потребительского спроса и получения доходов от реализации ЛС. Эффективность данного 
процесса во многом зависит от профессиональных навыков коммуникативного общения 
работников аптечных организаций с посетителями. Основу этих навыков должны составлять 
знания факторов, влияющих на потребительский выбор ЛС. Специалисты считают 
исследования таких факторов приоритетными для результатов маркетинговой деятельности 
[2].    

Цель исследования. Анализ факторов, влияющих на выбор ЛС посетителями аптек. 
Материалы и методы. Исследования проводили с 15 августа по 26 августа 2018 года 

и с 27 февраля до 5 марта 2019 года в  центральной районной аптеке  №136  г. Волковыска  
Гродненского ТП РУП «Фармация».  

Была разработана анкета, включающая 10 вопросов,  и проведено анкетирование 108 
посетителей аптеки, из них 69% — женщины  и 31% — мужчины в возрасте от 19 до 60 лет. 
Высшее образование имели 54% респондентов,  среднее образование — 46%. По 
социальному статусу 47% составляли рабочие, 23% — пенсионеры, 16% — служащие, 9% — 
учащиеся и студенты, и оставшиеся 5% — безработные. По уровню дохода (использовали 
средние суммы ежемесячных доходов на одного члена семьи) 24,1% проанкетированных 
можно отнести к малоимущим с доходами в пределах одного прожиточного минимума, 
47,3% — с доходами от одного до двух прожиточных минимумов, 28,6% — к группе семей 
со средним достатком (свыше двух прожиточных минимумов). 

Посетителям аптеки было предложено оценить в баллах (от 0 до 10) значимость 
каждого из потребительских качеств, указанных в анкете, которые оказывают  влияние на  
выбор ЛС. 

Ответы по каждому фактору суммировали, итог по всем факторам приняли за 100%  
и  рассчитали удельный вес каждого фактора. 

Результаты исследования. При выборе ЛС респонденты руководствовались 
различными источниками информации. Степень их влияния представлена в таблице 1. 
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Таблица 1. Влияние различных источников информации на выбор лекарственного 
средства  
№ 
п/п Наименование источника информации Влияние на выбор, %  ответов 

1 Указания  врача 48 
2 Рекомендации провизора (фармацевта)  21 
3 Реклама 10 
4 Собственный опыт 7 
5 Советы родственников и знакомых 6 
6 Сведения, почерпнутые из Интернета 5 
7 Справочная литература 3 

 
При покупке ЛС наиболее значимыми факторами влияния для подавляющего 

большинства респондентов являлись указания  врача (48%) и рекомендации 
фармацевтического работника (21%).  Этим  объясняется ситуация, при которой 60% 
покупателей, столкнувшись с отсутствием необходимого ЛС, решили обратиться в другую 
аптеку или вообще отказаться от покупки, а 40% склонились к мнению работника первого 
стола и согласились на предложенную им замену аналогом. 

 Степень влияния потребительских свойств  на выбор ЛС посетителями аптек 
представлена в таблице 2. 

Таблица 2. Влияние потребительских качеств на выбор лекарственных средств  
№ 
п/п Факторы, влияющие на выбор лекарственного средства Оценка(%) 

1 Низкая цена 29,6 
2 Эффективность 27,4 
3 Незначительные побочные действия 16,1 
4 Возможность редкого применения 11,9 
5 Удобная лекарственная форма и способ применения 9,7 
6 Бренд, производитель 3,6 
7 Контроль первого вскрытия 1,1 
8 Привлекательность упаковки 0,6 

 
 Ключевыми факторами, оказавшими влияние на предпочтения в отношении выбора 

ЛС, явились их низкая стоимость (29,6%)  и  эффективность действия (27,4%). Те, кто 
предпочитал дорогостоящие ЛС, аргументировали свой выбор преимущественно тем, что по 
их мнению эти ЛС действуют лучше, эффективнее, быстрее. Те, кто отметил бюджетный 
вариант, чаще всего обосновывали свой выбор доступной ценой или тем, что в  действии и 
тех и других ЛС нет разницы. 

 Заключение. Установлено, что  приоритетное значение для потребителей ЛС имеют 
такие факторы, как низкая стоимость, эффективность, незначительные побочные действия, 
удобный способ приема, возможность редкого применения, удобные лекарственная форма и 
способ применения. При информационно-консультативном общении работники первого 
стола должны акцентировать  внимание  посетителей аптек  на вышеперечисленные 
особенности. 

Знание закономерностей потребительского поведения на фармацевтическом рынке 
будет способствовать выявлению факторов, способствующих увеличению спроса на ЛС, и 
изучению возможности целенаправленного на них воздействия. Решение этих вопросов 
является одной из важнейших задач маркетологов, занимающихся анализом рынка, а 
полученная при этом информация особенно важна при формировании структуры закупок 
аптечной организации [1].   
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Аннотация. В начале исследования была поставлена цель изучить содержание 

фенольных соединений и дубильных веществ в плодах черники обыкновенной, 
консервированных различными способами. Количественное определение рассматриваемых 
групп биологически активных веществ в шести образцах проводилось методом прямой 
спектрофотометрии в ультрафиолетовой области. В ходе исследования было установлено, 
что наибольшее содержание фенольных соединений и дубильных веществ характерно для 
измельчённого, замороженного сырья. При хранении с течением времени содержание 
фенольных соединений в цельном сырье снижается, в измельчённом – увеличивается; 
содержание дубильных веществ увеличивается во всех образцах, кроме целых плодов, 
хранящихся замороженными в герметичных контейнерах (остаётся без изменений самым 
низким). Оптимально хранить плоды черники обыкновенной измельчёнными, 
замороженными. 

Ключевые слова: черника обыкновенная, плоды, фенольные соединения, дубильные 
вещества, хранение, спектрофотометрия. 

Введение. Использование биологически активных веществ растений широко 
распространено в медицине и фармации. Одной из основных групп биологически активных 
веществ в плодах черники обыкновенной являются конденсированные дубильные вещества, 
которые относятся к растительным полифенолам и обеспечивают вяжущее действие плодов. 
Фенольные соединения являются вторичными метаболитами, образование которых 
свойственно любой клетке. 

В связи с большим содержанием влаги долго хранить сочные плоды черники 
обыкновенной в свежем виде невозможно. Для сохранения фармакологических свойств 
сырья и обеспечения его качества в процессе хранения используют консервацию. В 
настоящее время основными способами консервации являются сушка и замораживание, при 
которых содержание биологически активных веществ всё равно изменяется [1]. Для 
обеспечения наибольшего сохранения фенольных соединений и дубильных веществ при 
хранении необходимо выбрать оптимальный способ консервации. 

Цель исследования. Изучение содержания фенольных соединений и дубильных 
веществ в плодах черники обыкновенной, консервированных различными способами. 
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Материал и методы. Объект исследования – черники плоды свежие и черники плоды 
сухие, собранные в фазу плодоношения в 2018 году в лесу Городокского района Витебской 
области. 

Для проведения эксперимента было подготовлено несколько образцов: 
• плоды черники обыкновенной сухие, целые, хранящиеся при комнатной 

температуре (образец 1); 
• плоды черники обыкновенной сухие, измельчённые, хранящиеся при комнатной 

температуре (образец 2); 
• плоды черники обыкновенной целые, хранящиеся замороженными в герметичных 

контейнерах (образец 3); 
• плоды черники обыкновенной целые, хранящиеся замороженными в 

негерметичных контейнерах (образец 4); 
• плоды черники обыкновенной измельчённые, хранящиеся замороженными в 

герметичных контейнерах (образец 5); 
• плоды черники обыкновенной измельчённые, хранящиеся замороженными в 

негерметичных контейнерах (образец 6). 
Методика: 
Около 2 г (точная навеска, взятая на аналитических весах с точностью до 0,0001 г) 

измельчённого сырья, просеянного сквозь сито с диаметром отверстий 3 мм, помещали в 
круглодонную колбу вместимостью 500 мл, заливали 250 мл нагретой до кипения воды Р и 
кипятили 30 мин с обратным холодильником при периодическом помешивании. Охлаждали 
до комнатной температуры, доводили водой Р до 250,0 мл, процеживали через вату так, 
чтобы частицы сырья не попали в водное извлечение. Первые 50 мл фильтрата отбрасывали.  

10,0 мл водного извлечения помещали в мерную колбу вместимостью 50,0 мл, 
доводили водой Р до метки (раствор 1). Измеряли оптическую плотность раствора 1 при 
длине волны 277 нм на спектрофотометре СФ-46. В качестве раствора сравнения 
использовали воду Р.  

10,0 мл водного извлечения помещали в коническую колбу вместимостью 50 мл, 
добавляли 0,1 г казеина, взбалтывали 10 мин, отстаивали; подвергая фильтрованию, 
количественно переносили содержимое в мерную колбу вместимостью 50,0 мл, доводили 
водой Р до метки (раствор 2). Измеряли оптическую плотность раствора 2 при длине волны 
277 нм на спектрофотометре СФ-46. В качестве раствора сравнения использовали воду Р. 

Содержание фенольных соединений в пересчёте на галловую кислоту в растительном 
сырье определяется как содержание фенольных соединений в растворе 1. Расчёт 
производился по формуле: 

, 
где Ха – содержание фенольных соединений в пересчёте на галловую кислоту, %, 
А1 – оптическая плотность раствора 1, 
250,0 – общий объём извлечения, мл, 
50,0 – объём раствора 1, мл, 
508 – удельный показатель поглощения галловой кислоты, 
1,000 – ширина кюветы (длина оптического пути), см, 
10,0 – объём аликвотной пробы, мл, 
g – масса навески сырья, г, 
W – влажность сырья, %. 

Содержание дубильных веществ, осаждаемых казеином, определяется как разница 
между содержанием фенольных соединений (раствор 1) и фенольных соединений, не 
сорбируемых казеином (раствор 2). Расчёт содержания дубильных веществ производился по 
формуле: 
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, 
где Ха – содержание дубильных веществ в пересчёте на галловую кислоту, %, 
А1 – оптическая плотность раствора 1, 
А2 – оптическая плотность раствора 2, 
250,0 – общий объём извлечения, мл, 
50,0 – объём раствора 2, мл, 
508 – удельный показатель поглощения галловой кислоты, 
1,000 – ширина кюветы (длина оптического пути), см, 
g – масса навески сырья, г, 
10,0 – объём аликвотной пробы, мл, 
W – влажность сырья, % [2]. 

Полученные результаты были обработаны параметрической статистикой. 
Результаты исследования. В начале исследования было установлено, что 

наибольшее содержание фенольных соединений и дубильных веществ характерно для 
измельчённых плодов черники обыкновенной, хранящихся замороженными (образцы 5 и 6). 
В образцах 1–4 содержание фенольных соединений приблизительно одинаково и 
значительно меньше, чем в образцах 5 и 6. Дубильные вещества в целых замороженных 
плодах черники обыкновенной отсутствуют. Невозможно в начале исследования определить 
влияние герметичности контейнера на содержание дубильных веществ. 

При хранении плодов черники обыкновенной содержание фенольных соединений и 
дубильных веществ в образцах изменяется.  

Через четыре месяца содержание фенольных соединений в образцах 2, 5, 6 
увеличилось в 1,02, 1,10 и 1,41 раз соответственно. В замороженных плодах, хранящихся в 
негерметичных контейнерах, увеличение содержания фенольных соединений протекает 
активнее в условиях доступа кислорода и ферментов, чем в сухих плодах и замороженных 
плодах, хранящихся в герметичных контейнерах. В образцах 1, 3, 4 содержание фенольных 
соединений снизилось в 1,10, 1,93 и 1,79 раз соответственно. Причиной данного изменения 
может являться окисление фенольных соединений в целых плодах, причём в замороженных 
плодах данные процессы протекают активнее, чем в сухих. Герметичность контейнера 
значительно не влияет на степень снижения содержания фенольных соединений.  

Содержание дубильных веществ увеличилось в образцах 1 (в 2,92 раза), 2 (в 2,09 
раза), 4 (дубильные вещества присутствуют), 5 (в 2,15 раза), 6 (в 3,18 раз). В образце 3 
дубильные вещества отсутствуют. Увеличение содержания дубильных веществ объясняется 
неустойчивостью фенольных соединений и превращением их из одного вида в другой, в том 
числе в дубильные вещества. В плодах черники обыкновенной, хранящихся измельчёнными, 
замороженными, а также в сухих целых плодах данные процессы протекают наиболее 
активно. 
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Рисунок 1. Содержание фенольных соединений и дубильных веществ в образцах плодов 

черники обыкновенной 
 
Заключение. Согласно полученным результатам исследования наибольшее 

количество дубильных веществ плоды черники обыкновенной содержат при воздействии 
низких температур. Данная закономерность была также прослежена соискателем учёной 
степени доктора фармацевтических наук в 2015 г [1]. Наибольшее содержание фенольных 
соединений и дубильных веществ характерно для измельчённого сырья. С целью 
максимального содержания в плодах черники обыкновенной дубильных веществ 
необходимо хранить сырьё замороженным, в измельчённом состоянии. 
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Аннотация. Представленная работа состоит из введения, цели исследования, 

описание материалов и методов, заключения, списка литературных источников. 
Рассматривается понятие про то, что препараты из лекарственных растений широко и 
эффективно применяются в отечественной и зарубежной медицине. Суть работы 
заключалась в том, чтобы изучить чувствительность музейных штаммов условно-патогенных 
микроорганизмов к спиртовым экстрактам плодов софоры японской и корня шлемника 
байкальского. Контролем служил 70% раствор этилового спирта. Изучение проводилось с 
помощью методов серийных разведений и индикаторных дисков. В результате было 
произведено сравнение действия растительных экстрактов, благодаря статистической 
обработке полученных результатов исследования. 

Ключевые слова: антибиотико-резистентные штаммы, экстракт плодов софоры 
японской, корень шлемника байкальского, активность фунгицида. 

Цель исследования. Препараты из лекарственных растений широко и эффективно 
применяются в отечественной и зарубежной медицине [1]. Безусловно, они уступают 
антибиотикам по своему антимикробному действию, однако могут стать весьма 
перспективными в борьбе с антибиотико-резистентными штаммами микроорганизмов.  
Особый интерес представляют спиртовые экстракты растений, широко использующиеся в 
народной медицине [2]. Экстракт плодов софоры японской получали в 70% растворе 
этилового спирта, как и вытяжку из высушенного корня шлемника байкальского.  
Определение антимикробной активности данных фитопрепаратов проводили через каждые 2 
месяца десятикратно с каждым музейным штаммом микроорганизмов. 

Материалы и методы. Антимикробную активность спиртовых экстрактов плодов 
софоры японской Sophorae japonicae  и корня шлемника байкальского Scutellaria baicalensis 
изучали в сравнении с контролем – 70% раствором  этилового спирта [1]. Чувствительность 
стандартных штаммов микроорганизмов S. aureus АТСС 25923, S. epidermidis АТСС 14990, 
E. faecalis АТСС 29212, E. coli АТСС 25922, C. albicans АТСС 10231 изучали методом 
серийных разведений и индикаторных дисков в соответствии с приказом Министерства 
охраны здоровья Украины №167 от 05.04.2007 г. «Об утверждении методических указаний 
«Определение чувствительности микроорганизмов к антибактериальным препаратам». 
Определяли минимальную бактериостатическую концентрацию (МБК) спиртовых 
экстрактов растений методом серийных разведений в питательном бульоне. Бактерицидное 
действие изучали путем пересева содержимого пробирок с визуально контролируемым 
отсутствием роста стандартных штаммов микроорганизмов на чашки Петри с МПА [1]. Для 
сравнения действия растительных экстрактов проводили статистическую обработку 
полученных результатов исследования с использованием программы Microsoft Excel 2010 
[2]. 

Результаты исследования.  
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Таблица 1. Сравнительная характеристика антимикробного действия растительных 
антисептиков. Метод серийных разведений.  
Препараты Штаммы микроорганизмов 

E. coli E. faecalis S. aureus S. epidermidis C.albicans 
Софора японская 1:2 1:8 1:4 1:8 1:16 
Корень шлемника 
байкальского 1:2 1:32 1:16 1:8 1:16 

Спирт этиловый, 
70% 1:1 1:1 1:1 1:1 1:1 

 
Таблица 2. Сравнительная характеристика антимикробного действия растительных 

антисептиков. Бактерицидное действие. 
Препараты Штаммы микроорганизмов 

E. coli E. faecalis S. aureus S. epidermidis C.albicans 
Софора японская 1:2 1:4 1:4 1:4 1:16 
Корень шлемника 
байкальского 1:2 1:16 1:8 1:4 1:16 

Спирт этиловый, 
70% 1:1 1:1 1:1 1:1 1:1 

 
Таблица 3. Сравнительная характеристика антимикробного действия растительных 

антисептиков. Диско-диффузионный метод.  
Препараты Штаммы микроорганизмов, зоны задержки роста, мм 

E. coli E. faecalis S. aureus S. epidermidis C.albicans 
Софора 
японская 12,2±2,1 10,5±3,4 12,3±0,8 10,3±0,5 15,2±2,9 

Корень 
шлемника 
байкальского 

8,2±0,4 16,3±0,8 14,1±2,9 10,2±0,8 14,5±0,5 

Спирт 
этиловый, 70% 6,0±0,1 11,1±0,8 6,0±0,1 6,0±0,1 6,0±0,1 

 
В конце изучения антимикробного действия растительных экстрактов в течение года 

нами установлено, что наиболее активным выявился экстракт корня шлемника байкальского, 
МБК которого по отношению к энтерококку оказалась 1:32 (1:16 – бактерицидное действие 
соответственно). Оба экстракта проявили высокую активность фунгициду в разведении 1:16 
в отношении дрожжеподобных грибков.  Подобная чувствительность музейного штамма 
золотистого стафилококка наблюдалась к фитопрепарату из корня шлемника байкальского. 
МБК обоих экстрактов 1:8 характеризовала эпидермальный стафилококк. Наименее 
чувствительной к действию экстрактов оказалась кишечная палочка - МБК 1:2. МБК 70% 
раствора этилового спирта по отношению ко всем эталонным штаммам микроорганизмов 
составило разведение 1:1. Неразведенный экстракт корня шлемника байкальского на диске 
ингибировал рост энтерококка в диаметре 16 мм. Результаты, полученные в течение года и 
проведенные каждые 2 месяца десятикратно с каждым музейным штаммом 
микроорганизмов, достоверно не отличались (р <0,01). [1] 

Заключение. Таким образом, антибактериальные свойства растительных экстрактов 
достоверно превосходят таковые антисептика 70% этанола в 2 раза (р <0,01) по отношению к 
музейному штамму E. coli АТСС 25922, в 8 раз (р <0,01) - S. epidermidis АТСС 14990, в 16 
раз (р <0,01) превышают фунгицидное действие против C. albicans АТСС 10231. E. faecalis 
АТСС 29212 в 32 раза (р <0,01) чувствительнее к экстракту корня шлемника байкальского.  
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Аннтотация. Определено влияние состава на реологические свойства нового 
лекарственного средства. С увеличением концентрации поверхностно-активных веществ и с 
добавлением загустителя относительная плотность, объем усадки, скорость стекания пены – 
уменьшались. 
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Актуальность. В настоящее время в хирургии паренхиматозных органов брюшной 
полости, гемостаз остается чрезвычайно актуальной проблемой, зачастую сопряжен с 
большими трудностями. Паренхиматозные органы отличаются своеобразной анатомо-
морфологической структурой, что определяет трудности остановки кровотечения, 
увеличивает продолжительность и травматичность вмешательства , а также ограничивает 
возможности выполнения органосохраняющих операций [1]. Надежная и быстрая остановка 
кровотечения при операциях на паренхиматозных органах является основной задачей 
стоящей перед лекарственными средствами кровоостанавливающего действия.  

Цель исследования. Установить влияние различных технологических факторов на 
реологические свойства нового лекарственного средства кровоостнавливащего действия. 

Материалы и методы исследования. Объект исследования- образцы 
пенообразующего раствора гемостатического действия. Изучали относительную плотность 
пены, время осаждения и скорость стекания пены в зависимости от изменения концентраций 
и соотношения вспомогательных веществ. Относительную плотность пенообразующего 
раствора определяли согласно методике описанной в Государственной Фармакопее [2]. Для 
определения  время осаждения пены  использовали мерные цилиндры. Их заполняли 
исследуемой пеной до отметки и замеряли объем через 5, 10, 15, 30 минут. Для оценивания 
скорости стекания пены использовали линейку и секундомер. На поверхность линейки 
наносили пену размером 1см х 1см, приводили линейку в вертикальное положение и 
засекали время за которое пена проходила расстояние в 10 см.  

Результаты исследования. В качестве лекарственной формы был выбран раствор, 
который наносится на раневую поверхность с помощью пенообразующей насадки, образуя 
стойкую пену. Данная лекарственная форма имеет значительные преимущества перед 
обычными растворами: пена удобна в применение, она равномерно распределяется на 
органах, не растекается, не смывается потоком крови. В процессе разработки 
пенообразующего раствора осуществлялся подбор поверхностно-активных веществ (ПАВ), 
загустителей и их концентраций. В качестве действующих веществ использовали алюминия 
хлорида гексагидрат, железа хлорида гексагидрат. 
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По результатам измерения относительной плотности пенообразующего раствора 
наблюдалась следующая зависимость: с увеличением концентрации ПАВ (твин-20, твин-80) 
и загустителя (гидроксипропилметилцеллюлозы (ГПМЦ)) уменьшалась плотность пены 
(рисунок 1).  

 

 
Рисунок 1. Зависимость плотности пены от содержания ПАВ 

 
В зависимости от концентрации вспомогательных веществ объем усадки 

варьировался: пена содержащая максимальное количество ПАВ и с добавлением загустителя 
по истечении 30 минут осаживалась незначительно, пена с минимальной концентрацией 
ПАВ без загустителя по истечении 30 минут осаживалась более чем на 40%, пена с 
минимальным содержанием ПАВ  с добавлением загустителя по истечении 30 минут 
осаживалась менее чем на 30% (рисунок 2). 

 

 
Рисунок 2. Зависимость объема усадки пены от содержания ПАВ 

 
Проводили определение скорости стекания пены, с целью оценки прогнозируемой 

стойкости и фиксации пены на раневой поверхности. Прослеживалась следующая 
зависимость: с увеличением концентрации ПАВ и с добавлением ГПМЦ скорость стекания 
пены уменьшалась. 

Заключение. Определено влияние различных концентраций ПАВ и использования 
загустителей на реологические свойства нового лекарственного средства. С увеличением 
концентрации ПАВ и с добавлением в качестве загустителя ГПМЦ относительная плотность, 
объем усадки, скорость стекания пены  – уменьшались . При использовании в качестве 
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загустителей коллоидный оксид кремния и карбопол нарушалось функционирования 
насадки. 

Список литературы: 
1. Кудло В.В., Способы закрытия раневой поверхности печени после выполнения 

резекции / В.В. Кудло // Журнал Гродненского государственного медицинского 
университета. – 2013. – №2. – С. 23-27. 

2. Государственная фармакопея Республики Беларусь (ГФ РБ II). В 2 т. – Т.1. Общие 
методы контроля лекарственных средств / М-во здравоохранения Респ. Беларусь, УП «Центр 
экспертиз и испытаний в здравоохранении»; под общ. ред. А.А. Шерякова. – Молодечно: 
тип. «Победа», 2012. – 1220 с. 

 
 

УДК 615.014.2:615.451:616.211-002 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ГОТОВЫХ ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ  

В ТЕХНОЛОГИИ ЭКСТЕМПОРАЛЬНЫХ НАЗАЛЬНЫХ КАПЕЛЬ 
 

Некрасова В.Е. (4 курс, фармацевтический факультет) 
Научный руководитель: к.ф.н., доцент Данькевич О.С. 

Национальный фармацевтический университет, г. Харьков 
 

Аннотация. Ринит является одним из самых частых симптомов заболеваний верхних 
дыхательных путей [2]. Целью данной работы был анализ экстемпоральных лекарственных 
средств (ЭЛС), которые применяются в ринологии и возможность использования готовых 
лекарственных средств (ГЛС) заводского производства в технологии изготовления 
назальных капель. Мы проанализоровали рецепты на экстемпоральные препараты, 
используемые в ринологии. Результаты показали, что ГЛС имеют широкое применение в 
ЭЛС, особенно такие группы препаратов, как антибиотики, кортикостероиды, 
адренергические, противогистаминные. Пришли к выводу, что производственным аптекам 
недоступен ряд активных фармацевтических ингредиентов (АФИ) для приготовления ЭЛС. 
Врачи имеют практику выписывания рецептов, которые содержат ГЛС, так как объемы 
выписанных препаратов чаще всего соответствуют форме выпуска и дозировке ГЛС.  

Ключевые слова: готовые лекарственные средства, назальные капли, 
экстемпоральное изготовление, ринология. 

Введение. На сегодняшний день большинство людей страдает заболеваниями верхних 
дыхательных путей. Одним из самых частых симптомов является ринит. Причинами его 
возникновения могут быть инфекционные факторы, загрязненный воздух, низкая влажность 
воздуха, нарушение физиологических факторов носа. Неправильное лечение может привести 
к тяжелым последствиям - развитию синусита, который в дальнейшем может перейти в 
хроническую форму. 

Для местного лечения ринита используют капли из группы симпатомиметиков. Они 
могут быть простыми или в комбинации с препаратами из других лекарственных групп [1]. 

В состав экстемпоральных назальных капель врачи часто выписывают действующие 
вещества из группы антибиотиков, антисептиков, антиаллергических, адренергических 
средств. Иногда эти вещества присутствуют в виде готовых препаратов заводского 
изготовления и используются для приготовления экстемпоральных назальных капель [3]. 

Цель исследования. Изучить экстемпоральную рецептуру назальных капель. Изучить 
использование ГЛС для изготовления экстемпоральной рецептуры. 

Материал и методы. Сбор, систематизация и анализ экстемпоральной рецептуры 
назальных капель. 

Результаты исследования. Из собранных нами 597 рецептов, жидкие составляют 
281. Из них назальные капли представлены в 15 прописях, которые наведены в таблице 1. 

Таблица 1. Рецепты назальных капель 
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№ Состав № Состав 
1.  Rp.: Sol. Furacillini (1:5000) 10 ml 

D.S. По 1-2 капли 1-2 раза в день. 
9. Rp.: Sol. Mezatoni 2.5% - 2 ml 

D.S. По 1 капле на ночь. 
2.  Rp:  Penicillini 100 000 ED 

Dimedroli 0.025 
Sol. Hydrocortisoni 2.5% 10ml 
Sol. Natrii chloridi 0.9% 7 ml 
Sol. Albucidi 20% 3 ml 
M.D.S. По 1 капле в нос 3 раза в день 

10. Rp:  Sol. Furacillini 0.02% - 15 ml 
Dimedroli 0.01 
Streptocidi 0.12 
Sol. Adrenalini hydrochloridi  
0.18% - 10 ml 
M.D.S. Капли в нос детские 

3.  Rp.: Sol. Mentholi oleosae 1 % – 10 ml 
D. S. По 2 капли в каждый носовой ход 
2 раза в день. 

11. Rp:  Mentholi 0.1 
Olei Vaselini 10 ml 
M.D.S. Смазывать слизистую носа при 
рините 3 раза в день 

4.  Rp: Sol. Furacillini (1:5000) 15 ml 
Dimedroli 0.05  
Sol. Atropini sulfatis 0.1% - 1 ml 
Ampicillini1.0 
Sol. Hydrocortisoni 2.5% - 2 ml 
M.D.S. По 2-3 капли 2 раза в день 

12. Rp: Sol. Furacillini (1:5000) 15 ml 
Dimedroli 0.05 
Cefazolini 0.5 
Sol. Hydrocortisoni 2.5% - 2 ml 
Sol. Adrenalini h/chl. 0.18%  1 ml 
M.D.S. По 2-3 капли 2 раза в день 

5.  Rp: Sol. Protargoli 0.3% - 150 ml 
D.S. Промывание 

13. Rp.: Sol. Collargoli 1% - 10 ml 
D.S. По 1 капле 1-2 раза в день 

6.  Rp.: Sol. Protargoli 2% - 10 ml 
D.S. Капли в нос. 

14. Rp : Sol. Protargoli 3% - 20 ml 
D.S. Капли в нос 3 раза в день 

7.  Rp: Sol. Furacillini (1:5000) 15 ml 
Dimedroli 0.05 
Cefazolini 0.5 
Sol. Adrenalini h/chl.  0.18% - 1 ml 
M.D.S. По 2-3 капли 2 раза в день 

15. Rp: Sol. Gentamycini 4% - 2 ml 
Sol. Mezatoni 1% - 1 ml 
Sol. Suprastini 2% - 1 ml 
Sol. Hydrocortisoni 1 ml 
Sol. Furacilini (1:5000) – 5 ml 
M.D.S. Капать в нос по 2 капли 3 раза в 
день, 5-6 дней 

8.  Rp.: Dimedroli 0.02 
Sol. Adrenalini 0.5 ml 
Sol. Furacillini 0.02% - 10 ml 
D.S. По 1-2 капли в нос 3 раза в день. 

 
Из них сложных рецептов – 9, а простых 6. К простым относятся раствор мезатона, 

фурацилина, ментолового масла и растворы высоко молекулярных соединений (ВМС) -  
протаргола и колларгола с использованием их разных концентраций. На данный момент 
раствор фурацилина не производится отечественной промышленностью и не поставляется на 
наш рынок, его готовят в аптеке ex tempore или как внутриаптечную заготовку, фасованную 
по 5, 10 мл.  

Согласно Государственной фармакопеи Украины при изготовлении препаратов для 
наружного применения возможно использование ГЛС. Данное положение является весьма 
актуальным в приготовлении назальных капель. Анализ рецептуры показал, что врачи 
прописывают в составе капель растворы в ампулах или порошки антибиотиков во флаконах, 
а иногда глазные капли. Анализ экстемпоральных прописей показал, что более половины 
рецептов выписывается с использованием ГЛС. 



810 
 

 
Рисунок 1. Использование ГЛС в экстемпоральной рецептуре 

 
Проведенный нами анализ рецептуры назальных капель показал использование 

антибиотиков, кортикостероидов, адренергических, противогистаминных препаратов в виде 
ГЛС (табл. 2). 

 
Таблица 2. ГЛС, которые используются в экстемпоральной рецептуре назальных 

капель. 
№ Наименование   

ГЛС и доза в 
ЭЛЗ 

Состав  ГЛС Форма выпуска Фармакотерапевтическая 
группа. Код АТХ 

1.  Sol. Mezatoni 
2.5%  
Sol. Mezatoni 
1% 

1 мл раствора 
содержит 

фенилэфрина 
гидрохлорида 25 

мг; 10мг. 

По 5 мл в флаконе с 
крышкой-

капельницей  
в пачке. 

Раствор для 
инъекций 

 № 10 в ампулах. 

Адренергические и 
допаминергические 

препараты.  
Код АТХ С01С А06. 

2.  Sol. 
Hydrocortisoni  
2.5% 

1 мл суспензии 
содержит 

гидрокортизона 
ацетата 25 мг 

Суспензия д / ин.  
2.5% по 2 мл №10  

в ампулах 

Кортикостероиды. 
Гидрокортизон.  

Код АТХ H02A B09. 

3.  Sol. Natrii  
chloridi 0.9% 

1 мл раствора 
содержит натрия 

хлорид 9 мг 

Раствор для  
инъекций.  

По 2, 5, 10 мл  
в ампуле №10 

Кровезаменители и 
перфузионные растворы. 
Растворы электролитов.  

Код АТХ В05Х А03. 
4.  Sol. Albucidi  

20% 
1 мл капель 

содержит 
сульфацил 

натрия 200 мг 

Капли глазные.  
10 мл во флаконе 

Средства, применяемые в 
офтальмологии. 

Сульфаниламиды.  
Код ATХ S01A B04. 

5.  Sol. Adrenalini 
hydrochloridi  
0.18% 

1 мл раствора 
содержит 

эпинефрина 
гидротартрата  

1,8 мг 

Раствор для 
инъекций  

по 1 мл №10 

Адренергические и 
допаминергические 

препараты.  
Код АТХ С01С A24. 

6.  Sol. Atropini 
sulfatis 0.1% 

1 мл раствора 
содержит 
атропина 

сульфата 1 мг 

Раствор для 
инъекций  

по 1 мл №10  

Алкалоиды красавки, 
третичные амины.  

Атропин.  
Код АТХ А0ЗВ А01. 

7.  Ampicillini 1.0 1 флакон 
содержит 

Порошок для 
приготовления 

Бета-лактамные 
антибиотики, пенициллины. 

ГЛС в экстемпоральной рецептуре 

Рецепты, в которых используют 
ГЛС
Рецепты, в которых используют 
субстанции
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ампициллина 
натриевой соли 
стерильной 1,0г 

раствора для 
инъекций.  

1,0 г во флаконах;  
№ 10 в пачке 

Пенициллины широкого 
спектра действия.  

Код АТХ J01C A01. 

8.  Cefazolini 0.5 1 флакон 
содержит 

цефазолина 
натриевой соли 
стерильной 0,5 г 

Порошок для 
приготовления 
раствора для 

инъекций 
по 0,5 г во 
флаконах;  

10 флаконов в пачке 

Противомикробные 
средства, β-лактамные 

антибиотики. 
Цефалоспорины первого 

поколения.  
Код АТХ J01D B04. 

9.  Sol. 
Gentamycini 4% 

1 мл раствора 
содержит 

гентамицина 
сульфат 40 мг 

Раствор для 
инъекций;  

по 2 мл №10 

Антибактериальные 
средства. Аминогликозиды. 

Гентамицин.  
Код АТХ J01G B03. 

10.  Sol. Suprastini  
2% 

1 мл содержит  
20 мг 

хлоропирамина 
гидрохлорид 

Раствор для 
инъекций;  
по 1 мл №5 

Антигистаминные  
средства для систем- 

ного применения.  
Код АТХ R06A C03. 

 
Заключение. ГЛС активно используются в экстемпоральной рецептуре назальных 

капель, что свидетельствует о недоступности ряда активных фармацевтических 
ингредиентов для производственных аптек Украины. Из проведенных исследований видно, 
что в рецептах дозировки и объемы выписанных препаратов чаще всего соответствуют 
упаковке ГЛС - объему ампулы или массе порошка во флаконе, поэтому можно сделать 
вывод, что врачи имеют практику прописывания таких рецептов, которые содержат ГЛС, 
ориентируясь на форму выпуска и дозировку. Но в некоторых случаях приходится 
использовать несколько ампул или флаконов для приготовления назальных капель, а иногда 
всего лишь часть одно дозового контейнера.  
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Аннотация. Целью работы стала разработка технологии крема на эмульсионной 
основе с кислотой гиалуроновой. В ходе исследований был выбран температурный режим 
введения компонентов крема в основу с учетом их физико-химических свойств 
(растворимость, термолабильность и др.). Также были проведены исследования по выбору 
порядка, скорости и длительности смешивания масляной и водной фаз крема при помощи 
гомогенизатора SilentCrusher M. 
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эмульсионной основе. 

Введение. С возрастом кожа женщины теряет количество собственной гиалуроновой 
кислоты и кожа становится тусклой, обвислой, наблюдается появление мимически и 
глубоких морщин. Для профилактики возрастных изменений, в том числе и мимических 
морщин, необходимо использование крема с гиалуроновой кислотой. Одна молекула 
гиалуроновой кислоты притягивает 200-1000 молекул воды, за счет чего образуется гель, 
обеспечивающий увлажнение кожи. Нами была предложена технология крема для глубокого 
увлажнения кожи, в состав которого входит кислота гиалуроновая [3]. 

Цель исследования. Разработка технологии крема на эмульсионной основе с 
кислотой гиалуроновой. 

Материалы и методы. Кислота гиалуроновая, эмульгатор Montanov L, масло 
оливковое, масло кокосовое, масло ши, масло малиновых косточек, гидролат розы; 
органолептические и технологические методы исследований. 

Результаты исследования. На основе проведенных теоретических и 
экспериментальных исследований был предложен состав крема на эмульсионной основе 
типа М/В. Эмульсия – это двухфазная система, в состав которой входит две или более 
несмешивающихся между собой жидкостей. Для приготовления однородной системы 
необходимо использование эмульгатора, в частности для получения прямой эмульсии М/В 
требуется применение эмульгатора первого рода. К таким эмульгаторам, которые 
рекомендованы для использования в лекарственных и косметических средствах для сухой 
кожи относятся гуаровая камедь, пчелиный воск, агар-агар, эмульгатор Montanov. Было 
предложено ввести эмульгатор Montanov L – неионогенный эмульгатор на основе 
алкилполиглюкозидов и жирных спиртов растительного происхождения. Данный эмульгатор 
способствует образованию пластичных эмульсий, он универсален, устойчив, совместим с 
анионными и катионными ПАВ. Используется с любым типом масляной фазы, в том числе и 
растительным. При введении данного эмульгатора принимали во внимание, что все 
гидрофобные компоненты, высвобождаются медленно, тем самым обеспечивают 
пролонгированное действие крема [1]. 

Приготовление крема состоит из нескольких стадий: приготовление масляной фазы, 
приготовление водной фазы, эмульгирование и смешивание двух фаз. При приготовлении 
масляной фазы необходимо смешать масла и эмульгатор. Для этого в фарфоровую чашку 
помещали эмульгатор Montanov L и нагревали на водяной бане до полного его расплавления. 
Экспериментально было установлено, что оптимальной является температура 70-75˚С. К 
расплавленному эмульгатору добавляли масла при той же температуре. Для сухой кожи 
рекомендуется использовать оливковое, миндальное, кокосовое, абрикосовое, авокадо, 
жожоба, ши, виноградных косточек, грецкого ореха, шиповника, персиковое, кунжутное или 
облепиховое масла. Нами было предложено использовать оливковое, кокосовое, ши, 
малиновых косточек, так как они являются гипоалергенными, подходят для сухой и 
чувствительной кожи и совместимы с гиалуроновой кислотой [4].  

При приготовлении водной фазы необходимо смешать водную фракцию и кислоту 
гиалуроновую, которая является гидрофильной. Известно, что кислота гиалуроновая 
существует в двух видах: низкомолекулярная – молекула с короткой цепью и низкой 
молекулярной массой, которая не создает пленки на коже, но при этом проникает в дерму и 
активно увлажняет кожу, удерживает воду внутри; высокомолекулярная – имеет большой 
размер молекул и не может проникать в глубокие слои кожи, но при этом может создавать на 
коже пленку и хорошо сохранять влагу. Учитывая данную информацию, нами было 
предложено использовать низкомолекулярную кислоту гиалуроновую. Рекомендованная 
концентрация кислоты не должна превышать 2%. Использование более высоких 
концентраций кислоты гиалуроновой нецелесообразно, так как ее количество, которое может 
проникнуть в дерму при не хирургическом введении ограничено [2]. 
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В качестве водной фазы мы использовали гидролат розы, который увлажняет 
эпидермис, нормализует кровообращение в нем и рекомендуется для сухой, возрастной 
кожи. Гидролат розы нагревали в фарфоровой чашке до температуры 70-75˚С и добавляли 
кислоту гиалуроновую в виде порошка, перемешивали до полного ее растворения.  

При смешивании масляной и водной фазы для предотвращения их расслоения 
необходимо соблюдение температурного режима, так как температуры двух фаз должны 
быть одинаковы или их разница не должна отличаться на ± 5˚С. Водную фазу вливаем в 
масляную и перемешивали до образования эмульсии. Смешивание проводили при помощи 
гомогенизатора SilentCrusher M при разных скоростях (500 об/мин., 1000 об/мин., 1500 
об/мин., 2000 об/мин.). Установлено, что стойкая эмульсия образуется при скорости 
смешивания 1000 об/мин в течение 5 минут. После образования эмульсии, ее охлаждали и 
вводили эфирные масла сандала и пачули, так как они являются летучими. Готовый крем 
переносили в баночку для отпуска. Для проведения дальнейших исследований крем 
закладывали на хранение при двух температурных режимах – комнатной температуре и 
температуре холодильника.  

Заключение. При разработке технологии крема на эмульсионной основе с кислотой 
гиалуроновой экспериментально был выбран температурный режим приготовления 
масляной фазы и режим смешивания двух фаз для получения стойкой эмульсионной 
системы.   
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Аннотация. Целью исследования было определение количественного содержания 
фенольных соединений и дубильных веществ в подземных органах растений прибрежно-
водной зоны. Предварительно были заготовлены и высушены воздушно-теневым способом 6 
видов растительного сырья: корни аира обыкновенного, корневища аира обыкновенного, 
корни горца перечного, корни вахты трехлистной, корни лютика и корни дягиля 
лекарственного. Определение количественного содержания фенольных соединений и 
дубильных веществ проводилось с использованием нескольких методик: методом 
спектрофотометрии после реакции с реактивом Фолина-Чокальтеу, методом прямой 
спектрофотометрии в ультрафиолетовой области и методом спектрофотометрии после 
осаждения дубильных веществ порошком казеина. В ходе исследования было установлено, 
что во всех заготовленных образцах содержатся искомые биологически активные вещества. 
Корни аира обыкновенного, корни вахты трехлистной, которых нет в Государственной 
Фармакопее, содержат наибольшее количество дубильных веществ.  

Ключевые слова: дубильные вещества, реактив Фолина-Чокальтеу, прямая 
спектрофотометрия. 
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Введение. Дубильные вещества часто присутствуют в корнях и корневищах 
многолетних травянистых растений. 

В настоящее время ассортимент лекарственных средств растительного 
происхождения очень обширен. Лекарственное растительное сырье, содержащее дубильные 
вещества широко применяется для получения лекарственных средств, обладающих 
вяжущим, кровоостанавливающим, противовоспалительным действием. 

Таким образом, актуальными являются исследования, направленные на поиск новых 
источников дубильных веществ из числа растений прибрежно-водной зоны. 

Цель исследования. Определить количественное содержание фенольных соединений 
и дубильных веществ в подземных органах растений прибрежно-водной зоны; выделить 
виды с максимальным накоплением дубильных веществ. 

Материал и методы. Объектами исследования служили корни аира обыкновенного, 
корневища аира обыкновенного, корни горца перечного, корни вахты трехлистной, корни 
дягиля лекарственного и корни лютика, заготовленные в 2018 году в Гродненской области 
[1]. 

Сушку ЛРС проводили воздушно-теневым способом, в хорошо вентилируемых 
помещениях, без доступа прямых солнечных лучей. 

Для получения водного извлечения около 2,0 (точная навеска) измельченного сырья, 
просеянного сквозь сито с диаметром отверстий 3 мм, поместили в колбу вместимостью 500 
мл, залили 250 мл нагретой до кипения воды и кипятили с обратным холодильником при 
периодическом помешивании. Охладили до комнатной температуры, довели до 250 мл 
водой, процедили через вату так, чтобы частицы сырья не попали в водное извлечение. 
Первые 50 мл фильтрата отбросили. 

Определение количественного содержания фенольных соединений и дубильных 
веществ в подземных органах аира обыкновенного, горца перечного, вахты трехлистной, 
дягиля лекарственного и лютика проводили спектрофотометрическим методом после 
реакции с реактивом Фолина-Чокальтеу, а также методом прямой спектрофотометрии в 
ультрафиолетовой области и спектрофотометрическим методом после осаждения дубильных 
веществ порошком казеина. 

Для определения количественного содержания дубильных веществ методом прямой 
спектрофотометрии в ультрафиолетовой области 4 мл водного извлечения поместили в 
мерную колбу вместимостью 50 мл, довели до метки и измерили оптическую плотность 
раствора, используя в качестве раствора сравнения воду. 

Затем к водному извлечению прибавили 0,2 г казеина, взбалтывали 30-60 мин и 
отфильтровали. 4 мл полученного фильтрата перенесли в колбу вместимостью 50 мл, довели 
водой до метки и измерили оптическую плотность используя в качестве раствора сравнения 
воду. 

Согласно методике спектрометрического определения количественного содержания 
фенольных соединений после реакции с реактивом Фолина-Чокальтеу к 0,30 мл фильтрата 
добавили 0,10 мл реактива Фолина-Чокальтеу, 2,60 мл воды очищенной и 1,00 мл 290 г/л 
раствора натрия карбоната. Через 10 минут провели измерение оптической плотности [2]. 

Исходя из полученных значений оптических плотностей было рассчитано процентное 
содержание фенольных соединений и дубильных веществ в образцах растительного сырья. 

Результаты исследования. В ходе вычислений были получены следующие 
результаты, приведенные в таблице 1. 
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Таблица 1. Количественное содержание фенольных соединений и дубильных веществ 
в подземных органах растений прибрежно-водной зоны. 

ЛРС 
 

Процентное содержание 
фенольных соединений 

Процентное содержание фенольных 
соединений и дубильных веществ 

Спектрофотометрия 
после реакции с 

реактивом Фолина-
Чокальтеу 

Прямая 
спектрофотометрия 

Спектрофотометрия 
после осаждения 

дубильных веществ 
порошком казеина 

Корни аира 
обыкновенного 1,27% 0,94% 0,91% 

Корневища 
аира 
обыкновенного 

1,68% 0,77% 0,75% 

Корни горца 
перечного 1,96% 0,58% 0,52% 

Корни вахты 
трехлистной 1,32% 0,85% 0,84% 

Корни лютика 1,83% 0,70% 0,69% 
Корни дягиля 
лекарственного 1,30% 0,69% 0,66% 

 
Заключение. Растения прибрежно-водной зоны максимально накапливают 

фенольные соединения в подземных органах горца перечного (корни), лютика (корни), аира 
обыкновенного (корневища). 

Во всех анализируемых образцах растений обнаружены дубильные вещества. 
Растительное сырье: корни аира обыкновенного, корни вахты трехлистной, которых нет в 
Государственной Фармакопее, содержат наибольшее количество дубильных веществ. 
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Аннотация. Для выявления диагностических признаков нового вида лекарственного 

растительного сырья (травы змееголовника молдавского) был проведен его 
микроскопический анализ с применением фармакопейных методик. Получены 
микрофотографии с помощью камеры Xiaomi Redmi Note 2. На поверхностных 
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микропрепаратах листа и чашелистиков змееголовника молдавского обнаружены простые 
волоски из 1-2 клеток с бородавчатой поверхностью, на лепестках – многочисленные 
простые нитевидные многоклеточные волоски. На всех изученных микропрепаратах 
присутствуют эфиромасличные железки типа Lamiaceae. Все вышеперечисленные признаки 
могут быть использованы для идентификации травы змееголовника. 

Ключевые слова: змееголовник  молдавский, микроскопический анализ. 
Введение. Змееголовник молдавский Dracocephalum moldavicum L. -эфиромасличное 

растение семейства Lamiaceae с тонким цитрусовым ароматом. Культивируется в России, 
Китае, Индии, Корее, Америке, Тибете и Европе. Представляет интерес как источник 
лекарственного растительного сырья для расширения отечественной базы эфиромасличных 
лекарственных растений [1].  

Исследование острой токсичности спиртовых извлечений из травы исследуемых 
видов показало, что они являются относительно безвредными для организма человека. 
Фармакологическими исследованиями в опытах на животных установлено, что спиртовые 
извлечения из травы змееголовника молдавского проявляют отхаркивающее, диуретическое 
и седативное действие. Доказана выраженная антимикробная активность эфирных масел и 
спиртовых извлечений из сырья змееголовника молдавского [3]. 

Цель исследования. Микроскопический анализ травы змееголовника молдавского. 
Материал и методы. Материалом для анализа послужили растения змееголовника 

молдавского, выращенные в окрестностях г. Витебска. Трава была собрана во время 
цветения, сушка теневая. 

Микропрепараты готовили по следующей методике. Кусочки сырья помещали в 
колбу и кипятили в течение 2-3 минут в 25 г/л растворе натрия гидроксида. Сырье после 
просветления тщательно промывали водой, помещали на предметное стекло в каплю 
раствора хлоралгидрата [2]. Готовые микропрепараты изучали под микроскопом «Биомед-5» 
(Россия) при увеличении 10x20, 10x40. При этом отмечали форму клеток эпидермиса, тип 
устьичного аппарата, строение волосков и т.п. Микрофотографии выполнены с помощью 
Image Plus 2.0 и камеры Xiaomi Redmi Note 2, с 13-мегапиксельным сенсором, прикрытым 5 
линзовым объективом с апертурой F2.2 и эквивалентным фокусным расстоянием равным ~27 
мм (авторские фото). 

Результаты исследования. На поверхностных препаратах листа видны 
одноклеточные широко-треугольные волоски с бородавчатой поверхностью, встречающиеся 
по всей пластинке листа, а по краю – головчатые волоски и двухклеточные изогнутые 
волоски, имеющие бородавчатую поверхность. Также присутствует множество крупных 
эфирномасличных желёзок (рисунок1).  

 

 
Рисунок 1. Поверхностный микропрепарат листа змееголовника (х400): 1 –двухклеточный 

бородавчатый волосок, 2 – головчатый волосок, 3 – железка). 

1 2 3 

https://www.greeninfo.ru/img/work/catalog/95_34534_big.jpg
https://www.greeninfo.ru/img/work/catalog/a_95_44887.jpg
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На микропрепаратах чашелистиков присутствуют простые одно-, двух- и 
трёхклеточные волоски, головчатые волоски и множество эфирномасличных желёзок, 
которые заметно крупнее волосков (рисунок 2). 

 

 
Рисунок 2. Поверхностный микропрепарат чашелистика змееголовника(х400): 1 –

двухклеточный бородавчатый волосок, 2 – головчатый волосок, 3 – железка. 
 
Практически по всей поверхности лепестков венчика наблюдается огромное 

количество тонких многоклеточных нитевидных волосков со слабобородавчатой 
поверхностью, встречаются и крупные волоски. Также присутствуют трехклеточные 
головчатые волоски. Форма собственно эпидермальных клеток лепестков сильно извилистая 
(рисунок 3). 

 

 

 
Рисунок 3. Поверхностный микропрепарат лепестка змееголовника (х400): 1 – клетки 

эпидермы, 2 – многоклеточные нитевидные волоски, 3 – эфиромасличная железка). 
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Заключение. На основании результатов микроскопического исследования травы 
змееголовника молдавского (Dracocephali herba) были выявлены диагностические признаки 
сырья, позволяющие проводить идентификацию сырья змееголовника молдавского. 
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Аннотация. С целью изучения возможности введения в культуру в Республике 

Беларусь паслена санберри была изучена скорость наступления фенофаз, а также 
урожайность его плодов при выращивании в условиях закрытого и открытого грунта в 
Брестском районе. В закрытом грунте цветение и плодоношение наступают раньше, однако 
массовое созревание плодов на затененных участках задерживается. Максимальная 
урожайность плодов санберри достигается при культивировании в открытом грунте на 
хорошо освещенных участках. 

Ключевые слова: санберри, Solanum retroflexum, культивирование, плоды. 
Введение. Культивируемые растения могут являться как источниками пищевых 

продуктов, так и лекарственного растительного сырья, особенно если они накапливают 
большое количество биологически активных веществ и обладают высокой урожайностью. 
При выборе новых видов для введения в культуру на территории Республики Беларусь 
следует учитывать опыт их выращивания в сходных климатических условиях и применения 
в медицине других стран.  

Паслен садовый санберри (Solanum retroflexum) — культурное травянистое растение; 
гибридогенный вид семейства Паслёновые. Выведен Лютером Бёрбанком в 1905 году путем 
скрещивания двух видов паслена — гвинейского крупноплодного (обеспечил урожайность, 
декоративность) и европейского стелющегося (обладал приятным вкусом) [1]. 

Санберри - травянистый однолетник высотой до 1,5 метров, плодоносит до глубокой 
осени. В литературе имеются сведения о лечебных и профилактических свойствах плодов, 
листьев и даже стеблей санберри. Главным преимуществом плодов санберри является очень 
высокое содержание в них антоцианов (до 900 мг%) и других фенольных соединений с 
антиоксидантной активностью, которая превышает таковую у большинства используемых 
человеком в пищу ягод, уступая лишь черной смородине [2]. 

Цель исследования. Изучение особенностей выращивания санберри в условиях 
Республики Беларусь. 

Материал и методы. Материалом для анализа послужили растения санберри, 
выращенные в Брестском районе. Были изучены 4 варианта культивирования: в теплице, в 

https://www.greeninfo.ru/img/work/catalog/a_95_44887.jpg
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открытом грунте на солнце, в открытом грунте в тени, на застекленном балконе. Фенофазы 
определяли по общепринятым методикам. Сбор плодов осуществляли по мере созревания. 
Урожайность определяли путем взвешивания свежесобранных плодов на электронных весах 
Redmond RS-721 с ценой деления 1г. 

Результаты исследования. Семена были посеяны в подготовленный грунт 24 марта 
2018 г., взошли через 7 дней. Часть растений была оставлена на застекленном балконе, часть 
была пересажена в теплицу через месяц от посева и часть – в открытый грунт через два 
месяца после посева. Динамика развития растений санберри в этих условиях приведена в 
таблице.  

 
Таблица 1. Динамика развития растений санберри в зависимости от условий 

вегетации 

№ Фенофаза Количество дней от начала вегетации 
1* 2 3 4 

1 Всходы 7 7 7 7 
2 Ветвление 49 72 75 65 
3 Бутонизация 63 106 117 100 
4 Цветение 77 119 130 108 
5 Начало плодоношения 83 126 139 116 
6 Начало созревания плодов 98 139 156 137 
7 Массовое созревание 140 148 176 170 

* Примечание: 1 – теплица; 2 – открытый грунт, солнце; 3 – открытый грунт, тень; 4 - балкон 
 
Наибольшая скорость развития растений санберри отмечена в условиях закрытого 

грунта. Цветение и плодоношение начинаются раньше на 42-56 дней раньше, чем в открытом 
грунте, однако сроки массового созревания плодов больше зависят от освещенности. Они 
почти совпадают у растений, выращенных в теплице и в открытом грунте на солнце, а также 
у растений, выращенных в тени и на балконе (таблица). 

Плоды санберри – крупные ягоды размером от вишни до смородины, в 
зонтиковидных кистях от 4 до 30 ягод в кисти, на одной кисти созревают не равномерно. 
Ягоды плотные, твёрдые, заполнены мелкими многочисленными семенами, сок фиолетовый, 
запаха нет. Вкус плодов своеобразный, напоминает томаты. 

Результаты определения урожайности плодов в пересчете на 1 растение представлены 
на рисунке. 

Максимальная урожайность обнаружена у растений, выращенных в условиях 
открытого грунта при полном солнечном освещении, она составила около 2 кг с растения. В 
закрытом грунте урожайность была меньше, около 1,2 кг с растения, на балконе и в тени 
ягоды созревали очень медленно, большинство их к моменту уборки оставались зелеными, 
поэтому урожайность спелых плодов оказалась минимальной, не более 500 г с растения. 

 

 
Рисунок 1. Урожайность плодов санберри в г (с 1 растения) 

 
Заключение. Плоды санберри являются одним из перспективных продуктов 

лечебного и профилактического питания. Их можно получить путем выращивания на 
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приусадебных участках и в специализированных хозяйствах Республики Беларусь 
рассадным способом в открытом грунте. Для выращивания санберри необходимо подбирать 
хорошо освещенные участки, так как при культивировании в тени плоды медленно и плохо 
созревают. Урожайность плодов в наших экспериментах достигает 2 кг с 1 растения, что не 
является пределом и позволяется рекомендовать санберри как высокоурожайную плодовую 
культуру с ценными фармакологическими свойствами. 
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Аннотация. Целью данной работы являлось проведение анализа ассортимента 
безрецептурных лекарственных средств (ЛС), применяемых для лечения головной боли, 
зарегистрированных в Республике Беларусь. Для достижения указанной цели были 
использованы логико-теоретические методы исследования, контент-анализ. Анализ 
проводился на основе перечня лекарственных средств, реализуемых без рецепта врача, 
реестра лекарственных средств Республики Беларусь и инструкций по применению ЛС. В 
ходе исследования было установлено, что при головной боли возможно применение 228 
торговых наименований безрецептурных ЛС. Все они были систематизированы в 
зависимости от вида и причины возникновения головной боли, производителя, 
лекарственной формы. Большую долю составляют безрецептурные ЛС для лечения 
вторичной головной боли, выпускаемые как зарубежными (114 наименований (59%)), так и 
белорусскими производителями (79 наименований (41%)). Наибольшее количество 
лекарственных форм – таблетки. 

Ключевые слова: аптека, ассортимент, безрецептурное лекарственное средство, 
головная боль. 

Введение. Одной из наиболее распространенных причин, по которой пациенты 
обращаются в аптеку, является головная боль (цефалгия). Причины головной боли 
разнообразны: начиная с банального переутомления, заканчивая самыми серьезными 
заболеваниями (аневризмы, доброкачественные и злокачественные опухоли). Она может 
являться самостоятельным заболеванием (первичная головная боль), или проявляться как 
симптом на фоне какого-либо другого заболевания (вторичная головная боль). Например, 
инфекционные заболевания очень часто сопровождаются цефалгией. Таким образом, 
выделяют следующую классификацию головной боли:  

первичная головная боль: 
- мигрень; 
- головная боль напряжения; 
- кластерная головная боль; 
вторичная головная боль: 
- аллергическая; 



821 
 

- абузусная; 
- инфекционная; 
- при артериальной гипертензии; 
- при артериальной гипотензии; 
- риногенная; 
- при нарушениях гормонального фона [1, 2]. 
Вид боли обусловливает выбор ЛС, что необходимо учитывать работнику первого 

стола при их реализации без рецепта врача. 
Цель исследования. Провести анализ ассортимента безрецептурных ЛС, 

применяемых для лечения головной боли, зарегистрированных в Республике Беларусь. 
Материалы и методы. Объектами исследования являлись перечень ЛС, реализуемых 

без рецепта врача [3], реестр лекарственных средств Республики Беларусь [4], инструкции по 
применению ЛС. В работе использованы логико-теоретические методы исследования, 
контент-анализ. 

Результаты исследования. В соответствии с законодательством Республики 
Беларусь [1], безрецептурные ЛС, применяемые для лечения головной боли представлены 
несколькими подгруппами АТХ-классификационной системы в зависимости от симптомов и 
причины возникновения [6]: А13 (общетонизирующие средства), С07 (бета-
адреноблокаторы, бета-адреноблокаторы в комбинации, С08С (блокаторы кальциевых 
каналов), С09А (ингибиторы ангиотензин-I-превращающего фермента), С09В (ингибиторы 
ангиотензин-I-превращающего фермента в комбинации с другими средствами), N02 
(анальгетики), N02C (противомигренозные средства), N05 (психолептические лекарственные 
средства), R01 (лекарственные средства для лечения заболеваний носа), R06 
(антигистаминные лекарственные средства для системного применения). 

Из указанных подгрупп подлежит реализации без рецепта врача 39 наименований ЛС 
(при этом монопрепараты указаны под МНН) [1], что соответствует 228 торговым 
наименованиям [2].  

Для лечения первичной головной боли применяется 7 наименований ЛС из подгрупп 
N02 и N02C, что соответствует 35 торговым наименованиям. Из них 23 наименования (66%) 
выпускается зарубежными производителями и 12 наименований (34%) – отечественными. 
Данные ЛС производятся в виде 6 лекарственных форм (таблетки, таблетки шипучие, сироп, 
суспензия для приема внутрь, суппозитории ректальные, порошок для приготовления 
раствора). Белорусскими производителями выпускаются только таблетки. 

Для лечения вторичной головной боли могут использоваться ЛС, включенные в 
следующие подгруппы АТХ-классификационной системы: R06, N05, С07, С08С, С09А, 
С09В, А13. Всего на фармацевтическом рынке представлено 193 торговых наименования, 
используемых для купирования приступов вторичной головной боли: 114 наименований 
(59%) зарубежного производства, 79 (41%) – отечественного производства.  

Например, для лечения аллергической головной боли могут использоваться 6 
наименований безрецептурных ЛС из подгруппы R06, что соответствует 36 торговым, 11 из 
которых (31%) отечественного производства. При абузусной головной боли возможно 
применение безрецептурных ЛС из подгруппы N05 АТХ-классификационной системы (28 
торговых наименований). Из них 39% отечественного производства. При головной боли, 
развивающейся на фоне артериальной гипертензии, разрешено к реализации без рецепта 
врача 50 торговых наименований из групп С07, С08С, С09А С09В, 40% из них выпускаются 
белорусскими производителями. При возникновении головных болей у пациентов с 
артериальной гипотонией возможно применение безрецептурных общетонизирующих ЛС из 
группы А13, а также кофеина (таблица 1). Лечение гормональных головных болей сводится к 
приему гормональных средств, содержащих эстроген. Данные ЛС не включены в перечень 
ЛС, реализуемых без рецепта врача. 

Таблица 1. Безрецептурные лекарственные средства, применяемые для лечения 
вторичной головной боли, с учетом производителя 
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Аллергическая 36 25 (69%) 11 (31%) 6 5 

Риногенная 41 30 (73%) 11 (27%) 5 2 
Инфекционная 26 11 (42%) 15 (58%) 3 3 
Абузусная 28 17 (61%) 11 (39%) 4 4 
Головная боль при 
артериальной гипертензии 50 30 (60%) 20 (40%) 2 2 

Головная боль при 
артериальной гипотензии 12 1 (8%) 11 (92%) 1 3 

 
ЛС для лечения вторичной головной боли выпускаются в виде 11 лекарственных 

форм: таблетки, таблетки шипучие, таблетки, диспергируемые в полости рта, сироп, раствор 
для приема внутрь, порошок и гранулы для приготовления раствора, капсулы, капли для 
приема внутрь, драже, настойки. Белорусскими производителями выпускаются в основном 
таблетки, порошок для приготовления раствора, капсулы, настойки. 

Лечение головной боли с учетом причины ее возникновения сводится к применению 
ЛС с различными механизмами действия, что необходимо учитывать при фармацевтическом 
консультировании посетителей аптек.  

Заключение. ЛС, применяемые для лечения головной боли, разрешенные к 
реализации без рецепта врача в Республике Беларусь, представлены 228 торговыми 
наименованиями. Данные наименования систематизированы в зависимости от вида головной 
боли и причины ее возникновения, производителя, лекарственной формы. 

Из исследуемой группы ЛС зарегистрировано 13 лекарственных форм системного 
действия. Из них 12 - выпускаются зарубежным производителем, 7 - производятся на 
территории Республики Беларусь. Наибольшую долю из представленных лекарственных 
форм занимают таблетки.   

Исследуемые группы ЛС для лечения головной боли представлены действующими 
веществами с различными механизмами действия. Это следует учитывать при реализации 
безрецептурного ЛС для его безопасного и эффективного применения. 
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постановление Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 05 июня 2012 № 55 // 
Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 8 июня 2012 г., № 8/25959. 

4. Реестр лекарственных средств Республики Беларусь // Реестры Центра экспертиз и 
испытаний в здравоохранении [Электронный ресурс]. – Режим доступа 
http://rceth.by/Refbank/. – Дата доступа: 18.10.2018. 
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Аннотация. Цель данной работы — подбор состава и технологии изготовления 
суппозиториев с камфорой в условиях аптек. Объектами исследования являлись камфора 
(фармацевтическая субстанция) и вспомогательные вещества: масло какао, твердый жир, 
эмульгатор Т-2, эмульсионный воск, воск пчелиный желтый. В качестве метода 
планирования был использован полный факторный эксперимент типа 2k. Эксперимент 
проводили на двух уровнях с учетом трех факторов, в соответствии с которыми построили 
матрицу планирования эксперимента. В результате приготовили 8 серий суппозиториев 
массой 3,0 г., отличающихся видом основы, типом эмульгатора, содержанием воска. 

Ключевые слова: аптека, суппозитории, камфора. 
Введение. Одной из субстанций аптечного ассортимента является камфора. При 

наружном применении лекарственные средства с камфорой оказывают антисептическое, 
анальгезирующее, противовоспалительное действие. При приеме внутрь и подкожном 
введении масляных растворов камфора возбуждает центральную нервную систему 
(дыхательный и сосудодвигательный центры), стимулирует кровообращение и дыхание, а 
также улучшает трофику сердечной мышцы, усиливая обменные процессы в миокарде. 
Выделяясь легкими, камфора способствует отделению мокроты [1]. Также лекарственные 
формы с камфорой могут использоваться для лечения и профилактики доброкачественной 
гиперплазии предстательной железы, простатита, бесплодия предстательной железы [2].  

Цель исследования. Подобрать состав и технологию изготовления суппозиториев с 
камфорой в условиях аптек. 

Материалы и методы. Объектами исследования являлись: камфора, масло какао, 
твердый жир, эмульгатор Т-2, эмульсионный воск, воск пчелиный желтый (далее - воск).  

Для подбора оптимального состава суппозиториев с камфорой использовали метод 
планирования — полный факторный эксперимент. Необходимое количество опытов (N) 
определяли по формуле: N = nk, где n – чило уровней, k — число факторов. Эксперимент 
проводили на двух уровнях. Поэтому использовали полный факторный эксперимент типа 2k 

[3].  
Факторами являлись: х1 — основа, х2 — эмульгатор, х3 — воск пчелиный желтый. 

Воск использовали для того, чтобы повысить температуру плавления суппозиторной основы, 
так как камфора понижает температуру ее плавления.  

С целью представления факторов в безразмерном масштабе для вида основы (х1) 
обозначали: верхний уровень - «+1» (твердый жир), нижний уровень - «-1» (масло какао). 
Аналогично для эмульгатора (х2): верхний уровень - «+1» (эмульсионный воск), нижний 
уровень - «-1» (эмульгатор Т-2). Для фактора х3 (воск): наличие в количестве 2% - верхний 
уровень, «+1»; отсутствие — нижний уровень, «-1». 

В соответствии с выбранными факторами, строили матрицу планирования 
эксперимента (таблица 1). 
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Таблица 1. Матрица планирования эксперимента 

№ опыта Факторы в безразмерном масштабе 
х1 х2 х3 

1 - - - 
2 + - - 
3 - + - 
4 + + - 
5 - - + 
6 + - + 
7 - + + 
8 + + + 

 
Суппозитории готовили методом выливания [4]. Основу (масло какао или твердый 

жир) помещали в ковшик, расплавляли на водяной бане при температуре не выше 45оС. В 
расплавленную основу добавляли воск и эмульгаторы, если это было предусмотрено в 
прописи, и растворяли камфору. Разливали в подготовленные формы, которые 
предварительно смазывали стерильным вазелиновым маслом и выдерживали в морозильной 
камере не менее 30 минут. Ставили формы с суппозиторной массой в морозильную камеру 
на 60 минут. 

Контроль качества проводили по отклонению в массе суппозиториев. Однородность 
определяли визуально на продольном срезе по отсутствию вкраплений, допуская наличие 
воздушного стержня или воронкообразного углубления [5]. 

Результаты исследования. В соответствии с матрицей планирования эксперимента 
изготовили 8 серий суппозиториев по 3,0 г. методом выливания (таблица 2).  

 
Таблица 2.  

субстанция серия 
1 2 3 4 5 6 7 8 

камфора, г. 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 
твердый жир, г. - 2,35 - 2,47 - 2,29 - 2,41 
масло какао, г. 2,35 - 2,47 - 2,29 - 2,41 - 
эмульсионный воск, г. - - 0,03 0,03 - - 0,03 0,03 
эмульгатор Т-2, г. 0,15 0,15 - - 0,15 0,15 - - 
воск пчелиный желтый, г. - - - - 0,06 0,06 0,06 0,06 
общая масса, г. 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 

 
Все изготовленные суппозитории не плавились при комнатной температуре и 

плавились при температуре тела.  
На продольном срезе вкрапления отсутствовали. Все суппозитории соответствовали 

требованиям Государственной фармакопеи Республики Беларусь по описанию: внешнему 
виду, цвету и запаху.  

Отклонения, допустимые в массе отдельных доз суппозиториев, соответствовали 
допустимым и не превышали ± 5%.  

Заключение. В соответствии с матрицей планирования подобрали составы и 
изготовили 8 серий суппозиториев с камфорой, отличающихся видом основы (масло какао 
или твердый жир), типом эмульгатора (эмульсионный воск или эмульгатор Т-2) и наличием 
или отсутствием в составе воска. 

Все суппозитории соответствовали требованиям Государственной фармакопеи 
Республики Беларусь по описанию и отклонениям, допустимым в массе отдельных доз.  
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Аннотация. В работе представлены результаты маркетингового анализа ассортимента 

лекарственных средств для лечения местных проявлений инсектной аллергии на 
фармацевтическом рынке Украины. Анализ ассортимента препаратов проводился согласно 
Государственному реестру лекарственных средств Украины и классификационной системой 
АТС. Объектами исследования были препараты, применяемые для местной терапии 
инсектной аллергии. После анализа установлено, что как средства местной терапии, с учетом 
стадии и тяжести болезни, морфологии высыпаний, традиционно назначаются мягкие 
дерматологические лекарственные средства (более 80%), но в основном - на основе активных 
фармацевтических ингредиентов синтетического происхождения. Следует отметить, что 
наибольшую долю среди исследуемых групп составляют препараты зарубежных 
производителей, что снижает их экономическую доступность. 

Ключевые слова: инсектная аллергия, насекомые, укус, ужаление, ассортимент. 
Введение. Инсектная аллергия (ИА) (лат. Insectum - насекомое) - это аллергия, 

возникающая при укусе или ужалении насекомыми, а также при соприкосновении с ними, 
вдыхании частиц тел насекомых или продуктов их жизнедеятельности [3]. 

Все виды насекомых по способу внедрения их аллергенов в организм человека 
условно можно разделить на две большие группы: жалящие насекомые (ЖН) (представители 
отряда Hymenoptera (перепончатокрылые) - пчелиные (Apoidea), шмели (Bombus), Vespidae 
— настоящие складчатые осы (Vespula), длинноголовые осы (Dolichovespula), шершни 
(Vespa) и муравьи (Formicoidea)) и нежалящие насекомые (НН), которые включают в себя 
следующие группы: кусающие (Cockroach - тараканы и др.), некусающие (Chironomidaе - 
мотыль и др.), кровососущие (Mosquitoes - комары, москиты и др.) [3,4]. 

В последние годы во всем мире отмечается существенный рост данной патологии. 
Так, по среднеевропейским данным, ИА встречается у 2% населения, а в некоторых странах 
достигает 4% [1]. Наибольшее число больных составляют лица молодого возраста (до 20 лет, 
из них до 38% - младше 12 лет) [5]. 

Все аллергические реакции при ужалениях насекомыми в зависимости от локализации 
подразделяют на местные и системные, а по времени возникновения - на ранние (в течение 1 
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часа) и поздние (через 6-12 часов) [1]. Местные аллергические реакции встречаются у 2—19 
% взрослого населения Европы и Америки. Системные аллергические реакции выявляются у 
0,8—5 % населения и составляют 77 % аллергических реакций на яд перепончатокрылых [4]. 
В развитии аллергии к яду перепончатокрылых насекомых большую роль играют 
многократные ужаления насекомыми. Так, среди пчеловодов аллергия к яду пчелы 
встречается в 15-43% случаев, что значительно превышает распространенность данной 
аллергии в популяции в целом [4]. 

Существует классификация реакций на аллергены жалящих насекомых: 1) реакции 
неимунологической природы, обусловленные содержанием в яде этих насекомых ряда 
биохимически активных веществ; 2) иммунологические реакции, которые являются 
результатом специфического иммунного ответа на аллерген [2]. Основными компонентами 
яда являются ферменты (фосфолипаза А, гиалуронидаза, кислая фосфатаза), биогенные 
амины (гистамин, норадреналин, серотонин, кинины) и другие низкомолекулярные 
соединения (сахара, аминокислоты) [1]. Токсические эффекты обусловлены основными 
пептидами или фосфолипидами. Аллергические реакции связанны с сенсибилизирующим 
действием ферментов: фосфолипазой А, кислой фосфатазой, гиалуронидазой. Биогенные 
амины вызывают боль, расширение сосудов и способствуют распространению яда по всему 
организму. Биологический состав яда группы нежалящих насекомых изучен слабее. 
Установлено, что в нем есть антикоагулянты, биологические амины и токсические вещества. 
Кроме того, нередко места укусов инфицируются бактериальной флорой [1]. 

Как правило, реакция на ужаление проявляется в виде небольшого покраснения, отека 
и боли в месте поражения и исчезает в течение нескольких часов. Обусловлена такая реакция 
токсическим действием яда насекомого [4]. Местная аллергическая реакция на ужаление 
перепончатокрылых насекомых протекает в виде отека дермы и гиперемии, которые в 
течение 2-4 часов захватывают до 10 см в диаметре и достигают максимума в течение 12 
часов, а затем медленно разрешается в течение 5-7 дней. При ужалении в руку или ногу 
возможно распространение отека на всю конечность или появление локального отека 
области «от сустава к суставу» [1]. Быстро распространяющиеся гиперемия и отек 
сопровождаются мучительным зудом, сохраняются в течение пяти-шести дней и постепенно 
исчезают через 8-12 дней. Системные аллергические реакции сопровождаются поражением 
кожи (гиперемия, отеком кожи, крапивницей и т.д.), поражения органов дыхания (отек 
гортани, кашель, удушье), поражение сердечно-сосудистой системы (тахикардии, 
гипотония), поражение ЖКТ (тошнота, рвота, боли в животе, диарея), поражение ЦНС 
(головные боли, парезы, судороги) [1]. 

В отличие от аллергии на ужаления в клинической картине ИА на укусы НН 
преобладают местные аллергические реакции. Местные реакции на укус кровососущих 
насекомых характеризуется отсроченным или замедленным развитием: возникает через 6-8 
часов, постепенно нарастая в течение 2 суток. При этом отмечается полиморфизм 
высыпаний: уртикарные, папулезные, геморрагические, некротические формы, часто 
приобретающие рецидивирующий характер течения до 2 месяцев. Системные реакции при 
укусах кровососущими насекомыми встречаются редко [1]. 

Цель исследования. Провести анализ ассортимента препаратов применяемых для 
местной терапии инсектной аллергии. 

Методы исследования. Анализ ассортимента препаратов проводился согласно с 
Государственным реестром лекарственных препаратов Украины и классификационной 
системой АТС. Объектами исследования были препараты, применяемые для местной 
терапии инсектной аллергии. При этом использовался метод вторичной маркетинговой 
информации. 

Результаты исследования. Исчезновению местных аллергических реакций на укусы 
или удаления насекомых способствуют локальное применение топических антигистаминных 
препаратов, при сильно выраженной локальной реакции – топические 
глюкокортикостероиды (ГКС) в форме аэрозолей или кремов. Они оказывают 
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противоаллергическое, противоотечное и противозудное действие. При расчесывании мест 
укусов повышается риск развития инфекции. В этих случаях дополнительно необходима 
местная антибактериальная терапия (назначаются кортикостероиды в комбинации с 
антибиотиками) [4]. 

Исследуемые препараты согласно АТС классификации относятся к группе D04A 
«Противозудные препараты (включая антигистаминные, местноанастезирующиеи прочие 
средства)» и D07 «Кортикоиды для применения в дерматологии». 

На фармацевтическом рынке Украины на долю импортного производства приходится 
около 65% от общего числа зарегистрированных лекарственных препаратов (рисунок 1).  

 

 
Рисунок 1. Распределение лекарственных средств, которые используются для местного 

лечения инсектной аллергии по производителям 
 
Среди украинских производителей лидирующие позиции занимают: ООО «Здоровье», 

ООО «ФАРМЕКС ГРУП», ОАО «Красная звезда», ЗАО «Дарница», Борщаговский ХФЗ ЗАО 
НПЦ, ОАО «Фитофарм», ОАО «Киевмедпрепарат». 

При анализе активных фармацевтических ингредиентов (АФИ), которые входят в 
состав препаратов, применяемых для местной терапии инсектной аллергии установлено, что 
фармакологическая активность большинства (97%) обусловлена синтетическими 
действующими веществами (рис. 2).  

 

 
 

Рисунок 2. Распределение лекарственных средств для лечения инсектной аллергии по 
происхождению АФИ 

Заключение.  
1. Анализ украинского рынка препаратов, применяемых для местной терапии 

инсектной аллергии, показал неравномерность распределения зарубежных и отечественных 
производителей. 

Отечественные - 36% Зарубежные- 64 %

Синтетического происхождения - 97%
Природного происхождения - 3%



828 
 

2. Установлено, что большинство необходимых украинскому потребителю 
препаратов, применяемых для местной терапии инсектной аллергии производятся за 
рубежом, что снижает экономическую и физическую доступность. Фармакологическая 
активность, обусловленная синтетическими действующими веществами, что ограничивает 
возможность использования, в частности, в детской и гериатрической практике. 
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Аннотация. На европейской части бывшего Советского Союза естественно 

произрастают три вида секции Helix: Salix purpurea L. (s.s), S. Vinogradovii A.Skv. и S. 
elbursensis Boiss. По результатам изучения 4 морфологических признаков листа на 18 
гербарных образцах достоверных различий между этими видами не обнаружено. Для четкой 
идентификации видов данной секции целесообразно включение в анализ показателей 
побегов, генеративных органов или анатомических признаков листа. 

Ключевые слова: ива пурпурная, Salix purpurea L., лекарственное растительное 
сырьё, морфологические признаки. 

Введение. Лекарственное растительное сырьё широко используется в медицине для 
лечения различных заболеваний. При лечении простудных заболеваний, ревматизма, 
головной боли актуальным является применение коры ивы [1], которая в настоящее время 
заготавливается от всех видов рода Salix. Однако, химический состав коры и листьев разных 
видов ив, даже относящихся к одной секции, различается. Кора ивы пурпурной содержит 4-
8% фенольных гликозидов, включая саликортин как основной. Содержание производных 
салицина 3-9% – в коре растения и 4-7% – в его листьях. Кроме того, присутствуют 
флавоноиды: халкон изосалипурпозид, флаваноны нарингенин -5-глюкозид и нарингенин-7-
глюкозид, эриодиктиол-7-глюкозид, свободный катехин, проантоцианидины [3]. Другие 
виды ив отличаются как по составу фенольных соединений, так и по их количественному 
содержанию. 

Цель исследования: сравнительный анализ морфологических признаков листьев трех 
видов ив секции Helix. 

Материал и методы. Гербарные образцы ивы пурпурной (Salix purpurea L.), ивы 
Виноградова (Salix Vinogradovii A.Skv.) и ивы эльбурской (Salix elbursensis Boiss.), 
относящиеся к секции Helix рода Salix, были заготовлены в естественных местообитаниях в 
фазу конца вегетации. У каждого образца измеряли в миллиметрах 6 морфологических 
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признаков: длину и толщину побега, длину и ширину листа, длину черешка и междоузлия. 
Всего изучено 18 образцов. Для сравнения показателей у трех изученных видов 
использовали однофакторный дисперсионный анализ. Достоверность различий оценивали с 
помощью F-критерия Фишера [2]. 

Результаты исследования. Длина листа изменяется у изученных образцов от 37 до 
54 мм, ширина листа – от 9 до 13 мм. Диапазон изменчивости длины черешка и междоузлий 
– от 3 до7 мм и от 10 до 22 мм соответственно. Средние значения параметров листа (M±m) и 
результаты дисперсионного анализа представлены в таблице. 

 
Таблица 1. Результаты дисперсионного анализа морфологических признаков листа и 

побега ив секции Helix (N = 18; Fst = 3,68). 
Морфологические 

признаки S. purpurea S. Vinogradovii S. elbursensis F 

Длина листа, мм 46,5±14,4 46,3±5,3 46,7±10,3 0,01 
Ширина листа, мм 11,6±0,7 11,9±0,5 11,2±0,9 0,44 
Длина черешка, мм 3,6±0,1 4,8±0,6 3,6±0,5 2,60 
Длина междоузлия,мм 14,3±6,3 18,3±12,3 13,4±3,5 1,91 

 
Поскольку расчетная величина F-критерия не превышает Fst, нулевая гипотеза не 

отвергается; разница между сравниваемыми параметрами листа оказывается статистически 
недостоверной.  

Заключение. Ни один из изученных признаков листьев не позволяет 
идентифицировать виды ив внутри секции Helix. Для их надежного различения необходимо 
изучать другие органы и признаки или применять другие виды анализа, например, 
микроскопический. 
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Аннотация. Цель работы – идентификация антраценпроизводных в жостера 

слабительного плодах методом высокоэффективной жидкостной хроматографии (ВЭЖХ). 
Для экстракции антрахинонов используется 40% спирт этиловый. Исследование проводится 
на колонке Zorbax SB C-18 (250×4,6 мм, 5 мкм) в изократическом режиме элюирования 
подвижной фазы (ацетонитрил и 0,01 М раствор калия дигидрофосфата рН=3,0 в 
соотношении 60:40 по объему). Подтверждено наличие в жостера слабительного плодах 
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франгулина А и эмодина. Полученные результаты могут быть использованы при 
стандартизации данного вида лекарственного растительного сырья методом ВЭЖХ.  

Ключевые слова: жостер слабительный, ВЭЖХ, антрахиноны, франгулин А, эмодин.  
Введение. Жостер слабительный (Rhamnus cathartica L.) – это кустарник или 

небольшое дерево семейства крушиновые (Rhamnaceae), распространенное в 
 Европе, Западной Сибири, Казахстане, Средней Азии и на Кавказе [1].    

В качестве лекарственного растительного сырья жостера слабительного используются 
плоды, обладающие слабительным фармакологическим эффектом, который обусловлен 
наличием в растении антраценпроизводных [1]. Несмотря на несомненный интерес к 
данному растению и многолетний опыт его изучения, в области стандартизации жостера 
слабительного остаются нерешенные проблемы (в нормативной документации [2] 
отсутствует раздел «Количественное определение»), что требует актуализации и разработки 
методик с использованием современных и высокочувствительных методов, например, 
ВЭЖХ.  

Цель исследования. Изучить компонентный состав антраценпроизводных жостера 
слабительного плодов методом ВЭЖХ.  

Материалы и методы. В качестве объекта исследования использовали фасованное 
растительное сырье жостера слабительного производства «Русские Корни» (Российская 
Федерация).  

Антраценпроизводные экстрагировали из измельченных плодов спиртом 40% при 
соотношении сырья и экстрагента 1 : 50 в течение 60 мин на кипящей водяной бане [3].  

Исследование выполняли на жидкостном хроматографе фирмы Agilent HP 1100, в 
комплекте с системой подачи и дегазации на четыре растворителя G1311A, диодно-
матричным детектором G1315B, термостатом колонок G1316A, устройством для 
автоматического ввода образцов (автосэмплер) G1313A. Сбор данных, обработку 
хроматограмм и спектров поглощения проводили с помощью программы Agilent ChemStation 
for LC 3D. Полученное извлечение хроматографировали на колонке Zorbax SB C-18 (250×4,6 
мм, 5 мкм) в изократическом режиме, используя подвижную фазу, состоящую из 
ацетонитрила и 0,01 М раствора калия дигидрофосфата, доведенного кислотой фосфорной до 
рН 3,0 (60:40, об/об). Температура колонки составляла 30°С, скорость подвижной фазы – 1,0 
мл/мин. Детектирование осуществляли при длине волны 435 нм.  

Результаты исследования. На рисунке 1 представлена хроматограмма извлечения из 
жостера слабительного плодов, на рисунке 2 – спектры поглощения в УФ-области веществ 
со временами удерживания 8,57 и 17,06 минут.   
  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%A1%D0%B8%D0%B1%D0%B8%D1%80%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%85%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D1%8F%D1%8F_%D0%90%D0%B7%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0%D0%B7
https://magazintrav.ru/rus_kor
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Рисунок 1. Хроматограмма извлечения из жостера слабительного плодов 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Рисунок 2. Спектры поглощения веществ со временами удерживания 8,57 (1) и 17,06 (2) 

минут 
 

По спектру поглощения в УФ-области и данным литературы вещество на 
хроматограмме со временем удерживания 8,57 минут идентифицировано как франгулин А 
(6-О-αL-рамнопиранозид франгула-эмодина) [4], а со временем удерживания 17,06 минут – 
эмодин (1,6,8-тригидрокси-3-метилантрахинон) [5]. 

Заключение. Таким образом, методом ВЭЖХ подтверждено наличие 
антраценпроизводных в спиртовом извлечении жостера слабительного плодов. 
Идентифицированы франгулин А и эмодин. Полученные результаты могут быть 
использованы при разработке методик количественного определения антраценпроизводных в 
данном виде лекарственного растительного сырья с использованием метода ВЭЖХ. 
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Аннотация. Целью является изучить мнения фармацевтических работников аптечных 
учреждений разного типа относительно условий повышения мотивации. 

Материалами являлась статистически обработанная информация, которая получена в 
результате опроса (анкетирование и интервьюирование) 50 провизоров и фармацевтов 
аптечной сети «Аптеки низких цен» и аптеках при областной, №5 и №9 городских 
больницах.  

Сравнительный анализ мнений сотрудников аптечной сети «Аптека низких цен» и 
больничных аптек относительно условий повышения их мотивации показал, что если для 
фармацевтических работников аптек первого типа важны заработная плата (Wij=0,98), ее 
стабильность (Wij=0,95), то для фармацевтического персонала больничных аптек значимыми 
являются: гармоничные отношения в коллективе (Wij=1,0), премирование (Wij=1,0). 

Изучены и установлены различия во мнениях фармацевтических работников 
аптечных учреждений разного типа относительно условий повышения их мотивации.  

Ключевые слова: мотивация фармацевтического персонала, аптечные учреждения, 
условия повышения мотивации. 

Введение. Поведение человека определяется мотивацией гораздо больше, чем 
способностями, и основной задачей руководителей является сосредоточение своих усилий на 
повышении мотивации.  

Эффективная мотивация вдохновляет сотрудников на реализацию поставленных 
перед ними задач и получение желаемых результатов, так как позволяет удовлетворять их 
потребности, которые часто различаются и меняются в зависимости от времени или 
обстоятельств.  

Мотивация базируется на определении мотивов сотрудников, представляющих собой 
осознанные внутренние побуждения, которые они пытаются реализовать, работая в 
организации. Мотивы сотрудников определяются личностными ценностями и убеждениями, 
а также их представлениями о том, какое место они занимают в организации [1]. 

https://www.researchgate.net/journal/2028-3997_Mediterranean_Journal_of_Chemistry
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Цель исследования. Изучение мнений фармацевтических работников аптечных 
учреждений разного типа относительно условий повышения мотивации. 

Материалы и методы.  Статистически обработанная информация, которая получена 
в результате опроса (интервьюирование) 50 провизоров и фармацевтов аптечной сети 
«Аптеки низких цен» и аптеках при областной, №5 и №9 городских больницах.  

Результаты исследования. Для изучения мнений фармацевтических работников 
относительно условий повышения мотивации их деятельности были выделены следующие 
составляющие: получение высокой заработной платы в зависимости от результатов труда, 
карьерный рост, социальные гарантии, самореализация, повышение квалификации, 
премирование за качество труда, самостоятельность и инициативность, интересная 
творческая деятельность, гармоничные отношения в коллективе, возможность развития и 
самосовершенствования, благоприятные условия на работе, разумные требования 
руководства, стабильность заработной платы [2]. 

 Для определения значимости вышеуказанных составляющих оценки, полученные в 
результате интервьюирования, пересчитаны в соответствующий удельный вес компоненты 
(Wij). Для этого суммировали ответы по каждой составляющей. Составляющая, которая 
имеет максимальную оценку, принята за «1». Значимость остальных составляющих 
рассчитывали, как отношение суммы ответа по параметру, который получил максимальную 
оценку.  

Результаты расчетов по аптечной сети «Аптека низких цен» представлены в таблице 
1. 

Таблица 1. Оценка условий повышения мотивации персонала в аптечной сети 
«Аптека низких цен» 
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1. 1 0,97 0,83 0,8 0,57 0,73 0,8 0,5 0,73 0.97 0,8 0,9 0,87 1.0 
2.  2 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 0,8 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 
3.  3 1,0 1,0 0,96 1,0 1,0 1,0 0,84 0,76 0,88 0,84 0,84 1,0 1,0 
4.  4 0,96 0,96 0,96 0,72 0,84 0,88 0,92 0,88 1,0 0,68 1,0 0,72 1,0 
5.  5 0,9 0,86 0,83 0,86 0,86 1,0 0,83 0,67 0,97 0,86 0,9 1,0 1,0 
6.  6 1,0 1,0 0,75 0,88 0,96 0,92 0,75 0,75 0,71 0,92 1,0 1,0 0,88 
7.  7 1,0 0,8 0,96 0,96 0,96 0,92 0,8 0,84 0,96 0,92 0,8 0,96 0,8 
Среднее 
значение  

0,98 0,92 0,64 0,86 0,91 0,93 0,78 0,80 0,93 0,86 0,92 0,94 0,95 
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Из таблицы видно, что наиболее значимыми условиями повышения мотивации в 
данной сети, с точки зрения ее сотрудников, являются получение высокой заработной платы 
(Wij=0,98) и ее стабильность (Wij=0,95), разумные требования руководителя (Wij=0,94), 
гармоничные взаимоотношения в коллективе (Wij=0,93), премирование за качественную 
работу (Wij=0,93), карьерный рост (Wij=0,92) и комфортные условия труда (Wij=0,92).   

Менее важными являются самореализация (Wij=0,86), возможность развития и 
самосовершенствования (Wij=0,86), интересная творческая деятельность (Wij=0,80), 
возможность самостоятельности и инициативности (Wij=0,78), социальные гарантии 
(Wij=0,64).  

Данные расчетов по больничным аптекам представлены в таблице 2.  
 
Таблица 2. Оценка условий повышения мотивации персонала в больничных аптеках  
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1. 1 0.96 0,83 0,86 0,8 0,93 1,0 0,83 0,86 1,0 0,8 0,9 1,0 0,86 
2.  2 0,87 0,63 0,97 1,0 1,0 1,0 0,77 0,83 1,0 0,97 0,87 0,87 0,9 
3.  3 0,96 1,0 0,92 0,92 1,0 1,0 0,96 0,84 1,0 0,96 1,0 1,0 1,0 
Среднее 
значение  

0,93 0,82 0,92 0,91 0,98 1,0 0,85 0,84 1,0 0,91 0,92 0,96 0,92 

 
Результаты расчетов, представленные в таблице 2, показали, что в аптеках данного 

вида фармацевтические работники считают, что наиболее эффективными условиями 
повышения мотивации являются: гармоничные отношения в коллективе (Wij=1,0), 
премирование (Wij=1,0), возможность повышения квалификации (Wij=0,98), разумные 
требования администрации (Wij=0,96), получение высокой заработной платы (Wij=0,93), 
социальные гарантии (Wij=0,92), комфортные условия труда (Wij=0,92), стабильность 
заработной платы (Wij=0,92). 

Менее важными для данных сотрудников являются возможность самостоятельности и 
инициативности (Wij=0,85), интересная творческая деятельность (Wij=0,84), карьерный 
рост(Wij=0,82).  

Сравнительный анализ мнений сотрудников аптек данных типов относительно 
условий повышения мотивации показал, что имеются определенные различия. Так, если в 
аптеках общего типа для сотрудников наиболее значимыми являются заработная плата и ее 
стабильность, разумные требования руководителя, гармоничные взаимоотношения в 
коллективе, то в аптеках при больницах на первых местах стоят: гармоничные отношения в 
коллективе, премирование, возможность повышения квалификации.  
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Заключение. Изучены и установлены различия во мнениях фармацевтических 
работников аптечных учреждений разного типа относительно условий повышения их 
мотивации.  
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Аннотация. Целью исследования являлось получение спиртового извлечения из 

листьев малины обыкновенной ускоренной дробной мацерацией методом противотока (по 
ЦАНИИ). В ходе эксперимента было получено 420 мл извлечения. 

Ключевые слова. Малина, ускоренная дробная мацерация, метод противотока. 
Введение. В настоящее время, лекарственные средства на основе лекарственного 

растительного сырья занимают немалую долю на фармацевтическом рынке, поэтому 
разработка новых лекарственных форм на их основе является перспективным направлением 
развития в фармации. 

Цель. Получение спиртового извлечения из листьев малины обыкновенной 
ускоренной дробной мацерацией методом противотока (по ЦАНИИ) 

Материалы и методы. Объектом исследования являлись листья малины 
обыкновенной. Для получения спиртового извлечения в качестве экстрагента использовали 
спирт этиловый 40%. Извлечение получали методом ускоренной дробной мацерации 
методом противотока (по ЦАНИИ). 

День 1. 75,0 г листьев малины разделили на три равные части по 25,0 г и засыпали в 
фильтрующий материал. После чего помещали мешочки с сырьем в три перколятора. В 
перколятор №1 заливали 205,3 мл спирта этилового 40%, объем которого рассчитан по 
следующей формуле: 

(1) 
где Р – общее количество сырья в граммах, 
К – коэффициент спиртопоглощения, 
V1 – объем первой порции экстрагента. 
Настаивали 2 часа. Полученную вытяжку сливали и переносили в перколятор №2. В 

перколятор №1 добавили вторую порцию спирта этилового 40%– 204,9 мл, которую 
рассчитали по формуле 2: 

(2) 
Настаивание в двух перколяторах проводили 2 часа. После чего сливали извлечение  

из перколятора №2 и полученный объем переносили в перколятор  №3, а вытяжку из 
перколятора №1 переносили в перколятор №2. В перколятор №1 добавляли 204,9 мл спирта 
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этилового 40%, объем которого рассчитали по формуле 2. После чего, все три перколятора, 
заполненные экстрагентом, оставляли на сутки (24 часа). 

День 2. Из перколятора №3 сливали первую порцию готового продукта. Сливали 
извлечение из перколятора №2 и переносили его в перколятор №3. Извлечение из 
перколятора №1 сливали, сырьё отжимали и полученный объём извлечения переносили в 
перколятор №2. Настаивали 2 часа. Сливали вторую порцию готового продукта из 
перколятора №3. Извлечение из перколятора №2 сливали, сырье отжимали и полученный 
объём извлечения помещали в перколятор №3. Настаивали 2 часа. Полученную третью 
порцию извлечения сливали из перколятора №3, сырье отжимали. После чего, все три 
вытяжки объединили и получили 420 мл спиртового извлечения листьев малины 
обыкновенной. Провели очистку полученного извлечения путем отстаивания в течение двух 
суток при температуре 8ºС. После чего провели фильтрацию извлечения [1]. 

Результаты исследования.  Разработана технология получения спиртового 
извлечения листьев малины обыкновенной с помощью ускоренной дробной мацерации 
методом противотока (по ЦАНИИ). Получено 420 мл спиртового извлечения листьев 
малины обыкновенной. 

Заключение. Сущность метода заключается в следующем: сырьё в сухом виде 
загружается в равных количествах в три перколятора. Чистый экстрагент подается только в 
первый перколятор в три приёма. В качестве экстрагентов для второго и третьего 
перколятора используют извлечения, полученные в предыдущих перколяторах. Готовый 
продукт получают в три приёма из третьего перколятора. 

Ускоренная дробная мацерация методом противотока (по ЦАНИИ) позволяет 
значительно сократить время на получение извлечения из листьев малины. 
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Аннотация. Целью работы было сравнительное изучение химического состава и 
сезонной динамики накопления каротиноидов в различных сортах бархатцев, Tagete ssp. 
Были исследованы 3 вида: T. erecta (сорта Золотой купидон, Оранжевый принц и Дюна 
оранжевая), T. patula (Лимонная капля, Паскаль, Красная Мариетта, Гармония, Кармен) и T. 
Tenuifolia (Звездное сияние, Орнамент и Лимонный джем). Количественное содержание 
каротиноидов определяли методом спектрофотометрии. Установлено, что суммарное 
содержание каротиноидов напрямую зависит от окраски лепестков цветков бархатцев. В 
оранжевых и оранжево-красных цветках содержание каротиноидов больше, чем в цветках 
желтого цвета. 

Ключевые слова: Бархатцы, каротиноиды, спектрофотометрия. 
Введение. Биологическая активность β-каротина хорошо известна и определяет 

большой интерес к поиску источников этого важнейшего соединения или методов его 
синтеза. Среди природных каротиноидов имеются вещества, биологическая роль которых не 
ограничивается провитаминной активностью. Например, особый интерес в последние годы 
уделяется лютеину, нехватка которого (наряду с зеаксантином) отвечает за возрастную 
потерю зрения. 
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В качестве источника лютеина во многих странах мира выращивают бархатцы, 
Tagetessp, декоративные растения семейства Asteraceae. Известны сорта бархатцев с 
цветками от желтого до темно-красного цвета. Наиболее популярны бархатцы двух видов – 
T. patula и T. erecta, родина которых – Америка, тропические районы от Новой Мексики и 
Аризоны до Аргентины. Мексика и Гватемала. В качестве декоративных растений иногда 
выращивают низкорослые сорта T. tenuifolia. Основные компоненты пигментного комплекса 
лепестков цветков – диэфиры полностью транс-лютеина, а в качестве примесей 
присутствуют диэфиры некоторых его цис-изомеров, диэфирызеаксантина и ряд других 
соединений, включая моноэфирылютеина и неэтерифицированныйлютеин. Сложные эфиры 
образованы ксантофиллом и насыщенными жирными кислотами: от лауриновой до 
стеариновой с максимумом содержания, обычно приходящимся на радикалы пальмитиновой 
кислоты[3]. Хорошо известно, что ряд высокодекоративных сортов бархатцев отклоненных 
(T. patula) имеет цветки с темно-вишневыми пятнами, которые связаны с наличием 
антоцианов. Данная работа посвящена исследованию количественного содержания 
каротиноидов в различных сортах бархатцев, а также установлению связей цветовых 
характеристик с содержанием действующих веществ. 

Цель исследования. Целью исследования является сравнительное изучение 
химического состава и сезонной динамики накопления каротиноидов в различных сортах 
бархатцев, а также установлению связей цветовых характеристик с содержанием 
действующих веществ. 

Материал и методы. В качестве объекта исследования использовали цветки 
бархатцев, Tagetessp., выращенные в условиях г.п. Бешенковичи и собранные в фазу 
цветения в августе 2018 года. Были исследованы 3 вида: T. erecta (сорта Золотой купидон (1), 
Оранжевый принц (2) и Дюна оранжевая (8)), T. patula (Лимонная капля (3), Паскаль (6), 
Красная Мариетта (9), Гармония (10), Кармен (11)) и T. tenuifolia(Звездное сияние (4), 
Орнамент (5), и Лимонный джем(7)).До проведения анализов образцы хранились в 
бумажных пакетах при комнатной температуре. Лепестки цветков перед проведением опыта 
отделяли и измельчали. 

Количественное определение каротиноидов производили спектрофотометрическим 
методом. Навеску образцов (0,4 г высушенных лепестков цветков бархатцев) заливали 10 мл 
95% этанола, встряхивали в течение 30 минут. Профильтровывали, отбрасывая первые 4-5 
мл извлечения. Измеряли оптическую плотность полученного раствора при 450 нм, 
используя 96% спирт Р в качестве компенсационного раствора. Оптическую плотность 
определяли с помощью колориметра фотоэлектрического концентрационного КФК-3 в 
кювете с длиной оптического пути 1 см[1]. 

Содержание суммы каротиноидов в пересчете на β-каротин и абсолютно сухое сырье 
в процентах рассчитывали по формуле: 

 
где: 
А – оптическая плотность испытуемого раствора; 
250 – удельный показатель поглощения β-каротина; 
l – длина оптического пути, см; 
m – масса навески испытуемого сырья (сухое сырье); 
W – потеря в массе при высушивании сырья, %. 
Для индуцирования изменений цвета и химического состава лепестки цветков 

бархатцев подвергали ускоренному старению путем выдерживания в термостате при 60ºС в 
течение 14 суток. С этой целью измельченное сырье помещали в пенициллиновые флаконы. 
Спустя 14 суток определяли содержание каротиноидов описанным ранее способом. 
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Для оценки цветометрических характеристик образцы ЛРС помещали в пластиковые 
чашки Петри диаметром 3 см, разравнивали и слегка уплотняли постукиванием по дну 
чашки, а затем сканировали на планшетном сканере EPSONPerfection 1270 (RGB, 24 bit, 400 
dpi) при открытой крышке. Полученные изображения обрабатывали с помощью 
компьютерной программы Imagej 1.42k(http://rsbweb.nih.gov/ij), используя в качестве 
основной подпрограмму RGBMeasure (http://rsbweb.nih.gov/ij/plugins/rgb-measure.html). 

Подпрограмма RGBMeasure выделяет R, G и B в RGB координатах (каналы Red - 
красный, Green - зеленый, Blue – синий) и рассчитывает средние значения интенсивности 
пикселов в изображении по каждому каналу. Градации интенсивности при этом варьирует от 
1 до 256 по одному каналу (R, G или B)[2]. 

Далее полученные цифровые данные по средней интенсивности пикселов в 
изображении раздельно по R, G и B каналам для различных образцов сырья объединяют в 
одну общую матрицу. 

Результаты исследования. В ходе исследования полученыданные, представленные в 
таблице 1 и на рисунке 1. 

 
Таблица 1. Содержание каротиноидов в лепестках цветков Tagetes 

Вид Сорт Цвет 
Содержание суммы 

каротиноидов в пересчете  
на β-каротин, % 

T. erecta 
Золотой купидон Желтый 10,04 
Оранжевый принц  Оранжевый 13,46 
Дюна оранжевая  Ярко-оранжевый 26,88 

T. patula 

Лимонная капля Лимонный 8,96 
Паскаль Оранжево-красный 20,21 
Красная Мариетта Оранжево-красный 35,16 
Гармония Оранжево-красный 25,54 
Кармен Красновато-коричневый 24,00 

T. tenutifolia 
Звездное сияние Желто-красный 31,86 
Орнамент Оранжево-красный 30,74 
Лимонный джем Желтый 14,09 

 

 
Рисунок 1. Количественное содержание каротиноидов в цветках бархатцев различных 

сортов, где оранжевые столбцы – содержание каротиноидов до ускоренного старения, %; 
желтые столбцы – после ускоренного старения, % 
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Для изменения цвета всех проб цветков бархатцев, подвергнутых ускоренному 
старению, характерен сдвиг спектра вправо, в сторону желтых тонов. Для наглядного 
подтверждения на рисунке 2 отображен спектр образца до и после ускоренного старения. 
При визуальной оценке четко наблюдается переход цвета сырья от оранжево-красного до 
желтого.  

 

  

 

А       Б 
Рисунок 2. Спектры цвета проб цветков бархатцев: А – не подвергнутых ускоренному 

старению; Б –подвергнутых ускоренному старению 
 
Заключение. В результате исследованиях было установлено, что наибольшее 

накопление каротиноидов (25-30%) характерно для цветков оранжевой и оранжевой с 
бордовыми пятнами окрасок (T. patula). Для цветков желтой окраски исследования показали 
заметно меньшее содержание каротиноидов (10-13%). 

В процессе ускоренного старения происходит разрушение каротиноидов, что 
подтверждается снижением их количественного содержания и смещением спектра цветовых 
характеристик. 
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Аннотация. Лекарственные растения – эффективное средство профилактики многих 

сердечно-сосудистых заболеваний в группах риска. Также они часто применяются как 
средства вспомогательной терапии. Многовековой опыт использования лекарственных 
растений в народной медицине – результат как их достаточно высокой эффективности, так и 
их широкого распространения в природных экосистемах, а иногда и рядом с жильём 
человека. 

Ключевые слова: сердечно-сосудистые заболевания, артериальная гипертензия, 
лекарственные растения. 

Введение. В развитых странах смертность от сердечно-сосудистых заболеваний одна 
из самых высоких. Это обусловлено большой нагрузкой на нервную систему, что вскоре 
приводит к гипертонии, малоподвижным образам жизни значительной части населения, из-за 
чего организм не получает необходимой для поддержания нормальной работоспособности 
всех систем органов физической нагрузки, неправильным питанием, которое приводит к 
отложению атеросклеротических бляшек в сосудах. Результат воздействия на человека этих 
факторов – инфаркты и инсульты. 

Для лечения сердечно-сосудистых заболеваний разрабатываются и используются 
различные препараты. Их высокий терапевтический эффект обусловлен мощным 
специфическим воздействием на определённый процесс в организме. 

Растения с целебными свойствами – это первые лекарства, которые стал использовать 
человек. Многие распространённые сейчас фармацевтические препараты выделены из 
лекарственных растений или созданы с их использованием. Особенность многих 
лекарственных растений – неспецифическое воздействие на организм, побочные эффекты у 
ряда лекарственных растений не столь сильно выражены. 

Ряд лекарственных растений выращивается на плантациях как сырьё для 
фармацевтической промышленности. 

Цель исследования. Кратко рассмотреть на конкретных примерах основные способы 
лечения сердечно-сосудистых заболеваний лекарственными растениями. 

Результаты исследования. Выделяют следующие сердечно-сосудистые заболевания.  
Болезни сердца – связаны с нарушением кровоснабжения сердечной мышцы 

(осложнение – инфаркт миокарда), нарушением содержания калия и кальция, нарушением 
работы нервных волокон сердца; 

Болезни сосудов – связаны с увеличением проницаемости сосудов, их сужением; 
Болезни сердечно-сосудистой системы в целом – гипертония, гипотония и др. 
Растения с гипотензивным эффектом. 
Валериана лекарственная используется как в виде галеновых препаратов, так и в виде 

многокомпонентных смесей. Её препараты применяются при неврозах сердечно-сосудистой 
системы, для профилактики и лечения ранних стадий гипертонии, стенокардии. Назначается 
при многих заболеваниях нервной системы, сопровождающихся бессонницей, нервным 
возбуждением, истерией, мигренеподобными головными болями, некоторых заболеваниях 
желудочно-кишечного тракта. Валериана обладает выраженным гипотензивным и 
спазмолитическим эффектом [1, 2]. 

Пустырник сердечный Leonurus cardiaca. Препараты пустырника по действию близки 
к препаратам валерианы. Пустырник обладает выраженным гипотензивным эффектом, 
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увеличивает силу сердечных сокращений и замедляет сердечный ритм, снижает 
сердцебиение. Обладает небольшим мочегонным действием, вследствие чего снижает как 
систолическое, так и диастолическое артериальное давление. Применяется при 
кардионеврозах, стенокардии, кардиосклерозе, сердечно-сосудистой недостаточности I и II 
степеней, гипертонии, головных болях. Лекарственным действием обладают и другие 
растения рода Leonurus [5]. 

Астрагал шерстистоцветковый Astragalus dasyanthus. Астрагал шерстистоцветковый 
применяется при начальных стадиях гипертонии, хронической недостаточности 
кровообращения I и II степени, острых гломерулонефритах на ранней стадии. Настой 
обладает успокаивающим действием, расширяет сосуды. 

Боярышник кроваво-красный Crataegus sanguinea. Боярышник применяется при 
функциональных расстройствах сердечной деятельности, гипертонии, стенокардии, 
антигионеврозах, мерцательной аритмии, пароксизмальной тахикардии, общем 
атеросклерозе. Плоды содержат большое количество витаминов, являются перспективным 
источником P-активных соединений [5].  

Барвинок малый Vinca minor. Препараты барвинка («Винкатон», «Девинкан» и др.) 
обладают седативным, гипотензивным, успокаивающим, сосудорасширяющим, 
кровоостанавливающим, противомикробным, вяжущим действием. Барвинок ядовит, опасен 
для домашних животных. Применяется строго по назначению врача, при сборе и упаковке 
необходимо соблюдать меры предосторожности [5]. 

Растения, содержащие сердечные гликозиды. 
Ландыш майский Convallaria majalis. Растение применяется в виде настойки и 

препаратов, содержащих сумму его сердечных гликозидов, для лечения острой и 
хронической недостаточности кровообращения I и III стадий, при сердечной 
недостаточности, в том числе с некоторыми осложнениями, для остановки приступов 
пароксизмальной тахикардии, кардионеврозах. Успокаивает нервную систему. Сочетается с 
валерианой, пустырником, препаратами брома [1, 5]. 

Наперстянка красная Digitalis purpurea. Наперстянка – очень сильное лекарственное 
растение, применяется при всех формах острой сердечной недостаточности, нарушениях 
ритма сердца. Одно из первых высокоэффективных лекарств против данных болезней, 
известное в Европе. Гликозиды наперстянки обладают кумулятивным эффектом, постепенно 
накапливаясь в организме. Поэтому длительное применение наперстянки может привести к 
побочным эффектам, характерным для передозировки. Применяются препараты наперстянки 
строго по назначениям врача [1, 2, 5]. 

Растения, обладающие мочегонным действием. 
Почечный чай Orthosiphon stamineus. Почечный чай – сильное мочегонное средство. 

Эффективно выводя из организма лишнюю жидкость, он уменьшает объём циркулирующей 
крови и снижает диастолическое артериальное давление. Применяется при сердечных 
заболеваниях, сопровождающихся отёками, при тяжёлой гипертонии с нарушениями 
функции почек, совместно с сердечными гликозидами – при декомпенсации кровообращения 
II и III степени [1, 3, 4]. 

Заключение. Выше были рассмотрены некоторые растения, используемые для 
лечения сердечно-сосудистых заболеваний. Перечень растений, которые были приведены, 
отражает основные подходы к фитотерапии заболеваний сердечно-сосудистой системы: это 
применение сердечных гликозидов – первых высокоэффективных лекарств для лечения 
сердечной недостаточности, Р-активных соединений, укрепляющих сосуды и регулирующих 
обмен веществ в организме, разнообразных алкалоидов, в том числе стимулирующих 
активность организма, что важно, например, при гипотонии. Ряд лекарственных растений – 
представители рудеральной флоры (пустырник). Это обуславливает широкое использование 
растений в народной медицине. Растения достаточно широко используются в медицине. 
Значительная часть современных фармацевтических средств, используемых для лечения ССЗ 
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– продолжение тех подходов, которые были начаты использованием растительных 
препаратов. 
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Аннотация. Гель – одно-, двух-, многофазные дисперсные системы с жидкой 
дисперсионной средой, в которых частички дисперсной фазы образуют пространственную 
структурную сетку. Преимущества данной мягкой формы – образование «дышащей», пленки 
на раневой поверхности, способствующей проникновению в кожу  действующих веществ. 

В статье представлены результаты исследований разработки состава и технологии 
ранозаживляющего растительного препарата в виде геля, проведен контроль качества, 
разработана технологическая схема изготовления геля на дифильной основе в условиях 
аптеки.  

Ключевые слова: гель, пролежни, состав, технология, дифильная основа. 
Введение. Распространенность пролежней у пациентов в развитых странах примерно 

одинакова и составляет 16 % осложнений других заболеваний (США и Великобритания), 
если уходом занимались специальные сиделки, то распространенность этого осложнения 
снижалась до 8,1 %. Пролежни являются серьезным осложнением у больных с нарушенным 
питанием тканей как под воздействием внешнего сдавливания так и в результате различных 
системных заболеваний. Пролежни развиваются у пациентов, прикованных к кровати, или на 
фоне тяжелых нарушений периферического кровообращения и дистрофических поражений 
легко ранимых тканей [4]. 

Согласно классификации European Pressure Ulcer Advisory Panel пролежневых язв 
различают четыре стадии их развития: І – стойкое покраснение кожи, целостность кожных 
покровов не нарушена; ІІ – сопровождается нарушением части слоев кожи, поверхностными 
язвами, отслоением; ІІІ – разрушение всех слоев кожи, но не захватывающее фасцию; IV – 
полностью разрушена кожа и ткани, процесс деструкции распространяется на мышцы, кости, 
сухожилия.  ІІ стадия сопровождается раневыми процессами, нуждающимися  в применении 
мягких лекарственных форм (кремов, мазей, гелей, линиментов) [5]. 

Анализируя мягкие лекарственные формы (МЛФ), используемые для заживления ран 
на фармацевтическом рынке Украины согласно АТС-класификации, доведено, что они 
представлены тремя группами: D03 – средства для лечения ран и язвенных повреждений, 
D06 – антибиотики и химиотерапевтические препараты для использования в дерматологии и 
D08 – антисептические и дезинфицирующее средства. Доминируют лекарственные средства 
в виде мазей на гидрофобной основе (54,5-66,6%), кремы (19,0-27,3%), линименты (18,1%). 
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Гели занимают небольшую часть (9,5-13,0). Гели изготовлены на гидрофильной основе, 
содержащей пропиленгликоль и сплавы полиетиленгликолей. Недостаток 
полиетиленгликолей − способность пересушивать кожу. Поэтому разработка гелей на 
дифильной основе − актуальное направление в фармацевтической технологии МЛФ [2, 3]. 

Цель исследования. Разработка состава, технологии и оптимальной основы для 
изготовления ранозаживляющего геля. 

Материал и методы. При приготовлении геля использовались масляные экстракты 
почек тополя черного и листьев подорожника большого, настой травы чистотела большого. 
В качестве эмульгаторов использовались полисорбаты-20,60,80, Gelisucre, Polawax, Ercawax, 
Ercamuls. В состав дифильной основы входили масло ши, вода очищенная и рыбий жир, 
сплав ПЭГ-400 и ПЭГ-1500 (7:3). Изготовленные гели проверялись на однородность, цвет, 
запах, консистенцию согласно требований ГФУ второго издания [1]. 

Результаты исследования. Во время исследований было разработано шесть рецептур 
с разными соотношениями вспомогательных веществ (таблица 1). Оптимальным оказался 
образец геля №5 на дифильной основе содержащей сплав ПЭГ-400 и ПЭГ-1500, масло ши, 
рыбий жир, настой травы чистотела большого, воду очищенную, масляные экстракты листья 
подорожника большого и экстракт почек тополя черного с эмульгаторами Polawax и 
полисорбат-80 (рис 1.). 

 
Таблица 1. Состав гелей для улучшения заживления пролежней на дифильной основе 

Наименование вещества Образцы, № 
1 2 3 4 5 6 

Масляный экстракт листья подорожника 
большого 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 1,0 

Настой травы чистотела большого 18,0 21,0 20,0 - 27,7 24,0 
Масляный экстракт почек тополя черного 1,5 0,5 0,5 0,5 0,5 1,0 
Gelisucre - - - 4,0 - 5,0 
Полисорбат-20 5,0 - - - - 8,0 
Полисорбат-60 - 5,0 - 2,5 - - 
Полисорбат-80 - - 4,5 - 5,65 - 
Масло Ши 1,5 0,5 1,0 3,0 2,1 2,1 
Рыбий жир 0,5 0,5 1,0 1,5 1,05 1,0 
Ercawax СE V - 2,0 - - - - 
Ercamuls AE V 5,0 - - - - 6,0 
Polawax - - 3,0 - 1,35 - 
Вода очищеная 5,0 5,0 4,5 2,5 5,65 8,0 
ПЭГ-400 42,0 43,3 42,0 57,0 37,2 31,4 
ПЭГ-1500 21,0 21,6 21,6 28,5 16,2 12,5 

 
Изготовленный гель бледно-желтого цвета, характерного запаха рыбьего жира, при 

нанесении на кожу образует пленку. Анализируемый гель не имеет признаков физической 
нестабильности, агрегации, коалесценции и коагуляции (рисунок 1). 
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Рисунок 1. Гель на дифильной основе (образец№5) 
 
Следующий этап наших исследований − разработка технологической схемы 

изготовления гелей для улучшения заживления пролежней (рис. 2.). 

 
 
Рисунок 2. Стадии изготовления геля на дифильной основе в условиях аптеки 

 



845 
 

Заключение. Разработаны состав и технология ранозаживляющего средства в виде 
геля. Оптимальная основа для выбранного геля − дифильная.   
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Аннотация. Целью данной работы являлось проведение анализа ассортимента 
безрецептурных лекарственных средств (ЛС), применяемых для лечения заболеваний печени 
и желчевыводящих путей (гепатиты, холелитиаз, холецистит, холангит, дискинезии 
желчевыводящих путей), зарегистрированных в Республике Беларусь. Для реализации 
поставленной цели были использованы логико-теоретические методы исследования, 
контент-анализ. Объектами исследования были перечень ЛС, реализуемых без рецепта врача, 
реестр лекарственных средств Республики Беларусь, инструкции по применению ЛС, а также 
сервис tabletka.by для поиска ЛС в аптеках. В ходе исследования установлено, что при 
заболеваниях печени и желчевыводящих путей без рецепта врача реализуется из аптек 57 
торговых наименований ЛС. Указанные ЛС систематизированы в зависимости от состава, 
механизма действия и вида заболевания, лекарственной формы, производителя. 

Ключевые слова: аптека, ассортимент, безрецептурное лекарственное средство, 
печень, желчевыводящие пути. 

Введение. Заболевания печени и желчевыводящих путей являются одними из 
наиболее распространенных и имеющих тенденцию к росту [1]. К ним относятся гепатиты, 
желчнокаменная болезнь (холелитиаз), холецистит, холангит, дискинезии желчевыводящих 
путей [2]. Законодательством Республики Беларусь предусмотрена возможность реализации 
ЛС для лечения указанных заболеваний без рецепта врача [3]. 

Цель: провести анализ ассортимента безрецептурных ЛС, применяемых для лечения 
заболеваний печени и желчевыводящих путей (гепатиты, холелитиаз, холецистит, холангит, 
дискинезии желчевыводящих путей). 

Материалы и методы: Объектами исследования являлись перечень ЛС, реализуемых 
без рецепта врача [3], реестр лекарственных средств Республики Беларусь [4], 
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информационный ресурс tabletka.by [5], инструкции по применению ЛС. В работе 
использованы логико-теоретические методы исследования, контент-анализ. 

Результаты исследования. Безрецептурные ЛС для лечения заболеваний печени и 
желчевыводящих путей (А05) [3] представлены следующими подгруппами АТХ-
классификационной системы: Препараты для лечения заболеваний желчного пузыря (А05А); 
Препараты желчных кислот (А05АА); Препараты для лечения желчевыводящих путей 
(А05АВ); Прочие препараты для лечения заболеваний желчевыводящих путей (А05АХ); 
Препараты для лечения заболеваний печени, липотропные средства (А05В); Препараты для 
лечения заболеваний печени (А05ВА); Комбинация препаратов для лечения заболеваний 
печени и желчного пузыря (А05С). Также в комплексной терапии заболеваний печени и 
желчевыводящих путей применяются безрецептурные ЛС из других групп и подгрупп АТХ-
классификационной системы: Общетонизирующие препараты (А13А); Прочие препараты 
для лечения заболеваний ЖКТ и нарушений обмена веществ (A16AX); Прочие препараты 
для лечения заболеваний кожи (D11AX); Прочие иммуностимуляторы (L03AX). 

В соответствии с перечнем [3], из указанных подгрупп подлежит реализации без 
рецепта врача 37 наименований ЛС (при этом монопрепараты указаны под МНН), что 
соответствует 57 торговым наименованиям.  

Ряд ЛС имеют показания к применению при нескольких заболеваниях печени и 
желчевыводящих путей, другие - только при определенных. При этом в последнем случае 
такие ЛС противопоказаны при всех остальных исследуемых заболеваниях (хофитол, 
рафахолин Ц). В ассортименте также присутствуют ЛС, применяемые только в комплексной 
терапии заболеваний печени и желчевыводящих путей (салват, виусид, полифитол–1, 
желчегонные сборы, лекарственное растительное сырье (ЛРС) и др.) (таблица 1). 

 
Таблица 1. Безрецептурные ЛС с учетом вида заболевания печени и желчевыводящих 

путей 

Заболевание 

Количество 
безрецептурных 

торговых 
наименований 

Код 
АТХ Примеры ЛС 

Гепатиты 45 

А05АА Урсором, Урсофальк и др. 
А05АХ Артихол, Холосас и др. 
А05ВА Эссенцикапс, Гепа-мерц, Гепатолек и др. 

А05С Ливолин форте, Фосфоглив, Эссенциале и 
др. 

А13А Шиповника плоды 
А16АХ Диалипон, Тиокта и др. 
L03АХ Виусид 

Холелитиаз 7 А05АА Урсаклин, Урсокапс, Холудексан, Урсосан, 
Урсором, Урсором – ЛФ,  Урсофальк 

Холецистит 17 

А05АА Урсором, Урсосан и др. 

А05АХ Холензим, Кукурузы столбики с рыльцами, 
Пижмы цветки и др. 

А05С Галстена 
А13А Шиповника плоды 

Холангит 6 
А05АА Урсором, Урсором- ЛФ, Урсосан 

А05АХ Полифитол – 1, Холосас, Бессмертника 
песчаного цветки 
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Дискинезии 19 

А05АА Урсокапс, Урсором и др. 

А05АХ Аллохол, Одестон, Желчегонные сборы №2, 
№3, Рафахолин Ц, Салват и др. 

А05С Артишока экстракт 
D11AX Чистотела трава 

 
Среди исследуемых подгрупп ЛС большинство наименований представлены 

монопрепаратами. В частности, все ЛС (7 торговых наименований) для лечения холелитиаза, 
5 ЛС из 6 (83%) для лечения холангита – монопрепараты. Среди ЛС, предназначенных для 
лечения гепатитов, холецистита и дискинезий желчевыводящих путей, доля монопрепаратов 
составляет 64%, 59% и 58% соответственно. 

В исследуемых подгруппах ЛС зарегистрировано 11 лекарственных форм (ЛФ). В 
ассортименте аптек Республики Беларусь представлены 11 ЛФ зарубежного производства и 5 
ЛФ белорусского производства. Большинство ЛФ отечественного производства - капсулы и 
ЛРС (таблица 2). 

Таблица 2. Зарегистрированные ЛФ, применяемые для лечения заболеваний печени и 
желч 

евыводящих путей, с учетом производителя 

ЛФ Производитель 

Заболевание 

Ге
па

ти
ты

 

Х
ол

ел
ит

иа
з 

Х
ол

ец
ис

ти
т 

Х
ол

ан
ги

т 

Д
ис

ки
не

зи
и 

Таблетки/ таблетки покрытые 
оболочкой 

Зарубежный 6 - 2 - 6 

Республика Беларусь 4 - 1 - 1 

Капсулы Зарубежный 8 5 3 3 2 
Республика Беларусь 10 4 3 1 2 

Капли для приема внутрь Зарубежный 1 - 1 - - 
Республика Беларусь - - - - - 

Раствор для приема внутрь 
Зарубежный - - - - 1 

Республика Беларусь - - -  - - 

Порошок 
Зарубежный 1 - - - - 

Республика Беларусь - - - - - 

Сбор 
Зарубежный - - - - 1 

Республика Беларусь 2  2 - 2 

ЛРС 
Зарубежный 2 - 2 1 1 
Республика Беларусь 4 - 3 1 3 

Таблетки шипучие 
Зарубежный 1 - - - - 
Республика Беларусь - - - - - 

Сироп 
Зарубежный 1 - 1 1 - 

Республика Беларусь - - - - - 
Настойка Зарубежный 1 - 1 - 1 
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Республика Беларусь - - - - - 

Драже 
Зарубежный - - - - 1 
Республика Беларусь - - - - - 

 
В ассортименте аптек Республики Беларусь ЛС растительного происхождения 

составляют 37% (21 торговое наименование), синтетического происхождения – 60% (34 
торговых наименования). Также имеются 2 гомеопатических ЛС (3%). 

В состав безрецептурных ЛС, используемых при лечении исследуемых заболеваний, 
входят вещества с различными механизмами действия. Среди них можно выделить 
гепатопротекторы (эссенциальные фосфолипиды, адеметионин, силибинин и др.); 
холеретики (гимекромон, экстракты желчи и др.); холекинетики (цикловалон, осалмид); ЛС, 
снижающие синтез и секрецию холестерина (урсодезоксихолевая кислота и др.).  

Заключение: 
ЛС, применяемые для лечения заболеваний печени и желчевыводящих путей, 

разрешенные к реализации без рецепта врача в Республике Беларусь, представлены 57 
торговыми наименованиями. Большинство из них составляют монопрепараты (58% - 100%) 
синтетического происхождения (60%). 

Данные ЛС выпускаются в 11 лекарственных формах для внутреннего применения. 
Наибольшее количество ЛФ составляют капсулы, таблетки, ЛРС. Белорусскими 
производителями в основном выпускаются капсулы и ЛРС. 

Исследуемые подгруппы ЛС представлены веществами с различным механизмом 
действия. Некоторые из них могут применяться только для лечения конкретного заболевания 
печени и желчевыводящих путей, или в составе комплексной терапии. Это следует 
учитывать при реализации ЛС без рецепта врача для их безопасного и эффективного их 
применения. 
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Аннотация. Проанализирован аптечный ассортимент парфюмерно-косметической 

продукции (ПКП). Установлены критерии выбора покупателями данной продукции. 
Установлено, что наличие в составе продукции консервантов, красителей и стабилизаторов 
респондентов практически не интересует. 
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Введение. Косметика и парфюмерия являются неотъемлемой частью нашей жизни. 
Различными компаниями на рынке представлено огромное количество парфюмерно-
косметической продукции. Для того, чтобы выбрать подходящее средство, как по свойствам, 
так и по качеству, потребитель имеет право знать, какие вещества входят в ее состав, и 
сделать правильный выбор в сторону тех или иных средств. Поэтому информация о всех 
веществах, которые применяются в ПКП, должна им тщательно изучаться и взвешиваться 
[1,3,4]. 

Производители ПКП, принимая решение об использовании в своей продукции тех или 
иных компонентов, исходят из технологической и коммерческой целесообразности. 
Зачастую применяемые ими компоненты обладают рядом негативных свойств (токсичность, 
канцерогенность и пр.), поэтому применение таких компонентов в составе ПКП 
регламентируют различные нормативно-правовые акты [2]. 

Результаты, полученные в ходе исследования безопасности и безвредности 
красителей, консервантов и стабилизаторов в составе ПКП, находят отражение в открытых 
источниках. Это влияет на выбор потребителя, что, в свою очередь, влияет на товарооборот 
аптеки. 

Цель исследования. Изучить ассортимент ПКП, реализуемой аптеке. Изучить состав 
парфюмерно-косметической продукции на предмет наличия тех или иных красителей, 
консервантов и стабилизаторов, разрешенных к применению. Выявить факторы, влияющие 
на спрос ПКП, а также зависимость спроса на данную продукцию от наличия в ее составе 
красителей, консервантов и стабилизаторов. 

Материалы и методы. Исследования проводили методом наблюдения и интернет-
опроса в период с июня 2018 по март 2019 г. Для проведения исследования был взят метод 
стандартных оценок. 

Исследование проводили в два этапа. На первом этапе на базе аптеки №3 г. 
Витебского ТП РУП «Фармация» был проведен анализ ассортимента ПКП. Все единицы 
парфюмерно-косметической продукции, представленные в данной аптеке, были 
проанализированы по составу с целью выявления присутствующих консервантов, красителей 
и стабилизаторов (по информации на упаковке). 

На втором этапе было проведено анкетирование посетителей аптеки. Всего было 
опрошено 52 человека. Анкета состояла из 8 вопросов. Каждый ответ оценивали по 
десятибалльной шкале, затем вычисляли среднее значение. Также респондентам был 
приведен перечень присутствующих в продукции консервантов и красителей и 
стабилизаторов. 

Результаты исследования. Всего было проанализировано 262 единицы продукции. В 
составе ПКП было обнаружено 28 консервантов, 32 красителя и 18 веществ, которые должны 
находиться в косметических продуктах в ограниченном количестве. В некоторых образцах 
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продукции данных компонентов одновременно насчитывалось до 11 наименований. Ответы 
респондентов в порядке снижения значимости параметров приведены в таблице 1. 

 
Таблица 1. Средние значения анализируемых параметров 

№ п/п Что является для Вас важным при покупке парфюмерии и 
косметики? 

Баллы 

1 Внешний вид упаковки 62,5 
2 Рекомендации специалистов 20,9 
3 Известность торговой марки 19,4 
4 Отзывы друзей и знакомых 16,2 
5 Цена 12,3 
6 Наличие природных компонентов 4,5 
7 Цвет, запах продукции 3,8 
8 Наличие химических консервантов, красителей и стабилизаторов 3,4 

 
Перечень присутствующих в продукции консервантов и красителей и стабилизаторов 

респондентов практически не интересовал. Компонентный состав ПКП также оказывал не 
столь весомое значение (около 4%). 

Заключение. Установлено, что наличие в составе ПКП красителей, консервантов и 
стабилизаторов малозначимо для потребителей. Выбор потребителей косметических средств 
в первую очередь определяется внешним видом упаковки, рекомендациями специалистов, а 
также известностью торговой марки. Отзывы других потребителей имели меньшее значение 
(16,2 балла). 

Наличие в составе в продукции консервантов, красителей и стабилизаторов 
респондентов практически не интересует. 
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851 
 

Ключевые слова: покупатель, продажа, фармацевтический работник, специалист, 
товар, лекарственное средство. 

Введение.  Успешный фармацевтический работник должен обладать эмпатией, т.е. 
четко видеть и понимать, что именно происходит с собеседником в данный момент (в 
эмоциональном плане). При этом он соизмеряет свои собственные поступки, мысли и 
эмоции с состоянием этого человека и честолюбием, т.е. желанием продавать товар 
независимо от того, какая прибыль будет в результате продажи [3].  

Исследование техники продаж фармацевтических сотрудников аптеки показало, что 
при продажах используются мягкая техника продаж, заключающаяся в применении 
единомыслия, единосогласия, настрой на тональность речи покупателя, превращение 
покупателя в друга. 

Положительным моментом в технике продаж, является то, что в исследуемых аптеках 
есть уголок покупателя, где можно отдохнуть, в некоторых аптеках измерить давление, 
ознакомиться с информацией, находящейся на стенде [4]. 

Продажа-это процесс взаимодействия специалиста с покупателем, целью которого 
является максимальное удовлетворение потребностей обеих сторон. При этом можно 
выделить два вида продажи - пассивную и активную. 

Процесс пассивной продажи, как правило, не контролируется фармацевтическим 
работником.  Покупатель сам решает, что хочет приобрести, доносит эту информацию до 
продавца, продавец отвечает на запрос (находит и отвечает на вопросы о лекарственном 
средстве). 

Активная продажа подразумевает то, что инициатива будет исходить не от 
покупателя, а от фармацевтического работника. А раз управлять продажей начинает 
специалист, то результат в большей степени зависит от него. Результатом активной продажи 
является повышение удовлетворенности покупателя от посещения аптеки. 

Задача фармацевтического работника при активной продаже не просто предоставить 
товар, а воздействовать на эмоции клиента путем предугадывания потребностей и 
предложения тех товаров, которые нужны покупателю [5].  

Цель исследования. Выявление факторов, влияющих на эффективное обслуживание 
покупателей в аптеках Витебского, Могилевского, Гродненского ТП РУП «Фармация». 

Материалы и методы. Исследования проводили методом наблюдений, опроса, 
анкетирования в период с июля 2018 по март 2019 г. Для проведения псследования был взят 
метод стандартных оценок. Исследования проводили в два этапа. На первом этапе на базе 
аптеки № 157 Витебского ТП РУП "Фармация", был проведен опрос посетителей аптеки на 
влияние приемов мерчандайзинга на продажу лекарственных средств и товаров аптечного 
ассортимента (таблица № 1). 

На втором этапе проведено анкетирование посетителей аптеки с использованием 
специально подготовленной анкеты. Анкета содержит три блока: первый блок содержит 20  
критериев, второй 18 вопросов,  третий и 11 вопросов. 

В первом блоке посетители аптеки оценивали значимость критериев от 1 до 5, где 
пять максимальное значение, во втором блоке, предложенные критерии аптеки оценивали 
постоянные посетители (таблица № 2) и в третьем боке оценивался уровень продаж, 
зависящий от обслуживания покупателей аптеки (таблица № 3). 

Результаты исследования. Всего было проанкетировано - 79 человек, из них: 
женщин – 53, мужчин – 26,  возраст  18 – 65 ,уровень заработка средний. 

При опросе получены следующие данные о значимости приемов мерчандайзинга на 
продажу (таблица №1) [1,2].  
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Таблица 1.  
Наименование 

критериев 
Проценты 

• Удобство расположения  42 
• Цена  38 
• Качество  38 
• Ассортимент  35 
• Персонал  27 
• Услуги 27 
• Репутация  20 
• Сервис  18 
• Атмосфера  15 
• Реклама  10 
• Стимулирование покупок 5 

 
При анкетировании получены следующие данные о значимости критериев  (таблица 

№ 2) [2.3].  
 
Таблица 2. 

№ 
п/п Наименование вопросов Критерии 

1 2 3 4 5 

1 Профессионализм и уровень образования 
провизора      3 97 

2 Стремление персонала по удовлетворению 
требований посетителя   16 80 4 

3 Скорость обслуживания    16 84 
4 Наличие необходимой лекарственной формы   7 52 41 
5 Рекомендации друзей и знакомых 1  10 89  
6 Рекомендации специалистов 19 30  41 10 
7 Реклама товара 22 38 32 8  
8 Привлекательность упаковки 19 28 52 1  
9 Прошлый опыт покупок 9 24 32 25 10 

10 Наличие всей необходимой информации на веб-
страницах в интернете 10 32 25 24 9 

11 Наличие ЛС желаемого производителя  16 22 38 24 
 
По результатам анкетирования уровня продаж от обслуживания покупателей аптеки 

(таблица № 3) [1,2,3]. 
 
Таблица 3. 

 

Наименование вопросов 

Критерии 
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1 Наличие ценников на 
упаковках  100          

2 Соответствие указанной 
цены на упаковке с ценой в 
чеке 

100   
       

3 Возможность консультации 86 14         
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у специалиста в торговом 
зале 

4 Отсутствие повреждений на 
упаковке 71 28 1        

5 Опрятность и вежливость 
специалистов 66 33 1        

6 Аккуратность выкладки в 
витринах 77 22 1        

7 Наличие  очередей в 
предкассовой зоне     33 25  23 10 9   

8 Наличие нужных купюр   37  20  22  11 10 
 
Заключение. Установлено, что для успешных продаж в аптеке имеет  значение: ее 

расположение; уровень цен; наличие профессиональных, компетентных, вежливых, 
специалистов и их рекомендации; чистый и не загроможденный торговый зал,  аккуратно 
выложенный товар на полках, опрятность и вежливость сотрудников. Продажи, 
осуществляются с использованием мягкой технике продаж. 

Остальные факторы влияют на выбор аптеки покупателями в меньшей степени. Так 
же в ходе анкетирования был выявлен ряд непредсказуемых результатов: мнение друзей и 
знакомых ценится выше, чем мнение специалистов. 

А также ряд неоднозначных результатов: одни и те же покупатели оценивали 
скорость обслуживания и отсутствие очередей как весьма значимый критерий. Однако они 
же, являясь постоянными клиентами аптек, время от времени, а  некоторые опрошенные и 
более часто покупают в аптеке, где  всегда есть очереди в кассу. 

Рекламу не считают достаточно важным критерием для выбора.  
Список литературы: 

1. Образцы анкет [Электронный ресурс]. – Режим доступа  
https://www.survio.com/ru/shablony-oprosov. - Дата доступа : 10.10.2018    

2. Анкетирование в системе маркетинговых исследований [Электронный ресурс]. – 
Режим доступа  http://diplomba.ru/work/18796. - Дата доступа: 11.10.2018  Cоставление анкет 
при проведении маркетингового исследования [Электронный ресурс]. – Режим доступа  
https://studbooks.net/821750/marketing/sostavlenie_ankety_provedenii_marketingovogo_issledova
niya_primere_kompanii_magnitik.  – Дата доступа  12.10.2018     

3. Разработка анкет для проведения маркетингового исследования [Электронный 
ресурс]. – Режим доступа  https://revolution.allbest.ru/marketing/00744623_0.html. - Дата 
доступа: 12.10.2018    

4. Мерчандайзинг в работе аптек. [Электронный ресурс]. – Режим доступа  
https://www.bestreferat.ru/referat-118104.html. - Дата доступа: 15.03.2019 

5. Повышение эффективности продаж [Электронный ресурс]. – Режим доступа  
http://dodiplom.ru/ready/15517. - Дата доступа: 15.03.2019 
 
 
  

https://www.survio.com/ru/shablony-oprosov
http://diplomba.ru/work/18796
https://studbooks.net/821750/marketing/sostavlenie_ankety_provedenii_marketingovogo_issledovaniya_primere_kompanii_magnitik
https://studbooks.net/821750/marketing/sostavlenie_ankety_provedenii_marketingovogo_issledovaniya_primere_kompanii_magnitik
https://revolution.allbest.ru/marketing/00744623_0.html
https://www.bestreferat.ru/referat-118104.html
http://dodiplom.ru/ready/15517


854 
 

УДК 617.7-073.178 
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕТОДИКИ КОЛИЧЕСТВЕННОГО ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

ПОЛИГЕКСАМЕТИЛЕНГУАНИДИН ГИДРОХЛОРИДА В ВЕТЕРИНАРНОМ 
ПРЕПАРАТЕ «БИОМАСТ» 

 
Фурсевич П.Д. (5 курс, фармацевтический факультет) 
Научный руководитель: к.х.н., доцент Сабодина М.Н. 

Витебский государственный медицинский университет, г. Витебск 
 

Аннотация. Спектрофотометрическим методом изучено взаимодействие 
действующего вещества препарата «Биомаст» - полигексаметиленгуанидина гидрохлорида 
(ПГМГ) с эозином. Установлено оптимальное значение pH и состав буферного раствора, в 
котором происходит образование ионного ассоциата ПГМГ-эозин с участием анионной 
формы красителя. Определена область линейной зависимости оптической плотности 
фотометрируемого раствора от концентрации ПГМГ. Показано, что введение в систему 
эозин – ПГМГ поливинилового спирта, способствует стабилизации ионного ассоциата. 
Исследования состава образующегося ассоциата, показало, что взаимодействие эозина с 
ПГМГ происходит в соотношении 1:1. При переходе к фотометрии самого препарата 
«Биомаст» было показано, что краситель тартразин, присутствующий в составе препарата, 
препятствует образованию ионного ассоциата.  

Ключевые слова: полигексаметиленгуанидин гидрохлорид, фотометрия, ионные 
ассоциаты с эозином, статистическая оценка. 

Введение. Катионный полиэлектролит полигексаметиленгуанидина гидрохлорид 
(ПГМГ) обладает ярко выраженными биоцидными, фунгицидными и вирулицидными 
свойствами и широко используется для изготовления современных дезинфицирующих 
средств пролонгированного действия, нашедших применение в медицине, ветеринарии, для 
дезинфекции и технологической мойки оборудования, тары и поверхностей 
производственных помещений [1]. Существующие методики определения ПГМГ не всегда 
позволяют селективно определять это соединение в составе многокомпонентной матрицы, в 
ряде случаев они требуют дорогостоящего оборудования и высококвалифицированного 
персонала [2,3]. Основным компонентом многих дезинфицирующих средств, используемых 
в РБ, является ПГМГ, также ведутся разработки по созданию мазей, каплей, на основе 
ПГМГ, используемых в различных областях медицины и ветеринарии. В связи с 
вышеуказанным, актуальной и востребованной будет простая и доступная методика 
контроля качества различного типа лекарственных средств и ветеринарных препаратов, 
содержащих ПГМГ. 

Цель исследования. Целью работы является оптимизация методики количественного 
определения полигексаметиленгуанидина гидрохлорида в лекарственном средстве 
ветеринарного назначения «Биомаст».  

Материал и методы. Исследования проводились как с самим препаратом 
ветеринарного назначения «Биомаст» (ТУ BY 300283402.004-2016), так и с его основным 
действующим компонентом - полигексаметиленгуанидин гидрохлоридом (20 % водный 
раствор). 

Для отработки методики фотометрического определения ПГМГ был выбран эозин – 
ксантоновый краситель трифенилметанового ряда. Этот краситель растворим в воде, широко 
применяется в аналитической химии (как кислотно-основной индикатор), хорошо изучен. 
Эозин включает донорные группы и, по литературным данным, может образовывать 
различные комплексы и ассоциаты [4]. Исходные растворы красителя с различной 
концентрацией готовили растворением точных навесок реактивов х.ч. в дистиллированной 
воде.  
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Рабочие растворы ПГМГ с различными концентрациями готовили в день 
употребления, растворением в дистиллированной воде точной навески вещества и 
последующим разбавлением аликвотной части ПГМГ. 

Для создания необходимой величины рН в области значений от 2 до 6 использовали 
глициновый и тартратные буферные растворы, приготовленные по обычным методикам из 
реактивов квалификации ч.д.а и х.ч. Величину рН растворов измеряли с помощью иономера 
И-130М, снабженного стеклянным индикаторным электродом ЭСЛ-6307 и хлорсеребряным 
электродом ЭВЛ-1М. 

Спектры поглощения в видимой области снимали на спектрофотометре SPECORD-50 
в стеклянных кюветах. Раствором сравнения служил раствор красителя с той же 
концентрацией, значением рН, что и в исследуемом растворе. Для серийных анализов 
реальных объектов в отдельных случаях использовали фотоэлектроколориметр КФК-2. 
Опыты проводили при комнатной температуре.  

Молярное соотношение реагентов при изучении их взаимодействия устанавливали 
известными методами Асмуса и Бента-Френча. Статистическую обработку проводили 
традиционными методами, предполагающими нормальное распределение случайных 
погрешностей. Обычно проводили 3 параллельных опыта, доверительные интервалы 
рассчитывали для P = 0,95. 

Результаты исследования.  
Так было установлено влияние ПГМГ на спектр поглощения эозина (Рис.1. кривая 1 – 

спектр раствора 0,05 % эозина) - в присутствии ПГМГ общий вид суммарных полос 
поглощения в спектрах красителя остается неизменными, но их положение и интенсивность 
достоверно меняются. В частности, наблюдается небольшой (~ 25 нм) батохромный сдвиг 
полосы поглощения, формируются разностные спектры с максимумом в области 500-550 нм 
(Рис.1. кривая 2 – спектр поглощения ионного ассоциата эозин-ПГМГ; 3 – разностный 
спектр).  

Зависимость оптической плотности от рН (рис. 2) имеет максимум, причем в той 
области значений рН, в которой преобладает однократно депротонированная анионная 
форма эозина. Вероятно, именно она взаимодействует с ПГМГ. Изменения спектра 
поглощения эозина при его взаимодействии с ПГМГ можно объяснить изменением 
хромофорной системы красителя при образовании ионного ассоциата. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Рисунок 1. Спектры поглощения в системе эозин-ПГМГ 
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Рисунок 2. Зависимость оптической плотности от в системе эозин-ПГМГ pH в системе 

эозин-ПГМГ 
 
Исследование стехиометрии взаимодействия эозина с ПГМГ методами Асмуса и 

Бента-Френча позволило установить, что одна аммонийная группа ПГМГ связывает один 
анион красителя. Такие ассоциаты плохо экстрагируются, хотя положительный заряд 
аммонийной группы в этом случае должен компенсироваться однозарядным анионом 
реагента. Возможно, ассоциат образуется с участием не всех, а лишь части аммонийных 
групп ПГМГ (стерически доступных), а оставшиеся обеспечивают положительный заряд 
ассоциата. Зависимости ΔA от концентрации ПГМГ прямолинейны в узком диапазоне 
концентраций (0,3- 4 мкг/мл).  

Следует отметить, что образующийся ионный ассоциат не очень устойчив, он 
разрушается при увеличении ионной силы и при введении в систему органических 
растворителей (этанола). Экспериментально установлено, что введение в систему 
поливинилового спирта (ПВС), позволяет стабилизировать ионной ассоциат и проводить 
измерение оптической плотности без ограничения по времени после добавления реагентов. 

Определять ПГМГ в модельных растворах с эозином можно по градуировочному 
графику; в оптимальных условиях значения Sr обычно не превышали 3%. По мере снижения 
концентрации точность методик ухудшается. Нижняя граница определяемых содержаний 
составила около 0,3 мг/мл. 

При переходе к фотометрии образцов самого препарата «Биомаст», мы столкнулись с 
тем, что образование ионных ассоциатов с эозином не происходило вообще. Исследование 
влияния состава компонентов препарата, показало, что наличие пищевого красителя 
тартразина, препятствует образованию ионного ассоциата ПГМГ-эозин. Производителю 
было рекомендовано удалить данный компонент из состава ветеринарного препарата для 
выполнения контроля качества самого препарата методом фотометрии с эозином.  

Заключение. Оптимизирована спектрофотометрическая методика количественного 
определения полигексаметиленгуанидина гидрохлорида (ПГМГ) по образованию ионного 
ассоциата с эозином. Подобраны оптимальные условия образования и стабилизации ионного 
ассоциата (концентрация эозина, состав и значения pH буферного раствора, введение в 
систему поливинилового спирта). Установлено значительное влияние некоторых 
компонентов ветеринарного препарата «Биомаст», препятствующих образованию ионного 
ассоциата и выработаны рекомендации по составу препарата и составлению методики для 
проверки подлинности ПГМГ. 
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Аннотация. Целью работы было провести анализ ассортимента лекарственных 

средств для лечения катаракты, зарегистрированных в Республике Беларусь. Для  
исследований использовали данные, представленные на сайтах rceth.by и tabletka.by. Анализ 
показал, что в Республике Беларусь зарегистрированы все необходимые для лечения 
катаракты лекарственные средства (далее - ЛС), они относятся к 10 различным 
фармакологическим группам. Большинство из них являются безрецептурными и 
выпускаются преимущественно в виде глазных капель.  Из всех стран, производящих 
рассматриваемые ЛС, Республика Беларусь лидирует по количеству зарегистрированных в 
нашей стране наименований. Среди белорусских производителей лидирует РУП 
«Белмедпрепараты». 

Ключевые слова: ассортимент, лекарственное средство, катаракта,  
фармацевтический рынок. 

Введение.  Катаракта - одно из распространенных заболеваний глаз, встречающихся 
среди людей пожилого возраста. Рост уровня заболеваемости катарактой отмечен 
практически повсеместно, а его темпы почти в два раза опережают темпы роста численности 
населения [1]. При катаракте происходит полное или частичное помутнение хрусталика, 
пропадает его прозрачность и в глаз попадает лишь часть световых лучей. По этой причине 
зрение снижается, и человек видит размыто и нечетко. С возрастом болезнь прогрессирует: 
участок помутнения увеличивается  в размерах, заболевание может привести к слепоте. В 
настоящее время лечение данной болезни проводится хирургически путем 
факоэмульсификации катаракты с имплантацией заднекамерной интраокулярной линзы. 
Ежегодно в Республике Беларусь проводится около 30 тысяч операций экстракции 
катаракты, в России – свыше полумиллиона, во всем мире - около 15 миллионов [2]. 

Изучение ассортимента определенной группы ЛС является первым этапом проведения 
фармакоэкономического анализа их использования. Актуальность фармакоэкономических 
исследований лекарственного обеспечения лечения катаракты подтверждается 
возможностью их использования различными участниками фармацевтического рынка [3]. 

Цель исследования. Проведение анализа ассортимента лекарственных средств для 
лечения катаракты как первого этапа фармакоэкономического анализа фармакологического 
сопровождения ее факоэмульсификации.  

Материал и методы. В работе использованы данные Государственного реестра 
лекарственных средств по ассортименту зарегистрированных в Республике Беларусь ЛС 
(сайт УП «Центр экспертиз и испытаний в здравоохранении» rceth.by) и их стоимости (сайт 
tabletka.by) [4, 5]. В работе использованы методы сравнения и анализа. Статистическую 
обработку результатов исследования проводили с помощью программы Microsoft Excel. 
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Результаты  исследования. Всего в Республике Беларусь зарегистрировано 34 
наименования офтальмологических ЛС. Из стран-производителей лидером является 
Республика Беларусь, второе место занимает Бельгия, третье Финляндия (рисунок 1). 

 

 
 

Рисунок 1. Структура ассортимента ЛС для лечения катаракты по странам-производителям 
 
В Республике Беларусь данные ЛС (13 наименований) производятся на нескольких 

предприятиях. Лидером в нашей стране по производству ЛС для лечения катаракты является 
РУП «Белмедпрепараты» (рисунок 2).  

 

 
Рисунок 2. Распределение выпускаемых ЛС для лечения катаракты по предприятиям 

Республики Беларусь 
 
ЛС для лечения катаракты используются в нескольких формах, таких как растворы 

для инъекций, капли глазные, порошки для приготовления  инъекций, гели глазные.  Из 
рисунка 3 видно, что большую долю среди лекарственных форм занимают капли глазные.  
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Рисунок 3. Распределение ЛС для лечения катаракты по лекарственным формам 
 
Среди представленных ЛС 29,41% отпускаются  по рецепту врача, 67,65% относятся к 

безрецептурным, одно наименование ЛС предназначено для стационаров. Из рисунка 4 
видно,  что большую долю занимают безрецептурные ЛС. 

 

 
Рисунок 4. Распределение ЛС для лечения катаракты на рецептурные, безрецептурные и для 

стационаров 
 
Среди зарегистрированных ЛС, используемых для лечения катаракты, ряд препаратов 

не имеют белорусских аналогов. Это тропикамид глазные капли 0,5 % (Ромфарм, Румыния) и 
1 % (Фармак, Украина), фенилэфрин глазные капли 2,5% (Ликвор, Армения) и 1% 
инъекционный раствор (ГНЦЛС, Украина), тетракаин 1% капли глазные (Ликвор, Армения), 
азапентацен (Ромфарм, Румыния) и офтан катахром (Цитохром С + Аденозин + 
Никотинамид), выпускаемый финской компанией Сантэн. Позиции, не имеющие 
белорусских аналогов (7 наименований), составляют 20,59% от общего количества 
зарегистрированных. Белорусским производителям указанных ЛС целесообразно 
организовать их производство в порядке импортозамещения. 

В Республике Беларусь зарегистрировано 2 наименования ЛС для лечения катаракты, 
производимых тремя предприятиями (дексаметазон, раствор для инъекций и левофлоксацин, 
капли глазные) и 5 наименований  ЛС,  производимых двумя предприятиями (кеторолак, 
клемастин, тропикамид, цефотаксим, дексаметазон, капли глазные). ЛС разных 
производителей существенно отличаются стоимостью и могут явиться основой для 
проведения фармакоэкономического обоснования применения того или иного препарата для 
лечения катаракты.  
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Заключение. Анализ зарегистрированных в Республике Беларусь ЛС для лечения 
катаракты показал, что все позиции из схемы лечения, рекомендованной Европейским 
обществом катарактальных хирургов, зарегистрированы и представлены на 
фармацевтическом рынке Беларуси. ЛС относятся к 10 различным фармакологическим 
группам. Большинство ЛС являются безрецептурными и производятся преимущественно в 
виде глазных капель. Из всех стран, производящих исследуемые ЛС, лидирует Республика 
Беларусь; среди белорусских производителей - РУП «Белмедпрепараты».  Выявлено 7 
наименований ЛС для лечения катаракты, не имеющих белорусских аналогов, и 7 
наименований, производимых различными предприятиями.  
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Аннотация. Производные фумаровой кислоты используются для лечения тяжёлых 

форм псориаза, рассеянного склероза, астмы, хронических обструктивных болезней легких, 
липоидного некробиоза, кольцевидной гранулёмы, саркоидоза, очаговой алопеции, афт, 
красного волосяного лишая. Диметилфумарат является потенциальным лекарственным 
средством для лечения рака, болезни Хантингтона и ВИЧ.  

Целью работы является синтез сложных эфиров фумаровой кислоты для испытания 
их биологической активности. Разработаны методики синтеза сложных эфиров фумаровой 
кислоты путем изомеризации малеиновой кислоты с последующей этерификацией 
фумаровой кислоты, а также получение сложных эфиров с использованием малеинового 
ангидрида и изомеризации полных или кислых эфиров малеиновой кислоты в 
соответствующие фумараты. 

Ключевые слова: фумаровая кислота, диметилфумарат, малеиновая кислота, 
малеиновый ангидрид, ацилирование, изомеризация, псориаз, рассеянный склероз. 

Введение. Производные фумаровой кислоты проявляют сильное фунгицидное 
действие. Они используются в медицине для лечения астмы, хронических обструктивных 
болезней легких, липоидного некробиоза, кольцевидной гранулёмы, саркоидоза, очаговой 
алопеции, афт, красного волосяного лишая. Диметилфумарат («Текфидера») используются 
для лечения тяжёлых форм псориаза, рассеянного склероза, Проводятся его испытания для 
лечения рака, болезни Хантингтона и ВИЧ [1].  
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Целью настоящей работы является синтез производных фумаровой кислоты, на 
основе которых могут быть созданы субстанции для производства дженериков и 
осуществлен поиск новых лекарственных средств.  

Материалы и методы. Инфракрасные спектры (ИК) синтезированных соединений 
записывали на ИК-Фурье спектрометре Nicolet iS 10 с использованием приставки 
нарушенного полного внутреннего отражения (НПВО). Масс-спектры снимали на хромато-
масс спектрометре QTRAP 5500 LC-MS/MS, температуру плавления определяли на приборе 
BUCHI M-565 Melting Point (Швейцария). 

Результаты исследования. 
Синтез фумаровой кислоты. Методика 1. В колбу с обратным холодильником 

помещали раствор 25г малеиновой кислоты в 10 мл воды. Происходит интенсивный разогрев 
смеси и выпадение кристаллов фумаровой кислоты. Смесь охлаждают, выпавшие кристаллы 
фильтруют через стеклянный пористый фильтр, промывают холодной водой до отсутствия 
реакции на ионы хлора и сушат в вакууме. Выход 89%. т. пл. 286-287оС.  

Методика 2. В широкий стакан помещают раствор 12,5 г малеиновой кислоты в 25 мл 
воды, прибавляют 15 мл бромной воды. Смесь облучают светом люминесцентной лампы. 
Выпавшие кристаллы очищали аналогично методике 1. Выход 70%. т. пл. 286,5-287 оС. 

Изомеризацию проводили и с использованием других катализаторов. 
Синтез диметилфумарата.  
Методика 1. В колбу с обратным холодильником помещали раствор 8,5г фумаровой 

кислоты, 50 мл метанола и 2 мл концентрированной серной кислоты. Смесь кипятили на 
водяной бане в течение ч. Половину метанола отогнали. Смесь охладили в общей камере 
холодильника. Выпавшие кристаллы фильтровали в вакууме через пористый стеклянный 
фильтр. Выход 82%. т. пл. 104-105оС. 

Методика 2. Проводили аналогично методике 1, заменив фумаровую кислоту на 
эквивалентное количество малеинового ангидрида. К реакционной смеси прибавили 20 мл 
бромной воды и облучали при перемешивании люминесцентной лампой. Продукт реакции 
выделяли аналогично методике 1. Выход 68%. т. пл. 101-103 оС. 

Реактивная фумаровая кислота имеет желтый цвет, который сохраняется даже после 
3-х перекристаллизаций. В связи с этим чистую фумаровую кислоту синтезировали 
изомеризацией малеиновой кислоты при помощи соляной кислоты или бромной воды. 
Этерификацию фумаровой кислоты проводят с использованием концентрированной серной 
кислоты, п-толуолсульфокислоты, или кислотных форм катионитов.  Синтез 
диметилфумарата представлен на рисунке 1. 
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Рисунок 1. Синтез диметилфумарата 
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 Недостатком самого простого способа, с использованием концентрированной серной 
кислоты, является образование незначительных количеств нейротоксичного 
диметилсульфата. В связи с этим является актуальной оптимизация известных методов и 
поиск новых методик синтеза диметилфумарата.  

Строение синтезированных соединений доказано данными ИК-спектроскопии и масс-
спектрометрии. Чистота подтверждена данными хромато-масс спектрометрии. 

Заключение. Изомеризацией малеиновой кислоты при помощи различных 
катализаторов получена чистая фумаровая кислота. Этерификацией фумаровой кислоты 
избытком метанола синтезирован диметилфумарат. Также осуществлен синтез 
диметилфумарата взаимодействием малеинового ангидрида с метанолом с последующей 
изомеризацией диметилмалеината. 
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Аннотация. Целью работы являлось оценить возможность использования элементов 

моделирования с помощью шаростержневых моделей молекул на занятиях по органической 
химии на 2 курсе фармацевтического факультета. Были освоены методы создания объемных 
молекул органических соединений, а также проведено анкетирование студентов 2 курса 
фармацевтического факультета, которым на занятиях предлагали задания по моделированию 
органических молекул. Результаты исследования показали, что использование элементов 
моделирования с помощью шаростержневых моделей органических молекул способствует 
лучшему усвоению теоретического материала по отдельным темам курса органической 
химии.  

Ключевые слова: органическая химия, моделирование молекул, шаростержневые 
модели. 

Введение. Известные всему миру выдающиеся ученые Д.И.Менделеев и Лайнус 
Полинг считали химию самой сложной наукой естествознания [1]. Практически каждый 
студент сталкивался с трудностями при изучении органической химии и неудивительно, так 
как данная дисциплина – одна из наиболее сложных на 2 курсе фармацевтического 
факультета. Это может быть связано с тем, что студенты в большинстве не имеют 
достаточной школьной базы по органической химии. С другой стороны, каждая новая тема 
занятия сопровождается изучением большого объема теоретического материала, который 
студенту сложно систематизировать и усвоить. Использование методов моделирования 
молекул на занятиях могло бы способствовать улучшению эффективности изучения 
учебного материала [2]. 

Цель исследования. Оценить целесообразность использования элементов 
моделирования с помощью шаростержневых моделей молекул на занятиях по органической 
химии на 2 курсе фармацевтического факультета. 

http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.1610-0387.2012.07996.x/pdf
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Материалы и методы.  Для достижения цели исследования автором были освоены 
методы моделирования органических молекул с помощью шаростержневых моделей. Было 
проведено анкетирование (с последующей обработкой результатов) студентов 2 курса 
фармацевтического факультета, которым на занятиях предлагались задачи по 
моделированию органических молекул. 

Результаты исследования. В работе по достижению цели исследования можно 
выделить несколько этапов: освоение методов работы с шаростержневыми моделями, 
создание объемных молекул органических соединений, создание задач с использованием 
моделей, проведение и обработка результатов анкетирования.  

Освоению методов работы с моделями предшествовало изучение теоретического 
материла: электронного строения атома углерода и атомов органогенов в различных типах 
гибридизации, химических связей, пространственного строения молекул, особенностей 
протекания химических реакций, механизмов реакций, таутомерных превращений, методов 
синтеза ряда органических соединений. Моделирование органических молекул 
осуществляли с учетом валентности атомов, особенностей строения химических связей и 
пространственного строения молекул. С помощью шаростержневых моделей были собраны 
модели молекул разных классов органических соединений. На следующем этапе работы 
были воссозданы механизмы протекания реакций нуклеофильного замещения у 
галогенопроизводных углеводородов и спиртов. С помощью моделей были воспроизведены 
особенности таутомерных превращений: кето-енольная и лактим-лактамная таутомерия. 
Шаростержневые модели также были использованы для объяснения синтезов органических 
соединений на основе ацетоуксусного эфира. Полученный при работе с моделями опыт 
позволил впоследствии совместно с научным руководителем создать ряд задач, которые 
предлагались для решения на занятиях по органической химии в двух академических 
группах студентов 2 курса фармацевтического факультета.  

По результатам использования на занятиях задач по моделированию органических 
молекул и химических процессов (механизмы нуклеофильного замещения у 
галогенопроизводных углеводородов и спиртов, специфические реакции 
гетерофункциональных соединений) было проведено анкетирование студентов. Так, 81% 
анкетируемых отметили, что теоретический материал легче усваивается при использовании 
на занятиях элементов моделирования. 86% отметили, что моделирование молекул помогает 
лучше усвоить пространственное строение органических молекул. 95% студентов считают, 
что использование элементов моделирования органических молекул и химических процессов 
делает занятие более интересным.  Тем не менее, более половины опрошенных студентов 
(55%) не считают данный метод эффективным при запоминании сложных и объемных 
химических формул, а также для систематизации учебного материала.  Таким образом, в 
целом использование элементов моделирования на занятиях по органической химии 
способствует более продуктивному изучению сложного для студентов материала, 
повышению их интереса к изучаемой дисциплине. 

Заключение. Использование элементов моделирования органических молекул с 
помощью шаростержневых моделей способствует лучшему усвоению теоретического 
материала по отдельным темам курса органической химии.  
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Аннотация. Анализ современного состояния производства суппозиториев в Украине 

показал, что одним из направлений расширения ассортимента комбинированных 
суппозиториев является экстемпоральная рецептура. Целью данной работы явилась 
разработка состава и технологии экстемпоральных комбинированных суппозиториев с 
парацетамолом и кофеином на основе масла какао методом выливания. Качество 
экспериментальных образцов оценивали согласно требованиям ГФУ 2.0. В результате 
проведенных исследований были экспериментально обоснованы состав основы и технология 
комбинированных суппозиториев с противовоспалительным, жаропонижающим и 
обезболивающим действием. 

Ключевые слова: суппозитории, технология, метод выливания, масло какао, цетил 
стеариловый спирт. 

Введение. На сегодняшний день существует широкий ассортимент обезболивающих 
и жаропонижающих препаратов, относящихся к разным фармакологическим группам. Среди 
этого разнообразия анальгетиков и антипиретиков необходимо было выбрать активный 
фармацевтический ингредиент (АФИ), который имеет максимальную эффективность и 
безопасность. 

Среди лекарственных форм суппозитории являются наиболее рациональной 
лекарственной формой для применения в педиатрии, гериатрии, психиатрии, при 
бессознательном состоянии, тошноте и рвоте. Ректальное введение по силе терапевтического 
действия, скорости его наступления, приравнивается к парентеральным лекарственным 
средствам. Также этот способ введения позволяет снизить дозы лекарственных препаратов 
по сравнению с их пероральным приемом [1]. 

Разработка экстемпоральных суппозиториев на основе нестероидных 
противовоспалительных средств (НПВС) обусловлена рациональностью применения 
комбинированных препаратов по следующим критериям: уменьшение дозы действующих 
веществ, и как следствие - уменьшение риска возникновения побочных эффектов препарата; 
обеспечение потенцирования фармакологического эффекта [4]. Сочетание именно таких 
действующих веществ гарантирует максимальное устранение симптомов заболевания, а 
приготовление комбинированной лекарственной формы с экономической точки зрения будет 
более выгодным. 

На совместном заседании экспертов соответствующих подразделений 
фармакологического центра Украины относительно дальнейшего медицинского применения 
в Украине комбинированных препаратов группы НПВС, было принято решение 
рекомендовать дальнейшее медицинское применение в Украине лекарственных средств, 
содержащих комбинацию парацетамола и кофеина. Психостимулятор кофеин значительно 
усиливает анальгезирующее действие салицилатов и некоторых НПВC, что связано с 
улучшением биодоступности путем увеличения проницаемости гистогематических барьеров. 
Потенцирование действия проявляется, если доза кофеина составляет не менее 30 мг. Также 
известно, что кофеин и сам по себе обладает незначительным обезболивающим эффектом. 

Цель исследования. Целью данной роботы является разработка состава основы и 
технологии экстемпоральных комбинированных суппозиториев с парацетамолом и 
кофеином на основе масла какао методом выливания. 

Материалы и методы. Анализ рынка препаратов с НПВС показал, что наибольшую 
часть рынка занимают твердые лекарственные формы, а именно таблетки – до 61 %, порошки 
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– до 20 %, ректальные суппозитории – до 5 %, капсулы – 7 %.  
Ректальные суппозитории, в основном, в аптеках изготавливаются на масле какао 

методом выкатывания. Метод требует индивидуального изготовления, ручного труда, 
продолжительный по времени, экономически не выгоден. Положительным свойством масло 
какао является то, что это природное сырье. Поэтому наши исследования были направлены на 
создание основы для суппозиториев на масле какао методом выливания. По результатам 
предыдущих исследований нами получен патент на полезную модель на изготовление 
суппозиториев на масле какао методом выливания, где в качестве основы используют 
комбинацию масла какао и парафина [5]. Проведенные нами исследования показали, что на 
сегодняшний день вместо парафина возможно использовать эмульгатор - цетил стеариловый 
спирт (ЦСС). Преимущество основы не вызывает сомнений: метод выливания — это быстрое 
приготовление, гигиеничность и экономичность.  

Результаты исследования. Экспериментальные образцы суппо-зиторных основ с 
маслом какао и ЦСС в соотношении 99:1 (I), 97:3 (II), 95:5 (III) и 90:10 (IV), сформированные 
в виде суппозиториев готовили методом выливания.  

Качество образцов основ и суппозиториев оценивали согласно требованиям ГФУ 2.0 
по следующим показателям: описание, однородность, температура плавления, 
распадаемость, устойчивость к разрушению.  

Суппозиторные основы составов I и II были мягкими и легко раздавливались. 
Поэтому, дальнейшие исследования с этими основами не проводились. Образцы 
суппозиторных основ III и IV были твердыми и однородными. На этих двух основах были 
проведены исследования по определению температуры плавления и распадаемости.  

Показатели качества суппозиторных основ по вариантам ІІI и ІV приведены в табл.1. 
Результаты исследования показали, что образцы основы масло какао: ЦСС в 

соотношении 95:5 (III) и 90:10 (IV) соответствуют требованиям ГФУ 2.0 и на этих двух 
основах возможно приготовить комбинированные суппозитории [2]. 

 
Таблица 1. Показатели качества вариантов суппозиторных основ, сфор-мированных в 

виде суппозиториев 
Показатели качества основы Требования ГФУ Вывод 

Температура плавления суппозиториев  
(ГФУ 2.0. Температура плавления– открытый капиллярный метод), °С 

IІІ вариант 36,5 Не больше 37,0 Соответствует требованиям ГФУ 
ІV вариант 36,8 Соответствует требованиям ГФУ 

Время полной деформации  
(ГФУ 2.0. Определение времени размягчения суппозиторной основы) 

ІIІ вариант 10 мин 46 с Не больше 15 мин Соответствует требованиям ГФУ 
ІV вариант 12 мин 15 с Соответствует требованиям ГФУ 

 
По устойчивости к разрушению образцы суппозиторных основ III и IV выдерживают 

массу 1.8 кг и 2.0 кг соответственно. Таким образом, проведенные фармакотехнологические 
исследования показали удовлетворительные результаты, на основе масло какао:  ЦСС в 
соотношении 95:5 и 90:10 методом выливания и отвечали требованиям ГФУ 2.0. 

Для приготовления суппозиториев с парацетамолом учитывали проведенные нами 
ранее исследования по разработке суппозиториев с парацетамолом, в результате которых 
было установлено, что доза парацетамола для взрослых составляет 0,330 г [3]. Доза кофеина 
была определена клиницистами-фармакологами. Так как содержание АФИ составляет более 
5 %, то их вводили в состав суппозиториев суспензионным методом.  

Технологию приготовления суппозиториев определяли с учетом физико-химических 
свойств АФИ и вспомогательных веществ, их массы, метода приготовления и типа 
дисперсной системы, которая образуется. Главное технологическое задание состояло в том, 
чтобы равномерно распределить вещества в каждом суппозитории. Поэтому изучили 
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температурный режим приготовления основы, последовательность введения действующих 
веществ в основу, стабильность и гомогенность суппозиторной массы.  

Нами были проведены исследования по изучению степени дисперсности АФИ 
(парацетамола, кофеина). Проведенные исследования показали, что субстанции перед 
изготовлением необходимо диспергировать в течение 3 мин.  

Также были определены коэффициенты замещения парацетамола и кофеина в 
суппозиториях на основе масла какао методом выливания. Проведенные исследования 
позволили разработать технологию получения экстемпоральных суппозиториев с 
парацетамолом и кофеином в аптечных условиях. Результаты анализа суппозиториев с 
парацетамолом и кофеином представлены в табл. 2.  

На основании результатов проведенных исследований был разработан проект МКК на 
суппозитории и представлены показатели качества суппозиториев с парацетамолом и 
кофеином на выбранной основе методом выливания.  

 
Таблица 2. Результаты анализа суппозиториев с парацетамолом и кофеином на масле 

какао методом выливания 
Название показателя Полученные результаты 

Описание Суппозитории белого цвета со слабым специфическим 
запахом масла какао 

Однородность 
На поперечном срезе отсутствуют вкрапления, допускается 

наличие воздушного стержня либо воронкообразного 
углубления 

Масса, г 2.85 – 3.15 
рН 5.0 – 6.0 
Температура плавления, °С Не выше 37.0 
Стойкость к разрушению, кг 2,0 

 
Заключение. Образцы комбинированных суппозиториев с парацетамолом и 

кофеином на основе масло какао: ЦСС в соотношениях 95:5 и 90:10 методом выливания 
соответствуют требованиям ГФУ 2.0 и статье «Суппозитории и пессарии, изготовленные в 
аптечных условиях» [2]. 
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Аннотация. Апробирована методика скрининга снижения остроты зрения, миопии и 

ее факторов риска у учащейся молодежи. Произведена оценка распространенности и 
динамики прогрессирования близорукости у студентов за время обучения в медицинском 
университете, предложены мероприятия по профилактике возникновения и 
прогрессирования заболевания. 
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Введение.  В последние десятилетия в большинстве стран мира отмечается 

значительный рост распространенности близорукости. По итогам  Всероссийской 
диспансеризации,  заболеваемость миопией у детей и подростков в последние 10 лет выросла 
в 1,5 раза [1]. Пик появления и прогрессирования миопии приходится на школьные годы, 
преимущественно на подростковый возраст, что можно связать с усиленным ростом. Более 
частые и значительные нарушения зрения выявляются у девочек, что вероятно обусловлено  
большей эластичностью, растяжимостью соединительной ткани, в том числе и оболочек 
глаза, меньшей, чем у мальчиков физической активностью.  

Начало обучения в школах с 6 лет, усложнение учебных программ, использование при 
обучении планшетов, компьютеров, интерактивных учебных досок, значительно увеличивает 
частоту распространенности миопии. Частота миопии среди выпускников школ в РФ 
достигает 25-30 %, гимназий и лицеев – 50 %, при этом на долю миопии высокой степени 
приходится 10–12 % [1]. 

Эта проблема является актуальной и для студентов, в связи со значительными 
зрительными нагрузками. В связи с широким распространением близорукости, 
возможностью её прогрессирования и возникновения осложнений, нередко приводящих к 
инвалидности по зрению, представляется важным анализ причин развития и 
прогрессирования миопии, возможности ее профилактики. 

Цель исследования. Отработать методику скрининга снижения остроты зрения, 
миопии и ее факторов риска у учащейся молодежи для формирования групп пациентов с 
высоким риском близорукости. Изучить распространенность и динамику прогрессирования 
близорукости у студентов за время обучения в медицинском университете, предложить 
мероприятия по профилактике возникновения и прогрессирования заболевания. 

Материалы и методы. Скрининг снижения остроты зрения проводился на основании 
результатов анкетирования 90 студентов 4-6 курсов лечебного факультета медицинского 
университета, анализа медицинской документации. Для скрининга факторов риска 
использовалась компьютерная программа «Профилактика» (версия 1.81) [2]. 
Анализировались результаты самооценки студентами динамики состояния своего здоровья, 
остроты зрения, наличия хронических заболеваний и факторов риска хронических 
неинфекционных заболеваний в выпускном классе школы и за все время обучения в 
медицинском университете. Для изучения взаимосвязей миопии с другими факторами, 
проводились измерение роста, веса с последующим расчётом ИМТ, окружности талии, 
артериального давления в покое.  Обработка и статистический анализ результатов 
исследования был выполнен с использованием программ Statistica 10 и Excel 2010. Для 
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выявления корреляционных взаимосвязей применялся ранговый анализ Спирмена. Для 
приведенных коэффициентов корреляции (r)  уровень значимости p<0,05. 

Результаты исследования.  
Миопия является наиболее часто встречающимся хроническим заболеванием как во 

время обучения в школе (r+0,65), так и в медицинском университете (r+0,52). В процессе 
обучения студенты испытывают значительные зрительные нагрузки: пользуются  
компьютером, планшетом, смартфоном, смотрят телевизор в среднем –  6,5 часов в день. Чем 
менее внимательно (по собственной оценке) студенты относятся к своему здоровью, тем 
больше времени ежедневно проводят с гаджетами: у студентов невнимательно относящихся 
к своему здоровью, это в среднем занимает 7,6 часа, что на 1,5 часа больше, чем среди 
студентов оценивших свое отношение к здоровью как очень внимательное. Столь 
продолжительная работа с гаджетами практически равняется длительности рабочего дня 
профессионала.  

Результаты проведенного анкетирования студентов, половина из которых уже в 
настоящее время страдают близорукостью, указывают на отсутствие у них бережного 
отношения к зрению: 46,6 % студентов читают во время поездок в транспорте или в полной 
темноте. При выборе смартфона лишь 20% опрошенных обратили внимание на разрешение 
экрана. Телефон с диагональю экрана менее 4,7 дюймов имеют 12,2% студентов, от 4,7 до 5 
дюймов – 20%,  от 5,1 до 5,5 дюймов – 40%, от 5,6 до 6 дюймов – 27,7%. Смартфон 
используют от 1 до 3 часов в сутки  21,1% студентов, от 3 до 5 часов – 38,9%, более 5 часов – 
32,2%. 

Следует обратить внимание, что продолжительность непрерывной работы с 
видеодисплейными терминалами без регламентированной передышки по санитарным 
нормам и правилам не должна превышать двух часов [3]. Нормы устанавливают, что время 
отдыха при такой продолжительности работ должно составлять в течение рабочего дня от 50 
до 140 минут.  

Из числа обследованных студентов 73,3% указали на зрительный дискомфорт при 
продолжительной работе с гаджетами: усталость, резь в глазах, утомляемость, сухость глаз и 
слезотечение. Однако следят за соблюдением перерывов при работе с гаджетами, выполняют 
упражнения для снятия напряжения глаз всего 43,3% студентов.  

Близорукость разной степени зафиксирована у 38,8% студентов еще во время учебы в 
11 классе (из них 63,8% девушек и 53,6% юношей). В процессе обучения она развилась еще у 
7,8% студентов (миопия выявлена у 46,6% студентов 6 курса). У 15,2%  студентов с миопией 
за время обучения отмечено прогрессирование близорукости. В обследованной группе 
студентов с высокой степенью близорукости было всего 2,2%,  их количество за время 
обучения не увеличилось. Это важно, поскольку именно пациенты, имеющие тяжелую 
форму близорукости, рискуют столкнуться с ее серьезными осложнениями.  

По результатам проведенного нами анкетирования, студенты-медики 5-6 курсов 
указывают на наличие у них в среднем 4-5 факторов, негативно влияющих на здоровье. 
Лидирующие позиции при этом занимают большие зрительные нагрузки. Выявлена 
достоверная положительная корреляция миопии у студентов 6 курса с большими 
зрительными и нервными нагрузками (r+0,30).  Сохранению и прогрессированию 
близорукости также могут способствовать другие факторы риска (см. рис.1), увеличение 
распространенности которых отмечено  за время обучения (недостаток сна, физической 
активности, некачественное питание, активное и пассивное курение). 

Рисунок 1 
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Значение дефицита сна и курения – весьма значимых факторов риска развития и 

прогрессирования близорукости, как правило, недооцениваются молодыми людьми. 
Достаточный сон – важнейший фактор для обеспечения полноценного отдыха для глаз на 
протяжении ночи и обеспечения профилактики снижения остроты зрения. У курящих 
токсические вещества, которые входят в состав табака (никотин, цианиды, смолы) за 10 
секунд попадают в головной мозг и структуры зрительной системы, ухудшая 
кровоснабжение глаза, процессы метаболизма, провоцируя гибель клеток. 

Среди обследованных студентов с легкой степенью близорукости зрение 
восстановилось всего у 3,3% из них. Это свидетельствует о не достаточно активной 
профилактической работе среди студентов с миопией. Очевидна необходимость активизации 
профилактических и лечебных мероприятий как среди студентов с высоким риском миопии, 
отягощенной наследственностью по этому заболеванию, так и с уже сформировавшейся 
близорукостью: 

• соблюдение рекомендуемой продолжительности работы с видеодисплеями и 
перерывов для отдыха глаз [3], не читать в движущемся транспорте, при плохом освещении; 

• использование автоматического контроля времени работы со смартфонами при 
помощи специальных программ, например, Stayfree – отслеживание использования 
телефона; 

• регулярная гимнастика для глаз для  тренировки аккомодации; 
• занятия физкультурой и спортом (бадминтон, плавание, теннис); пребывание 

на свежем воздухе; 
• полноценное питание с достаточным содержанием антиоксидантов, 

антоцианов, активаторов синтеза коллагена, микроэлементов, витаминов; 
• достаточная продолжительность сна; 
• плюсовые очки для постоянного ношения (бинокулярный миопический 

дефокус) и др. 
Профилактика прогрессирования и осложненного течения миопии: 
• оптическая коррекция с поддержкой аккомодации: бифокальные и 

прогрессивные очки и контактные линзы, альтернирующая анизокоррекция (моно-
латеральный альтернирующий слабомиопический дефокус); 

• воздействие на аккомодацию: симпатомиметики; средства, улучшающие 
тканевый обмен; гимнастика для глаз, 2-3 раза в год аппаратное лечение (тренировки по 
Аветисову-Мац, по А.И. Дашевскому, по В.В. Волкову, лазерная стимуляция цилиарной 
мышцы и др.). 

Заключение.  
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Пик формирования близорукости приходится на школьные годы, преимущественно 
подростковый возраст. За время обучения в медицинском университете количество 
близоруких студентов увеличилось на 7,8% , у 15,2% студентов отмечено прогрессирование 
близорукости.  

Результаты проведенного анкетирования студентов, половина из которых уже в 
настоящее время страдают близорукостью, указывают на отсутствие у них бережного 
отношения к зрению. Всего 43,3% студентов выполняют упражнения для снятия напряжения 
глаз. Стимулом формирования ответственного отношения к своему здоровью для студентов-
медиков является ежегодная самооценка состояния своего здоровья. Ее главные 
составляющие – ревизия модифицируемых факторов риска, составление программы их 
устранения; регулярное самообследование, согласно составленному плану, и проведение 
ежегодных реабилитационных, сберегающих здоровье мероприятий [4].  

В ходе проведения ежегодного медицинского осмотра студентов целесообразно 
выделение не только студентов уже страдающих миопией, но и с высоким риском ее 
развития для проведения среди них профилактических и лечебных мероприятий. 
Целесообразно включить миопию легкой и средней степени тяжести в группу Д2 
наблюдения у врача общей практики с рекомендацией консультации при прогрессирующей 
близорукости и наличии других показаний у врача-офтальмолога. 
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Аннотация. Целью исследования является сравнительный анализ функционального 

состояния дыхательной и сердечно-сосудистой системы у курящих и некурящих студентов, 
формирование группы студентов готовых отказаться от курения. Участвовали 80 студентов. 
Проводился сбор анамнеза, использованы методы пульсоксиметрии, измерение пульса и 
артериального давления (АД) и электрокардиография (ЭКГ). Для оценки степени 
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никотиновой зависимости использовался тест Фагерстрема. В группе курящих студентов 
получен достоверно более высокий уровень систолического АД. Процент отклонений на 
ЭКГ в группе курящих составил 48,7%, в группе некурящих – 31,7%. Треть опрошенных 
студентов курит более пяти лет и имеет высокую и очень высокую степень никотиновой 
зависимости. 46% обследованных курильщиков изъявили желание избавиться от 
никотиновой зависимости. 

Ключевые слова: студент, курение, пульс, артериальное давление, пульсоксиметрия, 
электрокардиография, анамнез, зависимость. 

Введение. По данным ВОЗ, сейчас в мире насчитывается 1,3 млрд. курильщиков, а 
согласно прогнозам, к 2025 году их количество вырастет на 400 млн. В нашей стране число 
курильщиков увеличивается ежегодно на 10%, причем за счет молодежи [1]. По данным 
последнего СТЕПС-исследования, в Беларуси курит почти 30% населения, 27% – ежедневно. 
Среди мужчин доля курильщиков составляет 48%, среди женщин – 12,6%. Причем среди 
женщин процент курильщиков за последние 10 лет увеличился в три раза. Средний возраст 
начала курения составляет 17,5 лет [2]. По данным ВОЗ, курение может стать причиной 
смерти примерно половины тех, кто начинает курить в подростковом возрасте и продолжает 
курить в течение жизни [3].Табачная зависимость несовместима с моральным обликом врача. 

Цель исследования.  Сравнительный анализ функционального состояния 
дыхательной и сердечно-сосудистой систем в группах курящих и некурящих студентов, 
формирование группы студентов готовых отказаться от курения.  

Материал и методы. Исследованы две группы студентов в количестве 80 человек, не 
имеющих острых и хронических заболеваний. В группе курящих – 39 человек, из которых 24 
мужского пола (61,5%) и 15 женского пола (38,5%). В группе некурящих – 41 человек, из них 
17 мужского пола (41,5%) и 24 женского пола (58,5%). Проводился сбор анамнеза в виде 
опросника, использованы методы функциональной диагностики: пульсоксиметрия 
(пульсоксиметр медицинский ChoiceMmed MD300C21C), измерение пульса и АД 
(механический тонометр Microlife AG1-20), ЭКГ (электрокардиограф портативный 
"Альтоник-06"). Для оценки степени никотиновой зависимости использовался тест 
Фагерстрема, который определяет связь между индивидуальным баллом и тяжестью 
проявления абстинентного синдрома. Включает в себя 6 вопросов: чем выше балл, тем 
сильнее будет проявляться абстиненция. Статистическая обработка данных проводилась с 
помощью пакетов программ «ExcelMicrosoft», «Statisticа 10.0». Для количественных 
признаков были рассчитаны среднее арифметическое значение (М) и стандартное 
отклонение (SD). При оценке достоверности различий в сравниваемых группах при 
нормальном распределении использовали параметрический критерий Стьюдента (t). 
Критический уровень достоверности нулевой статистической гипотезы, свидетельствующей 
об отсутствии значимых различий, принимали равным р˂0,05.  

Результаты исследования. Все показатели исследовались в состоянии покоя после 
30-минутного отдыха. Средний возраст в группе курящих 19,6±1,9, в группе некурящих 
19,5±1,1 лет. Средний стаж курения 3,27±1,4 года, при этом 12 человек курят 5 лет и более 
(30,7%), от 1 до 5 лет стаж курения у 20 опрошенных (51,3%) и менее 1 года курят 7 человек 
(18%). Среднее систолическое АД в группе курящих 115±12,2 мм.рт.ст., у некурящих – 
109,1±11,5 (р=0,032). Среднее диастолическое АД в группе курящих составило72,5±7,4 
мм.рт.ст., в группе некурящих – 69,4±7,6. Пульс у курящих студентов составил 78,6±12,2 
ударов в минуту, у некурящих студентов – 77,6±10,8. Насыщение крови кислородом по 
данным пульсоксиметрии в группе курящих 97,3±1,4 %, у некурящих 98,0±1,5 %.  

Результаты анализа ЭКГ показаны в таблице 1. 
  



872 
 

Таблица 1. Результаты анализа изменений на ЭКГ 
Выявленные отклонения В группе курящих В группе некурящих 

Число 
случаев 

% Число 
случаев 

% 

Синусовая тахикардия 3 7,7 4 9,8 
Не синусовый ритм 6 15,4 1 2,4 
Синдром ранней 
реполяризации желудочков 

5 12,8 5 12,2 

Нарушение процессов 
реполяризации миокарда 

2 5,1 1 2,4 

Блокада правой ножки пучка 
Гиса 

3 7,7 2 4,9 

 
Как видно из таблицы, общий процент отклонений на ЭКГ в группе курящих составил 

48,7%, в группе некурящих – 31,7%. По результатам теста Фагерстрема лица с низкой 
никотиновой зависимостью (0-3 балла) составили 33,3% (13 студентов), со средней 
зависимостью (4-5 баллов) 35,9% (14 студентов) и с высокой степенью зависимости (6-10 
баллов) 30,8% курящих студентов (12 человек). Указали в анамнезе на болезни органов 
дыхания у родителей 9,8% некурящих студентов. Курящие студенты ответили на данный 
вопрос отрицательно в 100% случаев. Указали на наличие болезней системы 
кровообращения у родителей 32% некурящих и 30% курящих студентов. После исходного 
обследования сформирована группа из 18 человек, желающих отказаться от курения. Для 
них создана беседа с целью взаимоподдержки ВКонтакте, оказывается психологическая 
помощь специалистом. 

Заключение. 1. В группе курящих студентов получен достоверно более высокий 
уровень систолического АД. 

2. У курящих студентов средние показатели систолического, диастолического АД и 
пульса выше, насыщение крови кислородом ниже, чем в группе некурящих. 

3. Треть опрошенных студентов (средний возраст 19,6±1,9 лет) курит более пяти лет и 
имеет высокую и очень высокую степень никотиновой зависимости. 

4. Более высокий процент заболеваний органов дыхания и кровообращения у 
родителей в группе некурящих студентов может являться отрицательной мотивацией к 
отказу от курения. 

5. 46% обследованных курильщиков изъявили желание избавиться от никотиновой 
зависимости. 
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Аннотация. В статье описаны результаты самооценки изменения состояния здоровья 

за время обучения студентов медицинского университета,  приведен анализ основных 
причин заболеваемости, оценены наиболее распространенные факторы риска развития 
заболеваний, предложены мероприятия по укреплению здоровья и профилактике 
заболеваний для учащейся молодежи. 

Ключевые слова: здоровье студентов, факторы риска, профилактика заболеваний. 
Введение. Сохранение и укрепление здоровья молодежи представляет собой задачу 

государственной важности, так как повышение продолжительности жизни населения на 1% 
приводит к росту ВВП страны на 6%. Формирование ответственного отношения к своему 
здоровью среди студентов-медиков особенно актуально, так как в  силу своей профессии они 
призваны формировать ценностно-нравственное и физическое здоровье своего окружения и 
общества в целом. 

Хотя студенты реже, чем люди старшего возраста имеют хронические заболевания, но 
именно в студенческие годы возникают условия для их появления в будущем. Большие 
интеллектуальные нагрузки ( в медицинских ВУЗах в 2 раза больше, чем в технических), 
резкие изменения привычного образа жизни, формирование межличностных отношений вне 
семьи, необходимость адаптации к новым условиям учебы, проживания и питания 
позволяют отнести студентов к группе высокого риска развития ряда заболеваний [1]. 

У нас в стране занимаются физкультурой и спортом лишь 22% белорусских семей, 
только у 30% молодежи Беларуси уровень физической активности достаточен для 
поддержания здоровья [2].  

Студенческая молодежь представляет собой значимую часть населения нашей страны, 
здоровье которой определяет уровень рождаемости и будущее республики в целом. 

Цель. Оценить динамику состояния здоровья студентов за время обучения в 
медицинском университете, распространенности хронических заболеваний, наиболее 
распространенные факторы риска их развития, предложить мероприятия по профилактике 
заболеваний. 

Материалы и методы исследования. Проведен анализ результатов самооценки 103 
студентами 5 курса лечебного факультета динамики состояния своего здоровья, наличия 
хронических заболеваний и факторов риска хронических неинфекционных заболеваний за 
все время обучения. Для скрининга факторов риска использовалась компьютерная 
программа «Профилактика» (версия 1.81) [2]. Наряду с анкетированием студентов и 
анализом медицинской документации, проводились измерение роста, веса, окружности 
талии, артериального давления в покое.  Обработка и статистический анализ результатов 
исследования был выполнен с использованием программ Statistica 10 и Excel 2010. Для 
выявления корреляционных взаимосвязей применялся ранговый анализ Спирмена. Для 
приведенных коэффициентов корреляции (r)  уровень значимости p<0,05. 

Результаты и обсуждение. Ретроспективная самооценка уровня своего развития в 
выпускном классе школы показала, что количество студентов, оценивших свой уровень 
физического развития как «низкий»: за последние 2 года обучения увеличилось на 7,9%.   

Время обучения студентов в медуниверситете, совпадающее с периодом взросления, 
должно совпадать с улучшением их физического развития. Однако, по результатам 
самооценки, в сравнении с периодом обучения в старших классах школы, он повысился 
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только у 6,9% студентов,  у 50% он не изменился, а у 23,1% –  даже снизился. За 5 лет 
обучения 42,2% старшекурсников отметили ухудшение состояния своего здоровья и лишь 
6,9% –  улучшение.   

У 54% студентов к 11 классу школы имелись хронические заболевания, у 34% – 
функциональные нарушения, лишь 12% – указали, что были практически здоровы. Среди 
самых частых причин хронических заболеваний, сформировавшихся в школьные годы, были 
глазные болезни (преимущественно миопия) и нарушения осанки.  

За время обучения отмечено значительное увеличение распространенности 
хронических заболеваний. Количество студентов, указавших на их  обострение в течение 
последнего года, на 5 курсе было в 2 раза больше, чем в выпускном классе школы: 34,6% и 
17,5% соответственно. 

Причины отрицательной динамики здоровья студентов зависят не только от влияния 
значительных нервно-эмоциональных, умственных и зрительных нагрузок, обусловленных 
учебой. Результаты анкетирования показали, что выпускники школы имели в среднем 4,4 
модифицируемых фактора риска негативно влияющих на здоровье, на 4 курсе их количество 
возросло  до 5,5, а на пятом курсе до 5,7.  

Анализ факторов, неблагоприятно влияющих на здоровье (см. рис.1), показал, что за 
время обучения в университете количество курящих и злоупотребляющих алкоголем 
студентов увеличилось более чем в 2 раза, каждый второй студент указал на пассивное 
курение. Низкая физическая активность у студентов старших курсов достигает 46%, что на 
11% больше, чем была во время учебы в школе.  

 
Рис. 1 

 
 
Студенты редко следуют принципам здорового питания. Количество неправильно 

питающихся также больше среди студентов, чем среди школьников: 59% из них часто 
употребляют фастфуд, сладкие газированные напитки, что на 9% больше, чем в 11 классе.  
29% студентов употребляют много соли,  39% из опрошенных съедают  менее 400 г фруктов 
и овощей в день.  

Еще одной значимой проблемой является недостаточное количество времени, которое 
студенты оставляют для сна. 56 % студентов указали, что им не хватало сна в 11 классе 
школы, а став студентами 5 курса, при наличии возможности, чтобы высыпаться, их 
количество возросло до 73%.   

Студенты испытывают значительные зрительные нагрузки. Это является одним из 
факторов ухудшения зрения и возрастания количества близоруких студентов в процессе 
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обучения. Студенты пользуются  компьютером, планшетом, смартфоном, смотрят телевизор 
в среднем –  6,5 часов в день, еще около 2,3 ч читают книги. Чем менее внимательно (по 
собственной оценке) студенты относятся к своему здоровью, тем больше времени ежедневно 
проводят с гаджетами: у студентов невнимательно относящихся к своему здоровью, это в 
среднем занимает 7,6 часа, что на 1,5 часа больше, чем среди студентов оценивших свое 
отношение к здоровью как очень внимательное.   

Недостаток сна, физической активности, пребывания на свежем воздухе могут 
являться факторами, провоцирующими или усиливающими  высокое психоэмоциональное 
напряжение, на что указали 61% студентов. 

Наиболее часто предъявляемые студентами жалобы часто связаны с 
функциональными нарушениями: головная боль напряжения, нарушения сна, различные 
функциональные расстройства желудочно-кишечного тракта,  соматоформная дисфункция 
вегетативной нервной системы. Часто беспокоят боли в спине, связанные как с уже 
имевшимися ранее нарушениями осанки, так и обусловленные длительным сидением в 
неправильной позе во время обучения и при подготовке домашних заданий, недостаточно 
развитым мышечным корсетом, низкой физической активностью. Все эти проявления не 
только ухудшают качество жизни, но и постепенно могут способствовать формированию 
хронических заболеваний в будущем. 

Заключение. Самооценка изменения состояния здоровья за время обучения 
студентами 5 курса медуниверситета показала наличие достаточно серьезных проблем: 
23,1% опрошенных указали на снижение уровня физического развития, 42,2 % отметили 
ухудшение состояния своего здоровья.  

Большое количество жалоб студентов на свое самочувствие связано с несоблюдением 
принципов здорового образа жизни, невнимательным отношением к своему здоровью: 
недосыпанием, гиподинамией, курением, безразличным отношением к качеству и режиму 
питания, отсутствием контроля над весом, артериальным давлением, осанкой, и др.  

Вредные привычки, нерациональное питание и низкий уровень физической 
активности, большие зрительные и нервно-эмоциональные нагрузки способствуют раннему 
формированию хронической патологии и высокому уровню смертности в среднем и 
пожилом возрасте.  

Увеличение количества хронических заболеваний и факторов риска их возникновения 
в будущем за время обучения в университете, свидетельствует о необходимости  
формирования навыков здоровьесберегающего поведения студентов медицинского вуза, 
начиная с первого курса обучения [4].  
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Аннотация.  В данной статье рассмотрена структура первичного и вторичного 

спортивного травматизма, приведены статистические данные о спортивном травматизме в 
секции мини-футбол. На основе проведённого исследования автором выявлено характерные 
поражения опорно-двигателъного аппарата, чаще встречаемые в данном виде спорта. В 
статье  анализируется влияние вторичной спортивной травмы на психологическое состояние 
спортсмена.  

Ключевые слова: спортивная травма, реабилитация, психология спорта, спортсмен, 
мини-футбол.  

Введение. Занимаясь спортом, люди часто получают различные травмы. От этого не 
застрахован ни любитель, ни спортсмен-профессионал.  

         Спортивный травматизм – это несчастные случаи, возникшие при занятиях 
спортом. Спортивная травма – это повреждение, сопровождающееся изменением 
анатомических структур и функции травмированного органа в результате воздействия 
физического фактора, превышающего физиологическую прочность ткани, в процессе 
занятий физическими упражнениями и спортом. Частота спортивных травм составляет 
примерно 5-7%. Некоторые разногласия в цифрах связаны с тем, что спортивный травматизм 
зависит, как от травматичности вида спорта, так и от количества занимающихся и их 
квалификации. 

Актуальность данной работы определяется тем, что возрастающее значение 
систематических занятий физическими упражнениями, связанное с глубокими изменениями 
образа жизни человека, требует разработки мероприятий, способных обеспечить высокую 
эффективность использования средств физической культуры и спорта для укрепления 
здоровья и повышения работоспособности широких масс населения. Незначительные на 
первый взгляд нарушения учебно-тренировочного процесса приводят иногда к травмам и 
заболеваниям, в ряде случаев - тяжелым. Подобная ситуация породила среди 
многочисленных любителей спорта твердое убеждение в том, что занятия большим спортом 
неизбежно должны сопровождаться травмами. В то же время наиболее актуальной и важной 
задачей в дальнейшем развитии спорта является снижение травматизма, факторов риска при 
занятиях физическими упражнениями. Основной путь здесь - профилактика травм и 
заболеваний в самом широком смысле этого слова [1]. 

Спортивные психологи и медики признают, что травмоопасным является любой вид 
спорта, и каждый вид спорта имеет свои специфические травмы. Любая, даже 
незначительная травма для спортсмена является стрессовым событием, влияющим на 
активность спортсмена, его отношение к себе, тренеру, к занятиям спортом в целом. В 
психологической поддержке нуждаются не только травмированные спортсмены, 
психологический подход необходим и в работе по профилактике травм.  Психологическая 
помощь для преодоления тяжелых форм стрессовых состояний может осуществляться лишь 
на основании четких представлений  об особенностях их возникновения и развития, 
очевидной представляется необходимость,  детального  изучения  специфических  
характеристик переживания психики спортсмена в ситуации спортивной травмы.  

Понятие  психической  травмы  до  сих  пор  не  сформулировано достаточно четко, 
поэтому ее часто рассматривают по аналогии с травмой физической. В результате 
психологической травмы, повреждаются базовая структура личности и аффективные и 
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когнитивные системы на всех уровнях, начиная с физиологических и заканчивая общей 
картиной мира и образом своего «Я» [3]. 

Цель исследования. Изучить и проанализировать влияние вторичного спортивного 
травматизма на психологический статус у спортсменов, принимающие участие в высшей 
лиге по мини-футболу РБ. 

Материал и методы. Объектом нашего исследования стали 20 парней и 20 девушек, 
принимающие участие в высшей лиге по мини-футболу РБ. Проведение исследования 
осуществлялось с помощью анкетирования с использованием опросника состоящего из 25 
вопросов. Так же спортсмены ответили на вопросы по госпитальной Шкале Тревоги и 
Депрессии (HADS) Составление базы данных, обработка и анализ полученных материалов 
осуществлялось в программе Microsoft Excel 2010. Согласно полученным нами данным 
средний возраст участников исследования среди девушек составил 24,7±5,3 года. Из 20 
испытуемых: у 11 (5%) взрослый разряд; 5 (25%) являются кандидатами в мастера спорта; 
2(10%) являются мастерами спорта,  у 1 (5%) нет разряда, и 1 (5%) является мастером спорта 
международного класса. Общий стаж спортивных занятий у девушек составил 12,8±5,8 лет, а 
стаж в данной секции 9,55±5,3 года. 

Средний возраст участников исследования среди парней составил 27,05±5,6 лет. Из 20 
испытуемых: у 7 (35%) взрослый разряд; 5 (25%) являются кандидатами в мастера спорта; 4 
(20%) являются мастерами спорта, а у 4 (20%) нет разряда. Общий спортивный стаж 
составил 9,5±5,1 год, а стаж в секции мини-футбол – 11,2±6,3.  

Результаты  исследования. Спортивную травму получали все 40 испытуемых. За 
медицинской помощью обращалось 100%, из них 72,5%  в поликлинику (спортивный 
диспансер) и 27,5% в стационар.  

Было выявлено, что 70% травм возникает в период соревнований, а в 
подготовительный и предсоревновательный период по 30%. 

Анализ характера и локализации первичных спортивных травм показал, что травмы 
конечностей занимают лидирующую позицию, на них приходится более 70% всех травм. 
При этом: 68% повреждений у девушек приходится на нижние конечности; 16% — на 
верхние конечности, а травмы туловища, головы и шеи составляют по 8%. Тогда как у 
парней: 46% приходится на нижние конечности, на верхние 30,8% и на туловище 23,2%. У 
футболисток наиболее частой травмой было выявлены ушибы — 36,5%, далее следует 
растяжение —30,8%, меньше встречались повреждение мениска и переломы по 11,5% и на 
долю вывиха 9,7%. У спортсменов были выявлены такие же типы получения спортивных 
травм: ушибы – 35,%; растяжение – 33,4%; повреждение мениска и переломы по 11,9% и 
вывихи – 7,1%. 

Среди опрошенных участников 82,5%  проходили курс реабилитации. В данный курс 
входили следующие процедуры: 33,1% электрофорез или другие электропроцедуры; по 
25,85% массаж и лечебная физкультура и 15,2% прогревание (теплолечение). После 
пройденной реабилитации у 47,5% спортсменов повторные травмы не наблюдались. 

Вторичные спортивные травмы наблюдались у 52,5% испытуемых. Наиболее частой 
травмой у девушек было растяжение — 46,13%, далее следуют ушибы — 23,07%, а на долю 
вывихов и повреждение менисков приходится по 15,4%. При рассмотрении приведённых 
данных видно, что повреждения капсульно-связочного аппарата конечностей занимают одну 
из лидирующих позиций, а учитывая тяжесть поражения и серьёзность последствий для 
спортсмена, являются наиболее значимыми и требующими наибольшего внимания с точки 
зрения спортивного врача и всей реабилитационной команды.  

Анализируя вторичные спортивные травмы у парней можно выявить, что так же как и 
у девушек наиболее частой травмой было растяжение – 56,2%, затем ушибы – 25% и на долю 
повреждений менисков и вывихов приходится 12,5% и 6,3% соответственно.  

Уровень тревоги у спортсменок, которые не получали вторичных спортивных травм 
составил: норма — 54,5%; субклинический уровень — 45,5%; клинический уровень — 0%. 



878 
 

У спортсменок, получивших вторично травму, уровень тревоги статистически не имел 
достоверных отличий и составил соответственно: норма — 55,5%; субклинический уровень 
— 33,4%; клинический уровень — 11,1%. 

Было выявлено статистически достоверное увеличение депрессивности у вторично 
травмированных спортсменок по сравнению с первично травмированными. У спортсменок, 
которые не получали вторичные спортивные травмы субклинический уровень депрессии 
составил — 9,09%, клинический — 0%; в то время как у вторично травмированных — 11,1% 
и 22,2% соответственно.  

У парней, которые не получали вторичных спортивных травм, уровень тревоги, 
составил: норма — 75%; субклинический уровень — 25%; клинический уровень — 0%. 

У спортсменов, получивших вторично травму, уровень тревоги статистически не имел 
достоверных отличий, кроме клинического уровня и составил соответственно: норма — 
66,6%; субклинический уровень — 16,7%; клинический уровень — 16,7%. У парней, которые 
не получали вторичные спортивные травмы субклинический уровень депрессии составил — 
12,5%, клинический — 0%; в то время как у вторично травмированных — 25% и 33,4% 
соответственно.  

Заключение. Исходя их полученных данных можно сделать вывод о том, что 
спортивный травматизм на соревнованиях в несколько раз превышает уровень травматизма 
на тренировках; наиболее актуальной и требующей внимания спортивного врача была 
признана такая группа травм, как повреждение связочного аппарата конечностей. 
Анализируя уровень тревоги между спортсменами и спортсменками, можно говорить, что 
клинический уровень немного выше у парней, а субклинический у девушек; было выявлено 
достоверное увеличение суммарного субклинического и клинического уровней депрессии у 
вторично травмированных парней. 
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Аннотация. Работа проводилась с целью проанализировать и сравнить режим 

питания в зависимости от хронотипа человека. В данной работе использовался сокращенный 
тест Хорна-Остберга, по определению индивидуального хронотипа, а так же анонимное 
анкетирование по определению режима питания. В анонимном исследовании приняли 
участие 167 респондентов. 13,8% респондентов оказались жаворонками, 76% - голубями и 
10,2% - совами соответственно. Анализ полученных данных говорит о том, что в основном 
прием пищи у всех индивидуальных хронотипов приходится на ужин. Это противоречит 
правилам здорового образа жизни и в дальнейшем может привести как избыточной массе 
тела, так и к нарушению функционирования систем организма в целом. 
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Введение. Люди в современном мире, в погоне за успехом и самоутверждением, 
вынужденно планирую свой день: встают как можно раньше и поздно ложатся, 
перерабатывают, не следят за своим питанием, имеют «рваный» режим сна и вредные 
привычки. Однако зачастую мы забываем, что такой график непременно окажет негативное 
влияние на наше здоровье.  

Во избежание данных последствий необходимо планировать свой день, опираясь на 
такое понятие как «полноценный режим дня». Это оптимальное распределение по времени 
сна, приемов пищи, работы и отдыха. Хороший распорядок дня позволит найти время для 
всех видов ежедневных занятий: трудовая активность; релаксация; приемы пищи; 
саморазвитие; ухаживание за своей внешностью. Важно помнить, что наш организм – это 
система, поэтому необходимо настроить ее на нужный лад [4]. 

Главное свойство нормального режима дня – это регулярность. Если человек поставил 
цель повысить свою работоспособность, то следует в одно и то же время есть, отходить ко 
сну, вставать. Так можно будет наладить все системы организма для конкретной 
деятельности и реализовать ее более плодотворно. В то же время режим включает в себя 
смену работы и отдыха. Так можно быстро обновлять ресурсы и не тратить лишней энергии 
[3]. 

Основой режима дня является режим сна. Без полноценного сна невозможно здоровье 
человека. Регулярное недосыпание приводит к истощению нервной системы, 
раздражительности и снижению работоспособности. Считается, что время, которое нужно 
уделять на сон, не должно быть менее 8 часов.  

Еще одной важной составляющей здоровья человека является питание. То есть 
получение с едой необходимого количества полезных для организма веществ. Самый 
разумный режим питания – четырехразовый, в котором интервалы между едой составляют 4-
5 часов. Такое питание позволяет распределять нагрузку на желудочно-кишечный тракт. При 
четырехразовом питании завтрак обычно составляет около четверти дневного рациона, обед 
– 35%, полдник – 15%, а ужин – 25%. Последний прием пищи должен происходить не 
позднее, чем за 3 часа до сна. Также немаловажно питаться в одно и то же время. Так 
организм вырабатывает условные рефлексы и подготавливает внутренние органы к работе. 
Это способствует тому, что процесс переваривания пищи происходит легче и эффективнее. 
Несоблюдение режима питания способно привести к серьезным отклонениям в работе 
пищеварительной системы, а также пагубно отразиться на здоровье в целом [1]. 

В планирование режима дня обязательно должен быть включен спорт, т.к. 
человеческому организму полезен определенный тип ежедневный уровень нагрузки. 
Постоянное просиживание в компьютерном кресле на работе приводит только к 
расстройствам здоровья, в том числе к остеохондрозу. Кроме того, тело от физических 
нагрузок становится более красивым, подтянутым, ловким, выносливым и сильным. 

Не стоит забывать и о том, что каждый человек подвергается влиянию трех 
биологических ритмов: интеллектуального, эмоционального, физического.   

Интеллектуальный биологический ритм человека определяет его умственные 
способности. Кроме этого, он отвечает за осторожность и рациональность действий в 
поведении. Сильнее всего прочувствовать влияние этого биоритма могут представители 
интеллектуальных профессий: преподаватели, ученые, профессора и финансисты. От 
интеллектуальных биоциклов зависит способность к концентрации и восприятию 
информации. 

За настроение человека отвечает эмоциональный биоритм. Он влияет на восприятие и 
чувствительность, а также может преображать спектр ощущений человека. Именно из-за 
этого ритма люди склонны к смене настроения в течение дня. Он отвечает за творческое 
начало, интуицию и способность к сопереживанию. Женщины и люди с художественным 
складом более подвержены воздействию этого цикла.  

Физический биоритм напрямую связан с работой организма человека. Он определяет 
внутреннюю энергию, выносливость, скорость реакции и метаболизма. Достигая своего 
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пика, данный биологический ритм увеличивает способность организма к восстановлению. 
Особенную важность это представляет для спортсменов и людей, чья деятельность связана с 
физической активностью. 

Под влиянием биологических ритмов формируется индивидуальный хронотип: 
«жаворонок», «голубь» или «сова». 

Таким образом, для грамотного составления режима питания необходимо учитывать 
все вышеизложенные факторы.  

Цель исследования. Цель данной работы проанализировать и сравнить режим 
питания в зависимости от индивидуального хронотипа человека.  

Материал и методы. В данной работе использовался сокращенный (8 вопросов) тест 
Хорна-Остберга, по определению индивидуального хронотипа [2], а так же анонимное 
анкетирование по определению режима дня. Данные представлены за 2018 год. 

Результаты исследования. В анонимном исследовании приняли участие 167 
респондентов. Первоначально у респондентов был определен индивидуальный хронотип. 
Согласно индивидуальному хронотипу 13,8% респондентов оказались жаворонками, 76% - 
голубями и 10,2% - совами соответственно. Затем отдельно у каждого хронотипа при помощи 
анонимного анкетирования было проанализирован режим питания и были получены 
результаты. 

На вопрос « Присутствует ли у вас завтрак, обед и ужин?» были получены следующие 
ответы (Табл.1). 

 
Таблица 1 «Присутствует ли у вас завтрак, обед и ужин? » 
Индивидуальный хронотип Завтрак Обед Ужин 
жаворонок 27% 5% 68% 
голубь 31% 23% 46% 
сова 44% 25% 31% 
На вопрос «Какой завтрак вы предпочитаете?» были получены следующие результаты 

(Табл. 2) 
 
Таблица 2 «Какой завтрак вы предпочитаете?» 

 Завтрак Обед Ужин 

С
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Ж
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но
к 
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Плотный 31% 18% 15% 25% 50% 57% 44% 32% 28% 
Менее плотный 44% 9% 36% 18% 59% 16% 38% 32% 48% 
Легкий  25% 45% 33% 62% 32% 49% 13% 23% 18% 
Достаточно чашки 
чая/ кофе 

- 28% 16%       

Проанализировав данные о том, в какое время суток у ребят преимущественно 
приходятся основные приемы пищи, получены следующие результаты (Табл. 3, 4). 

 
Талица 3. Время приема завтрака. 

Время  жаворонок голубь сова 
6.00-7.00 5% 46% 13% 
7.00-8.00 68% 29% 31% 
8.00-9.00 9% 2% 13% 
9.00-10.00 5% - - 
10.00-11.00 5% 6% - 
11.00-12.00 - 4% 6% 
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12.00-13.00 - 4% 6% 
Не завтракает - 4% 6% 

 
Талица 4. Время приема ужина. 
Время  жаворо

нок 
голубь сова 

16.00-17.00 5% 2% - 
17.00-18.00 9% 16% 6% 
18.00-19.00 18% 17% - 
19.00-20.00 33% 31% 44% 
20.00-21.00 21% 13% 19% 
21.00-22.00 5% 15% 6% 
22.00-23.00 - 6% - 
Не ужинает 9% -  
 
Заключение. Анализируя полученные данные, можно сделать вывод о том, что в 

основном прием пищи у всех индивидуальных хронотипов приходится на ужин, а у 
некоторых ужин вообще отсутствует. Это противоречит правилам здорового образа жизни и 
в дальнейшем может привести как избыточной массе тела, так и к нарушению 
функционирования систем организма в целом. В дальнейшем для респондентов необходимо 
по возможности изменить режим и рацион питания, что позволит сохранять высокий уровень 
физической и умственной работоспособности, избежать ухудшения здоровья, связанного с 
нерациональным питанием. 
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ОЦЕНКА ПИЩЕВОГО ПОВЕДЕНИЯ БУДУЩЕГО ВРАЧА  
В ПЕРИОД ОБУЧЕНИЯ УНИВЕРСИТЕТЕ 

 
Денисенко Д.Н., Захаров И.А. (6 курс, лечебный факультет)  

Научный руководитель: к.м.н., доцент Янголенко В.В. 
Витебский государственный медицинский университет, г. Витебск 

 
Актуальность. Пищевое поведение является системой привычек, своеобразных 

ритуалов, совокупностью предпочтений и вкусов по отношению к употребляемой пище. 
Данная система у человека закладывается с раннего детства и формируется по мере 
взросления организма. К основным факторам, влияющим на формирования пищевого 
поведения можно отнести: воспитание, культурные и семейные традиции, индивидуальные 
привычки, образ жизни, личные вкусы и психологические факторы [1,2].  
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В настоящее время четкого определения правильного пищевого поведения нет, оно 
сводится к тому, что человек ест, тогда, когда голоден и в тех количествах, которые 
необходимы для полного насыщения, независимо от правильности и рациональности 
питания.  

Выявление нарушений пищевого поведения среди студентов актуально в связи с тем, 
что учеба в университете требует большого количества эмоциональных и физических затрат, 
которые в совокупности, при длительном и устойчивом нарушении пищевого поведения 
могут приводить к развитию ожирения, сердечно-сосудистым заболеваниям и заболеваниям 
желудочно-кишечного тракта  [3,4]. 

Цель. Выявит влияние пищевых привычек на формирование здорового питания 
будущего врача за период обучения в университете. 

Материалы и методы исследования. Нами было проанкетировано 30 студентов 6 
курса лечебного факультета, которые были распределены на 2 группы. Первую группу 
составили 15 юношей, вторую - 15 девушек. Возраст респондентов составил 23 года. 
Критерии исключения: наличие хронических заболеваний желудочно-кишечного тракта. 
Пищевое поведение оценивалось по разработанной нами анкете, включающей следующие 
критерии: время наступления чувства насыщения после еды, предпочтения в еде, 
приверженность к употреблению фастфуда, сонливость после еды, маскировка потребления 
пищи водой, заедание психоэмоционального стресса, набор веса за период обучения в 
университете, еда по времени, диспепсические явления после еды, еда большими порциями. 
На каждый вопрос предлагалось 2 варианта ответа: практическое отсутствие или 
присутствия симптома. Определялся ИМТ кг/м2.Полученные результаты были обработаны с 
помощью программы БИОСТАТ. 

Результаты исследования. Полученные данные представлены в таблице 1,2.  
 
Таблица 1. Основные симптомы нарушения пищевого поведения у студентов. 

Признак I группа (n=15) I Iгруппа 
(n=15) 

 Абсолютное число/% Абсолютное число/% 
1.Чувство насыщения 
после приема пищи: 

  

- до 20 минут 10 (33%) 9 (30%) 
- более 20 минут 5 (17%) 6 (20%) 

2.Приверженность к 
фастфуду 

  

- периодически 13 (44%) 11 (37%) 
- часто/постоянно 2 (7%) 4 (12%) 

З.Сонливость после 
приема пищи: 

  

- Присутствует 10 (33%) 9 (30%) 
-Практически 
отсутствует 

5 (17%) 6 (20%) 

4.Маскировка 
потребности приема 

пищи водой 

  

- Присутствует 6 (20%) 11 (37%) 
-Практически 
отсутствует 

9 (30%) 4 (13%) 

5.Придание еде нового 
значения 

  

- Присутствует 4 (13%) 9 (30%) 
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-Практически 
отсутствует 

11 (37%) 6 (20%) 

6.Связь переедания с 
психоэмоциональными 

стрессами 

  

- Присутствует 6 (20%) 11 (37%) 
-Практически 
отсутствует 

9 (30%) 4 (13%) 

7.Увеличение массы 
тела за период обучения 

в университете 

  

- Присутствует 8 (27%) 9 (30%) 
-Практически 
отсутствует 

7 (23%) 6 (20%) 

8. Еда по времени   
- Присутствует 1 (3%) 3 (10%) 
-Практически 
отсутствует 

14 (47%) 12 (40%) 

9. Диспепсические 
явления после еды 

  

- Присутствует 8 (27%) 10 (33%) 
-Практически 
отсутствует 

7 (23%) 5 (17%) 

10. Еда большими 
порциями. 

  

- Присутствует 9 (30%) 8 (27%) 
-Практически 
отсутствует 

6 (20%) 7 (24%) 

 
В I группе: преобладали такие нарушения пищевого поведения как: чувство 

сонливости после еды, увеличение массы тела за период обучения в университете, еда в 
разное время суток, еда большими порциями, диспепсические явления после приема пищи, 
Во I I группе обследованных преобладали следующие симптомы: чувство сонливости после 
приема пищи, маскировка необходимости приема пищи водой, придание еде нового 
значения, связь приема пищи с психоэмоциональным стрессом, увеличение массы тела за 
период обучения в университете, еда в разное время суток, еда большими порциями, 
диспепсические явления  после еды. 

 
Таблица 2. Определение статуса тела обследуемых студентов. 

Показатели ИМТ кг./м2 ОТ\ОБ 
I группа (n=15) 23,5 0,82 
I Iгруппа (n=15) 20,3 0,72 

 
В соответствии с международной классификацией статуса тела (WGO, 2009г.) 

избыточной массы тела обследуемых выявлено не было. 
Выводы. 
1. У 63 % проанкетированных студентов лечебного факультета из обеих исследуемых 

групп  имеются симптомы нарушения пищевого поведения. 
2. Проведенное исследование показывает необходимость формирования правильного 

пищевого поведения будущего врача в качестве примера здорового образа жизни для 
будущих пациентов. 
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Аннотация. Изучение временной динамики функциональных показателей городских 

мальчиков Беларуси 7–17 лет проведено путем сравнительного анализа данных, полученных 
в конце 1980-х начале 90-х гг. прошлого столетия с материалами собственных исследования 
школьников в 2010–2012 гг. (1452 мальчика). Результаты исследований показали, что 
обследованные в начале XXI столетия городские мальчики Беларуси имели более низкие 
силовые возможности скелетной мускулатуры, а также показатели респираторной системы 
при более высоких значениях уровней систолического и диастолического артериального 
давления по сравнению с ровесниками конца 80-, начала 90-х гг. прошлого столетия (p<0,05–
0,001). 

Ключевые слова: физическое развитие, функциональные показатели, девочки. 
Введение. Оценка функциональных показателей развития ребенка является важным 

критерием состояния его здоровья. Отклонение этих показателей от нормы часто является 
первым важным признаком как нарушения функционального состояния организма, так и уже 
имеющегося у него заболевания [3, 5]. Одними из важнейших показателей, характеризующих 
функциональное состояния организма ребенка являются показатели мышечной, сердечно-
сосудистой и дыхательной систем. 

Цель исследования. Изучить динамику во времени в функциональных показателей 
городских мальчиков Беларуси 7–17 лет в период с конца 1980-х начала 90-х гг. прошлого 
столетия до 2010–2012 гг.  

Материал и методы. Оценка функционального состояния организма школьников 
проводилась стандартными методами измерялись: сила мышц кистей рук и мышц 
разгибателей спины, уровень систолического и диастолического артериального давлений 
(САД и ДАД), жизненная емкость легких (ЖЕЛ).  

Анализ изменений во времени функциональных показателей городских мальчиков 
проведен путем сравнения данных, полученных в конце 80-х начале 90-х годов прошлого 
столетия при обследовании детей и подростков г. Витебска (первая группа: 1432 мальчика) 
[1, 4], с материалами собственных исследований, полученных в 2010–2012 гг. при 
обследовании школьников г. Гомеля (вторая группа: 1452 мальчика). 

Статистическая обработка осуществлялась с использованием пакета прикладных 
статистических программ «STATISTICA`7.0». Полученные результаты представлены в виде 
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средних арифметических величин (М) и стандартного отклонения (SD). Результаты анализа 
считались статистически значимыми при р<0,05 [2].  

Результаты исследования. С целью изучения динамики во времени силовых 
возможностей городских мальчиков 7–16 лет были сопоставлены данные, полученные Г.Ф. 
Беренштейном с соавторами в 1989–1990 гг. (первая группа) [4], с материалами собственных 
исследований, полученных в 2010–2012 гг. (вторая группа).  

В результате сравнительного анализа установлено, что городские мальчики второй 
группы в возрастном интервале от 7 до 16 лет статистически значимо (p<0,05–0,001) 
отличались низкими показателями силы мышц кисти левой и правой рук, а также 
показателями становой силы от ровесников первой группы. При этом значимость различий 
увеличивалась от 7 к 16 годам. 

Уменьшение мышечной силы у мальчиков в начале XXI столетия по сравнению со 
сверстниками 1960-х и 1980-х гг. выявлено в исследованиях других авторов в различных 
регионах (Баранов, и др., 2013; Перевощикова и др., 2014). Снижение силовых возможностей 
можно связать с отсутствием интереса к активным занятиям спортом, сидячим образом 
жизни, широким внедрением в жизнь компьютеров, телевизоров, нарушением питания. 

Для изучения динамики во времени уровней САД и ДАД у городских школьников 7–
17 лет были сопоставлены данные, полученные Г.Ф. Беренштейном с соавторами [1] в 1992–
1994 гг. (первая группа), с данными наших исследований, полученных в 2010–2012 гг. 
(вторая группа).  

Сравнительный анализ данных показал, что городские мальчики второй группы в 
возрастном интервале от 7 до 17 лет имели более высокие значения уровня САД и ДАД. 
Статистически значимые различия (p<0,05–0,001) выявлялись между показателями САД 
мальчиков первой и второй группы в возрастных группах 7–12 лет и в 14 лет, а между 
показателями ДАД – в 7–14 и 17 лет (p<0,05–0,001). 

Увеличение уровня артериального давления у городских мальчиков второй группы, 
возможно, являлось компенсаторной реакцией организма на увеличение ДТ у учащихся, 
обследованных в 2010–2012 гг., по сравнению с данными, полученными 20 лет назад.  

Однако исследованиями С.Б. Догадгиной и Т.А. Пономоревой (2003) установлено, что 
за 20 лет в подавляющем большинстве возрастно-половых групп школьников произошло 
достоверное уменьшение средних значений САД (гипотонические реакции) и увеличение 
ДАД. Это свидетельствует об ухудшении сократительной способности миокарда у 
современных детей.  

Для изучения динамики во времени показателей ЖЕЛ у городских учащихся 7–16 лет 
были сопоставлены данные, полученные Г.Ф. Беренштейном с соавторами [4] в 1989–1990 
гг. (первая группа), с данными наших исследований, полученными в 2010–2012 гг. (вторая 
группа). В результате проведенного сравнительного анализа установлено, что городские 
мальчики второй группы в возрастном интервале от 7 до 16 лет имели статистически 
значимо (p<0,05–0,001) низкие показатели ЖЕЛ, чем исследуемые первой группы. 
Значимость различий увеличивалась от 7 к 16 годам.  

Другими исследованиями установлено, что показатели ЖЕЛ у школьников в начале 
2000-х гг. были выше, чем у их ровесников конца 1980-х гг., но при этом ниже должных 
величин (Смирнова, Хасанова, 2014). 

Заключение. Сравнительный аназиз полученных данных позволил установить, что 
обследованные в 2010–2012 гг. городские мальчики Беларуси характеризуются снижением 
силовых возможностей скелетной мускулатуры, показателей респираторной системы при 
более высоких значениях уровней систолического и диастолического артериального давления 
по сравнению с ровесниками конца 80-, начала 90-х гг. прошлого столетия (p<0,05–0,001).  
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Аннотация. Целью данного исследования явилось изучение особенностей 

распространения сонного паралича (СП) среди студентов-медиков. В ходе исследования 205 
студентам 3-4 курсов Белорусского государственного медицинского университета в возрасте 
от 20 до 23 лет предлагалось заполнить анонимную анкету, касающуюся такого явления, как 
сонный паралич. В результате исследования было установлено, что частота встречаемости 
СП среди студентов-медиков составила 19,5%, почти половина (48,7%) из которых испытала 
данное состояние лишь однажды. Средний возраст, когда впервые студенты отметили у себя 
СП, составил 14,2±3,32 лет. Среди основных чувств, которые испытали студенты во время 
СП, были отмечены ужас (65%), затруднение дыхания (50%), давление в груди (42,5%). 

Ключевые слова: сонный паралич, студенты-медики, паралич мышц, 
распространенность, частота. 

Введение. Актуальность исследования состоит в значимости такого 
распространенного и не до конца изученного состояния, как сонный паралич (СП), в 
современном мире. СП – состояние, представляющее собой паралич мышц, наступающий до 
засыпания, или же когда процесс пробуждения происходит до его спада [1]. При этом 
движения глазных яблок и дыхательная мускулатура остаются в норме. 

Как известно, СП происходит в фазе быстрого сна (REM-сон (rapid eye movement)) [3]. 
В эту фазу артериальное давление, частота сердечных сокращений, частота дыхания 
увеличиваются, а на ЭЭГ наблюдаются быстрые колебания электрической активности, 
близкие по значению к бета-волнам. В этот период электрическая активность мозга сходна с 
состоянием бодрствования, поэтому и не удивительно, что во время фазы быстрого сна 
человек видит яркие и красочные сны, часто включающие сложный сюжет. Однако 
существуют специальные структуры в мозге, которые парализуют наше тело [4]. К этим 
структурам относятся мост (включая ядра ретикулярной формации) и вентромедиальное 
ядро. Они угнетают возбудимость скелетных мышц посредством торможения двигательных 
нейронов в спинном мозге и воздействия на нейротрансмиттеры (ГАМК и глицин), в 
результате чего происходит полная атония всех мышц, за исключением мышц глазного 
яблока и дыхательных мышц [3]. 

Эпизоды паралича часто сопровождаются различными галлюцинациями [7]. 
Галлюцинации бывают следующих видов: ощущение присутствия кого-либо рядом (может 
сопровождаться сенсорными галлюцинациями), слуховые галлюцинации, давление на 
грудную клетку (часто сопровождается ощущением удушья) [2]. Эти виды галлюцинаций 
чаще всего сопровождают друг друга. Также встречается такой вид галлюцинаций, как 
вестибулярно-моторный, включающий движение вокруг и ощущение себя вне тела. Эпизоды 
СП обычно связаны с чувством страха (по некоторым данным 90% случаев) [3]. Однако есть 
данные о том, что до 20% людей, испытывающих СП, имели приятные ощущения [3]. 
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Согласно различным исследованиям, распространенность данного явления среди 
населения составляет порядка 8%, но, по некоторым исследованиям, распространенность 
варьирует от 2 до 60% [5, 6, 8]. 

Причины данного феномены остаются неизвестны, однако изучались факторы риска, 
потенциально способствующие возникновению СП. К ним относятся: употребление 
психоактивных веществ, стресс и психотравмы, генетические факторы, некоторые 
заболевания, особенности личности, интеллекта, расстройства сна, психические расстройства 
[3]. Также сообщается, что в группах студентов и психиатров данный феномен встречается 
значительно чаще [2, 5, 9]. Поскольку студенты-медики подвержены тяжелой учебной 
нагрузке, нерегулярному сну и другим факторам риска СП, то изучение распространенности 
данного феномена среди студентов-медиков представляет собой значительный интерес. 

Цель исследования. Изучить особенности распространения СП среди студентов-
медиков. 

Материал и методы. В данном исследовании приняли участие 205 студентов 3-4 
курсов Белорусского государственного медицинского университета (БГМУ) в возрасте от 20 
до 23 лет. Студентам было предложено заполнить анонимную анкету, в которой 
обсуждались такие вопросы, как, известно ли им такое состояние, как СП, наблюдалось ли 
оно у них, если да, то уточнялась частота встречаемости, приблизительный возраст, когда 
впервые испытали СП, чувства, которые испытывались во время СП, имелись ли какие-то 
причины (факторы риска), предшествующие данному состоянию, а также уточнялось про 
встречаемость подобного состояния среди близких родственников. Анкета-опросник 
представлена на рисунке 1. 

 

 
Рисунок 1. Анкета-опросник по сонному параличу, предложенная студентам-медикам 
 
Статистическая обработка полученных данных проводилась при помощи программы 

Microsoft Excel 2016. 
Результаты исследования. Анализируя анкеты, было установлено, что 62% (127 

чел.) студентов БГМУ осведомлены о таком состоянии, как СП, при этом 19,5% студентов 
(40 чел.) ощутили данный феномен. Дальнейший анализ данных проводился среди тех 
опрошенных, кто испытывал СП. Среди них только 87,5% (35 чел.) знали, что это именно 
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СП. При анализе частоты встречаемости данного состояния получены следующие данные: 
однажды – 50% (20 чел.), редко (5-10 раз за жизнь) – 32,5% (13 чел.), часто (каждый год по 
пару раз) – 12,5% (5 чел.), очень часто (практически ежемесячно) – 5% (2 чел.) (таблица 1). 

 
Таблица 1. Частота встречаемости СП у студентов-медиков 
Частота Количество студентов, % 
Однажды 50% 
Редко (5-10 раз за жизнь) 32,5% 
Часто (каждый год по пару раз) 12,5% 
Очень часто (практически ежемесячно) 5% 
 
Средний возраст, когда впервые опрошенные отметили у себя СП, составил 14,2±3,32 

лет. Основные чувства, которые испытали студенты во время СП: ужас – 65% (26 чел.), 
затруднение дыхания – 50% (20 чел.), давление (особенно на грудь) – 42,5% (17 чел.), 
ощущение присутствия кого-либо еще – 35% (14 чел.), слуховые ощущения (голос, шаги) – 
35% (14 чел.), ощущение движения тела по бокам – 15% (6 чел.). Среди возможных причин, 
предшествующих данному состоянию, 67,5% (27 студентов) отметили, что какие-либо 
причины отсутствовали либо их не помнят, однако в 27,5% (11 чел.) отметили нерегулярный 
сон, 25% (10 чел.) – тяжелое стрессовое состояние и 2,5% (1 чел.) – употребление 
психоактивных веществ. Лишь 2,5% (1 чел.) отметило наличие данного состояния у своих 
родственников, 30% (12 чел.) наследственный характер отрицают и 67,5% (27 чел.) не знают, 
имелось ли данное состояние среди родственников. 

Выводы. Частота встречаемости СП среди студентов-медиков БГМУ составила 
19,5%, почти половина (48,7%) из которых испытала данное состояние лишь однажды. 
Средний возраст, когда впервые студенты отметили у себя такое явление, как СП, составил 
14,2±3,32 лет. Во время СП, преобладали такие чувства, как ужас (65%), затруднение 
дыхания (50%), давление в груди (42,5%). 67,5% опрошенных не могут связать 
возникновение данного состояния с конкретной причиной, столько же опрошенных не 
осведомлено о наличии СП у родственников. 
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Аннотация. Уникальность медицины как сферы практической деятельности и 
отрасли научного познания не подлежит сомнению. Она, пожалуй, не имеет подобных в 
кругу фундаментальных и даже прикладных наук. 

Широта ее познавательных интересов простирается от молекулярного уровня 
морфофизиологии человека до социальных закономерностей человеческой жизни. Медицина 
изобретает математически точные приемы изучения органов и систем органов человека. Она 
требует в экстренных ситуациях эффективных действий по жизненным показаниям, когда 
аналитически точное исследование исключено и невозможно.  

Качество оказания медицинской помощи зависит от степени профессиональной 
компетентности специалиста, а от также умения адаптироваться к стрессовым ситуациям. 
Практическое здравоохранение всего мира предъявляет высокие требования ко всем 
компонентам профессиональной подготовленности студентов - медиков, практикующих 
врачей. Исходя из этого, эффективность деятельности специалиста в медицине определяется 
уровнем его профессиональных знаний и умений (коммуникативные особенности, умение 
применять знания и умения в практической деятельности). 

Нельзя исключить воздействие различных факторов - как положительно, так и 
отрицательно влияющих на профессиональную компетентность. 

Ключевые слова: выпускники, академическая успеваемость, тревожность. 
Введение. Качество образования во многом определяется успеваемостью студента, 

которая зависит от факторов социально - психического и социально - педагогического 
характера, а также от психофизиологических особенностей личности студента. В 
успешности деятельности студента долгое время ведущая роль отводилась 
интеллектуальному уровню обучающегося. Однако сегодня установлено, что успеваемость 
зависит и от ряда других факторов [1]. 

Процесс профессиональной подготовки врача осуществляется в системе 
непрерывного медицинского образования. Облик врача, его личностные и профессиональные 
компетенции формируются изначально в период обучения в медицинском университете, 
поэтому вопрос практически-ориентированного образования приобретает особую 
актуальность [2]. 

Профессиональная компетентность - это полифакторное явление, которое оказывает 
влияние на личностное и профессиональное становление студента - медика. При этом любая 
деятельность будущего специалиста должна быть направлена на формирование компонентов 
профессиональной компетентности.  

Высокий темп развития современной жизни является предрасполагающим фактором 
развития тревожных состояний. Постоянная психоэмоциональная нагрузка отрицательно 
влияет не только на состоянии нервной системы, но и всех систем организма. Специалистам 
некоторых профессий практически постоянно приходится сталкиваться со стрессовыми 
факторами. К этой группе относятся и работники здравоохранения.  

Значимый вклад в изучение механизмов стресса и развития тревожных состояний 
внес Ганс Селье. Ученый впервые сформулировал концепцию этого явления и стал 
основателем международного института стресса. 

Личностная и ситуативная тревожность изучаются отдельно для того, чтобы 
дифференцировать ситуации проявления тревожности. Личностная тревожность 
определяется как повышенная склонность к переживаниям, тревоге и беспокойству без 
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достаточных на то оснований, реактивная или ситуативная - как состояние человека в 
данный момент времени, которое характеризуется субъективно переживаемыми эмоциями в 
данной конкретной обстановке. Последнее состояние возникает как эмоциональная реакция 
на экстремальную или стрессовую ситуацию, может быть разным по интенсивности, 
динамичным во времени [3]. 

Цель. Исследовать условия, определяющие академическую успеваемость студентов 6 
курса УО «Витебский государственный ордена Дружбы народов медицинский университет». 

Материалы и методы. В работе использован метод анкетирования. Анкета была 
разработана автором данной статьи. Также было проведено тестирование по методике 
Спилбергера – Ханина. Были предложены следующие вопросы: «Умеете ли Вы рационально 
распределять свое время в течение дня?», «Сколько времени Вы тратите на подготовку к 
занятим ежедневно?», «Сколько времени в день Вы проводите в социальных сетях?», «Часто 
ли Вы посещаете вечерние или ночные развлекательные заведения?», «Какие факторы могут 
вызвать у Вас развитие тревожного состояния?», «Как Вы боретесь с тревожными 
состояниями?». 

Результаты исследования. Распределение ответов на вопрос «Умеете ли Вы 
рационально распределять своё время в течение дня?» показало, что 60% респондентов 6 
курса умеют это делать. При этом обнаружена корреляционная связь с рейтингом: у 
студентов, не умеющих, по их мнению, правильно распределять своё время в течение дня, 
рейтинг составил 7,6 баллов, т.е был ниже на 0,5 балла. 

На подготовку к занятиям ежедневно 22% студентов 6 курса затрачивают до часа, 
42% - 2 – 3 часа, 36% - 4 и более часов. При этом установлена прямая корреляция со средним 
баллом: у студентов, которые тратят больше времени (4 и более часов) на подготовку к 
занятиям, он составил 8,6 балла, т.е был на 0,7 балла выше, чем у студентов, затрачивающих 
на подготовку к занятиям ежедневно до часа. 

При анализе ответов на вопрос «Время, затрачиваемое на социальные сети 
ежедневно» оказалось, что 43% респондентов делают это до часа ежедневно, 33% - 2 – 3часа, 
24% - 4 и более часов. При этом наблюдается следующая связь с рейтингом: у студентов, 
которые проводят в соцсетях меньше времени, он выше - в среднем на 0,3 балла. 

Большинство (63%) опрошенных студентов 6 курса посещают развлекательные 
заведения. Рейтинг таких студентов составил 8,2 балла и был на 0,2 балла ниже, чем у 
студентов, не посещающих данные заведения. 

97% студентов 6 курса среди личностных факторов, способных вызвать тревожное 
состояние, отметили следующий вариант ответа «Проблемы в семье / с друзьями». Средний 
балл таких студентов составил 6,8. Больше половины опрошенных (53%) выбрали 
«Материальное неблагополучие» (рейтинг 7,0 балла). Менее популярными ответами были 
«Проблемы в группе», «Политическая ситуация в мире» - соответственно 20 и 6% 
респондентов, средний балл был равен 6,1 и 6,8. 

Наиболее популярным профессиональным фактором, вызывающим тревогу, у 40% 
студентов 6 курса был «Недостаточный уровень практической подготовки» (рейтинг 6,8 
балла). 27% отметили «Большой объём учебного материала», рейтинг у таких студентов был 
6,9 балла. 

Для борьбы с тревожными состояниями 73% студентов – выпускников выбирают 
музыку; 67% - прогулки, общение; 43% - фильмы; 33% - книги, интернет; 27% - спорт. 

Методом Спилбергера – Ханина установлено, что у 63% студентов 6 курса умеренный 
уровень (35 – 40 баллов) ситуативной тревожности. Меньшее количество респондентов 
(31%) имеют высокий уровень (45 – 50 баллов) такой тревожности. У 6% опрошенных 
низкий уровень ситуативной тревожности (25 – 30 баллов). Для 57% студентов 6 курса 
характерен высокий уровень личностной тревожности, умеренный ее уровень имеют 43% 
студентов – выпускников. 

Заключение. Результаты исследования указывают на умеренный уровень 
ситуативной тревожности выпускников, умеренно - высокий – личностной. Также были 
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определены условия, влияющие на успеваемость студентов 6 курса. Полученные данные 
могут быть использованы при организации образовательного процесса с целью повышения 
его качества. 
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Аннотация. Проблема подготовки студентов первого курса к формату обучения в 

университете очень актуальна в настоящее время. Условия обучения в университете 
отличаются от школьных. В высших учебных заведениях отдается предпочтение активным 
формам и методам работы, которые позволяют обеспечить высокий уровень усвоения знаний 
и умений, а также создают условия для развития профессиональных и когнитивных качеств 
обучающегося. 

Начало обучения в университете у большинства студентов является периодом 
формирования адаптационно-компенсаторных механизмов к новым условиям. На процесс 
адаптации влияет не только эффективность обучения, но и состояние здоровья студента, 
заинтересованность в будущей профессии, наличие факторов, положительно и отрицательно 
влияющих на образовательный процесс. С первых дней студенты сталкиваются с новой 
структурой и условиями учебной деятельности. По сравнению со школой повышаются 
педагогические требования, увеличивается объем учебной литературы, появляются новые 
предметы, новая система обучения (лекции, семинарские занятия), возникает необходимость 
самостоятельно планировать учебное и свободное время. Все это оказывает влияние на 
нервную систему молодых людей, что может способствовать развитию тревожных 
состояний [1]. 

Реакция на стресс, как и учебная нагрузка, режим питания, двигательная активность, 
качество отдыха и сна, взаимоотношения с окружающими, являются частью образа жизни. 
Как часто и продолжительно студент будет находиться в тревожном состоянии зависит от 
его образа жизни [2]. 

Ключевые слова: студенты, академическая успеваемость, уровень тревожности.  
Введение. С первых дней обучения в медицинском университете студент вовлекается 

в процесс профессионального становления, т.е. овладение профессией. На динамику 
профессионального становления оказывает влияние прохождение личности кризисов 
относительно овладения будущей профессией (для студентов 1 курса характерен кризис 
адаптации, кризис ожиданий – для 3 курса, кризис самореализации – для студентов 6 курса). 

Наиболее сложным этапом обучения в медицинском университете является 1 курс. Об 
успешной адаптации первокурсника можно судить по высокому уровню удовлетворенности 
обучением, преобладание положительных эмоций, заинтересованность в изучении учебного 
материала. Однако можно выделить группу факторов отрицательно влияющих на процесс 
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адаптации, при этом студент переживает растерянность, эмоциональную напряженность, 
тревожное состояние. В процессе обучения это ведет к снижению работоспособности, часто 
сопровождается ленью, интеллектуальной пассивность, пропусками занятий, что в свою 
очередь приводит к снижению профессиональной компетентности. 

Цель исследования. Проанализировать факторы, влияющие на успеваемость 
студентов 1 курса УО «Витебский государственный ордена Дружбы народов медицинский 
университет». 

Материалы и методы. В работе использован метод анкетирования. Анкета была 
разработана автором данной статьи, также было проведено тестирование по методике 
Спилбергера – Ханина. Были предложены следующие вопросы: «Изучаете ли Вы 
дополнительную литературу, связанную с Вашей будущей профессией?», «Изучаете ли Вы 
материалы научно-практических конференций в области медицины?», «Участвуете ли Вы в 
работе таких конференций?», «Умеете ли Вы рационально распределять свое время в 
течение дня?», «Сколько времени Вы тратите на подготовку к занятим ежедневно?», 
«Сколько времени в день Вы проводите в социальных сетях?», «Часто ли Вы посещаете 
вечерние или ночные развлекательные заведения?», «Какие факторы могут вызвать у Вас 
развитие тревожного состояния?», «Как Вы боретесь с тревожными состояниями?». 

Результаты исследования. Анализ ответов на вопрос: «Изучаете ли Вы 
дополнительную литературу, связанную с Вашей будущей профессией?» показал, что только 
12% опрошенных студентов 1 курса изучают дополнительную литературу. У таких 
студентов рейтинг в среднем составил 7,8 балла, т.е был выше, чем у тех, кто не изучает, на 
0,5 балла. 

18% респондентов изучают материалы научных конференций и 6% участвуют в 
работе таких конференций. При этом выявилась прямая связь с рейтингом: у студентов, 
участвующих в работе студенческого научного общества, он был равен 7,3, т.е был выше на 
0,1 балла. 

Анализ ответов на вопрос «Умеете ли Вы рационально распределять своё время в 
течение дня?» показал, что около 70% студентов 1 курса умеют это делать. При этом 
обнаружена прямая связь со средним баллом: у студентов, умеющих, по их мнению, 
правильно распределять своё время в течение дня, рейтинг составил 7,6 баллов, т.е был выше 
на 1,2 балла. 

Неудивительно, что 67% респондентов затрачивают 4 часа и более на подготовку к 
занятиям ежедневно, а 33% студентов 2 – 3 часа. Установлена прямая корреляция со средним 
баллом, что также вполне объяснимо: чем меньше затрачивается времени на подготовку к 
занятиям, тем меньше рейтинг; у таких студентов он был равен 7,3 балла, что на 0,1 балла 
ниже, чем у студентов, которые тратят на подготовку к занятиям ежедневно 4 и более часов. 

При оценке времени, которое опрошенные затрачивают на общение в социальных 
сетях, оказалось, что для 43% студентов оно составляет 2 – 3 часа в день, 30% - до часа, 27% 
- 4 и более часов. При этом наблюдается следующая связь с рейтингом: у студентов, которые 
проводят в соцсетях меньше времени, он выше - в среднем на 0,2 балла. Это означает, что, 
чем больше времени студент проводит в социальных сетях, тем ниже его успеваемость. 

Вполне ожидаемо, что развлекательные заведения студенты 1 курс посещают редко – 
10% опрошенных. У студентов, посещающих такие заведения, средний балл составил 7,0 
балла, т.е был на 0,5 балла ниже, чем у тех, кто не посещает развлекательные заведения. 

Анализ ответов на вопрос «Какие факторы способствуют развитию тревожного 
состояния?» показал, что среди личностных факторов лидирует (89%) вариант ответа 
«Проблемы в семье / с друзьями». Средний балл таких студентов составил 6,3 балла. Вторым 
по популярности ответом (50%) стал «Проблемы с преподавателями» (рейтинг 6,8 балла). 
33% опрошенных выбрали такой фактор, способствующий развитию тревоги, как 
«Проблемы в группе», их рейтинг был равен 7,0 балла. Меньшее количество респондентов 
отметили «Материальное неблагополучие» и «Политические события в мире» (17% и 11% 
соответственно), рейтинг 6,1 и 6,9 балла. 
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Среди профессиональных факторов, способных вызвать тревожные состояния, 
наиболее популярным ответом среди студентов 1 курса стал «Большой объём учебного 
материала» (78%), рейтинг таких студентов был равен 6,4 балла. 39% респондентов отметили 
«Недостаточный уровень практической подготовки», их средний балл 7,0. Незначительное 
количество студентов выбрало «Проблемы с пациентами», «Проблемы с медицинским 
персоналом» (по 6%). Рейтинг таких студентов составил соответственно 6,8 и 6,3 балла. 

Для борьбы с уже развившейся тревогой 89% всех опрошенных студентов 1 курса 
выбирают музыку; 83% - прогулки, общение; 33% - спорт; 22% - фильмы, книги; 11% - 
интернет. 

Анализ тестирования по методике Спилбергера – Ханина позволил выявить у 60% 
студентов 1 курса умеренный уровень (35 – 40 баллов) ситуативной тревожности, 
оставшаяся часть студентов имеет высокий уровень такой тревожности. Более, чем для 
половины опрошенных студентов (53%) характерен высокий уровень (45 – 50 баллов) 
личностной тревожности, что определяется коренным изменением условий учёбы и сменой 
места жительства. Соответственно у 47% студентов 1 курса наблюдается умеренный уровень 
личностной тревожности. 

Заключение. Полученные результаты свидетельствуют о преобладании ситуативной 
тревожности у студентов 1 курса. Выявлены факторы, положительно и отрицательно 
влияющие на их успеваемость. Результаты могут быть использованы при организации 
образовательного процесса с целью повышения его качества. 
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Аннотация. В ходе проведённого исследования была установлена связь между 

показателями простой зрительно-моторной реакции (функциональный уровень системы, 
устойчивость реакции, уровень функциональных возможностей) и восприятием времени у 
студентов ГомГМУ. Было выявлено, что юноши, имеющие ускоренное и замедленное 
восприятие времени, имеют лучшие значения параметров ПЗМР, чем юноши с нормальным 
типом восприятия времени.  

Ключевые слова: простая зрительно-моторная реакция, функциональный уровень 
системы, устойчивость реакции, уровень функциональных возможностей, восприятие 
времени. 

Введение. Физиологической основой восприятия является комплексная деятельность 
системы анализаторов коры головного мозга, сопоставляющих различные виды 
поступающих ощущений [1]. 

В зависимости от преобладающей роли того или иного анализатора принято выделять 
различные виды восприятий, одним из которых является восприятие времени. Его можно 
оценить по показателям сенсомоторной реакции [2]. 

Цель исследования. Оценить значения сенсомоторной реакции у студентов с разным 
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типом восприятия времени.  
Материал и методы. В исследовании приняли участие 10 студентов 2 курса 

ГомГМУ. В ходе выполнения работы проводилось определение индивидуальной минуты 
(без всякого счёта на основе только чувства времени). Для определения скорости простой 
зрительно-моторной реакции (ПЗМР) использовался программно-аппаратный комплекс "НС-
ПсихоТест". ПЗМР – это элементарный вид произвольной реакции человека на зрительный 
стимул. На основании значении времени реакции определялись показатели критериев 
Лоскутовой: функциональный уровень системы (ФУС), устойчивость реакции (УР), уровень 
функциональных возможностей (УФВ). ФУС - характеризует скорость произвольной 
реакции человека, которая зависит от уровня возбудимости и реактивности ЦНС. УР - 
показатель устойчивости функционального состояния ЦНС, концентрации внимания. УФВ - 
характеризует работоспособность нервной системы в момент исследования. 

Результаты исследования. В ходе исследования у студентов-юношей ГомГМУ 
определено восприятие времени (измерена индивидуальная минута). Полученные результаты 
представлены на рисунке. 

 

 
Рисунок 1 – Восприятие времени юношами ГомГМУ 

 
Данные рисунка указывают на то, что у 40% обследованных юношей восприятие 

времени ускорено, у 40 % находится в норме и у 20% - замедлено. 
В ходе дальнейших исследований была измерена скорость ПЗМР у юношей с разным 

типом восприятия времени и на её основе рассчитаны критерии Лоскутовой. Полученные 
результаты представлены в таблицах 1-2. 

 
Таблица 1 – Значения скорости простой зрительно-моторной реакции и 

коэффициента точности Уиппла у юношей с разным типом восприятия времени, % 
 

Восприяти
е времени 

 
ПЗМР 

Коэффициент точности 
Уиппла 

норма 
(193-233 мс) 

низкая скорость норма 

ускорено 50 50 100 
норма 50 50 100 

замедлено 50                  50 100 
  

Анализ результатов таблицы 1, показывает, что у половины юношей, имеющих 
различные типы восприятия времени скорость ПЗМР находиться в пределах нормы. 
Остальные юноши, не зависимо от восприятия времени, имеют низкую скорость ПЗМР. 

Ускорено
40%

Норма
40%

Замедлено
20%

Восприятие времени
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В ходе исследования не было выявлено юношей с высокой скоростью ПЗМР. 
Коэффициент точности Уиппла у всех юношей (несмотря на тип восприятия времени) 
находится в пределах нормы. 

 
Таблица 2 – Критерии Лоскутовой у юношей с разным типом восприятия времени, % 

Восприят
ие 

времени 

 ФУС  УР  УФВ 
выше 
норм

ы 

норма 
(4,1-
4,9) 

ниже 
норм

ы 

выше 
норм

ы 

норма 
(1,3-2,5) 

ниже 
нормы 

норма 
(3-4,2) 

ниже 
нормы 

ускорено 25 75 - - 100 - 100 - 
норма - 75 25 - 75 25 50 50 

замедлено - 50 50 50 50 - 100 - 

 
По данным, представленным в таблице 2 видно, что преобладающее большинство 

юношей с ускоренным восприятием времени имеют нормальные и высокие значения 
показателей, которые характеризую функциональное состояние ЦНС и её адаптационные 
возможности: ФУС, УР и УФВ. Большее количество юношей с нормальным восприятием 
времени также имеют нормальные значения изученных показателей. Однако, среди них 
достаточно большой процент имеют сниженные значения показателей: ФУС (25%), УР 
(25%), УФВ (50%). Среди юношей с замедленным восприятием времени большее количество 
имеют нормальное значение указанных показателей. Но также встречаются и высокие 
значения УР (50%), и низкие значения ФУС (50%). Также, в ходе исследования, было 
уставлено, что отсутствуют показатели УФВ выше нормы. 

В ходе выполнения работы были рассчитаны коэффициенты корреляции между 
значениями восприятия времени и параметрами ПЗМР (скоростью, ФУС, УР и УФВ). 
Существенных зависимостей между изучаемыми показателями не установлено (возможно в 
связи с немногочисленностью выборки обследованных). Установлен средний уровень 
обратной зависимости между временем восприятия и ФУС (r = -0,6). 

Вывод. Результаты исследований показывают, что юноши, имеющие ускоренное и 
замедленное восприятие времени, имеют лучшие значения параметров ПЗМР, чем юноши с 
нормальным типом восприятия. Из этого следует, что между изученными показателями 
выявляется тесная связь, что мы постараемся подтвердить в ходе дальнейших исследованиях 
на большей выборке.  
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Аннотация: Исследование основано на изучении и экспериментальной проверке 
влияния интеллектуальной нагрузки на психоэмоциональное состояние студентов. 
Использовался опросник САН В.А. Доскина, Н.А. Лаврентьевой, М.П. Мирошникова и В.Б. 
Шарай; шкала субъективной оценки интеллектуальной нагрузки. Анализ результатов 
показал, что большинство респондентов до начала учебных занятий оценивают свое 
самочувствие как благоприятное: отмечают, работоспособными, выносливыми и бодрыми. 
После учебных занятий, при воздействии нагрузок, большинство опрошенных студентов 
указывают, что ощущают разбитость, усталость вплоть до изнуренности, т.е. оценивают свое 
самочувствие как неблагоприятное. Можно говорить о том, что степень интеллектуальной 
нагрузки влияет на то, насколько комфортно физиологически и психологически чувствуют 
себя студенты. 

Ключевые слова: самочувствие, умственная нагрузка, эмоциональное состояние, 
усталость, работоспособность, мотивация, настроение. 

Введение. С каждым годом в современном обществе повышаются требования к 
уровню высшего образования. Ускорение темпа жизни и развитие современных технологий 
практически во всех областях деятельности человека неизбежно приводит к необходимости 
овладевать большим объемом знаний и умений. В результате современный студент 
подвержен воздействию комплекса факторов, которые в дальнейшем влияют на его 
психоэмоциональное состояние [3]. В большинстве случаев это неконтролируемый поток 
аудиовизуальной информации, дополнительные занятия по разным предметам, 
многочисленные экзамены, сокращение времени пребывания на свежем воздухе. Все это 
может стать причиной возникновения нарушений в здоровье студентов, спровоцировать 
возникновение расстройств нервной системы, головные боли и привести к общему 
ухудшению самочувствия. Интеллектуальный стресс и стресс ограничения времени 
становятся реальностью для студентов всех курсов и факультетов. И как результат – 
эмоциональные срывы, повышение тревожности или полная апатия [3]. 

Цель исследования. Изучение и экспериментальная проверка влияния 
интеллектуальной нагрузки на психоэмоциональное состояние студентов. 

Материалы и методы. Объектом исследования явилось психоэмоциональное 
состояние (самочувствие, активность, настроение) студентов при интеллектуальных 
нагрузках различной степени тяжести. Для достижения поставленной цели были 
использованы: опросник САН (самочувствие, активность, настроение); шкала субъективной 
оценки интеллектуальной нагрузки. 

Результаты исследования. Для решения поставленных задач в сентябре 2018 года 
нами было проведено исследование среди студентов, в котором приняли участие 250 
человек. Опрос проводился в режиме самостоятельного заполнения бланков респондентами. 

Чтобы минимизировать влияние других факторов на психоэмоциональное состояние 
студентов, нами были опрошены одни и те же студенты, но дважды: до начала учебных 
занятий и после учебных занятий, т.е. после получения интеллектуальной нагрузки. 

Для оценки психоэмоционального состояния респондентов использовалась методика 
САН (самочувствие, активность, настроение), разработанная В.А.Доскиным, 
Н.А.Лаврентьевой, В.Б.Шарай, М.П.Мирошниковым в 1973 г. Методика САН представляет 
собой карту (таблицу), которая содержит 30 пар противоположных характеристик, 
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отражающих исследуемые особенности психоэмоционального состояния (самочувствие, 
активность, настроение). 

В результате нами были выделены две группы ответов: психоэмоциональное 
состояние студентов до начала учебных занятий, т.е. при лёгкой (очень легкой) нагрузке 
(группа 1), и психоэмоциональное состояние после учебных занятий при тяжелой (очень 
тяжелой) интеллектуальной нагрузке (группа 2). Анализируя полученные результаты, можно 
сделать вывод о том, что оценки в первой группе свидетельствуют о благоприятном 
состоянии испытуемых, а оценки, полученные во второй группе – о неблагоприятном 
психоэмоциональном состоянии респондентов на момент опроса, что может быть 
обусловлено негативным влиянием интеллектуальной нагрузки. 

Соотнесение оценок самочувствия, активности и настроения в разных группах 
(таблица 1) показало, что в первой группе полученные оценки примерно равны. Это 
подтверждает отсутствие утомления у респондентов на момент обследования, т.е. до начала 
учебных занятий. Во второй группе отмечается заметное снижение оценок самочувствия и 
активности по сравнению с оценкой настроения, что, по мнению авторов методики, является 
признаком нарастания усталости [2, 3, 4]. 

 
Таблица 1.  Средние оценки по показателям САН 

 Самочувствие Активность Настроение 
Группа 1 5,6 5,2 5,6 
Группа 2 3,2 3,3 4,4 

 
Дополнительно нами был проведен анализ отдельно по показателям 

психоэмоционального состояния. 
Первый проанализированный показатель – самочувствие студентов (таблица 2) как 

комплекс субъективных ощущений, отражающих степень физиологической и 
психологической комфортности состояния человека. 

 
Таблица 2. Самочувствие 

Самочувствие Благоприятное Неблагоприятное 
Группа 1 93 % 7 % 
Группа 2 17 % 83 % 
 

Анализ результатов показал, что большинство респондентов, до начала учебных 
занятий оценивают свое самочувствие как благоприятное: отмечают, что чувствуют себя 
полными сил, работоспособными, выносливыми и бодрыми. После учебных занятий, 
субъективно воспринимаемых как тяжелая и очень тяжелая нагрузка, большинство 
опрошенных студентов указывают, что ощущают разбитость, усталость вплоть до 
изнуренности, утомление, вялость. 

Еще одна составляющая психоэмоционального состояния – активность (таблица 3), 
которая определяется интенсивностью и объемом взаимодействия человека с физической и 
социальной средой.  

 
Таблица 3. Активность 

Активность Благоприятная Неблагоприятная 
Группа 1 87 % 13 % 
Группа 2 27 % 73 % 

 
Анализ результатов показал, что большинство респондентов до начала учебных 

занятий ощущают себя деятельными, увлеченными, внимательными, что говорит о 
состоянии хорошей активности.  
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При воздействии тяжелых (очень тяжелых) нагрузок большинство опрошенных 
оценивают свою активность как неудовлетворительную: отмечают наличие пассивности, 
медлительности, безучастности, равнодушия, желания отдохнуть.  

Вероятно, ухудшение самочувствия и снижение активности студентов связано с тем, 
что умственная работа, как и любая интенсивная работа, энергозатратна, и чем больше 
интеллектуальная нагрузка, тем интенсивнее должна быть умственная деятельность и тем 
вероятнее появление усталости. 

Третий показатель функционального психоэмоционального состояния, 
проанализированный нами, – настроение (таблица 4), которое вызывается определённой 
причиной, конкретным поводом, и проявляется в особенностях эмоционального отклика 
человека на воздействия любого характера. 

 
Таблица 4. Настроение 

Настроение Благоприятное Неблагоприятное 
Группа 1 97 % 3 % 
Группа 2 60 % 40 % 

 
Анализируя результаты, можно сделать вывод о том, что и в первой, и во второй 

группах большинство студентов (97 % и 60 % соответственно) определяет свое настроение 
как позитивное. Респонденты указывают, что ощущают себя веселыми, жизнерадостными, 
оптимистичными, довольными и полными надежд. Однако следует отметить большее 
количество студентов, определивших свое настроение как негативное во второй группе по 
сравнению с первой группой (40 % против 3 %).  

Таким образом, несмотря на то, что превышение интеллектуальной нагрузки все же 
влияет на настроение, нельзя говорить о ее значительном воздействии.  

Заключение. Проведённое нами исследование позволяет сделать следующие выводы: 
1. интеллектуальная нагрузка, субъективно воспринимаемая как тяжелая, в целом 

негативно влияет на психоэмоциональное состояние, вызывая нарастание усталости;  
2. превышение порога интеллектуальной нагрузки негативно воздействует на 

активность и на то, насколько комфортно физиологически и психологически они себя 
чувствуют; 

3. тяжелая интеллектуальная нагрузка незначительно влияет на настроение, что 
может быть объяснено наличием интереса и высокой мотивации.  

Тем не менее, исходя из результатов нашего исследования, можно говорить о том, что 
воздействие чрезмерной интеллектуальной нагрузки оказывает существенное негативное 
влияние на самочувствие и активность, и незначительное – на настроение.  

В будущем планируется дальнейшее изучение проблемы влияния интеллектуальной 
нагрузки на состояние студентов с целью поиска эффективных способов минимизации ее 
негативного влияния. 
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Аннотация. Цель исследования заключалась в оценке степени информированности 

женщин детородного возраста о важности и преимуществах грудного вскармливания и 
анализе источников такой информированности. Проводилось анонимное анкетирование 
женщин, посещавших детскую поликлинику с детьми, возраст которых составлял 14,04±1,7 
месяцев. Анкетирование показало, что более четверти опрошенных женщин не выполняют 
рекомендации Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по продолжительности 
грудного вскармливания и не владеют правильной техникой грудного вскармливания. 
Актуальным является информирование матерей о важности, преимуществах и длительности 
грудного вскармливания. 

Ключевые слова. Грудное вскармливание, информированность, длительность 
грудного вскармливания. 

Введение. По оценкам ВОЗ, недостаточность питания ежегодно приводит к смерти 
2,7 миллиона детей в мире [4]. «Золотым стандартом» в питании новорожденных и детей 
раннего возраста признано грудное (материнское) молоко. Оно имеет оптимальный для 
ребенка состав макро- и микронутриентов, легко усваивается, полноценно используется, 
уменьшает вероятность развития у детей первых месяцев жизни алиментарно-зависимых 
заболеваний и нарушений ЖКТ (анемии, рахита, гипотрофии, срыгивания, колик, запоров), 
благоприятно влияет на интеллектуальное развитие ребенка. Женское молоко способствует 
адекватному формированию иммунной защиты детей, т.к. содержит различные биологически 
активные вещества (иммуноглобулин А, лактоферрин, лизоцим и др.), бифидо- и 
лактобактерии, способствующие развитию нормального микробиома кишечника; 
упакованную в экзосомы высококонсервативную РНК, способную регулировать развитие 
тимуса и образование Treg и Th2 [5]. Грудное вскармливание поддерживает эмоциональный 
контакт ребенка с матерью, способствует развитию у детей правильного прикуса, уменьшает 
частоту кариеса. У детей, находившихся на грудном вскармливании, снижается риск 
развития сахарного диабета, артериальной гипертензии, рассеянного склероза, бронхиальной 
астмы, остеопороза, создаются условия для замедления атерогенеза [4,5]. Грудное 
вскармливание полезно и для организма матери: снижается риск развития послеродовых 
кровотечений, появляется период «естественной контрацепции», уменьшается риск развития 
рака молочной железы, матки и яичников, устанавливается прочная эмоциональная связь 
между матерью и ребенком. Кроме того, грудное вскармливание дешевле искусственного 
[2,4]. 

Однако, несмотря на эти очевидные преимущества грудного вскармливания, большое 
число детей его лишены. По данным ВОЗ и Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ), только около 
40% детей в возрасте до 6 месяцев находятся на исключительно грудном вскармливании [1]. 
В Республике Беларусь в 2012 году на грудном вскармливании в возрасте до 6 месяцев 
находилось 60,4% младенцев, причем исключительно грудное вскармливание получали лишь 
19,0% детей этого возраста [3]. С целью продвижения и поддержки надлежащего кормления 
детей грудного и раннего возраста ВОЗ и ЮНИСЕФ совместно разработали Глобальную 
стратегию по кормлению детей грудного возраста. Согласно данной стратегии, необходимо 
повышение информированности в отношении основных принципов успешного грудного 
вскармливания: (1) начинать грудное вскармливание не позднее чем через один час после 
родов; (2) осуществлять грудное вскармливание по требованию ребенка, а не по расписанию; 
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если потребуется, следует кормить ребенка также и ночью; (3) кормить детей исключительно 
грудным молоком в течение первых 6 месяцев жизни; (4) использовать безопасные, 
соответствующие возрасту ребенка продукты питания, начиная с 6 месяцев; (5) продолжать 
грудное вскармливание в течение двух лет или более, если это необходимо [1,3,4]. 

Кроме того, Стратегия предполагает создание такой окружающей обстановки, которая 
обеспечит матерям эмоциональную, техническую, материальную и общественную 
поддержку для осуществления грудного вскармливания. И здесь важную роль должна играть 
и работа, проводимая медицинскими работниками (пропаганда грудного вскармливания 
среди беременных, информирование матерей по вопросам грудного вскармливания, 
прикладывание младенца к груди сразу после рождения, совместное пребывание матери и 
ребенка в стационаре), и наличие положительного настроя самой женщины на кормление 
грудью, на который влияет, главным образом, поддержка семьи и близких, и работа других 
социальных институтов (широкая пропаганда грудного вскармливания в СМИ среди всех 
групп населения, создание и информационное обеспечение групп материнской поддержки, 
пропагандирующих грудное вскармливание, в том числе и на интернет-площадках) [1,3]. 

Цель исследования – проанализировать ценностные установки женщин детородного 
возраста на грудное вскармливание детей, определить их отношение к продолжительности 
грудного вскармливания, выявить основные проблемы матерей при проведении грудного 
вскармливания, а также проанализировать источники информированности женщин о 
важности и преимуществах грудного вскармливания. 

Материалы и методы. Проводилось добровольное анкетирование по составленной 
нами анкете на базе УЗ «Витебский областной детский клинический центр» Областная 
клиническая детская поликлиника и УЗ «Пинская детская больница» филиал «Детская 
поликлиника». Всего было опрошено 56 женщин в возрасте от 18 лет до 41 года, имеющих 
детей в возрасте от 1 месяца до 5 лет. Обработка результатов проводилась с помощью 
прикладных программ Excel из пакета MSOffice. 

Результаты исследования. Средний возраст опрошенных нами женщин составил 
28,73±0,8 лет, а их детей – 14,04±1,7 месяцев. 28 детей (50%) были первенцами у своих 
матерей, 18 человек (32%) – вторыми детьми, 10 детей (18%) родились третьими (или более) 
в своих семьях. 

При анализе ценностных установок женщин на грудное вскармливание было 
выявлено, что только 1 респондентка (2%) не считала грудное вскармливание полноценным 
для своего ребёнка. Однако, несмотря на столь низкий показатель (на уровне статистической 
погрешности), необходимо принимать во внимание, что некоторые женщины все же 
демонстрируют отрицательное отношение к вскармливанию ребёнка грудью. 26% 
опрошенных прекратили грудное вскармливание из-за недостаточного количества молока 
(гипогалактии), дискомфорта и боли при кормлении, травм сосков, лактостаза или 
вследствие того, что ребёнок отказывался брать грудь. Наличие этих причин может быть 
связано с неправильно организованным грудным вскармливанием (неверная техника 
прикладывания ребенка к груди, использование сосок), дефицитом сна, высоким уровнем 
тревожности и неправильным питанием кормящей матери. По данным литературы, не более 
3% женщин имеют абсолютную гипогалактию, у остальных же возникает временное 
уменьшение выработки молока, связанное с «молочными кризами» [2], про которые 
осведомлены не все женщины. При определении отношения женщин к длительности 
грудного вскармливания было выявлено, что только 50% матерей, согласны с принципом 
ВОЗ и ЮНИСЕФ о необходимости продолжать грудное вскармливание в течение двух лет 
или более, если это необходимо, а 7% респонденток затруднились ответить на вопрос о том, 
сколько времени нужно продолжать грудное вскармливание. Обращает внимание, что 
средний возраст женщин, которые затруднились ответить на данный вопрос, составляет 
20±1,3 лет, и все они являются матерями первенцев. Уровень информированности о 
необходимой продолжительности грудного вскармливания у женщин в возрасте до 25 лет и у 
матерей первенцев ниже (41% и 43% соответственно), а у женщин в возрасте 26-30 лет и у 
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матерей вторых детей – выше (61%). Из 56 опрошенных нами матерей кормили своих детей 
грудным молоком только 48 женщин. Из них 45 человек (94%) прикладывали ребенка к 
груди по требованию самого ребенка, 2 женщины (4%) кормили детей строго по часам без 
ночного перерыва и 1 респондентка (2%) – строго по часам, но с ночным перерывом. Т.е. в 
данном вопросе абсолютное большинство женщин следуют рекомендациям ВОЗ и 
ЮНИСЕФ о том, что грудное вскармливание нужно осуществлять по требованию ребенка, а 
не по расписанию, и, если потребуется, кормить ребенка также и ночью. 

При анализе источников информированности опрошенных нами женщин оказалось, 
что большинство, 52% женщин, о преимуществах и важных моментах грудного 
вскармливания узнали от медицинских работников, 32 % – из собственного опыта. Обращает 
внимание, что 43% респонденток получили информацию из интернета и СМИ. При этом 
матери первенцев чаще приобретали информацию именно от медицинских работников 
(64%), знания о грудном вскармливании повторно родивших женщин чаще основывались на 
их предшествующем опыте (матери вторых детей – 61%, третьих (и более) – 70%), а 
информацию от медицинских работников получали около 40% этих женщин. Таким образом, 
в информировании женщин о важности и основных принципах грудного вскармливания роль 
медицинских работников остается высокой. Они ведут пропаганду грудного вскармливания 
среди беременных женщин и помогают наладить и поддержать грудное вскармливание в 
послеродовом периоде. Однако, все большее количество женщин получает информацию из 
СМИ и интернет-источников, консультантов и групп, поддерживающих грудное 
вскармливание. 

Заключение. Несмотря на то что большинство женщин имеет правильную 
ценностную установку на сохранение грудного вскармливания детей, необходимо проводить 
дальнейшую работу по информированию матерей, особенно матерей первенцев и женщин 
раннего фертильного возраста, о важности, преимуществах и длительности грудного 
вскармливания, как со стороны медицинских работников, так и со стороны СМИ и 
специализированных интернет ресурсов. 
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Аннотация. Целью исследования было оценить адаптационный потенциал сердечно-
сосудистой системы студентов 2-го курса лечебного факультета и провести анализ 
зависимости между адаптационным потенциалом сердечно-сосудистой системы и индексом 
массы тела. В результате работы выявлено повышение индекса адаптационного потенциала 
при увеличении индекса массы тела, что является признаком функционального напряжения 
механизмов адаптации.  

Ключевые слова. Адаптационный потенциал, индекс массы тела,  сердечно-
сосудистая система. 

Введение. Под адаптацией понимают форму приспособления, при которой 
деятельность функционирующих систем направлена на поддержание относительного 
гомеостаза и сохранение оптимальных форм взаимодействия организма и среды в 
изменившихся условиях [2]. Эффективность адаптационных механизмов зависит от 
состояния, в первую очередь, кардиореспираторной системы организма. Чем выше 
функциональный резерв  сердечно-сосудистой системы, тем меньше усилий требуется для 
адаптации организма к изменяющимся условиям. Повышение индекса массы тела (ИМТ) 
негативно влияет на основные показатели сердечно-сосудистой системы, вызывая при этом 
функциональные расстройства адаптационных механизмов человека.  

Как правило, учеба в ВУЗе связана со значительными эмоциональными, 
психологическими и физическими нагрузками, что может отразиться на функциональном 
состоянии организма. При этом следует учитывать, что в ВУЗ приходят абитуриенты с 
разными возможностями адаптации, к тому же они находятся в неравных социальных и 
бытовых условиях, что также оказывает влияние на формирующиеся индивидуальные 
приспособительные механизмы адаптации [3]. Проблема оценки адаптационных 
возможностей студентов представляет собой важный вопрос как с практической, так и 
теоретической точки зрения, поскольку его решение является ключом к сохранению 
здоровья молодых людей и, следовательно, к их успешной социализации [1].  

 Цель работы. Оценить адаптационный потенциал сердечно-сосудистой системы 
студентов 2-го курса лечебного факультета и провести анализ зависимости между 
адаптационным потенциалом (АП) сердечно-сосудистой системы и индексом массы тела. 

Материалы и методы. В  исследовании приняли участие 44 студента 2 курса 
лечебного факультета. Индекс АП рассчитывали по формуле Р.М. Баевского: 
АП = 0,001×(ЧСС) + 0,014×(САД) + 0,008×(ДАД) + 0,009×(МТ) – 0,009×(Р) + 0,014×(В) – 
0,27, где АП – адаптационный потенциал; ЧСС – частота сердечных сокращений (уд/мин); 
САД – систолическое артериальное давление (мм рт. ст.); ДАД – диастолическое 
артериальное давление (мм рт. ст.); Р – рост (см); МТ – масса тела (кг); В – возраст (годы). 

Артериальное давление определяли методом Короткова Н.С. согласно рекомендациям 
Всемирной организации здравоохранения. Рост измеряли с помощью ростомера, вес 
студентов определяли на медицинских весах на кафедре нормальной физиологии.  

Рассчитанный индекс адаптационного потенциала сердечно-сосудистой системы 
интерпретировали следующим образом (по Баевскому Р.М): 

1. 2,59 и ниже – удовлетворительная адаптация (характеризует достаточные 
функциональные возможности системы кровообращения); 
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2. 2,60 – 3,09 – функциональное напряжение механизмов адаптации сердечно-
сосудистой системы; 

3. 3,1 – 3,6 – неудовлетворительная адаптация (характеризует снижение 
функциональных возможностей системы кровообращения с недостаточной реакцией 
организма к нагрузкам); 

4. Более 3,7 – срыв адаптации (характеризует резкое снижение функциональных 
возможностей системы кровообращения с явлением срыва механизмов адаптации 
целостного организма). 

Результаты  исследования. В результате проведенного исследования было показано, 
что из 44 обследуемых студентов удовлетворительная адаптация сердечно-сосудистой 
системы обнаружена у 39 человек (88,6%), у 5 студентов (11,4%) выявили напряжение 
механизмов адаптации. Индекс массы тела в пределах нормальных показателей был 
обнаружен у 68% студентов, дефицит массы тела – у 16%, избыточная масса тела 
обнаружена также у 16% человек.  

У студентов, имеющих индекс массы тела в пределах нормальных показателей, 
адаптационный потенциал сердечно-сосудистой системы соответствовал 
удовлетворительным показателям у 28 человек (93%) (табл.1), у 2 студентов (7%) 
адаптационный потенциал свидетельствовал о напряжении механизмов адаптации.  

 
Таблица 1. Взаимосвязь адаптационного потенциала и индекса массы тела: 

           АП 
                             
ИМТ, кг/м2 

Адаптационный 
потенциал в 
норме 

Напряжение 
механизмов 
адаптации 

Неудовл. 
адаптация 

Срыв механизмов 
адаптации 

Выраженный 
дефицит массы 
тела (16 и 
менее) 

0% 0% 0% 0% 

Недостаточная 
масса тела (16-
18,5) 

100% 0% 0% 0% 

Норма (18,5-25) 93% 7% 0% 0% 
Избыточная 
масса тела  
(25-30) 

57% 43% 0% 0% 

 
При недостатке массы тела у всех студентов адаптационный потенциал сердечно-

сосудистой системы соответствовал удовлетворительным показателям.  
При избытке массы тела у 4 (57%) студентов адаптационный потенциал 

соответствовал удовлетворительным показателям, а у 3 студентов (43%) – напряжение 
механизмов адаптации (табл.1).  

    Выводы: В результате исследования было обнаружено, что у 43% студентов, 
имеющих избыточную массу тела, адаптационный потенциал сердечно-сосудистой системы 
находится в стадии функционального напряжения адаптационных механизмов, что может 
свидетельствовать о снижении приспособительных резервов организма молодых людей. В 
последние годы пристальное внимание уделяется здоровому образу жизни молодежи, что 
связано с увеличением заболеваемости учащихся и студентов, которая увеличивается в 
процессе профессиональной подготовки, что может привести к снижению 
работоспособности в будущем. В национальной стратегии социально-экономического 
развития Республики Беларусь на период до 2020 года определено, что «стратегической 
целью в области улучшения здоровья является создание государственного механизма 
поддержки здорового образа жизни, формирование высокого спроса на личное здоровье, 
создание предпосылок для его удовлетворения».  Формирование навыков здорового образа 
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жизни у студентов медицинского университета приобретает еще большую актуальность, так 
как врач несет информацию пациентам и является для многих из них образцом для 
подражания. Таким образом, в работе со студентами медицинского университета 
необходимо использовать широкий спектр мер по формированию устойчивых навыков 
здорового образа жизни, а также проводить работу по профилактике гиподинамии и 
ожирения среди молодежи.  
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Аннотация. Проведено исследование выраженности гедонистической гиперфагии у 
студентов УО «ВГМУ» и определении факторов, которые ее провоцируют. Исследование 
проводилось на основе экспресс-диагностики невроза К. Хека и Х. Хесса, копинг-теста 
Лазаруса, анамнестических и антропометрических данных. В результате исследования 
установлено, у 40% студентов имеющих низкий уровень невротизации, но более близкий к 
верхнему пороговому значению ИМТ чаще избыточен, чем у студентов без невротизации. У 
них преобладают копинг–стратегии: «дистанцирование», «бегство–избегание», 
«положительная переоценка» и «конфронтационный копинг» которые можно рассматривать 
как условно адаптивные. Также у этих студентов наблюдается большая частота 
неадаптивных характеристик пищевого поведения и склонность к гедонистической 
гиперфагии.  

Ключевые слова: гедонистическая гиперфагия, удовольствие, питание, стресс, 
уровень невротизации, копинг–стратегия. 

Введение. Гедонистический голод, или гедонистическая гиперфагия - это стремление 
потреблять пищу для получения удовольствия при достаточном количестве энергии и 
питательных веществ [4].  

Помимо того, что ощущение голода возникает при недостатке энергии или 
питательных веществ, оно также может появляться при ожидании получения удовольствия 
от поедания пищи. Исходя из этого, пищевое поведение и чувство голода подчиняются не 
только гомеостатическими, но и гедонистическими процессами. Психологический эффект 
гедонистического голода подобен эффекту использования наркотиков. Восприимчивость к 
вызывающим гедонистический голод сигналам окружающей среды (вид еды, запах еды и 
разговоры о еде) может привести к перееданию в обществе, где легко доступны 
высококалорийные и недорогие продукты. Гедонистическая гиперфагия нарушает 
способность организма контролировать потребление пищи с помощью чувства сытости, из-
за чего в человеческой популяции все больше людей, страдающих ожирением, а также 
имеющих расстройства пищевого поведения (например, булимия) [4].  

В современном мире вопрос питания стоит очень остро, так как питание является 
одним из важнейших факторов, определяющих здоровье населения. Правильное питание 
обеспечивает нормальный рост и развитие организма, способствует профилактике 
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заболеваний, продлению жизни, повышению работоспособности и создает условия для 
адекватной адаптации к окружающей среде. Вместе с тем состояние здоровья человечества 
характеризуется негативными тенденциями, непосредственное отношение к которому может 
иметь гедонистический голод [1, 3]. 

В данном исследовании была проанализирована выраженность гедонистической 
гиперфагии у студентов УО «ВГМУ», где особый интерес представляют их уровень 
невротизации и выбор копинг–стратегии для преодоления стрессовых ситуаций и связь с 
пищевым поведением.  

Цель исследования. Выявить выраженность гедонистической гиперфагии и 
студентов (на примере студентов УО «ВГМУ»). 

Материалы и методы. Исследуемая группа включала студентов  УО «ВГМУ» 4 –
 5 курса лечебного факультета (n=50) в возрасте 22 - 23 лет. Для изучения уровня взаимосвязи 
стрессовых факторов и гедонистической гиперфагии использованы методика экспресс–
диагностики невроза К. Хека и Х. Хесса и методика копинг–теста Лазаруса для определения 
копинг–механизмов, способов преодоления трудностей в различных сферах психической 
деятельности, копинг–стратегий [2]. Также проанализированы анамнестические данные 
студентов, включающие их антропометрические показатели и факторы, определяющие 
влияние пищи на жизнь испытуемого.  

Результаты исследования. В результате исследования было выделено 2 подгруппы 
студентов. В первую подгруппу включены n=30 (60 %) студентов, у которых не наблюдалось 
невротизации (до 15 баллов из 40), во вторую подгруппу были включены n=20 (40 %) 
студентов, которые имели низкий уровень невротизации, но более близкий к верхнему 
пороговому значению в 40 баллов (их минимальный балл - 22). 

 
Таблица 1. Выбор копинг–стратегии студентами УО «ВГМУ» для преодоления 

стрессовых ситуаций 
Копинг–стратегия Результат в % 

Конфронтационный копинг 4 
Дистанцирование 8 
Самоконтроль 8 
Поиск социальной поддержки 28 
Принятие ответственности 12 
Бегство-избегание 6 
Планирование решения проблемы 14 
Положительная переоценка 20 

 
На вопрос: «Как часто вы едите для удовольствия?» 38 % ответили «часто», 30 % 

«иногда», 20 % «редко», 12 % «никогда».  
На вопрос: «Как часто еда не приносит ожидаемого чувства удовлетворения?» 68 % 

ответили «редко» и 32 % «иногда». 
Также 58 % студентов на вопрос: «Без каких продуктов я не могу жить?» дали ответ 

«мясо»; 30 % - «сладкое» и 12 % не дали ответа. 
Алкоголь употребляют «иногда» - 64 % студентов, «редко» - 26 % и «никогда» - 10 %. 
Чувство вины или стыда после приема «приятной» пищи или алкоголя возникло у 22 

%. 
80 % студентов, ответивших на вопрос: «Хотели ли Вы что–то изменить в своем 

пищевом поведении? Если да, то почему не изменили?» выбирали ответы «Не хватает силы 
воли/так приятнее жить/помогает справиться с тревогой». 

На вопрос: «Меняются ли ответы на вопросы в течение экзаменационной сессии?» 
34 % ответили «да», обращая внимание на увеличение количественного потребления пищи с 
преобладанием «сладких и вкусных» продуктов. 
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Расчет ИМТ показал, что 16 % студентов имеют избыточную массу тела, при этом не 
превышающую 28 баллов. 

При этом в подгруппе студентов с низким уровнем невротизации наблюдается 
тенденция к большей частоте приема пищи ради удовольствия (p=0,071) с большей частотой 
еда не приносила ожидаемого удовлетворения (p=0,045), c большей частотой возникало 
чувство вины после приема пищи (p=0,032). Также у данной группы во время 
экзаменационной сессии с большей частотой происходило изменение пищевого поведения 
(p=0,015), чем у студентов без невротизации.  

Все это целесообразно рассматривать как то, что влияние стресса на человека 
непосредственно связано с его пищевыми привычками. Чем больше человек подвержен 
стрессу (на примере наступления экзаменационной сессии у студента и его выбора копинг–
стратегии), тем сильнее заметна выраженность гедонистической гиперфагии, проявляемой в 
изменении пищевых привычек в сторону увеличения количественного и качественного 
(сладкое) потребления пищи. 

Заключение. Было установлено, что у 60% студентов не выявлено невротизации с 
ИМТ находится в пределах нормы. Также именно среди них преобладает выбор адаптивных 
копинг–стратегий таких как «самоконтроль», «поиск социальной поддержки», 
«планирование решения проблемы» и «положительная переоценка».  

В то же время у 40% студентов имеющих низкий уровень невротизации, но более 
близкий к верхнему пороговому значению индекс массы тела соответствует норме или 
избыточен. У них преобладают копинг–стратегии: «дистанцирование», «бегство–избегание», 
«положительная переоценка» и «конфронтационный копинг» которые можно рассматривать 
как условно адаптивные. Также в данной группе наблюдалась большая частота 
неадаптивных характеристик пищевого поведения и склонность к гедонистической 
гиперфагии. 

Список литературы: 
1. Гигиена питания: учеб. пособие / А. А. Королев. – 3-е издание, перераб. – М.: 

Издательский центр «Академия», 2008. – 528 с. 
2. Практическая психодиагностика. Методики и тесты. Учебное пособие / под ред. Д. 

Я. Райгородского. - Самара: Бахрах-М, 2012. – 169-171 c. 
3. Советы терапевта. Гигиена питания / Я. Л. Мархоцкий. – Минск: Выш. шк., 2011. – 

239 с.  
4. Witt AA, Lowe MR (2014). “Hedonic Hunger and Binge Eating Among Women with 

Eating Disorders”. International Journal of Eating Disorders. 47 (3): 80 с. 
 
 
УДК. 796.332:61 

ПОСТУРАЛЬНОЕ ОБСЛЕДОВАНИЕ ФУТБОЛИСТОВ 
 

Маличенко А.А. (ст. преподаватель) 
Научные руководители: к.м.н., доцент Оленская Т.Л., к.м.н., доцент Николаева А.Г.  

Витебский государственный медицинский университет, г.Витебск 
 

В настоящее время профессиональный спорт предъявляет повышенные требования к 
физическому состоянию спортсмена и здоровью. А нередко в погоне за высокими 
результатами спортсмены наносят урон своему здоровью. Существует большое количество 
методик тестирования возможностей человека. Значительный вклад в развитие биомеханики 
равновесия тела связан с разработкой методики стабилографии [1, с.3]. В последнее время 
широко используется метод стабилометрии для диагностики двигательных нарушений [2, 3].  
Регистрация различных параметров изменения центра давления является эффективным 
диагностическим критерием. 

 Цель работы: исследовать показатели функции равновесия у футболистов 
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Материал и методы. В исследование были включены 13 студентов-футболистов 
в возрасте 20,9 ± 2,3 лет, занимающихся регулярно футболом не менее 10 лет (10,1±2,6лет). 
Рост 177,9 ± 0,73 см. Они составили 1 группу. 2 группа состояла из10 мужчин, 
занимающихся футболом более 20 лет. Средний возраст - 47,3 ± 2,6 лет. Рост 179,0 ± 0,56 см. 
Группы стратифицированы по полу (все мужчины), возрасту, росту. 

Для исследования состояния вертикальной устойчивости применялся компьютерный 
стабилометрический комплекс ST-150 (ООО «Мера–ТСП», Россия). Методика 
компьютерной стабилографии включала в себя тесты в европейском стандарте: проба с 
открытыми глазами (тест Ромберга). Стабилометрическое исследование проводилось в 
утреннее время в кабинете, изолированном от посторонних шумов и других отвлекающих 
факторов, которые могли бы влиять на объективность получаемых данных. Испытуемым 
было предложено выполнить диагностическую методику «Тест Ромберга». Постановка стоп 
на стабилоплатформу осуществлялась по «европейскому» типу (стопы развернуты под углом 
30 градусов, пятки на расстоянии 2 см). Продолжительность проб с открытыми (о) и 
закрытыми (з) глазами составила по 30 секунд каждая. 

Основными показателями, которые использовали для оценки функции равновесия 
являлись: площадь статокинезиограммы (S,мм²); длина статокинезиограммы - длина пути, 
пройденного центром давления (ЦД) во время исследования (L,мм); средний разброс (R,мм); 
скорость перемещения центра давления (V,мм/с); MaxX, MaxY -максимальная амплитуда 
колебаний ЦД по осям X и Y; А( Дж) – оценка механической работы; коэффициент Ромберга 
– соотношение между значениями площади статокинезиограммы в пробах с закрытыми и 
открытыми глазами (Кр) [2, 3]. 

Статистическая обработка результатов произведена с помощью пакетов прикладных 
программ Microsoft Exel (2003), STATGRAFICS (2007). Для описания количественных 
показателей оценивали медиану, интерквартильный размах (Ме,Н,L). Статистический анализ 
результатов начинали с проверки на нормальность распределения методом Колмогорова-
Смирнова. При выявлении признаков отличия распределения от нормального применяли 
непараметрические методы статистического анализа. Для оценки равенства дисперсий 
использовали метод Зигеля-Тьюки. При неравенстве дисперсий для дальнейшего анализа 
двух независимых выборок применяли двухвыборочный критерий Уилкоксона 
(Wilcoxon)(W). Различия считали достоверными при вероятности 95% (р<0,05).  

Результаты. 
Основные показатели статокинезиограммы отражают сознательный контроль 

ортостатической позы, среднее положение ЦД и гравитационной вертикали, изменение 
положения гравитационной вертикали, активность мышечного тонуса. Анализ этих 
показателей позволяет выявить нарушения статики и координации движений.  

В позе Ромберга при закрытии глаз сохранение вертикального положения исключает 
влияние зрительного анализатора, осуществляется за счет проприоцепции. Нормальной 
реакцией при выключении зрительного анализатора является увеличение колебаний центра 
давления (ЦД), что демонстрирует уменьшение активности мышечной системы.  

Длина статокинезиограммы (L) - параметр, характеризующий величину пути, 
пройденную ЦД. По «Normes-85» [2,с.100; 3, с.128-139] при открытых глазах L составляет 
435,3 мм, при закрытых глазах - 613,1 мм. В нашем исследовании в тестах с открытыми 
глазами и с закрытыми глазами полученные данные не превышают показатели мировой 
статистики. Но зарегистрированы статистически достоверные отличия в пробе Ромберга с 
открытыми и закрытыми глазами как в 1группе (W=156,0, p=0,00027), так и во 2 
группе(W=55,0, p=0,018) (таблица). 

Скорость перемещения ЦД (V) в пробе Ромберга с открытыми глазами 
соответствовала нормальным значениям (9,6 мм/сек). В пробах с закрытыми глазами 
происходит увеличение V в 1группе (W=157,5, p=0,00019) и во 2 группе (W=55,0, p=0,019). 

Площадь статокинезиограммы (S) - это часть плоскости, ограниченной кривой 
статокинезиограммы. У ребят этот показатель соответствовал норме. Не зарегистрирована 
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статистически достоверная разница между группами при открытых глазах и при закрытых 
глазах. 

Выявлена умеренная сагиттальная ассиметрия в 1 группе (W=131,0, p=0,0183). 
 
Таблица 1 – Стабилометрические показатели исследуемых (Ме,Н,L). 

Показател
и 

1 группа  (n =13) W1 
P1 

2 группа (n=10) W2 
P2 

W3 P3 

KЭ 221,0 
[181,00;298,0] 

- 244,0 
[197,0;292,0] 

- 557,5 0,791 

Кр 145,5 
[109,0;157,0] 

- 127,0 
[86,0;191,5] 

- 53,5 0,94 

R 16,9 
[12,0;25,5] 

- 18,9 
[11,3;28,5] 

- 565,0 0,717 

L О 234,0[225,4;257,7] 156,0* 
0,00027 

202,9[184,7;266,1] 55,0* 
0,018 

456,0 0,30 
З 360,8[321,1;437,3] 312,0[263,1;534,9] 451,0 0,272 

V О 7,8[7.5;8,6] 157,5* 
0,00019 

6,7[6,15;8,85] 55,0* 
0,019 

461,0 0,33 
З 12,1[10,8;14,6] 10,35[8,7;17,8] 620,5 0,28 

S О 112,6[82,5;189,4] 105,0 
0,305 

115,5[79,851;151,5
] 

38,0 
0,563 

965,5 0,18 

З 146,8[119,9;190,1] 147,3[89,1;354,1] 863,5 0,193 
X О 5,9[3,4;10,1] 79,0 

0,797 
2,15[-5,4;8,7] 39,5 

0,461 
462,0 0,339 

З 5,0[0,6;9,6] 6,5[-0,4;9,1] 383,5 0,0758 
Y О -10,0[-17,5;5,8] 95,0 

0,608 
-23,3[-35,1;-1,35] 36,0 

0,713 
435,5 0,1941 

З -4,2[-12,5;0,6] -18,0[-33,7;6,4] 449,5 0,263 
угол О -20,0[-27,0;8,0] 108,5 

0,227 
-9,0[-20,0;6,5] 30,0 

0,878 
562,0 0,746 

З 5,0[-5,0;8,0] -10,5[-34,5;-0,5] 610,5 0,286 
A, 
Дж 

О 1,76[1,27;2,18] 157,0* 
0,00022 

1,2[0,81;2,14] 53,0* 
0,0314 

401,5 0,082 
З 2,25[2,57;4,9] 2,57[1,5;8,7] 157,0 0,048* 

Le О 10,6[8,8;15,1] 75,0 
0,644 

9,3[8,4;11,0] 39,0 
0,436 

473,0 0,415 
З 10,7[9,4;11,6] 11,3[8,8;-17,9] 459,0 0,3197 

We О 15,1[11,5;18,1] 121,5 
0,061 

14,8[12,7;18,2] 41,0 
0,378 

504,5 0,683 
З 17,6[16,1;24,0] 17,5[12,0;25,4] 425,5 0,1533 

LFS О 2,1[1,3;2,5] 116,5 
0,105 

1,6[1,3;3,6] 39,5 
0,493 

55,0 0,97 
З 3,0[2,1;3,6] 2,2[1,7;3,1] 42,5 0,373 

∆X О 5,9[3,4;10,1] 79,0 
0,797 

2,15[-5,25;8,7] 38,5 
0,461 

454,5 0,292 
З 5,0[0,6;9,6] 6,5[-0,4;9,4] 437,5 0,2031 

∆Y О 18,0[-4,0;34,8] 97,0 
0,538 

-15,5[-19,7;14,9] 34,5 
0,874 

449,5 0,263 
З 28,7[4,5;32,2] -5,2[-19,7;18,8] 465,5 0,362 

Max 
X 

О 6,6[6,2;8,6] 88,5 
0,857 

6,1[5,6;8,1] 39,0 
0,493 

419,5 0,23 
З 7,7[5,1;9,0] 8,7[5,1;11,7] 365,5 0,62 

Max 
Y 

О 9,6[7,0;11,1] 131,0* 
0,0183 

11,2[7,8;14,4] 40,0 
0,43 

401,5 0,082 
З 12,3[11,7;14,8] 12,2[8,6;15,47] 403,0 0,088 

Am, 
Дж 

О 25,9[18,6;32,0] 157,0* 
0,00022 

15,2[11,8;31,4] 53,0* 
0,0313 

165,5 0,012* 
З 47,8[37,7;72,1] 37,2[23,15;126,47] 163,0 0,018* 

Примечание: KЭ  -коэффициент эффективности;  Кр- коффициент Ромберга;  R – средний 
вектор; L-длина траектории;V- скорость перемещения центра давления; S- площадь 
статокинезиограммы с 95% доверительным интервалом;  X – среднее положение 
относительно оси X;  Y среднее положение относительно оси Y ;угол – среднее направление 
колебаний;  MaxX, MaxY -максимальная амплитуда колебаний ЦД по осям X и Y; A- работа 
– энергоиндекс; Am- механическая работа; Le- длина эллипса постоянного с 95% 
доверительным интервалом;  We-ширина эллипса постоянного с 95% доверительным 
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интервалом;  LFS- отношение длины статокинезиограммы к ее площади,  ∆X –отклонение 
среднего положения относительно идеального по оси X;  ∆Y- отклонение среднего 
положения относительно идеального по оси Y;  о – глаза открыты; з – глаза закрыты *  - 
р>0,05, W – критерий Уилкоксона (W1,P1- разница в группе спортсменов с открытыми и 
закрытыми глазами у; W2,P2 разница в группе студентов с открытыми и закрытыми глазами у; 
W3 P3 разница  между  группами  с открытыми  и закрытыми глазами у спортсменов и 
студентов) 
 

Энергоиндекс у исследуемых в пробах при открытых и закрытых глазах в обеих 
группах статистически значимо отличался и составил (W=157,0, p=0,00022) и (W=53,0, 
p=0,0314) соответственно. Причем, у спортсменов 2-ой  группы энергоиндекс статистически 
значимо ниже в пробе Ромберга при закрытых глазах (W=157,0, p=0,048).  

Механическая работа у исследуемых в пробах при открытых и закрытых глазах в 
обеих группах статистически значимо отличается и составляет (W=157,0, p=0,00022) и 
(W=53,0, p=0,0313) соответственно. Причем, у спортсменов 2-ой  группы механическая 
работа статистически значимо ниже в пробе Ромберга при открытых и закрытых глазах 
(W=165,5, p=0,012) и (W=163,0, p=0,018).  

Коэффициент Ромберга у спортсменов обеих групп соответствует норме. 
Таким образом, подводя итог, можно сказать, что такие стабилометрические 

показатели как скорость перемещения центра давления, площадь статокинезиограммы, 
девиация во фронтальной и сагиттальной плоскости, качество функции равновесия могут 
быть индикаторами, свидетельствующими о наличии нарушений осанки у спортсменов, что 
будет негативно сказываться на результативности. К тому же, данные показатели можно 
использовать для оценки качества результативности применяемых средств профилактики и 
коррекции нарушений осанки. 

Список литературы: 
1.Методические рекомендации по использованию стабилометрических методов 
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2. Постурология. Регуляция и нарушения равновесия тела человека/ П.-М. Гаже и 

др.//Санкт-Петербург, СПбМАПО. - 2008.-316с. 
3.Скворцов Д.В. Стабилометрическое исследование / М.: Маска.- 2010.- 176 с. 

 
 
УДК 616-009.8-057.87:378 

О ВОЗМОЖНОМ ВЛИЯНИИ КОЛИЧЕСТВЕННОЙ ПРОДУКЦИИ МЕЛАТОНИНА 
НА УСПЕВАЕМОСТЬ И КАЧЕСТВО ЖИЗНИ СТУДЕНТОВ В ПЕРИОД ЛЕТНЕЙ  

И ЗИМНЕЙ СЕССИИ 
 

Масюкевич А. И., Дудко А. Н. (4 курс, лечебный факультет) 
Научный руководитель: ассистент Путик В. В.  

Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск 
 

Аннотация. Проводился анализ возможного влияния продолжительности сна и 
выработки мелатонина на продуктивность учебы и качество жизни в период зимней и летней 
сессий студентов первого-пятого курсов БГМУ. Выборка составила 153 студента. В 
результате исследования оказалось, что во время зимней сессии, когда студенты спали 
больше, продуктивность учебы и качество жизни были выше, чем летом. 

Ключевые слова: мелатонин, продолжительность сна, продуктивность учебы, 
качество жизни. 

Введение. В современном мире актуальной является проблема тревожности, 
недосыпания, неустойчивости к стрессу. Особенно это касается студентов, в частности, 
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медицинских университетов. Несоблюдение режима дня приводит к различным состояниям, 
в которых студентам становится сложнее учиться, работать.  

Режим дня формируется под влиянием биологических ритмов и социально-
обусловленных факторов. Установлено, что правильно организованный и систематически 
выполняемый режим дня способствует правильному развитию человека, нормальному 
функционированию и четкому взаимодействию всех органов и систем организма, 
предохраняет нервную систему от переутомления, повышает сопротивляемость организма к 
заболеваниям, обеспечивает высокую работоспособность на протяжении учебного дня [3]. 

Многочисленными исследованиями доказано, что режим дня, построенный с учетом 
биологических циркадных ритмов, является залогом здоровья. Водителями этих ритмов 
являются супрахиазматические ядра (СХЯ), расположенные в гипоталамусе. В нервных 
клетках этих образований происходит циклический процесс, работающий по принципу 
отрицательной обратной связи. Есть четыре гена, ответственные за периодичность этого 
процесса: PER (period), TIM (timeless), CLK (clock), CYC (cycle). Они кодируют 
полипептидную последовательность одноименных белков. Транскрипция этих белков с ДНК 
начинается рано утром, что приводит к медленному накоплению иРНК. К вечеру на 
сформированной матрице иРНК начинается синтез двух белков, и образуется PER/TIM-
комплекс. К концу светового дня PER/TIM-комплекс входит в ядро и начинает блокировать 
транскрипцию собственных иРНК. Также этот комплекс передаёт сигналы через верхний 
шейный симпатический ганглий и норадренергические волокна в эпифиз. В ответ на это в 
клетках эпифиза начинается экспрессия гена, кодирующего аминокислотную 
последовательность оксииндол-О-метилтрансферазы (ОИМТ). Этот фермент катализирует 
реакцию образования гормона мелатонина из его субстрата – аминокислоты триптофана. 
После каскада реакций образованный мелатонин путём простой диффузии поступает в 
кровеносное русло [1].  

Максимальные уровни мелатонина обнаруживаются в крови людей в период между 
23 и 5 ч, пик секреции – с 12 до 2 ночи. Днём мелатонин почти не определяется. В настоящее 
время доказано участие мелатонина во внутрисуточной ритмике и регуляции цикла «сон—
бодрствование». Гормон также оказывает влияние на терморегуляцию, устойчивость к 
стрессу, иммунные реакции, внутриклеточные антиокислительные процессы и развитие 
психиатрических заболеваний [2]. 

Цель исследования: проанализировать зависимость успеваемости, качества жизни 
студентов в период зимней и летней сессии от длины светового дня и продолжительности 
ночного сна, а также определить влияние выработки мелатонина на когнитивные 
способности и работоспособность учащихся.  

Задачи:  
1. Исследовать выборку студентов на продолжительность ночного сна, среднего балла 

и качества жизни во время летней и зимней сессий. 
2. Провести сравнительный анализ вышеизложенных показателей между периодами 

зимней и летней сессий.  
3. Дать заключение о возможном влиянии мелатонина на продуктивность учебы и 

качество жизни студентов. 
Материал и методы. В исследовании приняли участие 153 студента БГМУ первого-

пятого курсов лечебного факультета. В результате опроса были собраны данные о 
продолжительности сна в период зимней и летней сессий, и об отметках за экзамены, 
полученных в эти сессии. Также проводилась оценка качества жизни студентов методом 
анкетирования. Был использован «Краткий опросник ВОЗ для оценки качества жизни» с 
сайта www.who.int, на его основе составлен адаптированный опросник. В состав опросника 
вошло 14 вопросов. Ответы оценивались по шкале от 1 до 5, где 1 балл соответствовал 
лучшей оценке качества жизни, а 5 баллов — худшей оценке. Результаты оценивались по 
трем диапазонам качества жизни: высокое — 25 и ниже, удовлетворительное — от 25 до 49 
включительно, низкое — 50 и выше. 
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Результаты исследования. В ходе исследования и обработки результатов были 
получены следующие данные:  

1. Средняя продолжительность сна в летнюю сессию (6,81±0,24 ч) меньше, чем в 
зимнюю (7,21±0,23 ч); 

2. Среднее значение среднего балла студентов в летнюю сессию ниже (7,06±0,22), чем 
в зимнюю (7,46±0,18). На основании этих данных можно судить о большей продуктивности 
учёбы студентов в период зимней сессии; 

3. Среднее значение качества жизни в зимнюю и летнюю сессии существенно не 
различалось (35,04±1,60 зимой и 37,22±1,72 летом). Исходя из результатов, можно 
предположить, что количество сна и продолжительность светового дня на качество жизни 
влияет незначительно. 

При разделении по диапазонам качества жизни: 
1. Летняя сессия: высокое качество жизни (≤25) – 18 студентов, удовлетворительное 

(25<N≤49) – 111 студентов, низкое (>49) – 24 студента; 
2. Зимняя сессия: высокое качество жизни (≤25) – 35 студентов, удовлетворительное 

(25<N≤49) – 108 студентов, низкое (>49) – 10 студентов. 
Таким образом, количество студентов с удовлетворительным качеством жизни было 

примерно одинаковым зимой и летом, но при этом студентов с высоким качеством жизни 
зимой оказалось больше. 

Студенты были разделены на 2 группы в соответствии со средним баллом: ≥8 и <8; 
получены следующие результаты. 

Количество студентов со средним баллом 8 и выше в период летней сессии составило 
56 человек, в зимнюю сессию таких студентов было больше — 75. Средняя 
продолжительность сна студентов этой группы также отличалась: летом она составила 7,07 
(±0,38) ч, а зимой — 7,35 (±0,32) ч. Качество жизни студентов этой группы не имело 
существенных различий в период летней и зимней сессий (33,54±2,27 и 33,43±2,06 
соответственно). 

Число студентов со средним баллом ниже 8 в период летней сессии равно 97, а в 
период зимней сессии их количество было меньше — 78. Средняя продолжительность сна, 
как и в первой группе, летом оказалась меньше (6,65±0,3 ч), чем зимой (7,08±0,34 ч), а 
качество жизни летом оказалось незначительно ниже, чем зимой (39,38±2,28 и 36,54±2,40). 

При сравнении двух групп между собой видно, что при большей продолжительности 
сна количество студентов со средним баллом ≥8 оказалось больше, а при меньшей 
продолжительности сна возросло число студентов со средним баллом <8. При оценке 
качества жизни между двумя группами наблюдается более высокое качество жизни в первой 
группе, где студенты спали больше. 

С помощью критерия Стьюдента все результаты исследовались на доверительные 
интервалы и разница, полученная в двух выборках, проверялась на достоверность. 
Вероятность попадания случайного события в границы доверительных интервалов составила 
95% (ср. знач. р=0,042). 

Заключение. Была отмечена зависимость: в зимний период студентов с высоким 
качеством жизни было больше, а с низким качеством жизни — меньше, чем летом. Это 
может указывать на позитивное влияние мелатонина на качество жизни студентов. 

Таким образом, мы можем предположить, что большая продолжительность ночного 
сна и, соответственно, большее количество вырабатываемого мелатонина положительно 
влияет на работоспособность и успеваемость студентов. 

Список литературы: 
1. Медицинская экология: учебное пособие / А. Н. Стожаров. – Минск: Выш. шк., 

2007. – 368 с. 
2. Мелатонин и его регулирующее влияние на гормональном, тканевом и клеточном 

уровнях / З. В. Чумак [и др.] // Медицинский журнал. – 2017. – № 2 (60). – С. 58–62.  



912 
 

3. Synchronization to daylight saving-time: circadian organization of wrist temperature and 
rest/activity rhythms / M. A. L. Miguel, G. S. Umemura, L. S. Menna-Barreto, M. P. Neto // Sleep 
Sci. – 2013. – Vol. 6. – P. 22–25. 
 
 
УДК 572+612.766.1-053.5 
ИЗМЕНЧИВОСТЬ ВО ВРЕМЕНИ ФУНКЦИОНАЛЬНОГО СТАТУСА ГОРОДСКИХ 

ДЕВОЧЕК  
 

1Мельник В.В.,  2Деревянко Д.Д. (2 курс, лечебный факультет) 

Научные руководители: к.б.н., доцент 2Мельник В.А., ст. преподаватель 2Медведева Г.А. 
1Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск 
2Гомельский государственный медицинский университет, г. Гомель 

 
Аннотация. С целью изучения изменений во времени в функциональном статусе 

городских девочек Беларуси 7–17 лет проведен сравнительный анализ данных полученных в 
конце 1980-х начале 90-х гг. прошлого столетия с материалами собственных исследования 
школьников в 2010–2012 гг. (1653 девочки). Аназиз полученных данных позволил 
установить, что обследованные в 2010–2012 гг. городские девочки Беларуси 
характеризуются снижением силовых возможностей скелетной мускулатуры, показателей 
респираторной системы при более высоких значениях уровней систолического и 
диастолического артериального давления по сравнению с ровесниками конца 80-, начала 90-х 
гг. прошлого столетия (p<0,05–0,001). 

Ключевые слова: физическое развитие, функциональные показатели, девочки. 
Введение. Мониторинг функциональных показателей физического развития на 

восходящем этапе онтогенеза является одной из основных задач ауксологии и возрастной 
физиологии. Расширение научных представлений о формировании растущего организма в 
меняющихся природных и социальных условиях жизни имеет большое значение для 
разработки теории адаптации с онтогенетических позиций. Показатели физического развития 
является одним из важнейших критериев, отражающих состояние здоровья ребенка [1, 4].  

Цель исследования. Изучить изменения во времени в функциональном статусе 
городских девочек Беларуси 7–17 лет в период с конца 1980-х начала 90-х гг. прошлого 
столетия до 2010–2012 гг.  

Материал и методы. Для изучения изменений во времени функционального статуса 
городских школьников проведен сравнительный анализ данных, полученных в конце 80-х 
начале 90-х годов прошлого столетия при обследовании детей и подростков г. Витебска 
(первая группа: 1386 девочек) [2, 5], с материалами собственных исследований, полученных 
в 2010–2012 гг. при обследовании школьников г. Гомеля (вторая группа: 1653 девочки). 

Для оценки функционального состояния организма школьников стандартными 
методами измерялись: сила мышц кистей рук и мышц разгибателей спины, уровень 
систолического и диастолического артериального давлений (САД и ДАД), жизненная 
емкость легких (ЖЕЛ).  

Статистическая обработка осуществлялась с использованием пакета прикладных 
статистических программ «STATISTICA`7.0». Полученные результаты представлены в виде 
средних арифметических величин (М) и стандартного отклонения (SD). Результаты анализа 
считались статистически значимыми при р<0,05 [3].  

Результаты исследования. С целью изучения динамики во времени силовых качеств 
скелетной мускулатуры городских девочек 7–16 лет были сопоставлены данные, полученные 
Г.Ф. Беренштейном с соавторами в 1989–1990 гг. (первая группа) [5], с материалами 
собственных исследований, полученных в 2010–2012 гг. (вторая группа).  

Результаты сравнительного анализа показали, что городские девочки второй группы в 
возрастном интервале от 7 до 16 лет (практически во всех возрастных группах) 
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статистически значимо (p<0,05–0,001) отличались низкими показателями силы мышц кисти 
левой и правой рук, а также показателями становой силы от ровесницами первой группы. 
При этом значимость различий увеличивалась от 7 к 16 годам. 

Cнижение мышечной силы у мальчиков и девочек в начале столетия по сравнению со 
сверстниками 1960-х и 1980-х гг. выявлено в исследованиях других авторов в различных 
регионах (Милушкина, Бокарева, 2013; Смирнова, Хасанова, 2014). Уменьшение силовых 
возможностей можно связать с отсутствием интереса к активным занятиям спортом, сидячим 
образом жизни, широким внедрением в жизнь компьютеров, телевизоров, нарушением 
питания. 

С целью изучения динамики во времени уровней САД и ДАД у городских 
школьников 7–17 лет были сопоставлены данные, полученные Г.Ф. Беренштейном с 
соавторами [2] в 1992–1994 гг. (первая группа), с данными наших исследований, полученных 
в 2010–2012 гг. (вторая группа).  

В результате проведенного сравнительного анализа установлено, что городские 
девочки второй группы в возрастном интервале от 7 до 17 лет имели более высокие значения 
уровня САД и ДАД. Уровень САД у городских девочек, обследованных в начале XXI ст., 
был статистически значимо выше в 7 и 9–14 лет, ДАД – с 7 до 11 лет, в 13, 14 и 17 лет 
(p<0,05–0,001).  

Повышение артериального давления у городских девочек второй группы, возможно, 
являлось компенсаторной реакцией организма на увеличение длины тела у учащихся, 
обследованных в 2010–2012 гг., по сравнению с данными, полученными 20 лет назад.  

При этом в исследованиях С.Б. Догадгиной и Т.А. Пономоревой (2003) установлено, 
что за 20 лет в подавляющем большинстве возрастно-половых групп школьников произошло 
достоверное уменьшение средних значений САД (гипотонические реакции) и увеличение 
ДАД. Это свидетельствует об ухудшении сократительной способности миокарда у 
современных детей.  

С целью изучения динамики во времени показателей ЖЕЛ у городских учащихся 7–16 
лет были сопоставлены данные, полученные Г.Ф. Беренштейном с соавторами [5] в 1989–
1990 гг. (первая группа), с данными наших исследований, полученными в 2010–2012 гг. 
(вторая группа). В результате проведенного сравнительного анализа установлено, что 
городские девочки второй группы в возрастном интервале от 7 до 16 лет (практически во 
всех группах исследуемых) имели статистически значимо (p<0,05–0,001) низкие показатели 
ЖЕЛ, чем исследуемые первой группы. Значимость различий увеличивалась от 7 к 16 годам. 

Исследования, проведенные Смирновой и Хасановой (2014) выявили, что показатели 
ЖЕЛ у школьников в начале 2000-х гг. были выше, чем у их ровесников конца 1980-х гг., но 
при этом ниже должных величин. 

Заключение. Таким образом, сравнительный аназиз полученных данных позволил 
установить, что обследованные в 2010–2012 гг. городские девочки Беларуси 
характеризуются снижением силовых возможностей скелетной мускулатуры, показателей 
респираторной системы при более высоких значениях уровней систолического и 
диастолического артериального давления по сравнению с ровесниками конца 80-, начала 90-х 
гг. прошлого столетия (p<0,05–0,001). Повышение уровня артериального давления у 
современных городских школьников, возможно, является компенсаторной реакцией организма 
на увеличение у их длины и массы тела. 
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Сердечно-сосудистые заболевания являются основными причинами инвалидности и 

смерти населения экономически развитых стран. Во второй половине 20 века возникла 
концепция так называемых «факторов риска», общих для таких заболеваний, как ИБС, 
цереброваскулярных заболеваний. Была доказана связь указанной выше патологии с 
гиперхолестеринемией, курением, сахарным диабетом. Стало придаваться значение 
избыточной массе тела, наследственности. 

Сегодня в мире наблюдается настоящая эпидемия – 30% населения Земли страдают 
ожирением, не включая тех, кто имеет просто избыток массы тела. Ожирение это не только 
избыточный объем жировой ткани, обладающей тенденцией к прогрессированию в 
отсутствие специфической терапии, но и сложный комплекс метаболических нарушений. 

Актуальным для здравоохранения в настоящее время является поиск наиболее 
физиологичных методов лечения, основанных на реализации потенциальных возможностей 
организма. Исследованиями последних лет показано, что дозированная адаптация к 
барокамерной гипоксии повышает устойчивость организма к экстремальным факторам, 
улучшает переносимость физической нагрузки [1, 2]. 

Показано, что клинический эффект адаптационной терапии у больных ИБС 
сопровождается улучшением качества жизни, ростом толерантности к физической нагрузке, 
сокращением суточного количества экстрасистол, частоты и длительности болевых и 
безболевых эпизодов ишемии миокарда, улучшением систолической функции левого 
желудочка, снижением влияния симпатического отдела вегетативной нервной системы в 
регуляции сердечного ритма, оптимизации кислородного режима организма, улучшением 
микроциркуляции [1,2,3]. 

Целью нашего исследования являлась оценка эффективности влияния периодической 
барокамерной гипоксии на факторы риска развития и прогрессирования ИБС (курение, 
избыточная масса тела и повышенное артериальное давление) как вторичной профилактики 
коронарной болезни сердца 

Материал и методы 
Нами наблюдались 57 больных артериальной гипертензией: 20 (35%) мужчин, 37 

(65%) женщин в возрасте от 28 до 72 лет (в среднем 50,6 ±2,8 года). Средняя длительность 
стойкого повышения артериального давления 8 лет. 28 пациентов курящие.78 пациентов 
имели избыток массы тела, 14 страдали ожирением различной степени. 

Всем больным проводили адаптацию к гипоксии в течение 90 минут с помощью 
многоместной медицинской вакуумной установки «Урал - Антарес» (ГБА) или 
нормобаротерапии «БИО-Нова». До сеанса и на «высоте» всем пациентам измеряли АД, 
ЧСС.  

Результаты и обсуждение 
В течение курса гипобароадаптации (ГБА) к 7 дню произошли заметные изменения в 

самочувствии больных: уменьшились головные боли, головокружение, одышка при 



915 
 

физической нагрузке, практически исчезло чувство нехватки воздуха. Пациенты после 
адаптации к гипоксии отмечали увеличение физической активности, нормализацию сна, 
уменьшение метиолабильности. 

Отмечено снижение как систолического, так и диастолического давления. 
Артериальное давление снижается, начиная с 3-8 дня гипобароадаптации в среднем на 5-6 
мм рт ст, в большей степени систолическое. К 20 сеансу практически у всех больных цифры 
АД стабилизировались на более низких значениях, что сопровождалось снижением доз 
медикаментов. 

Среднее систолическое давление у больных с артериальной гипертензией исходно 
составило 158±8,8 мм. рт ст; после окончания курса лечения оно было 136±3,8 мм. рт. ст. 
Более выражено снижение диастолического давления с  99,2±9,17 мм рт ст до 77±8,2 
мм.рт.ст. 

Установлено, что из 28 курящих больных после курса адаптации к гипоксии 80% 
отметили уменьшение тяги к курению, что привело к сокращению выкуриваемых сигарет на 
2/3., 6 6 пациентов бросили курить. 

Стабильное улучшение общего состояния больных артериальной гипертензией в 
течение года после курса бароадаптации, сопровождающееся положительными изменениями 
в функционировании целого ряда систем, благоприятно отразилось на качестве жизни 
больных и их трудоспособности. Общее состояние больных после адаптации в большинстве 
случаев оставалось стабильным и вполне удовлетворительным, больные сохраняли 
работоспособность, вели активный образ жизни. 

При анализе результатов через 3 месяца после курса ГБА у курильщиков и больных с 
повышенной массой тела оказалось, что уже через 2 месяца из 6 бросивших курить трое 
закурили вновь, а из 26 пациентов, у которых было зафиксировано снижение массы тела 
после адаптации -13 набрали прежний вес.  

Выводы 
По данным литературы и наших наблюдений, методика барокамерной гипоксии и 

нормобаротерапии являются перспективными методоми немедикаментозного воздействия на 
больных артериальной гипертензией, что может быть использовано для ограничения данного 
фактора риска развития ИБС. 

ГБА не может рассматриваться как самостоятельный способ воздействия, 
ограничивающий такие факторы риска и прогрессирования ИБС, как курение и повышенная 
масса тела. Однако, с учетом описанных эффектов, данный метод может быть полезен для 
ограничения указанных факторов риска в сочетании с другими способами первичной и 
вторичной профилактики ИБС. 
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Аннотация. В современных условиях, характеризующихся уменьшением значимости 

духовных ценностей, особенно среди молодежи, проблемы изучения репродуктивного 
поведения приобретают особую значимость. Компонентами репродуктивного поведения 
являются собственно репродуктивное, направленное на рождение детей и абортивное или 
контрацептивное, задачей которых является сокращение численности рождений. 
Репродуктивное поведение формируется под воздействием социокультурных норм, 
характерных для определенной исторической эпохи и территории. Комплекс мероприятий, 
направленных на формирование репродуктивного поведения молодежи, является важнейшей 
задачей образования и здравоохранения. 

Ключевые слова: репродуктивное поведение, рождение ребенка, методы 
контрацепции, прерывание беременности, аборт. 

Введение. Репродуктивное поведение – это система психических состояний, действий 
и отношений, связанных с рождением или отказом от рождения детей в браке или вне брака 
[1]. Репродуктивное поведение является социально-психологической основой рождаемости. 
Репродуктивное поведение формируется под воздействием политических, экономических, 
этнокультурных и этических факторов и проявляется как реакция людей на внешние и 
внутренние стимулы к продолжению рода и планированию будущей семьи. 

В репродуктивном поведении выделяют три вектора: первый направлен на рождение 
ребенка, второй – на предотвращение зачатия и третий – на прерывание беременности. 
Репродуктивное поведение формируют такие факторы, как репродуктивные установки и 
репродуктивное здоровье. Репродуктивные установки формируются под воздействием 
общественных институтов, транслирующих социокультурные нормы, характерные для 
данной исторической эпохи, территории (этнокультурные, религиозные особенности, 
уровень развития производства, тип семьи, государственности) [2,3]. 

В дореволюционной России большинство семей, особенно крестьянских, были 
многодетными, а к искусственному прерыванию беременности относились более чем 
негативно. В Советском Союзе аборты узаконили раньше, чем в какой-либо стране Европы – 
16.10.1920 г вышло Постановление народного комиссариата здравоохранения «Об 
искусственном прерывании беременности», согласно которому любая женщина абсолютно 
бесплатно могла сделать аборт в соответствующем медучреждении. Работницы фабрик и 
заводов имели привилегии – их записывали на аборты вне очереди. Начиная с 1926 года, 
аборт стали запрещать женщинам, не рожавшим ранее. Начиная с 1930 года, аборты стали 
платными. А уже 27.06.1936 года, по причине резкого снижения рождаемости, вышло 
Постановление ЦИК и СНК СССР «О запрещении абортов, увеличении материальной 
помощи роженицам, установлении государственной помощи многодетным, расширении сети 
родильных домов, детских яслей и детских садов». В 1944 году указом Президиума 
Верховного Совета СССР были учреждены ордена «Мать-героиня», «Материнская слава» и 
«Медаль материнства». Рождаемость в СССР повысилась, но на очень короткое время, т.к. 
вскоре стали набирать популярность криминальные аборты. Такие аборты далеко не всегда 
делали люди с медицинским образованием. Во-первых, врачи и акушерки не хотели 
рисковать свободой (наказание за проведение «подпольного» аборта могло достигать 10 лет 
заключения), а во вторых, женщины, зная, что врач обязан будет на них донести, сами 
выбирали делать аборт «на дому». Кроме того, после запрета на аборты участились случаи 
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детоубийства. Во времена «Хрущевской оттепели», 23.11.1955 года, Указом Президиума 
Верховного Совета СССР «Об отмене запрещения абортов» искусственное прерывание 
беременности по желанию женщин было снова легализовано [5]. 

В настоящее время рождаемость определяется не столько уровнем доходов, 
условиями жизни и образования людей, сколько их репродуктивными желаниями [4]. В 
последнее время в Европе, США и России набирает обороты движение «chield-free» – 
«свободные от детей», характеризующееся сознательным нежеланием иметь детей во имя 
личной свободы.  

В Беларуси сегодня по желанию женщины аборт делается в сроке беременности до 12 
недели. Социальным поводом для проведения аборта на более поздних стадиях – от 12 до 22 
недели являются беременность в результате изнасилования и решение суда о лишении 
родительских прав. 

Цель исследования – изучение особенностей репродуктивного поведения молодежи 
– юношей и девушек в возрасте 20-23 лет.  

Материалы и методы. Исследование было проведено путем анонимного 
анкетирования студентов 3 курса лечебного факультета УО ВГМУ. Всего было опрошено 
103 человека, среди них 24 – юноши, 79 – девушки. Перед исследованием с участниками 
проводилась беседа по объяснению целей и процедуры исследования. 

Результаты исследования. На вопрос «В каком возрасте Вы считаете нормальным 
начало половой жизни?» ответы студентов распределились следующим образом: 
подавляющее большинство респондентов считают нормальным начало половой жизни в 
возрасте 15-20 лет. 

На вопрос анкеты «Какое количество половых партнеров для себя Вы считаете 
приемлемым?» более половины опрошенных считают приемлемым одного полового 
партнера, причем среди юношей, выбравших данный вариант ответа процент несколько 
больше, чем у девушек – 58,4% и 50,1% соответственно. Иметь 1-2 половых партнеров 
считают приемлемым для себя 20,8% среди юношей, а у девушек этот показатель несколько 
выше – 31,2%. 

На вопрос анкеты «В каком возрасте Вы планируете иметь детей?» большинство 
респондентов выбрали ответ 25-30 лет. В то же время, 12,5% опрошенных юношей и 5,1% 
девушек не планируют иметь детей. На вопрос «Сколько детей Вы хотели бы иметь?» 
большинство опрошенных юношей высказались за 1-2 детей, а большинство девушек – за 2-3 
детей. Однако процент желающих иметь более трех детей среди юношей выше, чем среди 
девушек – 4,2% и 1,3%, соответственно. 

На вопрос анкеты «Готовы ли Вы в будущем стать многодетной матерью (отцом)?» 
ответы респондентов распределились следующим образом: большинство юношей не готовы 
стать многодетными отцами. Большинство опрошенных девушек не задумывались над этим 
вопросом. Утвердительно на данный вопрос ответили 8,3% юношей и 21,5% девушек. В то 
же время, 12,5% юношей и 3,4% опрошенных девушек поддерживают движение «child-free». 

Но вопрос анкеты «Каково Ваше отношение к вспомогательным репродуктивным 
технологиям?» большинство респондентов дали положительный ответ – 81% среди девушек 
и 79% среди юношей. Наиболее приемлемыми методами контрацепции большинство 
опрошенных, как юношей, так и девушек, для себя считают барьерные методы 
контрацепции. 

«Что такое аборт в Вашем понимании?». Большинство опрошенных девушек и 
юношей, 78,5% и 66,7% соответственно, считают, что аборт – это прерывание нежелательной 
беременности, половина опрошенных юношей считают аборт обычной медицинской 
манипуляцией, в то время как данного мнения придерживаются только 7,6% респонденток. 
Среди опрошенных 34,2% девушек и 8,33% юношей придерживаются мнения, что аборт – 
это узаконенное убийство. 

На вопрос анкеты «Встречались ли Вам, среди Ваших сверстников, девушки, 
сделавшие аборт?» 27,8% девушек и 29,2% юношей ответили положительно, что 
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свидетельствует о том, что около 29% девушек в возрасте 20-23 лет уже имеют опыт 
прерывания беременности. 

Подавляющее большинство юношей и девушек признают право девушек (женщин) на 
аборты, отвечая на вопрос анкеты «Должна ли девушка, по Вашему мнению, иметь право на 
аборт?»: 87,5% и 81% соответственно. При этом интересно, что более уверены в этом праве 
юноши. На вопрос «Следует ли, по Вашему мнению, запретить аборты?» лишь 1,3% девушек 
ответили утвердительно, т.е. считают, что официальный запрет на аборты должен быть. 
Более половины респондентов – 54,4% девушек и 79,2% юношей, считают, что нет 
необходимости в том, чтобы запретить аборты. Обращает на себя внимание тот факт, что 
среди юношей противников запрета аборта больше, чем среди опрошенных девушек. 32,9% 
опрошенных девушек и 12,5% юношей считают, что в целом аборт следует запретить, но 
разрешить по медицинским показаниям. 

На вопрос анкеты «В каких случаях, на Ваш взгляд, аборт допустим?» ответы 
респондентов распределились следующим образом: 70,1% юношей и 51,9% девушек 
считают, что аборт допустим в случае нежелательной беременности, среди юношей процент 
выше, скорее всего, это обусловлено тем, что ответственность за родившегося ребенка в 
первую очередь ложится на женщину, поэтому мужчинам легче интерпретировать аборт, как 
«избавление от нежелательной беременности». 83,3% юношей и 84,8% девушек считают 
аборт допустимым в случае аномалий развития плода. Установлено, что для 70% девушек и 
83% юношей аборт допустим, если девушка забеременела в результате изнасилования. Более 
87% юношей и 78% девушек допускают аборт в случае, если беременность является риском 
для здоровья девушки (женщины). Четверть опрошенных юношей видят беременность 
девушки как препятствие дальнейшим отношениям, а среди девушек 5% опрошенных 
согласились бы на аборт в случае, если беременность станет препятствием для дальнейших 
отношений. Материальные трудности и бытовая неустроенность могли бы стать поводом для 
аборта для 43% девушек и половины опрошенных юношей. Эти данные указывают на то, что 
мужчины часто являются инициаторами аборта. 

 Наиболее серьезными возможными последствиями абортов девушки и юноши 
считают возможное бесплодие девушки (женщины) (91,2% и 87,5% соответственно). 
Девушки переживают о данном возможном последствии больше, чем юноши. Вторым по 
степени важности для представителей обоих полов последствием абортов является 
возможные осложнения последующей беременности (для 58,2% девушек и 75% юношей). 
Душевные и психические расстройства девушки (женщины), как возможное последствие 
аборта назвали 53% опрошенных девушек и 75% юношей. Кроме того, 3,8% девушек и 
16,7% юношей считают, что аборт влияет на взаимоотношения с партнером, вследствие чего 
может появиться недоверие и непонимание в паре. Незначительная часть опрошенных (3,8% 
девушек) затрудняются в предположении последствий аборта. 

Заключение. Несмотря на то, что государственные институты (школы, учебные 
заведения, медицинские учреждения и др.), а также религиозные центры осуществляют 
воспитательную, профилактическую, информационно-просветительскую работу, 
направленную на формирование у молодежи правильных представлений о репродуктивном 
поведении и семейных ценностях, однако, работа в данном направлении могла бы быть 
более активной, а следовательно, более эффективной. 
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Аннотация: Цель. Выявление направлений формирования осознанного отношения к 

собственному здоровью на основании анонимного исследования медицинской активности 
студентов первого и четвертого курсов медицинского вуза. Методика. Использовалась 
специально разработанная анкета «Медицинская активность студента». Результаты 
исследования и их обсуждение. Студенты медицинского вуза характеризуются низким 
уровнем медицинской активности (обращаемость за медицинской помощью, выполнение 
назначений врача, привитость) которая значительно падает к 4 курсу. Причинами низкой 
медицинской активности являются две группы факторов: первая - проблемы 
организационного характера, вторая – безответственное отношение к своему здоровью. 
Выводы. Полученные результаты по различным аспектам сохранения и укрепления 
собственного здоровья обучающихся позволяют планировать направления работы по 
повышению медицинской активности студентов – будущих врачей. 

Ключевые слова: медицинская активность, студенты, укрепление здоровья, 
медицинская помощь, профилактика. 

Введение: Приоритетной задачей отечественной системы здравоохранения является 
охрана и укрепление здоровья населения. Здоровье формируется под воздействием многих 
групп факторов, ведущими из которых являются образ и условия жизни. Определяющим 
моментом здорового образа жизни является медицинская активность -  деятельность 
личности, направленную на охрану, укрепление, воспроизводство здоровья [1]. 

Принято различать следующие критерии медицинской активности: 1.  Посещение 
медицинских учреждений, выполнение медицинских советов, предписаний; 2.  Ранняя 
обращаемость в медицинские учреждения; 3. Поведение при лечении, профилактике, 
реабилитации, в том числе самолечении, других медицинских мерах; 4.  Выполнение 
врачебных назначений в полной мере; 5.  Освоение медицинской информации [2]. 

По отношению к студенту медицинского вуза, она показывает степень ответственного 
отношения будущего врача к своему здоровью. Сформированная высокая медицинская 
активность врача способствует сохранению и укреплению собственного здоровья и является 
мощным фактором воздействия на пациентов. 

Цель исследования: Проведение сравнительного анализа медицинской активности 
среди студентов медицинского вуза для разработки программ по формированию 
сознательного поведения, направленного на укрепления и сохранения здоровья. 

Материал и методы: Для проведения исследования использовалась анкета 
«Медицинская активность студента», разработанная кафедрой экономики, менеджмента и 
медицинского права ФГБОУ ВО «ПИМУ» Минздрава России. Анонимному анкетированию 
были подвергнуты студенты 1 и 4 курсов (всего 203 человека). После заполнения анкеты 
подвергались проверке, анкеты с выявленными дефектами заполнения из анализа 
исключались. Статистическая обработка заключалась в группировке полученных данных, 
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расчету относительных величин, их ошибок и коэффициента Стьюдента. 
Результаты исследования: Большинство исследуемых (60,2%) проживали в 

общежитии. Нами установлена статистически достоверная разность по количеству 
обращений за медицинской помощью за последний год в зависимости от курса обучения: не 
обращались ни разу за медицинской помощью только 7,3% студентов 1 курса, среди 4 курса 
таких уже 23,0% (р=0,02); всего один-два раза обращались студенты 1 курса в 18,5% случаев, 
студенты 4 курса – в 44,1% случаев (р=0,05). Три раза в течение года обращалось 23,0% 
студентов 1 курса – и 8,1% студентов 4 курса (р р=0,02), что в три раза реже. 

Обнаружено, что каждый 4 студент на 1 курсе, не знает, куда можно обратиться за 
медицинской помощью, что в некоторых случаях обусловлено сменой места жительства. На 
4 курсе таких студентов всего 10%. 

Исследование показало, что основным местом обращения за медицинской помощью, 
является поликлиника. На втором месте - клинические кафедры (их предпочитает каждый 
третий студент 4 курса) Также студенты старших курсов имеют возможность обратиться за 
медицинской помощью по месту работы. 

В подавляющем большинстве случаев причиной обращения является необходимость 
получение медицинской помощи - в 71,7% случаев на 1 курсе и 68,4% на 4 курсе. За 
получением медицинской справки обращаются достоверно большее количество студентов 1 
курса – 28%, нежели студентов 4 курса –11% (р=0,05). Меньше всего студенты обращаются 
по причине вакцинации. 

Особенностью обучения в медицинском вузе является обязательность отработки 
пропущенных занятий. Поэтому 82,6% студентов пропускает по болезни не более двух дней, 
возвращаясь на учёбу не долечившись. Только 10% студентов возобновляют обучение после 
полного выздоровления.  

Респонденты стараются обращаться за медицинской помощью: «только в тяжелых 
случаях» в 78,1% и 82,6% случаев на 1 и 4 курсах соответственно. Необходимость получения 
справки, подтверждающей пропуск занятия по уважительной причине, является весомой 
причиной посещения медицинской организации у 18,5% студентов 1 и 14,6% студентов 4 
курсов. 

Обнаружены следующие причины не обращения в медицинскую организацию: 
опасение пропусков занятий, незначительность, по их мнению, заболевания, предпочтения 
лечения у родственников и знакомых, а также нежелание стоять в очередях на приём. 

Степень выполняемости врачебных назначений не меняется к старшим курсам: только 
половина респондентов выполняет врачебные назначения в полном объеме. Причинами 
невыполнения врачебных рекомендаций является (в порядке убывания): нехватка времени; 
стоимость лекарственных препаратов, недоверие к врачу и к его назначениям.  

Ранговая структура источников получения знаний о лечении и профилактике 
заболеваний у респондентов первого и четвертого курсов одинакова: лечащий врач; 
специальная медицинская литература, друзья, знакомые и родственники; интернет.  

 Анализ знаний по вопросам профилактики показал: на I место студенты ставят 
правильное питание, на второе – спорт, на третье – отказ от вредных привычек, на четвертое 
– закаливание, на пятое – занятие физкультурой в университете.  

Заслуживает быть отмеченным следующий факт: доля респондентов 1 курса, которые 
провели вакцинацию против гриппа, составляет 64,%, что значительно выше по сравнению с 
4 курсом – 3,4% (р=0,002).  

Ведущей причиной отказа от вакцинации у студентов первого курса является 
опасение осложнений, а у старшекурсников – сомнение в эффективности проведения 
прививки. 

Подавляющее большинство, а именно 72,8% студентов 1 курса и 98,4% – 4 курса 
имеют действующую личную медицинскую книжку, поскольку она является допуском к 
производственной практике. 
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Заключение: Студенты медицинского вуза характеризуются низким уровнем 
обращаемости за медицинской помощью, которая значительно падает к 4 курсу. Причинами 
низкой медицинской активности являются: отсутствие информации о том, куда следует 
обращаться за медицинской помощью; нежелание пропускать занятия; очереди в 
поликлинике; небрежное отношение к своему здоровью. Половина студентов не в полной 
мере выполняет назначения врача, связывая это в основном с нехваткой времени. 
Статистически достоверно к 4 курсу снижается количество привитых от гриппа,   

Таким образом, медицинская активность обучающихся недостаточна для сохранения 
и укрепления здоровья. Ответственность за свое здоровье у студентов медицинского вуза 
сформирована не в полной мере, а профилактическая активность очень низкая. Полученные 
результаты позволяют планировать направления работы по повышению медицинской 
активности студентов – будущих врачей. 
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Аннотация. Прыжки – один  из  наиболее ярких элементов  в спортивной аэробике и 
одновременно один из самых сложных видов  движений. Высокие требования к выполнению 
прыжков в спортивной аэробике вызывают  необходимость разработки  соответствующей  
методики их совершенствования.  Ударный метод является  наиболее  эффективным  при 
развитии взрывной силы в спорте. В статье предлагается  экспериментально разработанная 
методика использования  ударного метода при развитии взрывной силы ног у девушек,  
занимающихся  спортивной  аэробикой. 

Ключевые слова: спортивная аэробика; прыжки; взрывная сила; ударный метод. 
Введение. Прыжки – один из наиболее ярких элементов в спортивной аэробике и 

одновременно один из самых сложных видов движений. Умение качественно выполнять 
прыжки  во многом определяет мастерство спортсменов. Высокие требования к выполнению 
прыжков в спортивной аэробике вызывают необходимость разработки соответствующей 
методики их совершенствования [1]. К сожалению, в научно-методической литературе по 
спортивной аэробике пока нет четких рекомендаций для повышения качества выполнения 
прыжков. Обычно указывается лишь то, что  они должны выполняться «красиво», с 
предельной высотой, с фиксацией формы прыжка в полете. Также отмечается, что 
физическая подготовка спортсменов должна быть на достаточно высоком уровне. 
Исследованиями доказано, что при выполнении любого сложного прыжка все действия 
сосредотачиваются в фазе отталкивания. В этой фазе максимально проявляются скоростно-
силовые возможности спортсменов. Следовательно, низкий уровень развития скоростно-
силовых качеств будет являться тормозом для совершенствования техники прыжков [2]. 
Таким образом, методика развития этих качеств в спортивной аэробике нуждается в 
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тщательном пересмотре и научном обосновании. В настоящее время существует множество 
методик по развитию взрывной силы у спортсменов, однако одной из наиболее эффективных 
является ударный метод. Идея ударного метода взрывной силы и реактивной способности 
мышц ударным растягиванием, предшествующим активному усилию, т.е. под упражнением 
ударного  характера подразумеваются упражнения, для которых свойственен быстрый 
переход от уступающей работы мышц к преодолевающей. При выполнении упражнений 
ударного характера необходимо учитывать величину ударной нагрузки, определяемую весом  
собственного тела  и высоту его свободного падения [3]. Амортизация и последующее 
отталкивание должно выполняться как единое целостное действие. 

Цель исследования. Разработка и экспериментальное обоснование методики 
использования ударного метода при развитии взрывной силы у девушек, занимающихся в 
секции «Спортивная аэробика». 

Материалы и методы. В исследовании приняли участия девушки в возрасте 17-20 
лет в количестве 10 человек, стаж занятий спортом 3-5 лет. Наши исследования  были 
разделены на несколько этапов. На первом этапе мы изучали научно-методическую 
литературу по исследуемому вопросу. На следующих этапах было организовано 
педагогическое тестирование, в ходе которого  определялись: 

1.Максимальна высота выпрыгивания вверх девушек, занимающихся спортивной 
аэробикой 

2.Оптимальная высота спрыгивания при развитии взрывной силы у девушек, 
используя ударный метод 

3. Оптимальная величина тренировочной нагрузки при использовании ударного 
метода 

4.Тренировочный режим при развитии взрывной силы у девушек 
Полученные результаты научно-педагогического эксперимента были обработаны 

методами математической статистики с использованием ститистического пакетета  Microsoft  
Office Excel 2010. 

Результаты исследования. На первом этапе педагогического эксперимента мы 
определяли оптимальную высоту выпрыгивания: девушкам было предложено стать правым 
боком к стене и сделать отметку мелом, затем принять положение присед, согнув ноги в 
коленном суставе и соблюсти угол сгибания между голенью и бедром не более 90-1200, и 
совершить прыжок вверх с отметкой мелом  аналогичным образом. В результате нами была 
определена оптимальная высота выпрыгивания вверх, которая составляла в среднем 36 см. 
На втором этапе педагогического эксперимента перед нами была поставлена задача: 
определить оптимальную высоту спрыгивания. Девушкам были предложены 3 высоты 
спрыгивания: 35 см,45 см,55 см, в которых после спрыгивания они должны были показать 
высоту выпрыгивания равную не менее 36 см. В результате педагогического эксперимента 
нами эмпирическим путем была определена высота спрыгивания, которая равнялась 45 см. 

Далее мы определили количество прыжков, которое позволяет поддерживать 
предельную мощность работы, чтобы испытуемые могли показывать результаты в 
выпрыгивании не менее 36см. Полученные результаты были стандартизированы в виде 
усредненной величины, которая составляла 25 прыжков в одной серии. На следующем этапе 
исследования перед нами стояла задача определить оптимальный тренировочный режим при 
развитии взрывной силы ног, используя ударный метод. В практике учебно-тренировочной 
работы продолжительность выполнения серии и интервалов отдыха между ними колеблется 
в широком диапазоне. Это обстоятельство и обусловило проведение исследования, 
направленного на определение оптимальных регламентаций нагрузок ударного характера. 
Оптимальная продолжительность серийного выполнения прыжков определялось по времени 
поддержания предельной мощности выпрыгивания с различными интервалами отдыха(1, 2 и 
3 мин). Обработка полученных данных показала, что время поддержания предельной 
мощности работы определяется интервалом отдыха. Так наиболее эффективным режимом 
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работы при воспитании взрывной силы ударным методом является работа в течение трёх 
серий по 25 прыжков в одной серии с 2-ух минутным интервалом отдыха. 

Заключение. При использовании ударного метода тренировки по развитию взрывной 
силы ног у студенток, занимающихся в секции «Спортивная аэробика» необходимо 
придерживаться следующих методических положений: 

1.Высота спрыгивания – 45 см 
2.Оптимальная высота выпрыгивания после приземления  составляет не менее 36 см 
3.Количество прыжков в одной серии – 25 
4.Количество серий – 3 
5.Интервал отдыха между сериями равен 2-ум минутам 
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Аннотация. Цель исследования – изучение отношения населения к опосредованной 
непереносимости пищевых продуктов.  

Методика включает валеолого-диагностическое исследование 200 респондентов в 
возрасте от 18 до 68 лет путем анкетирования в интернете с помощью сервиса Google 
Формы.   

Результаты исследования и их обсуждение. Ухудшение состояния после употребления 
некоторых пищевых продуктов, особенно шоколада, жирной пищи, орехов, ягод, меда, 
молока, цитрусовых и продуктов с красителями, отмечали  41% респондентов. Несмотря на 
различные современные методы аллергологических исследований, только 17,5% аллергиков 
проходили специальные тесты: 13% делали кожные скарификационные пробы, 4,5% сдавали 
кровь на специфический иммуноглобулин Е. 

Выводы. Результаты исследования показали широкую распространенность 
опосредованной непереносимости пищевых продуктов и недостаточную информированность 
респондентов об аллергенах в продуктах питания. 

Ключевые слова: пищевая аллергия, продукты, аллергическая реакция, пищевые 
добавки. 

Введение. Среди причин, сокращающих здоровую, полноценную жизнь и 
оказывающих существенную роль на здоровье, одно из первых мест занимает питание. В 
рейтинге европейских стран по уровню смертности от заболеваний, вызванных 
неправильным питанием, наиболее высокий уровень смертности из-за вредных пищевых 
привычек отмечен в странах СНГ. Республика Беларусь находится в данном списке на 7-й 
позиции. В нашей стране на 100 тысяч смертей 313 приходится из-за неправильного рациона 
питания, полагают исследователи Йенского университета имени Фридриха Шиллера. 
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Исследование также показало, что в общей сложности в Европе ежегодно умирают 4,3 
миллиона людей, которые плохо питались [5].   

Нерациональное и не разнообразное питание представляет собой несбалансированную 
диету, характеризующуюся слишком низким или слишком высоким уровнем потребления 
питательных веществ. Однообразное и несбалансированное питание может стать причиной 
развития пищевой аллергии (далее ПА) [1].    

ПА часто называют иммунологическую (аллергическую) реакцию непереносимости к 
продуктам питания. ПА – это вызванная приемом пищевого продукта патологическая 
реакция, в основе которой лежат иммунные механизмы (специфические IgE-опосредованные 
реакции, клеточный иммунный ответ (не IgE-опосредованные) или их сочетание – реакции 
смешанного типа). [3].   

По данным Всемирной организации здравоохранения, проявления ПА встречаются в 
среднем у 2,5% населения. Симптомы ПА в анамнезе отмечаются у 17,3% детей, в 
подростковом возрасте они составляют 2-4% и у взрослых – 2% [4]. 

В основе развития непереносимости продуктов питания лежат 
иммунологические причины, остающиеся пока до конца не выясненными. Многие 

авторы считают, что рост пищевой аллергии связан с появлением большого количества 
пищевых добавок. 

ПА, согласно рекомендациям Американской академии аллергии и иммунологии, 
является частью широкого понятия, которое включает различные по механизму развития и 
прогнозу реакции организма после приема пищи – это гиперчувствительность, пищевую 
интолерантность и отвращение к пище [2]. В зависимости от основного механизма развития, 
время возникновения симптомов ПА различно: от нескольких минут или часов, после 
контакта с пищевыми аллергенами при IgE-зависимых реакциях, до 2-3 суток при клеточно-
опосредованных реакциях [3].  

По данным исследований, проводимых в США с применением провокационного теста 
с плацебо, установлено, что в 93% случаев ПА обусловлена в основном 8 пищевыми 
продуктами: яйца, арахис, молоко, соя, лесные орехи, рыба, ракообразные, пшеница [2]. 
Установлено, что в современном мире при обычном питании в течение суток человек 
получает около 120 потенциальных аллергенов [4].   

Многие исследователи называют ПА в каком-то роде наследственной болезнью, так 
как генетическая предрасположенность находится на первом месте среди основных причин, 
участвующих в развитии ПА.  Примерно у 50% пациентов, страдающих ПА, имеется 
отягощенный аллергологический анамнез. Их прямые родственники страдали какими-либо 
аллергическими заболеваниями: поллиноз, атопическая бронхиальная астма, крапивница [2]. 

В настоящее время широко внедряются профилактические меры развития ПА, целью 
которых являются повышение информированности населения о ней, необходимости 
профилактики и лечения аллергических реакций [2]. 

Цель исследования. Изучение распространенности опосредованной 
непереносимости пищевых продуктов и отношения населения к ней как причине развития 
заболевания. 

Материал и методы. В ходе исследования было проведено валеолого-
диагностическое исследование 200 респондентов (школьников, студентов и работников 
разных сфер) в возрасте от 18 до 68 лет (из них 76,5% женщины и 23,5% мужчины). 
Анкетирование проводилось в интернете с помощью сервиса Google Формы.   

Результаты исследования. Состояние здоровья во всех возрастных группах было 
субъективно оценено как хорошее у 41% респондентов. Изучение фактического питания 
показало, что полезной респонденты считают пищу богатую витаминами (50,5%), белками 
(32%), сбалансированную (8,5%), богатую углеводами (5%) и вкусную (1,5%).  

Выяснилось, что при покупке продуктов, население больше внимания уделяет 
стоимости и сроку хранения и в меньшей степени их интересуют химический состав, 
наличие пищевых добавок, калорийность, страна производитель, а также вкусовые качества 
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продукта. С опасностью пищевых добавок для здоровья согласились 72,5% респондентов. 
Они считают, что пищевые добавки являются основными источниками аллергенов. Тем не 
менее, у 38% участников выбор при покупке пищевых продуктов зависит от обстоятельств, 
хотя не купили бы продукт, зная о наличии в нем опасных добавок, только 58%.  

Информацию о полезности продуктов большая часть респондентов берут из 
интернета (79%), а также от родителей и друзей (55,5%), рекламе на улице,  средствам 
массовой информации доверяют только 19%.  

Чаще всего, по мнению 71% респондентов, ПА вызывают цитрусовые, фрукты. На 
молоко и молочные продукты указали 31% респондентов, на различные виды орехов – 27%, 
мед, шоколад и кондитерские изделия – 21%, острая пища и фастфуд – 11%, клубника – 9%, 
рыба и морепродукты – 7%, газированные и окрашенные напитки – 6%. 

Ухудшение состояния после употребления некоторых пищевых продуктов, особенно 
шоколада, жирной пищи, орехов, ягод, меда, молока, цитрусовых и продуктов с красителями, 
отмечали  41% респондентов. В результате опроса было также выявлено, что аллергические 
реакции у 41,5% респондентов имеют и ближайшие родственники.  

Немедленное проявление аллергической реакции наблюдается у 17% респондентов. У 
половины респондентов (50%) аллергические реакции возникают в течение нескольких часов 
и у 26% – в течение суток. Более, чем через сутки, симптомы аллергии обнаруживаются 
только у 7%.  

Изучение частоты возникновения аллергических реакций во всех возрастных группах 
показало, что с рождения аллергией страдают 34% респондентов, у 41% она появилась в 
подростковом возрасте от 10 до 17 лет, после 17 лет – у 25% респондентов.  

Изучение структуры заболеваемости у лиц, страдающих аллергическими реакциями, 
показало, что кожные проявления реакций наблюдаются у 74% респондентов. Патологией со 
стороны желудочно-кишечного тракта обладают 31% респондентов, со стороны верхних 
дыхательных путей – 26%.  Реже наблюдаются отеки губ и рук (9%), симптомы со стороны 
сердечно-сосудистой системы (7%), приступы астмы и нарушения психического статуса 
(4%). Наиболее редко встречаются отек Квинке (1%) и анафилактический шок (менее 1%).  

По результатам анкетирования для лечения чаще всего используются 
таблетизированные формы лекарственных средств (39%), капли и мази (10%), 
внутримышечные средства (3%).  

Несмотря на различные современные методы аллергологических исследований, 
только 17,5% аллергиков проходили специальные тесты: 13% делали кожные 
скарификационные пробы, 4,5% сдавали кровь на специфический иммуноглобулин Е. 

Заключение. Результаты исследования показали широкую распространенность 
опосредованной непереносимости пищевых продуктов и недостаточную информированность 
респондентов об аллергенах в продуктах питания. Хотя большинство респондентов проводят 
аналогию между продуктами, употребляемыми в пищу, и состоянием своего здоровья, 
большая часть из них не обращает внимания на химический состав продукта или наличие в 
них пищевых добавок, способных привести к развитию аллергической реакции. 
Современный выбор продуктов питания формируется в основном под влиянием Интернета и 
рекламы, собственных пищевых предпочтений, а не на научно обоснованных 
рекомендациях. 
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СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА АДАПТАЦИОННО-КОМПЕНСАТОРНЫХ 

ВОЗМОЖНОСТЕЙ ОТЕЧЕСТВЕННЫХ И ИНОСТРАННЫХ СТУДЕНТОВ 
ВТОРОГО КУРСА ЛЕЧЕБНОГО ФАКУЛЬТЕТА УО «ВГМУ» 

 
Смеховский И.А. (2 курс, лечебный факультет) 

Научный руководитель: ассистент Лебединская А.Ю. 
Витебский государственный медицинский университет, г. Витебск 

 
Аннотация. Особенностью функционирования адаптационных и компенсаторных 

возможностей  студентов УО «ВГМУ» является способность быстро приспосабливаться к 
изменениям окружающей среды и обществу в условиях образовательной среды. В данной 
работе использовалась проективная методика «Не дай человеку упасть», позволяющая 
выявить особенности поведения в форс-мажорных обстоятельствах. Результаты 
исследования показали, что студенты ФПИГ с русским языком обучения мужского пола 
(75%) имеют высокие адаптационно-компенсаторные возможности, в отличие от студентов 
мужского пола лечебного факультета (20%), а студентки ФПИГ с русским языком обучения 
(25%) обладают низкими адаптационными  способностями по сравнению со студентками 
лечебного факультета (80%). 

Ключевые слова: адаптация, компенсация, студенты-медики. 
Введение. Адаптация и компенсация – психологическая защита человека на 

воздействие факторов внешней среды. Для успешной реализации поставленных целей, в 
независимости от обстоятельств, студентам УО «ВГМУ» необходимо обладать достаточно 
высоким уровнем адаптационно-компенсаторных возможностей. Успех в обучении и 
получении профессии врача осложняется сложной учебной программой, межличностными 
отношениями в студенческой среде, а также психологическим состоянием юношей и 
девушек, обучающихся в УО «ВГМУ». Студентам ФПИГ с русским языком обучения 
тяжелее адаптироваться и идти к поставленной цели в связи нахождением вдали от дома, 
различием традиций и культуры, а также особенностями менталитета, присущим разным 
национальнастям.  

Цель исследования. Сравнительная характеристика адаптационно-компенсаторных 
возможностей отечественных студентов второго курса лечебного факультета и иностранных 
студентов ФПИГ с русским языком обучения с учётом гендерных различий. 

Материалы и методы. В эксперименте приняли участие 96 студентов второго курса 
лечебного факультета и ФПИГ с русским языком обучения УО «ВГМУ».  Среди них 
мужского пола – 41 студент (отечественных – 14, иностранных – 27) и 55 - женского пола 
(отечественных – 43, иностранных – 12). Их адаптационно-компенсаторные возможности 
определяли с помощью методики «Не дай человеку упасть».  

Методика «Не дай человеку упасть»  позволяет выявить особенности поведения в 
форс-мажорных ситуациях. 
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Рис. 1 
 
На рисунке 1 изображён обрыв и человек, которого необходимо спасти от 

неминуемой травмы, не дать ему упасть. Для этого следует дополнить иллюстрацию 
необходимыми элементами. 

Результаты исследования. Результаты исследований проективной методики «Не дай 
человеку упасть» были разделены на четыре группы и представлены в таблице 1. 

 
Таблица 1. Результаты методики «Не дай человеку упасть» 

Результаты 
исследований 

Студенты лечебного факультета Студенты ФПИГ с русским языком 
обучения 

Мужской пол Женский пол Мужской пол Женский пол 

1 группа 27% 73% 78% 22% 
2 группа 11% 89% 53% 47% 
3 группа 54% 46% 88% 12% 
4 группа 20% 80% 75% 25% 

 
Первая группа характеризует тех людей, которые несамостоятельны, склонны всё 

спускать на самотёк, доводя дело до критического состояния, а также бездействуют в те 
моменты, в которые необходимо быть активными. Во второй группе люди обладают 
предусмотрительностью, тщательно просчитывают все возможные варианты развития 
событий и стараются предугадать всё, что может произойти. На таких людей можно 
положиться. В третью группу вошли люди, которые способны решить проблему 
нестандартным или оригинальным способом. Они обладают остроумием и 
предприимчивостью, а в четвёртую группу – личности с лидерскими задатками, которые 
способны организовать коллективную работу для достижения поставленной задачи. 

Заключение. Таким образом, проведённые исследования показали, что иностранные 
студенты-медики мужского пола обладают более высокими адаптационно-компенсаторными 
возможностями, в отличие от отечественных студентов-медиков мужского пола. 
Отечественные девушки лучше адаптируются по сравнению с иностранными девушками. 

Список литературы: 
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СРОДСТВО САЛЬСОЛИНОЛА И ПРОДУКТОВ ЕГО ДЕГРАДАЦИИ  
К ДОФАМИНОВОМУ ТРАНСПОРТЕРУ 

 
Марцинкевич А.Ф. (ст. преподаватель),  

Уселёнок Г.О. (ст. преподаватель), Буянова С.В. (доцент) 
Витебский государственный медицинский университет, г. Витебск 

 
Аннотация: в настоящей работе рассматривается возможность взаимодействия с 

дофаминовым транспортером сальсолинола и продуктов его деградации. Показано, что 
согласно результатам молекулярного докинга сальсолинол и его метаболиты обладают 
одинаковой способностью ингибировать обратный захват дофамина, большей, чем у 
дофамина, но уступающей по силе кокаину. 

Ключевые слова: сальсолинол, дофаминовый транспортер, докинг 
Введение. Согласно современным представлениям о биохимических основах 

формирования алкогольной зависимости продукты неферментативной конденсации 
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ацетальдегида играют немаловажную роль. Так, например, сочетание дофамина и 
ацетальдегида в результате реакции Пикте-Шпенглера приводит к образованию 
сальсолинола, который, в свою очередь, обладает выраженной допаминэргической 
активностью [1]. Ранее нами было показано [2], что обратный захват дофамина может быть 
ингибирован сальсолинолом, однако аффинитет продуктов его метаболизма к дофаминовому 
транспортеру до сих пор должным образом не оценен. Вместе с тем, спектр метаболитов 
сальсолинола достаточно широк (рисунок 1): 
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Рисунок 1. Синтез и метаболизм сальсолинола 

 
Реакция 1 отражает неферментативный процесс образования сальсолинола 

посредством конденсации дофамина с ацетальдегидом. Реакция 2 показывает синтез 
сальсолинол-1-карбоновой кислоты вследствие сочетания дофамина и пировиноградной 
кислоты. Вместе с тем, в ходе реакции декарбоксилирования (3) образуется 1,2-
дегидросальсолинол, который в результате реакции восстановления (4) может превращаться 
в сальсолинол. Непосредственными продуктами его метаболизма являются 6- и 7-
метоксисальсолинол (реакции 5 и 6), а также N-метил-сальсолинол (реакция 7). Конечный 
продукт реакции 8, DMDHIQ+, в отличие от всех иных метаболитов, является ионом и 
минимально родственен сальсолинолу (согласно его топологическим характеристикам). 

Вместе с тем, предположив наличие способности ингибировать дофаминовый 
транспортер (DAT) у любого из продуктов метаболизма сальсолинола, можно обосновать 
длительное и пагубное влияние алкоголя на дофаминергические нейроны головного мозга, 
что и являлось целью настоящего исследования. 

Материалы и методы исследования. Молекулярный докинг был выполнен с 
использованием консольной утилиты AutoDock Vina [3]. В качестве внутренних стандартов 
минимальной и максимальной активности использовался кокаин и дофамин. Статистическая 
обработка данных и их графическое представление осуществлено при помощи комплекса 
программ R [4]. Множественное сравнение выполняли на основании критерия Краскела-
Уоллиса, а post hoc оценку – согласно критерию Данна в модификации Бенджамина-
Йекутелли. Отличия считались статистически значимыми при p < 0,05. 

Результаты и их обсуждение. В результате молекулярного докинга были получены 
следующие результаты (рисунок 2): 



929 
 

 
Рисунок 2. Энергия связывания различных лигандов с дофаминовым транспортером (DAT), 

ккал/моль 
 
Максимальный аффинитет (минимальная энергия связывания) был отмечен для 

кокаина, в то время как минимальной обладал нативный субстрат DAT – дофамин. 
Полученные сведения указывают на то, что метаболиты эндогенно синтезированного 

сальсолинола имеют схожую по силе способность ингибировать DAT, результатом чего 
может являться затруднение обратного захвата дофамина и развитие эйфорического эффекта. 
Вместе с тем, известно, что сальсолинол обладает достаточно высокой нейротоксичностью, 
которая проявляется в увеличении окислительной модификации белков клетки и продукции 
активных форм кислорода, что особенно важно для клинической картины алкогольной 
зависимости. 

Выводы. Все продукты метаболизма сальсолинола сравнимы по аффинитету между 
собой и одновременно обладали большим сродством, чем дофамин и меньшим, чем кокаин. 
Таким образом, статистически равнозначную активность в отношении дофаминового 
транспортера можно предположить как и у эндогенно синтезированного сальсолинола, так и 
у продуктов его распада. 
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Актуальность. Цель работы: изучить влияние гипотензии на качество жизни 

студентов, выявить группы риска возникновения гипотензии среди студентов, оценить их 
адаптивные способности. Методика - Исследование проводилось в 2 этапа. Первый – онлайн 
анкета, составленная нами, второй – обследование студентов: измерение артериального 
давления (АД), частоты сердечных сокращений (ЧСС), проба на дермографизм; вычисление 
индекса Кердо; последующее разделение студентов на 2 группы: ваготоники (группа риска) 
и симпатикотоники. Далее в этих группах проводились тесты на слуховую, зрительную, 
образную память, а также на концентрацию внимания. Результаты - По результатам 
анкетирования выяснилось негативное влияние сниженного АД на качество жизни студентов 
и их адаптивные способности. По результатам второй части, выяснилась повышенная 
чувствительность ваготоников к переменам погоды, преобладание хорошего уровня всех 
видов памяти и нормальной концентрации внимания. У симпатикотоников: пониженная 
чувствительность к переменам погоды, преобладание образной памяти и слабый уровень 
зрительной и слуховой памяти, а также нормальная концентрация внимания. 

Ключевые слова: гипотензия, нейроциркуляторная дистония, ваготоник, 
симпатикотоник, адаптация студентов, артериальное давление. 

Артериальная гипотензия (АГТ) – снижение АД более, чем на 20 % от обычных 
значений или в абсолютных цифрах — ниже 90 мм рт. ст. систолического давления (СД) или 
60 мм рт. ст. среднего артериального давления. АГТ бывает физиологической (спортивная, 
адаптивная; в лечении не нуждается) и патологической (сопровождается патологическими 
симптомами). Последняя бывает первичной (как самостоятельное заболевание) и вторичной 
(проявляется как симптом основного заболевания). Гены, ответственные за развитие 
гипотензии не известны, но фактор наследственности, в основном по женской линии, также 
прослеживается в семьях. АД у беременных ниже 115 и 70 мм рт. ст. является фактором 
риска в развитии плода. Это также способствует формированию дисфункции вегетативной 
нервной системы (ВНС) у плода, что в дальнейшем может привести  к развитию АГТ. 
Большая учебная нагрузка в школе также приводит к умственному переутомлению и 
гиподинамии, что является факторами развития АГТ. У лиц молодого возраста часто 
выявляется нейроциркуляторная дистония (НЦД) гипотензического типа. В зрелом возрасте 
причиной АГТ могут быть длительные психоэмоциональные стрессы, умственное или 
физическое перенапряжение, влияние профессиональных факторов. Хронические инфекции 
и измененная реактивность организма нарушают чувствительность ЦНС и ее 
сосудодвигательного центра к регуляторным воздействиям, что также приводит к АГТ.  Есть 
несколько теорий возникновения АГТ: эндокринная, вегетативная (нарушение 
чувствительности рецепторов к медиаторам симпатической системы), нейрогенная 
(нарушение процессов возбуждения и торможения), гуморальная (повышения уровня 
кининов, простогландинов А, Е, серотонина, дофамина и др.), метаболичекая (нарушение 
метаболизма веществ с гипо- и гипертензивным действием). В зависимости от выраженности 
симптомов, выделяют 3 варианта клинического течения АГТ: тяжелое, среднетяжелое и 
легкое. Критериями тяжести клинических проявлений АГТ являются уровень снижения АД, 
стабильность или лабильность АД, интенсивность и продолжительность головных болей, 
наличие и частота вегетативных пароксизмов, наличие ортостатических обмороков, степень 
психофизической дезадаптации. 

Материалы и методы. 95 студентов прошли составленное нами онлайн 
анкетирование. Данные анкетирования были обработаны с помощью электронных таблиц 
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Microsoft Exсel 2010. 52 студента были исследованы на предмет преобладания тонуса 
парасимпатической нервной системы (ПНС) или симпатической нервной системы (СНС) с 
помощью измерения АД методом Короткова, подсчёта ЧСС на лучевой артерии, вычисления 
индекса Кердо (ИК=(1-Диастолическое давление (ДД)/ЧСС)*100%, ИК<0 – ваготоник, ИК>0 
– симпатикотоник), пробы на дермографизм (неврологическим молоточком проводили по 
тыльной стороне предплечья и оценивали стойкость. Стойкий красный – ваготоник, белый и 
красный примерно равны – нормотоник, стойкий белый – симпатикотоник). Далее мы 
провели сопоставление результатов дермографизма и ИК, оценку проводили с помощью 
критерия Пирсона в электронных таблицах Microsoft Exсel 2010. Полное совпадение (ИК<0, 
дермографизм стойкий красный и ИК>0, дермографизм белый, примерно одинаковый) у нас 
в выборке составило 46, неполное совпадение (ИК>0, дермографизм красный и ИК<0, 
дермографизм белый) – 6 человек. Ожидаемое: 49 – полное совпадение, 3 – неполное (у этих 
трёх человек АД составляло менее 95 и 60 мм.рт.ст., а пульс составлял более 60, что даёт нам 
ИК>0, хотя у них выраженное снижение АД и красный дермографизм). При α=0,05 (уровень 
значимости), Рн0=0,074 (вероятность нулевой гипотезы: обе выборки принадлежат к одной 
генеральной совокупности), Рн0>α, значит наблюдаемые результаты можно отнести к 
ожидаемым, и ошибки в эксперименте, в связи с несовпадением ИК и дермографизма не 
наблюдается. Далее мы разделили студентов на 2 группы и оценивали у них уровень 
зрительной, слуховой, образной памяти, а так же концентрацию внимания, используя 
задания по Мельникову [2], предварительно, мы просили студентов указать своё 
самочувствие в данный момент, а так же чувствительность к переменам погоды. Результаты 
интерпретировались в соответствии с приведёнными шкалами, переносились в электронные 
таблицы Microsoft Excel 2010, где они обрабатывались (частота встречаемости, среднее 
арифметическое), на основании чего делались выводы по группам. 

Результаты исследования. В онлайн анкетировании приняло участие 95 человек. 
82% респондентов имеют АД в оптимальном или нормальном диапазоне. Спортсмены могут 
приобрести физиологическую гипотонию, которая не является предметом нашего 
исследования, так как не влияет негативно на качество жизни. 22% респондентов 
профессионально занимаются спортом, из них 33% не имеют никаких симптомов, связанных 
с АГТ и НЦД, а один человек приобрёл физиологическую гипотензию. Следующий блок 
анкеты был посвящён рискам возникновения АГТ. 23,4% респондентов заявили, что они 
страдают аллергиями. Из них 51% имеют симптомы, характерные для НЦД или АГТ. 
Проанализировав респондентов, имеющих хронические заболевания, мы выяснили, что у 
13% наблюдается АГТ. В нашей выборке был один респондент, страдающий сахарным 
диабетом, у него наблюдались все симптомы АГТ лёгкой степени и АД в покое составляло 
110 и 70 мм.рт.ст. 4 респондента отметили, что страдают гипотиреозом. У всех четырёх 
преобладали симптомы, характерные для разных степеней АГТ и НЦД. 5,4% респондентов 
часто сидят на голодных диетах. У 80% проявляются симптомы средней и тяжёлой степени 
гипотензии. 4,2% принимают антидепрессанты часто, 8,4% - иногда. У большинства этих 
респондентов наблюдаются следующие признаки: головокружение, нечёткость зрения, 
бессонница и т.д. Стресс отягощает или даже вызывает большое количество болезней и НЦД 
гипотензического типа в том числе. 30% оценили окружающую обстановку как не 
стрессовую, те из них, которые не имели прочих факторов риска, не имели и симптомов 
НЦД и АГТ (в основном это лица мужского пола). Те, кто оценивал обстановку как 
стрессовую (22%) имели те или иные проявления НЦД или АГТ. У 3% респондентов 
симптомы АГТ и НДЦ стали проявляться в детстве, у 29,3% - в раннем подростковом 
периоде, у 45,1% - во время учёбы в университете, остальные затрудняются ответить. По 
симптоматике 8 человек имеют НЦД, 8 – АГТ тяжёлой степени, 17 – средней степени, 33 – 
лёгкой степени, 14 – смешанного типа, 15 – не имеют АГТ или НЦД. 

Далее мы вели непосредственную работу со студентами. Мы разделили студентов на 
2 группы. Группа 1 – ваготоники. К ним мы отнесли людей с ИК<0, дермографизмом 
стойким красным и 3 человека с низким АД и ИК>0. Их количество составило 26. Это группа 
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риска возникновения АГТ. Группа 2 – симпатико- и нормотоники. К ним мы отнесли людей 
с ИК>0 или 0, дермографизмом белым или одинаковым и остальных 3 человека, у которых 
наблюдалось неполное совпадение ИК и дермографизма. Их количество – 26 человек.  
Оценка адаптивных способностей проводилась в утренние часы. Результаты по группе 
ваготоников и группе симпатикотоников представлены в таблицах 1 и 2 соответственно. 

 
Таблица 1 – Адаптивные способности ваготоников  

Самочувствие 
(% респонд.) 

Метеоза-
висимость 
(%) 

Слуховая 
память (%) 

Зритель-
ная память 
(%) 

Образная 
память (%) 

Концентрация 
внимания (%) 

хорошее - 19 есть - 35 слабая - 12 слабая - 35 слабая - 8 рассеянная - 15 
нормальн. - 27  нет - 30 хорошая - 84 хорошая - 50 хорошая - 50 средняя - 8 
сонное - 48 слабая - 35 отличная - 4 отличн. - 15 отличная - 42 нормальная - 58 
Плохое - 7  Ср. уровень = 

7,24 балла 
Ср. уровень 
= 7,28 балла 

Ср. уровень = 
8,08 балла 

отличная - 19 

 
Таблица 2 – Адаптивные способности симпатико- и нормотоников 

Самочувствие 
(% респонд.) 

Метеоза-
висимость 
(%) 

Слуховая 
память (%) 

Зрительная 
память (%) 

Образная 
память (%) 

Концентрация 
внимания (%) 

хорошее - 46 есть - 19 слабая - 58 очень плохая -4 Слабая - 12 рассеянная - 4 
нормальн. - 19 нет - 50 хорошая - 23 слабая - 43 хорошая - 54 средняя - 12 
сонное - 27 слабая - 31 отличная - 19 хорошая - 38 отличн. - 34 нормальная - 65 
Плохое - 8  Ср. уровень = 

6,88  
отличная - 15 
 

Ср. уровень 
= 8,0 балла 

отличная - 19 

  Ср. уровень = 
6,5 балла  

  

 
Таким образом, ваготоники в целом чувствуют себя хуже симпатикотоников, среди 

ваготоников больше людей страдают метеозависимостью, однако зрительная и слуховая 
память у ваготоников работает лучше, чем у симпатикотоников, в то время как образная 
память у обеих групп развита одинаково хорошо (5,0 - 6,99 баллов – слабая память, 7,0 - 8,99 
баллов – хорошая память). Концентрация внимания, в целом, в обеих группах нормальная.  

Выводы. АГТ ухудшает качество жизни студентов, снижая адаптивные способности. 
Несмотря на то, что ваготоники – группа риска возникновения АГТ, повышенный тонус СНС 
также ухудшает адаптивные способности, влияя на память. Симпатикотоники в целом 
характеризуются возбуждённым состоянием, поэтому им обычно сложно сконцентрировать 
своё внимание, так же у них наблюдается пониженная работоспособность с утра и 
повышенная к вечеру и склонность к повышению АД, последнее так же ухудшает память. 

Список литературы: 
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Аннотация.  В работе представлены результаты оценки заинтересованности 
студентов в проведении своего спортивного досуга посредством соревнования по мини-
футболу. Мы организовали чемпионат по мини-футболу и методом эксперимента выяснили 
возможно ли это провести в стенах университета и будут ли студенты заинтересованы в 
этом.  

Ключевые слова. Футбольная лига, досуг, мини-футбол, чемпионат, физическое 
развитие, здоровый образ жизни. 

Введение. Для того, чтобы систематически вести здоровый образ жизни, необходимо 
разрабатывать новые формы проведения спортивного досуга. В своей работе мы и решили 
разработать одну из таких форм и проверили её в реальных условиях. 

Актуальность.  С появлением большого количества новых технологий физическая 
активность многих людей значительно снизилась. При этом наш организм подвергается 
сильному негативному воздействию внешних факторов из-за сильного загрязнения 
окружающей среды. Добавьте к этому неправильное питание и многочисленные стрессы, 
постоянно преследующие большую часть населения планеты. В итоге все это приводит к 
ухудшению работы иммунной системы и в этой связи значение спорта в жизни человека 
нельзя недооценивать. Поэтому внедрение новых форм занятий физической культуры в 
образовательный процесс студента является очень актуальным вопросом в современном 
мире. 

Цель. Перед собой мы ставим следующие цели: 
1) Разработать регламент проведения и дисциплинарный кодекс для соревнования 

«футбольная лига ВГМУ». 
2) Провести соревнование в течение 5 лет. 
3) проанализировать данные и оценить следующее: 1) Заинтересованность студентов в 

такой организации их спортивного досуга. 2) Возможность внедрения такого формата в 
других университетах.  

4) Создать самый медийный и качественно организованный внутривузовский 
чемпионат в РБ, тем самым стимулируя другие ВУЗы, СУЗы страны, к созданию похожих 
первенств. 

5) пропаганда ЗОЖ. 
Материалы и методы исследования. 1) Изучение регламентов и дисциплинарных 

кодексов других соревнований. 2) Экспериментальный метод-проведение соревнования на 
протяжении 5 лет. 3) Анализ полученных данных.  

Результаты исследования. Нами были изучены регламенты соревнований по 
большому футболу и мини-футболу в 3 странах: Беларусь, Испания, Германия. 

 Исходя из этих данных мы разработали регламент для соревнования «футбольная 
лига ВГМУ», а также дисциплинарный кодекс.  И затем провели 5 сезонов с 2014 по 2018 
год. По окончанию проведения 5 сезона, для оценки заинтересованности  студентами в таком 
формате, мы проанализировали следующие показатели: 

1) Количество игроков в каждом сезоне: 
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В первом сезоне участие в чемпионате приняли 150 человек, во втором-162, в 

третьем-180, в четвертом-182, в пятом-195. 
 
2) Количество проведенных матчей в каждом сезоне: 

 

 
 
Количество сыгранных матчей: 1сезон-66 матчей, 2 сезон-80 игр, 3 сезон-80 игр, 4 

сезон-112 игр, 5 сезон-112 игр. 
Дополнительно было посчитано количество стран принимавших участие в 

чемпионате ВГМУ с 2014 по 2018 год, их оказалось-19. 
Вывод.. На основании полученных данных мы можем сделать следующие выводы: 1) 

Количество участников в чемпионате росло каждый год, а это говорит о том, что такой 
формат заинтересовал студентов и предоставил возможность систематически заниматься 
спортом. 2) Интерес к соревнованиям был на протяжении всего периода проведения поэтому 
дальнейшая работа в этом направлении позволит лучше организовать спортивный досуг всех 
студентов. 3) Принимая участие в таким соревнованиям, студенты развили в себе 
ответственность друг за друга и  свои коммуникативные способности благодаря нахождению 
в коллективе. 4)  Благодаря такому большому числу игроков из других стран, студенты 
имеют возможность общаться с иностранными студентами и обмениваться опытом. 5) Мы 
создали  самый медийный и качественно организованный внутривузовский чемпионат в РБ, 
тем самым стимулируем другие ВУЗы, СУЗы страны, к созданию похожих первенств. 6) 
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Подобный формат пропогандирует здоровый образ жизни, а это именно то направление, 
которое развивает наше государство. 

Список литературы: 
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Аннотация.  В данной работе проводится диагностика уровня физического состояния 

и уровня адаптационного потенциала студентов ВГМУ разных возрастных групп, а также 
взаимосвязь этих параметров. 

Ключевые слова: диагностика, мониторинг, физическое состояние, адаптационный 
потенциал, оценка уровня здоровья. 

Актуальность. Физическое состояние человека является одной из характеристик его 
здоровья. Оно характеризуется степенью готовности человека выполнять мышечные и 
трудовые нагрузки различного характера в конкретный отрезок времени. Высокий темп 
современной  жизни информационные перегрузки, утомляемость, дефицит времени 
оказывают все возрастающее влияние  на организм  и могут являться причинами 
разнообразных отклонений в нормальной деятельности человека. Это касается всех 
возрастных групп, в том числе и студенческой молодежи. И тем более - студентов 
медицинских ВУЗов, которые испытывают психические, умственные и физические нагрузки 
в период учебы, что несомненно сказывается на их здоровье.[1] Одной из главных задач, 
обеспечивающих здоровье, является своевременная диагностика и мониторинг его 
состояния, наиболее приемлемые в практическом использовании является адаптационный 
потенциал (АП). АП рассчитывается без проведения нагрузочных тестов, он позволяет дать 
предварительную оценку уровня здоровья обследуемых и выявить наиболее ослабленных, 
что позволит подобрать адекватные физические нагрузки на занятиях по физической 
культуре и не ухудшить состояние студента. Адаптационный потенциал системы 
кровообращения является одним из эффективных критериев уровня здоровья, он показывает 
уровень приспособляемости организма человека к различным и меняющимся факторам 
внешней среды. Это важнейший физиологический показатель жизнедеятельности, 
формирования уровня которого осуществляется всем комплексом изменений 
физиологических систем организма (гормоны гипофиза и надпочечников, состояние 
нервной, сердечно-сосудистой, дыхательной и прочих систем) под влиянием стресс-
факторов (физическая, умственная работа, сдвиги атмосферного давления, температуры и 
т.п.). При этом формируется новое адаптивное поведение индивида, обеспечивающее 
наиболее благоприятное приспособление организма к этим факторам.[2] 

Цель. Дать оценку физического состояния и адаптационного потенциала студенток 
ВГМУ и определить их  взаимосвязь.  

Материалы и методы исследования. В исследовании приняло участие 81 студент: 
13  студенток 1 курса, 34 студентки 2 курса, 25 студенток 3 курса,  9 студенток 4 курса. 

https://www.uefa.com/
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Исследовались: антропометрические показатели физического развития: рост, вес. Основные 
показатели системы кровообращения: частота сердечных сокращений (ЧСС), систолическое 
артериальное давление (АДс), диастолическое артериальное давление (АДд). Уровень 
физического состояния участников эксперимента рассчитывалась по формуле Е.К. 
Пироговой. Полученные результаты были обработаны методом математической статистики. 
Корреляционная зависимость рассчитывалась с помощью компьютерной программы 
Microsoft Exсel. 

Определение уровня физического состояния по Е.А. Пироговой: 
УФС = (700-3 х ЧСС ( в покое)- 2,5 х АД ср. - 2,7 х В(г) + 0,20 х МТ(кг)) / (350 - 2,6 х 

В(г) + 0,21 х рост(см)) 
АД ср. - артериальное давление среднее в покое, мм рт. ст. 
      АД ср = АДд + (АДс - Адд) / 3; 
Уровень адаптационного потенциала рассчитывался по  формуле Р.М. Баевского. 
Расчет адаптационного потенциала по Р. М. Баевскому: 
АП=0,011 • ЧСС + 0,014 • АДсист + 0,008 • АДдиаст + 0,014 • Возр(г) + 0,09 • Вес(кг) 

- (0,009 • Рост(см) + 0,27) 
 
Оценка АП: 

Группа Баллы Состояние АП 
1 2,1 и ниже Удовлетворительная адаптация 
2 2,11 — 3,20 Напряжение механизмов адаптации 
3 3,21 — 4,30 Неудовлетворительная адаптация 
4 4,31 и выше Срыв механизмов адаптации 

 
Первая группа. В нее входят лица с достаточными функциональными 

возможностями системы кровообращения; адаптация и состояние здоровья 
удовлетворительные.  

Вторая группа. Сюда входят лица с функциональным напряжением адаптационных 
механизмов; состояние здоровья ниже среднего.  

Третья группа: В нее входят лица с неудовлетворительными адаптационными 
возможностями.  

Четвертая группа. Срыв механизмов адаптации, болезнь, требующая лечебных 
мероприятий. Лицам, отнесенным к четвертой группе, показана лечебная физическая 
культура. 

Результаты исследования. На графике виден заметный рост показателя УФС о 1 до 
2-го курса, а затем существенное снижение на 3 и 4 курсах. (График №1).  Как показали 
исследования физического состояния (УФС) у студенток всех курсов находится на уровне 
«средний»: 1 курс-0,605, 2 курс-0,63, 3 курс-0,588, 4 курс-0,588.  
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График 1. 

 
По результатам исследования можно сказать, что уровень адаптационного потенциала 

растет от 1 до 3 курса и затем снижается на 4 курсе. (График №2).  Студентки 1-4 курсов 
относятся ко 2 категории лиц с напряжением механизмов адаптации: 1 курс-2,13, 2 курс-2,12, 
3 курс-2,11, 4 курс-2,12.  
 

 
График 2. 

 
Для оценки качественной взаимосвязи показателя уровня физического состояния и 

адаптационного потенциала проводим корреляционный анализ данных. Законы частотного 
распределения в выборках не являются нормальными. Коэффициент ранговой корреляции 
Спирмена равен -0,836, что говорит об обратной зависимости и  сильной степени связи 
параметров УФС и АП. 

Выводы. Полученные результаты говорят о том, что уровень физического состояния 
студенток ВГМУ находится на среднем уровне. 

Исследования адаптационного потенциала студенток 1-4 курсов показывают, что они 
относятся к группе лиц с функциональным напряжением. Физическое состояние и 
адаптационный потенциал находятся в обратной корреляционной зависимости друг от друга. 
Результаты исследования говорят о том, что с улучшением физического состояния, уровень 
адаптационного потенциала  растет. 

Список литературы: 
1. Пирогова, Е. А. Совершенствование физического состояния человека / Е. А. 

Пирогова -  Киев : Здоровья, 1989. - 167 с. 
2. Баевский, Р. М., Берсенева, А. П. Оценка адаптационных возможностей организма 

и риск развития болезней./ Р. М. Баевский - М.: Медицина, 1997. – 236 с. 
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Стремительное развитие медицинской науки и появление новых биомедицинских 

технологий предоставляют огромные возможности более эффективно оказывать 
медицинскую помощь больным, продлевать, а то и спасать им жизнь. Уровень развития 
трансплантологии в стране становится одним из важнейших показателей не только качества 
оказания медицинской помощи населению, но и уровня развития государства в целом [1, с. 
8-9]. Новые возможности, связанные с сохранением здоровья людей, возвращением им 
активной, полноценной жизни, безусловно расцениваются как благо, как достижение, в том 
числе и с точки зрения реализации прав человека (на жизнь, на здоровье – в первую очередь). 
В то же время активное развитие трансплантологии ставит перед обществом ряд проблем не 
только организационно-технического, но и морально-этического и правового характера. 
Последних два аспекта напрямую связаны с реализацией прав человека, защитой интересов 
человека-донора, его права распоряжаться своим телом при жизни и после смерти. Целью 
данной статьи стал анализ проблем трансплантологии, связанных с реализацией прав 
человека. 

 Те права человека, которых касаются процессов донорства и трансплантологии – 
право на жизнь, достоинство, неприкосновенность – принято относить к категории личных 
прав, что подчеркивает их значимость и предполагает жесткую правовую регламентацию как 
на международном, так и национальном уровнях, в конституционном и отраслевом праве 
Право на охрану здоровья как категория социально-экономических прав включает и 
соответствующий уровень качества медицинских услуг, и их приемлемость с точки зрения, 
например, медицинской этики.  

С правом на здоровье связаны еще некоторые права, которые принято относить к 
категории соматических прав. Термин «соматические права» появился во второй половине 
ХХ века в юридической науке и практике. Само слово «соматический» происходит от 
древнегреческого «soma» (тело) и используется в биологической и медицинской науках в 
значении телесный, связанный с телом. Появление (выделение) новой категории (нового 
поколения прав) было связано с возросшим вниманием людей к реализации своих прав и 
свобод в целом, и права на здоровье , в частности.   

С категорией «соматические права» обычно связывают возможности человека 
распоряжаться своим телом: его «модернизировать», «реставрировать», «реконструировать», 
изменять функциональные возможности организма, включая, например, медикаментозные 
средства [2, с. 65]. Это, так называемые, телесные притязания человека. К данной категории 
прав, например, относят право на смерть, изменение пола, гомосексуальные контакты, 
употребление наркотиков или психотропных средств, право на искусственное 
репродуктирование, стерилизацию, аборт, а также - трансплантацию органов, а в 
перспективе – право на клонирование. Все эти права пока не являются общепризнанными, а 
их правовая регламентация лишь находится в процессе становления. Отношение к ним 
неоднозначное, достаточно много дискуссионных вопросов. Сложность, неоднозначность 
восприятия соматических прав, их продолжающаяся дискуссионность связаны не только с 
разработкой правового механизма в их реализации при полном признании, но и с тем, что 
они связаны с вопросами медицины, философии, психологии, религии, права, морали и т.д. 
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При этом они затрагивают сложные сферы человеческих взаимоотношений и интересы, 
порой противоречивые. 

Так, например, в сфере донорства и трансплантологии нет однозначно всеми 
признанного подхода в отношении презумпции согласия/несогласия на изъятие органов 
после смерти. Сторонники презумпции несогласия (донор при жизни должен выразить 
согласие) считают, что такая модель в большей степени соответствует защите достоинства 
человека, его права распоряжаться своим телом. Сторонники презумпции согласия (донор 
при жизни не отказался) считают, что подобная модель более эффективна в плане развития 
донорства. Кстати, такая модель принята в большинстве стран мира [1, с. 12]. Но в таком 
случае акцент делается на возможность помочь другим людям. Есть ли при таком подходе 
противоречие в понимании прав человека? На наш взгляд, нет, поскольку не нарушаются 
принципы гуманности, милосердия, которые лежат в основе прав человека. Но единого 
мнения в данном вопросе может и не быть, как нет общего рецепта в том, как совместить 
интересы отдельного индивида, конкретного человека и интересы общества, государства.  

Еще один аспект данной проблемы. Поскольку один из ключевых вопросов о 
согласии/несогласии человека на посмертное изъятие его органов связан с правом 
неприкосновенности человеческой личности, добровольным, осознанным, 
информированным согласием человека на любые медицинские вмешательства, 
законодательно должен ограничиваться круг потенциальных доноров, в зависимости от 
возраста, дееспособности, состояния здоровья. 

Дальнейшее развитие донорства и трансплантологии зависит также от правовой 
оценки органов и тканей человека. В этом вопросе существуют различные подходы. Так, 
например, если человеческие органы и ткани рассматривать как вещи, то они, как и тело 
человека в целом, могут стать объектом права собственности, стимулировать торговлю 
этими «предметами», коммерциализируя эту сферу (и вместе с этим – дегуманизируя). 
Подобный подход определяет «ценность» человека в совершенно другом значении. 
Некоторые ученые предлагают признать ткани и органы человека в качестве телесных 
элементов здоровья, что может предполагать право их неприкосновенности. Такой подход 
также не является оптимальным. К тому же это вызовет дополнительные трудности в 
решении проблемы нехватки донорских органов. 

Одной из серьезных проблем, связанных с развитием донорства и трансплантологии, 
является общественное мнение. Социологические исследования, проводившиеся в 
различных странах [1, с. 11], свидетельствуют о необходимости проведения широкого 
информирования людей по данному вопросу. Согласно этим опросам, существует 
значительная категория людей, готовая пожертвовать свои органы в случае смерти для 
спасения жизни других людей. При этом часть респондентов не выразила такой готовности. 
Заслуживает пристального внимания причина такого нежелания - это недоверие к врачам, к 
системе здравоохранения в целом, боязнь злоупотребления с их стороны. 

Таким образом, бурное развитие медицины и биомедицинских технологий – это и 
благо, и вызов, который актуализирует возможности вмешательства в человеческую жизнь, 
манипуляций с человеческим телом. Новые возможности становятся не только 
потенциальным источником значительного прогресса во благо человечества, но и поводом 
для беспокойства, поскольку сохраняется возможность их неправомерного использования, 
ставящего под сомнение уважение человеческого достоинства [3, с. 6]. В этих условиях 
крайне важным становится соблюдение основополагающих принципов защиты прав 
человека и предотвращение возможных злоупотреблений. 
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Актуальность. Сегодня одной из главных проблем современной медицины является 

предупреждение распространения туберкулеза. В Беларуси за последние 10 лет 
заболеваемость туберкулезом снизилась более чем на 40%, а смертность (от этой болезни) – 
на 60%. Вместе с тем наряду с улучшением в Беларуси эпидемиологической ситуации по 
этой инфекционной болезни остается проблемой высокая распространенность туберкулеза со 
множественной лекарственной устойчивостью. 

Первые попытки создания системы регистрации, разработки методов лечения 
больных туберкулезом стали предприниматься еще на рубеже ХIХ-ХХ вв.  

Цель. Проанализировать систему оказания помощи больным туберкулёзом в 
белорусских губерниях в начале ХХ века, выделить основные направления в разработке 
комплексного лечения и профилактики данного заболевания.  

В процессе исследования использованы методы: анализа, обобщения, интерпретации, 
изучения научной литературы. 

В начале ХХ века туберкулез занимал одно из первых мест по числу заболевших и 
умерших от этого заболевания. Количество больных легочным туберкулезом (занимавшим 4 
место по численности зарегистрированных больных) в белорусских губерниях варьировалось 
от 32,2 на 10000 населения в Гродненской губернии и до 77,1 в Могилевской. По 
статистическим данным на 1913 г. Минская губерния заняла 3-е место в Российской империи 
по распространенности легочного туберкулеза. Таким образом, заболеваемость и смертность 
от различных форм туберкулеза в Российской империи в целом и в белорусских губерниях в 
частности находились на очень высоком уровне, в ряде случаев эти показатели в Беларуси 
превышали средние или входили в ряд высоких по отдельным регионам Российской 
империи. 

Единого комплекса мероприятий на территории Беларуси, как в целом во всей 
Российской империи, направленных на борьбу с заболеванием и его распространением, не 
существовало. Больным медицинская помощь оказывалась в общемедицинских учреждениях 
и в малом объеме. Статистика смертности велась лишь в крупных городов. 

В начале ХХ в. методы борьбы с туберкулезом и его распространение становятся 
более системными, что явилось результатом развития медицинской науки в области 
исследования природы туберкулеза, патоморфологии его проявлений, разработки методов 
диагностики и первичных методов лечения. В 1904 году российский учёный Алексей 
Абрикосов обнародовал исследования, в которых описал картину состояния лёгких на 
рентгенограмме при начальных стадиях заболевания туберкулёзом. В 1909 г. была основана 
Всероссийская лига по борьбе с «чахоткой» (до XX века туберкулёз часто назывался 
«чахоткой» и был практически неизлечим), ставшая основным организационным центром 
общественной борьбы с этим заболеванием. В состав правления её местных отделов входили 
врачи, ученые, общественные деятели. Среди основных направлений работы лиги большая 
роль отводилась пропагандистской работе, где обращалось внимание на правильное питание, 
климатотерапию и кумысотерапию.  
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Основными направлениями деятельности местных отделов Всероссийской лиги 
являлись лечение, профилактика и попечительская помощь больным туберкулезом, 
просветительская деятельность и разработка более точной системы регистрации. Помимо 
того, что медицинская помощь оказывалась в общемедицинских учреждениях, со временем 
стали открываться и отдельные специализированные заведения. Был организован музей 
Всероссийской лиги. Экспозиция выставлялась в залах Минска и представляла собой 
муляжи, иллюстрации, фотографии, иллюстрировавшие нормальную и патологическую 
анатомию, морфологию возбудителей туберкулеза и других инфекционных заболеваний и 
др. В связи с началом Первой мировой войны, революциями, гражданской войной работа 
Всероссийской лиги по борьбе с туберкулезом в 1918 г. была прекращена, что привело к 
сильному ухудшению обстановки, касающейся туберкулеза. 

После основания Всероссийской лиги в Беларуси также произошло организационное 
оформление и расширение противотуберкулезной деятельности. С одной стороны, она 
продолжала проводиться обществами врачей и научными медицинскими обществами в 
Минске, Бобруйске, Гомеле, Могилеве, с другой - в Беларуси открылись местные отделы 
Всероссийской лиги. Первым в Беларуси такой отдел был открыт по инициативе врача А. И. 
Лазаревича в Бобруйске в июле 1911 г. В том же году по инициативе С. Н. Урванцова был 
открыт отдел в Минске. Летом 1912 г. отдел Лиги был открыт в Пинске и в Могилеве. Кроме 
того, в журнале «Туберкулез» есть упоминания о заявке на открытие в 1912 г. отдела в Лиде 
и об открытии в 1913 г. отдела в Вилейке. 27 апреля 1914 г. состоялось учредительное 
собрание Витебского общества борьбы с туберкулезом. Перед данными организациями, 
согласно инструкции для местных отделов Всероссийской лиги, стояли задачи по разработке 
и проведению мероприятий по борьбе и профилактике туберкулеза у населения белорусских 
губерний, распространение среди их жителей научных знаний о причинах возникновения и 
путях распространения туберкулеза. 

Среди ряда мероприятий по борьбе с туберкулёзом наиболее заметным стала 
организация «Дней белого цветка». Впервые этот день был проведен 20 апреля 1911 г. и 
имел колоссальный успех. Проведению «дня белого цветка» предшествовала широкая 
кампания популяризации мероприятия, которая включала в себя и значительную 
просветительскую деятельность. Организовывались бесплатные тематические лекции. 
Выпускалась печатная продукция: афиши, плакаты, листовки с воззваниями, 
распространявшиеся в городе, вывешивалась наружная реклама. Люди покупали белые 
цветы и тем самым принимали участие в сборе средств для оказания помощь больным 
туберкулёзом. Для оповещения прихожан о «Дне белого цветка» было достигнуто 
соглашение с духовенством. Организационные мероприятия включали и такие моменты, как 
изготовление либо покупка необходимой атрибутики: искусственных белых цветков, лент, 
нагрудных знаков для продавщиц цветка, специальных кружек, куда помещались деньги от 
продажи. Так, к первому «дню белого цветка» в Минске было заказано 45 000 искусственных 
цветов, 250 кружек (из-за их недостатка также выписаны 35 кружек из Бобруйска и 
использованы кружки Красного Креста), ленты были заказаны в Москве. Естественно, 
организация мероприятия требовала существенного финансирования. Так, например, на 
организацию первого дня белого цветка в Минске было потрачено более 735 рублей. Но с 
течением времени, проведение дня, посвященного борьбе с туберкулезом, стало обыденным, 
появилось множество других акций по сбору средств на решение других социальных 
проблем. Начало Первой мировой войны приостановило целый комплекс мероприятий по 
борьбе с туберкулёзом в том числе и «день белого цветка». 

Одним из основных направлений, на которое расходовались собранные в «дни белого 
цветка» деньги, было открытие специализированных противотуберкулезных учреждений и 
их деятельность. В то же время велась дискуссия относительно того, какой тип учреждения 
должен являться центральным в противотуберкулезной деятельности. Выбор шёл между 
санаторием и амбулаторией. Изучался западный опыт. В итоге в Беларуси, как и в России, 



942 
 

выбор был сделан в пользу амбулатории с попечительством, однако это не исключало 
возможности создания стационаров.  

В Минске амбулатория для туберкулезных больных местного отдела Всероссийской 
лиги была открыта 30 сентября 1912 г. Амбулатория с попечительством существовала также 
в Могилеве, 8 июля 1912 г. открылась Бобруйская летняя дача-колония для туберкулезных 
больных. Туберкулезная больница была построена на деньги Пинского добровольного 
противотуберкулезного общества. Создание фонда для открытия амбулатории либо 
санатория для туберкулезных больных было целью проведения «дня белого цветка» в 1911г. 
в Гомеле.  

В амбулатории работали врач, фельдшер и медицинские сестры. Сведения о работе 
Минской амбулатории можно получить, опираясь на отчет 1914 г. За 11 месяцев работы 
было зарегистрировано 415 случаев явного туберкулеза и 102 случая с подозрением на 
данное заболевание. Отношение больных туберкулезом ко всем людям, посетившим 
амбулаторию за данный промежуток времени составляло ¼. Отмечалась хорошая работа 
медицинского персонала. Поднимался вопрос и о стационарной помощи туберкулезным 
больным. Так, например, в 1914 г. годичное собрание членов Минского отдела 
Всероссийской лиги по предложению доктора Лунца постановило обратиться с 
ходатайством перед городским управлением об устройстве при городской больнице 
отделений для лечения и призрения туберкулезных больных. 

Выводы. Таким образом, общественная борьба с туберкулезом в Российской империи 
в целом и в Беларуси в частности на рубеже веков достигла определенных, хотя и 
ограниченных результатов. В рамках неё был накоплен ценный опыт, использовавшийся 
впоследствии. Деятельность Всероссийской лиги по борьбе с туберкулёзом, специальных 
противотуберкулезных учреждений сыграли большую роль в оказании помощи 
туберкулезным больным, проведении просветительской работе, что особенно важно в 
условиях отсутствия в то время государственной системы помощи туберкулезным больным, 
а также немногочисленности иных специализированных учреждений. 
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Актуальность. Развитие медицины и фармации в мире, обусловленное научно-

техническим прогрессом, создало предпосылки к увеличению средней продолжительности 
жизни. Глобальное постарение населения непосредственно сопряжено с проблемой качества 
жизни у лиц старших возрастных групп. К старости человек, как правило, приобретает от 
трех до семи заболеваний хронического характера, что приводит к росту неинфекционных 
заболеваний и деменции. В 2017 году в мире официально зарегистрировано 52 миллиона 
случаев деменции. Согласно прогнозам экспертов ВОЗ, каждые 20 лет количество пациентов 
с деменцией будет удваиваться. Во всем мире, в том числе и в Республике Беларусь, 
отмечается рост онкологических заболеваний. За последние 10 лет количество 
онкологических больных в Беларуси увеличилось на 21%. Соответственно возрастает 
необходимость в специализированных отделениях, оказывающих паллиативную 
медицинскую помощь. По оценке экспертов: 60% нуждающихся в паллиативной помощи – 
пациенты с онкологической патологией, 40% − с другими неизлечимыми заболеваниями в 
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терминальной стадии болезни; причем, 1/3 нуждающихся в паллиативной помощи – 
пожилые и одинокие люди. 

Цель. Изучить этапы и тенденции развития хосписного движения в мире. Оценить 
особенности развития хосписной службы в Республике Беларусь с учетом мировых 
тенденций.  

Материалы и методы. Анализ и обобщение научной литературы по данной теме, 
анализ законодательства нашей страны, сбор и изучение статистических данных, 
электронные ресурсы по обозначенной тематике. 

 Результаты исследования. Процесс старения населения характерен для всех 
европейских стран. В странах Европы средняя продолжительность жизни в 1890 г. 
составляла 38,7 лет, в 1970 г. − около 70 лет, в 2000 г. − порядка 83лет. В 2000 г. во всем 
мире количество лиц в возрасте 60 лет и старше составило 590 млн. человек, а к 2025 г. по 
прогнозам экспертов ВОЗ превысит миллиард. В настоящее время в мире лица старше 65 лет 
составляют 12-15%. Население Беларуси относится к категории стареющего. В Беларуси 
доля лиц в возрасте 60 лет и старше составляет 20,9% от общего числа населения, а лица 
старше 65 лет составляют 14,2 % [4]. 

Заботу о больных и умирающих принесло в Европу христианство. Античные медики, 
следую учению Гиппократа, полагали, что медицина не должна «протягивать свои руки» к 
тем, кто уже побежден болезнью. Помощь безнадежно больным считалась оскорблением 
богов: человеку не пристало сомневаться в том, что боги вынесли смертный приговор. 
Смерть пациента снижала авторитет доктора, поэтому многие врачи не являлись по вызову к 
умирающим пациентам и предпочитали заниматься больными, имеющими шансы на 
выздоровление. В нач. XVII века английский философ Ф. Бэкон сформулировал концепцию 
врачебной этики: «долг врача состоит не только в том, чтобы восстанавливать здоровье, но и 
в том, чтобы облегчать страдания и мучения, причиняемые болезнями, и не только тогда, 
когда облегчение боли как опасного симптома болезни может привести к выздоровлению, но 
и когда уже нет совершенно никакой надежды на спасение и можно лишь саму смерть 
сделать более легкой и спокойной...» [6].  

Зародившись  в Восточном Средиземноморье, идея хосписов достигла Латинского 
мира во второй половине IV века нашей эры, когда Фабиола, римская матрона открыла 
хоспис для паломников и больных. С этого времени монашеские ордена прилагали усилия 
посетить больного или узника.  

В средние века, в эпоху крестовых походов, по путям следования крестоносцев 
возникали монастыри, одной из функций которых было давать кров, приют паломникам, 
путешественникам, предоставлять помощь больным, раненым, в том числе умирающим 
людям. Это и были первые хосписы. 

В 1842 году во французском городе Лион, молодая вдова, потерявшая мужа и детей, 
Жане Гарнье, открыла первый приют для смертельно больных, умирающих женщин, делила 
с ними последние дни их жизни, облегчая их страдания. Она назвала свой приют «Голгофа». 
Вдохновленная примером Жанны француженка Аурелия Жуссе в 1843 году основала второй 
приют «Голгофа» в Париже. «Дамы Голгофы» отправились в другие города Франции – Руан, 
Марсель, Бордо, Сен-Этьен, затем – Брюссель, а в 1899 году – за океан, в Нью-Йорк. 
Ирландская монахиня ордена «Сестры милосердия» Мария Эйкенхед посвятила себя 
служению умирающим. Мария много работала, пока тяжелая болезнь навсегда не приковала 
ее к постели. Женский монастырь, где Мария провела последние годы, находился в самом 
бедном квартале Дублина. После смерти Марии сестры монастыря, вдохновленные ее верой 
и мужеством, в 1874 году превратили его в «Хоспис Божией Матери». Первая в России 
община сестер милосердия была  организована в петербургской Свято-Троицкой обители 
(1844 г.). Наряду с женской больницей, приютом для детей, там была богадельня на 6 коек 
для неизлечимо больных. 

Период становления хосписов современного типа занимает два десятилетия – с конца 
40-х до конца 60-х гг. XX века. Сесилия Сандерс – родоначальница современного 
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хосписного движения. Она последовательно получила дипломы медсестры, социального 
работника и врача. В 1967 году  организовала приют св. Христофора – первый в мире хоспис 
современного типа, ввела понятие «общая боль», которое включает в себя боль физическую, 
эмоциональную, социальную и духовную. Приоритетом деятельности С. Сандерс в условиях 
хосписа стало искусство купирования болевых ощущений и отрицательных эмоций у 
безнадежных больных. Основным вкладом стало требование поставить болевой синдром под 
контроль. В своей деятельности она реализовала философию хосписного движения: 
«Умирающему пациенту нужно и можно помочь!» Она сформулировала обязательное 
требование к функционированию хосписа: «наблюдение за пациентом, обеспечение 
физического комфорта, медикаментозной и психологической поддержки обреченному 
человеку» [3].  

В 1981 году Всемирная медицинская ассоциация приняла Лиссабонскую декларацию 
− международный свод прав пациента, среди которых провозглашено право человека на 
смерть с достоинством. Но еще раньше в большинстве цивилизованных стран появились 
специальные медицинские учреждения, а затем и общественное движение помощи 
умирающим людям.  

В 1989 г. Комитет экспертов ВОЗ по обезболиванию при раке и активной 
поддерживающей терапии дал системное определение понятия паллиативного лечения. 
«Паллиативное лечение  поддерживает у больного стремление к жизни, рассматривает 
смерть как естественный процесс; не торопит смерть, но и не оттягивает ее наступление; 
обеспечивает уменьшение боли и смягчение других беспокоящих больного симптомов;  
включает психологическую и духовную поддержку больного; предлагает систему, 
поддерживающую у больного способность как можно более длительно вести активную 
жизнь вплоть до самой его смерти; предлагает систему оказания помощи семье больного во 
время его болезни, а также после его кончины» [2]. Всеобщая Декларация ЮНЕСКО по 
биоэтике и правам человека (2005) требует и в клинической практике, и в биомедицинских 
исследованиях проявления особого, бережного отношения к любой форме жизни. 

Хоспис – это вид паллиативной помощи больным в терминальной стадии любого 
заболевания (рак, СПИД и других), когда специальное лечение уже не имеет смысла, но 
пациент очень нуждается в паллиативной медицинской помощи и психологической 
поддержке. По определению экспертов ВОЗ: паллиативная медицинская помощь (ПМП) − 
активная всесторонняя помощь пациентам, страдающих далеко зашедшим 
прогрессирующим заболеванием, основными задачами которой являются, купирование боли 
и других симптомов, решение психологических, социальных и духовных проблем.  

Основная задача ПМП − улучшение качества жизни и облегчение страданий 
неизлечимого пациента. Цель ПМП − реализация права человека на достойную смерть. Не 
приемля идею активной эвтаназии, врач паллиативной помощи исповедует истинный 
врачебный принцип: если невозможно прервать или замедлить развитие болезни, качество 
жизни больного становится более важным, чем ее продолжительность. Философия 
паллиативной медицины состоит в том, что намеренное прекращение жизни пациента 
никогда не является необходимым, если симптомы пациента контролируются. Долг 
медицинского персонала хосписа состоит в умении поддерживать жизнь, а не поощрять 
пациентов убивать себя, и не ускорять наступление смерти [1].   

Ежегодно, во вторую субботу октября мировое сообщество отмечает Всемирный день 
паллиативной и хосписной помощи. 

В Беларуси нуждаемость пациентов в оказании ПМП планируется с учетом 
потребности населения, но не менее 25 коек на 500 тысяч населения (мировой норматив: 50 
коек на 1млн. человек). В 1994 году открылся первый Белорусский детский хоспис. В 2005г. 
в Минске − «Больница паллиативного ухода «Хоспис». С 2008 года во всех областных 
центрах организованы на базе областных (городских) детских больниц, специализированных 
домов ребенка палаты паллиативной помощи [5]. С 2008 года во всех областных центрах 
организованы хосписы по оказанию ПМП взрослому населению [5]. В 2008 году в Витебске 



945 
 

и Витебской области открыты отделения паллиативного ухода «Хоспис» на 65 коек 
взрослому населению: по 15коек в Орше и Новополоцке, 5 − в Глубокском районе и 
отделение на 30 коек в агрогородке Октябрьский Витебского района, которое является 
структурным подразделением Витебского областного клинического онкологического 
диспансера [5]. В Беларуси работает 9 выездных патронажных бригад: две − в Минске: при 
больнице паллиативного ухода «Хоспис» и 11-й городской клинической больнице, 
остальные сформированы в городах − в Гродно, Витебске, Могилеве, Орше, Пинске и 
Барановичах. Организовано 9 кабинетов амбулаторной ПМП, в том числе при РНПЦ 
онкологии и медицинской радиологии имени Н. Н. Александрова и в Минском городском 
клиническом онкологическом диспансере. С 2016 года в Минске открыт «Республиканский 
клинический центр паллиативной медицинской помощи детям» [5]. 

Выводы: Социальные  программы хосписного движения во всем мире базируются на 
гуманных принципах. Главным этическим принципом в процессе оказания паллиативной 
помощи обреченному человеку является уважение прав и достоинств человеческой жизни; 
оказание всесторонней помощи, позволяющей преодолеть боль, муки, страх смерти. Хоспис 
– это альтернатива эвтаназии.  
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Аннотация. Война – страшное и пугающее слово. Самыми беззащитными и 

ранимыми оказываются в это время дети. Их детство безвозвратно уходит, ему на смену 
приходят боль, страдания, потери родных и близких, лишения. Хрупкие детские души война 
сжимает стальными тисками, раня и калеча их. Но дети жили и работали рядом со 
взрослыми, своим посильным трудом старались приблизить победу. Они шли на 
ожесточенные, кровопролитные, суровые бои и за свою смелость, отважность, мужество, 
героизм и патриотизм были награждены высшей наградой – медалями и званием Героя 
Советского Союза. 

Ключевые слова. Война, дети, подвиг, героизм, патриотизм.  
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Введение. До войны это были самые обыкновенные мальчишки и девчонки. Но 
пришел час тяжелых испытаний и они доказали, каким огромным может стать маленькое 
хрупкое детское сердце, когда разгорается в нем священная любовь к Родине, боль за судьбу 
своего народа и ненависть к врагам. 

Вместе со взрослыми на их хрупкие плечи легла тяжесть невзгод, бедствий, горя 
военных лет. Но они не сдавались, лишь стали сильнее духом, мужественнее, выносливее и 
совершили великий подвиг во славу свободы и независимости своей Родины! 

Цель исследования. Напомнить общественности, о том, какой великий вклад внесли 
дети в борьбу с фашизмом во время Великой отечественной войны. 

Материал и методы. Были использованы печатные и электронные ресурсы. В ходе 
исследования были использованы анализ и сопоставление материалов различных 
источников. 

Результаты исследования. В боевых действиях во время ВОВ принимали участие до 
нескольких десятков тысяч несовершеннолетних. Они сражались и гибали наравне со 
взрослыми. За боевые заслуги награждались орденами и медалями. Образы некоторых из них 
использовались в советской пропаганде как символы мужества и верности Родине. 
Некоторые несовершеннолетние бойцы были удостоены высшей награды – званий Героев 
СССР.  

Марат Казей (1929–1944). Участник партизанского отряда имени 25–летия 
Октября, разведчик штаба 200–й партизанской бригады имени Рокоссовского на 
оккупированной территории Белорусской ССР. 

В 1941 Анна Казей, мать маленьких Марата и Ариадны, прятала у себя раненых 
партизан, за что была казнена немцами. А брат с сестрой ушли в партизаны. Ариадну 
впоследствии эвакуировали, но Марат остался в отряде. 

Наравне со старшими товарищами Марат ходил в разведку, участвовал в рейдах, 
подрывал эшелоны. За бой в январе 1943 года, когда, раненый, он поднял своих товарищей 
в атаку и пробился сквозь вражеское кольцо, Марат получил медаль "За отвагу". В мае 
1944–го при выполнении очередного задания боец погиб. Возвращаясь с задания вдвоем с 
командиром разведки, они наткнулись на немцев. Командира убили сразу, а Марат, 
отстреливаясь, залег в ложбинке. Пока были патроны, держал оборону, затем взял две 
гранаты, одну бросил в немцев сразу, а когда враги подошли совсем близко, взорвал себя 
вместе с ними. 

В 1965 году Марату Казею присвоено звание Героя СССР [2]. 
Валя Котик (1930–1943). Партизан–разведчик в отряде имени Кармелюка. 
В занятом немецкими войсками селе мальчишка тайком собирал оружие, 

боеприпасы и передавал их партизанам.  
С 1942 года он связался с Шепетовской подпольной партийной организацией и 

выполнял ее поручения по разведке, осенью ликвидировал начальника полевой 
жандармерии. Им было разведано место нахождения подземного телефонного кабеля 
гитлеровской ставки. Также он уничтожал железнодорожные эшелоны, склады. 

29 октября 1943 года Валя заметил, что немцы приближаются к отряду. Убив из 
пистолета фашистского офицера, подросток поднял тревогу, и партизаны успели 
приготовиться к бою. Разведчик был смертельно ранен и на следующий день скончался. 

В 1958 году Валентину Котику присвоено звание Героя СССР [2]. 
Леня Голиков (1926–1943). Разведчик 67–го отряда 4–й Ленинградской 

партизанской бригады. 
Под видом нищего Леня ходил по деревням, собирая необходимые данные о 

расположении фашистских войск и о количестве их боевой техники, а потом передавал 
эти сведения партизанам. Участвовал в 27 боевых операциях, истребил 78 немецких 
солдат и офицеров, взорвал 2 железнодорожных и 12 шоссейных мостов, подорвал 9 
автомашин с боеприпасами, разбил легковую автомашину, в которой находился генерал–
майор инженерных войск Ричард Виртц. Посмертно за этот подвиг Леня был награждён 
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медалью "Золотая звезда" и званию Героя СССР. Лёня погиб в бою с карательным 
отрядом фашистов, не дожив до 17 лет [1]. 

Саша Чекалин (1925–1941). Член партизанского отряда "Передовой". 
После оккупации родного села немецко–фашистскими войсками в октябре 1941 

года вступил в истребительный партизанский отряд "Передовой", где успел прослужить 
всего чуть больше месяца. 

К ноябрю 1941 года партизанский отряд нанес фашистам значительный урон: 
горели склады, взрывались на минах автомашины, шли под откос вражеские поезда, 
бесследно исчезали часовые и патрули. Однажды отряд "Передовой" устроили засаду 
фашистам. Вдали показалась автомашина. Прошла минута – и взрыв разнес машину на 
части. За ней прошли и взорвались еще несколько машин, одна из них переполненная 
солдатами. Граната, брошенная Сашей Чекалиным, уничтожила и ее. 

В 1941 года Саша простудился и слег. Он отлеживался у проверенного человека в 
ближайшей деревне. Но нашелся предатель, который выдал его. Ночью фашисты 
ворвались в дом, где лежал больной партизан. Чекалин успел схватить приготовленную 
гранату и бросить ее, но та не взорвалась... Через несколько дней пыток фашисты 
повесили подростка на центральной площади Лихвина и более 20 дней не разрешали 
убирать с виселицы его труп. И только когда город был освобожден от захватчиков, 
боевые соратники партизана Чекалина похоронили его с воинскими почестями. 

Звание Героя Советского Союза Александру Чекалину было присвоено в 1942 году 
[3]. 

Зина Портнова (1926) Член подпольной комсомольско–молодежной организации 
"Юные мстители", разведчица партизанского отряда имени Ворошилова на территории 
Белорусской ССР. 

В 1942 году она вступила в Обольскую подпольную комсомольско–молодежную 
организацию "Юные мстители" и активно участвовала в распространении листовок среди 
населения и диверсиях против захватчиков. 

С августа 1943 года Зина была арестована. Во время допроса девочка схватила со 
стола пистолет фашистского следователя, застрелила его и еще двух гитлеровцев, 
пыталась бежать, но была схвачена. 10 января 1944 года в деревне Горяны ныне 
Шумилинского района Витебской области Беларуси 17–летнюю Зину расстреляли. 

Звание Героя СССР Портновой Зинаиде было присвоено в 1958 году [3]. 
Вывод. Печальных примеров тяжелой участи детей во время войны много. Никто не 

забыл о детских концентрационных лагерях, устроенных фашистами. В них маленькие 
пленники подвергались нечеловеческим пыткам, «нацистские врачи» ставили на них 
чудовищные опыты, дети умирали мучительной смертью. Трудно подсчитать, сколько 
маленьких несчастных узников было замучено в таких концлагерях по всей Европе. Дети, 
пережившие войну, никогда уже её не забудут. По ночам они по-прежнему слышат 
грохочущие разрывы бомб, испуганные крики, пулеметные очереди. 

Заключение. Они рано взрослели. Взрослели от голода, взрывов, совершаемого на их 
глазах кровопролития. Родителей убивали на их глазах и умирали тоже. Но они не падали 
духом и становились сильнее, они помогали окружающим и поддерживали их. Дети смогли 
пережить несчастья и вместе со всей страной строить новую жизнь после войны. 
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Аннотация.  Статья посвящена изучению основных медицинских видеоблогов сайта 

YouTube. На основе анализа видеоконтента выявлены особенности, аудитория, тематический 
состав медицинских видеоблогов, а также установлены положительные и отрицательные 
характеристики. 
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Актуальность. Видеохостинг YouTube и другие информационные сайты сейчас 

обладают большой популярностью. В настоящее время существует большой спрос на 
образовательный контент, который упрощают процесс обучения для различных слоёв 
общества, в том числе и студенческой молодёжи, обучающейся в медицинских вузах. 
Медицинские блоги и каналы в своем большинстве имеют научно-популярную 
направленность, созданы для людей, не обладающих медицинским образованием. Основная 
их задача повысить уровень медицинских и около медицинских знаний: питание ребенка, 
прививки, вопросы ЗОЖ и.т.д. В целом, это может иметь положительный эффект, так как 
повышает уровень знания населения, однако, существует вероятность распространения 
ошибочных суждений, мифов, что впоследствии может затруднить работу врачей. В то же 
время существуют каналы, специализирующиеся на профессиональных медицинских 
знаниях и предназначены как для уже дипломированных специалистов (врачи, провизоры), 
так и людей, получающих соответствующее образование (студенты-медики, интерны). 
Данные блоги и стали предметом нашего изучения.  

Цель. Произвести исследование видео-контента на каналах сайта YouTube, которые 
пользуются наибольшей популярностью среди студентов медицинских университетов. 

Материалы и методы исследования. Для данной научной работы материалом 
послужили 6 медицинских образовательных каналов наиболее популярных среди студентов 
медицинских ВУЗов. Методом исследования послужил анализ предложенного на данных 
сайтах видео-контента. 

Результаты исследования. По данным исследования для анализа были выбраны 
наиболее популярные среди студентов медицинских ВУЗов медицинские образовательные 
видеоблоги (каналы YouTube): 

- Умный медик (МедУнивер); 
- Блог профессора Изранова; 
- SciDrugs; 
- ТопАнатомия; 
- MEDFORS; 
- Осмос. 
Умный медик (МедУнивер) – медицинский канал, который пользуется большой 

популярностью на странах постсоветского пространства [1]. Цель канала создание 
обучающих видео для студентов медицинских ВУЗов. Из преимуществ можно отметить 
разнообразие тематики видео, охват большого количества материала, необходимого для 
обучения студентов-медиков. Видео обладают большой наглядностью, материал изложен в 
простой и доступной форме, используется большое количество наглядных пособий, муляжей 
для лучшего восприятия и запоминания. 

Блог профессора Изранова – медицинский канал, который ведет заведущий кафедры 
фундаментальной медицины БФУ им. И.Канта профессор В.А. Изранов [5]. Данный 
видеоблог используется при подготовке к занятиям по нормальной и топографической 
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анатомии. Видео достаточно большие по длительности – 30-40 минут, но дают 
исчерпывающие знания по различным темам. Для канала характерна доступность в 
изложении информации и её объем. Данный материал идеально подходит для домашнего 
изучения. К отрицательным характеристикам относится узкая специализация, затрагивающая 
вопросы нормальной и топографической анатомии, основам ультразвуковой диагностики.  

Следующий видеоблог – SciDrugs [2]. Согласно слов его создателя, доцента МГМУ 
им. И.М. Сеченова, старшего научного сотрудника НИИ фармакологии им. В.В. Закусова: 
«канал предназначен для размещения лекций по базисной фармакологии различных групп 
лекарственных средств, которые ориентированы на студентов и просто интересующихся 
людей». К положительной характеристике относится большой объем хорошо изложенного 
материала по фармакологии, а отрицательной является отсутствие видеоряда по общей 
фармакологии, которая важна для освоения и понимания механизмов базисной 
фармакологии различных групп лекарственных средств. Данный канал является 
развивающимся, набирающим популярность, поэтому в дальнейшем возможно изложение 
данного контента. 

ТопАнатомия – канал медицинской направленности, созданный для краткого 
повторения и создания коротких обучающих видео по различным темам [3]. Канал имеет 
красивый дизайн, рисованные видеолекции, без труда узнаваемые студентами-медиками, что 
является большим плюсом. Данный канал больше подходит для краткого повторения 
информации по теме, для поверхностного, ознакомительного рассмотрения различных 
медицинских тем, и не подходит для домашней подготовки к темам занятий. 

MEDFORS – молодой развивающийся медицинский канал [1]. Основная 
специализация данного медицинского канала – сердечно-сосудистая система. На канале 
размещено большое количество видео о работе и строении сердца, основах физиологии 
крови, кругах кровообращения, имеется отличный курс по основам ЭКГ. В связи с простым 
и доступным изложением сложного материала ресурс пользуется большой популярностью у 
студенческой молодёжи медицинских ВУЗов. 

Осмос – канал на английском языке, имеющий популярность как в странах 
постсоветского пространства, так и во всём мире [4]. В видео на данном канале имеется 
русские субтитры, что позволяет воспринимать изложенный материал не только 
англоговорящим студентам. Специализация канала – краткая характеристика различных 
заболеваний. Из плюсов можно отметить лаконичное изложение материала, приятный 
дизайн, удобные и наглядные схемы для запоминания. Является примером одного из 
немногих английских сайтов с русскими субтитрами. 

Стоит отметить, что существует большое количество зарубежных 
видеоблогов/каналов на видеохостинге YouTube, которые предоставляют материал 
исключительно на иностранных языках, однако, по причине языкового барьера затрудняет 
их восприятие и не позволяет широкое распространение в русскоязычных странах. 

Выводы. Наиболее популярными среди студентов медицинских ВУЗов на 
видеохостинге YouTube являются следующие каналы: Умный медик (МедУнивер), канал 
профессора Изранова, SciDrugs, ТопАнатомия, MEDFORS, Осмос. На основании 
информационного содержания данных каналов их можно разделить на две категории: а) 
одни подходят для домашнего изучения: имеют подробный материал на предложенные 
темы, но в то же время узкопрофильны и имеют материал по одной, редко несколько 
дисциплинам; б) другие подходят для краткого, поверхностного изучения материала: 
содержат короткие наглядные видео, их удобно посмотреть перед 
семинарским/практическим занятием или в свободное время. Таким образом, использование 
медицинских каналов во многих случаях экономит время, и способствует не только 
быстрому, но и качественному наглядному усвоению материала. 
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Актуальность темы представленной работы обусловлена низким уровнем внедрения 

робототехники в паллиативной медицине. 
Цель работы: изучить применение робототехники в паллиативной медицине. 
Задачи: установить, в каких областях паллиативной медицины применяются роботы, 

показать значение робототехники в паллиативной помощи. 
Результаты исследования: паллиативная помощь складывается из двух 

компонентов: первый − облегчение страданий больного на протяжении всего периода 
болезни; второй − медицинская помощь в последние месяцы, дни и часы жизни. Задачей 
паллиативной помощи является обеспечение лучшего, насколько это возможно, качества 
жизни пациента. С этим позволяют справиться роботы «PARO», «Перл», «Фло», «Robear», 
«HondaAsimo», «Fujitsu HOAP-3». 

В настоящее время идет активное развитие робототехники и внедрение её в 
различных областях жизни и отраслях науки. Одной из важных областей применения 
роботов является медицина. В Республике Беларусь на современном этапе проводится работа 
по внедрению роботизированных медицинских систем [1].   

На данный момент большое количество роботов используются в таких областях как: 
микрохирургия, реабилитация и паллиативная медицина. Новые технологии могут 
способствовать улучшение здоровья, а в случае паллиативной помощи – стабилизация 
психоэмоционального состояния.  

Так, при помощи встроенного искусственного интеллекта, с огромным количеством 
датчиков, реагирующих на прикосновение, звук, температуру, распознание голоса PARO 
поймет пациента и поддержит его. Такого эмоционального отклика часто не хватает в 
больницах детям, пожилым и тем, кто надолго прикован к постели. 

Роботы HondaAsimo, Fujitsu HOAP-3 внешне похожи на людей, что и облегчает их 
взаимодействие с окружающими. Ученые проводили лечебные сеансы 3 типов:  

1) включали музыку, которая как-то связана с прошлым этих пациентов. Например, 
играла музыка из детства, направленная на то, чтобы стимулировать эмоции.  

2) физиотерапевтические процедуры: роботы показывали упражнения, а пациенты 
повторяли их, прямо как на уроках физкультуры в школе. 

3)логико-языковые упражнения включали в себя вопросы, которые стимулировали 
когнитивные способности пациентов. 
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Роботы-сиделки «Перл», «Фло» ухаживают за пациентами больниц. Они подчиняются 
голосовым командам и могут доставлять больным лекарства, еду, питье, контролировать 
самочувствие больного и вызвать врача [2]. 

Робот с головой медведя получил имя Robear и может выполнять функции няньки или 
медсестры. RikenRobear может практически полностью взять на себя функции сиделки. В его 
программу заложены типовые операции, традиционно выполняемые обычными санитарами. 
Робот помогает человеку подняться из постели и добраться до кресла (в том числе и 
инвалидного). В случае, если пожилому человеку прописаны процедуры, робот займется 
ими. Любопытно, что у робота есть руки и ноги. Это позволяет ему поднять человека и нести 
в нужном направлении. Использование такого робота ориентировано, прежде всего, на 
реабилитацию людей с нарушениями опорно-двигательной системы [3]. 

Подобные виды медико-технологической помощи в медицине будут очень полезны 
как на современном этапе развития системы здравоохранения Республики Беларусь, так и в 
будущем. Дело в том, что робот привлекает много внимания от пациентов. Роботы им 
интересны, что увеличивает эффект от терапии по сравнению с классическим вариантом 
лечения. С развитием здравоохранения, систематизации и информатизации в будущем объём 
взаимодействий между роботом и пациентом будет только расширяться: роботы смогут 
следить за поведением пациента, смогут различать карточки, которые показывает пациент 
при различных тестах и упражнениях. Чем больше самостоятельности будет в поведении 
робота, тем выше будет эффективность. Однако эта эффективность ещё должна будет 
подтвердиться в будущих исследованиях [4].  

На современном этапе информатизации системы здравоохранения Республики 
Беларусь проделана большая работа по внедрению роботизированных систем в медицину. В 
данном направлении наша страна стремиться достигнуть уровня ведущих стран в области 
роботизации процессов в здравоохранении, в том числе при оказании паллиативной помощи 
пациентам.   
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Аннотация. Конституция Республики Беларусь провозглашает нашу страну 

социальным демократическим правовым государством, одним из важнейших направлений 
деятельности которого является забота о детях, семье, материнстве [1]. Государство, не 
уделяющее внимания нравственному и физическому здоровью подрастающего поколения, не 
имеет перспектив. Забота государства о молодежи и подростках была и остается важнейшей 
частью государственной политики всех органов власти.  

В данной работе проведен качественный и количественный анализ уголовных 
преступлений, совершенных несовершеннолетними в 2016-2018 годах, а также видов 
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назначенных им наказаний. Настоящее исследование основано на материалах 
статистических отчетов Верховного Суда Республики Беларусь [2]. 

Ключевые слова: уголовная ответственность, несовершеннолетний, наказание, 
судимость, принудительные меры воспитательного характера. 

Введение.  Подростки – молодое поколение, от которого во многом зависит будущее 
страны. Любое государство должно стремиться к минимизации уровня подростковой 
преступности, в том числе и путем совершенствования уголовного законодательства, 
применения мер, направленных на предупреждение совершения преступлений, а также 
исправление и воспитание лица без назначения наказания в виде лишения свободы. 
Благодаря целенаправленной политике государства подростковая преступность в последние 
годы существенно сократилась с 9 096 преступлений, совершенных подростками в 2005 г. 
[3], до 993 в 2018 г. [2].   

Цель исследования. Изучение качественного и количественного соотношения 
уголовных преступлений, совершенных несовершеннолетними, а также исследование видов 
наказаний, назначенных несовершеннолетним, с целью определения динамики уголовных 
преступлений, совершенных ими за 2016-2018 годы. 

Материалы и методы. Материалами для исследования послужили данные печатных 
и электронных ресурсов. Методом исследования являлся сопоставительный анализ 
материалов различных источников. 

Результаты исследования.  
В Республике Беларусь несовершеннолетними считаются лица, не достигшие 

восемнадцати лет. Уголовной ответственности подлежит лицо, достигшее ко времени 
совершения преступления шестнадцатилетнего возраста, за исключением преступлений, 
предусмотренных статьей 27 Уголовного кодекса Республики Беларусь (далее – Кодекс), 
ответственность за совершение которых наступает с четырнадцати лет. Следует заметить, 
что уголовная ответственность несовершеннолетних значительно смягчена по сравнению с 
ответственностью взрослых. В отношении лиц, не достигших восемнадцатилетнего возраста, 
не применяются пожизненное заключение, смертная казнь, конфискация и некоторые другие 
виды наказания. Кроме того, смягчены сроки и размеры наказаний по сравнению с 
наказаниями, предусмотренными для взрослых.  

При назначении наказания несовершеннолетнему учитываются, кроме обстоятельств, 
указанных в статьях 62, 66, 67 и 69 Кодекса, условия его жизни и воспитания, степень 
психического развития, состояние здоровья, иные особенности личности, а также влияние 
других лиц [4]. 

По данным Верховного Суда Республики Беларусь в 2016 году несовершеннолетними 
было совершено 1341 уголовное преступление, при этом в состоянии алкогольного 
опьянения находилось 269 человек, а в состоянии наркотического опьянения – 80 человек. В 
2017 году уголовные преступления совершили 1198 несовершеннолетних, что на 10,66% 
меньше, чем в предыдущем. При этом количество несовершеннолетних в состоянии 
алкогольного опьянения снизилось до 251 человека, а наркотического– до 41 человека. В 
2018 году за совершение уголовно наказуемых деяний осуждено 993 несовершеннолетних. 
Это на 17,1% меньше в сравнении с 2017 годом. При этом 223 несовершеннолетних 
находились в состоянии алкогольного опьянения, а 18 – в состоянии наркотического. Как мы 
видим, отмечается устойчивая динамика снижения общего количества преступлений среди 
несовершеннолетних, в том числе и совершенных в состоянии алкогольного и 
наркотического опьянения. 
  



953 
 

Таблица 1. Количество преступлений, совершенных несовершеннолетними в 
состоянии алкогольного опьянения 

год в состоянии алкогольного 
опьянения, чел 

в состоянии наркотического 
опьянения, чел всего, чел 

2016 269 80 1341 
2017 251 41 1198 
2018 223 18 993 

Отмечается существенное снижение количества преступлений против жизни и 
здоровья, против собственности и порядка осуществления экономической деятельности, 
против общественной безопасности и здоровья населения  за нарушение правил дорожного 
движения (Таблица 2). 

 
Таблица 2. Виды преступлений 

Виды преступлений 2016 год 2017 год 2018 год 
1.  против мира, безопасности человечества 0 0 1 
 против жизни и здоровья 39 31 26 

2.  против собственности и порядка осуществления 
экономической деятельности 737 695 595 

3.  против экологической безопасности 3 4 0 

4.  против общественной безопасности и здоровья 
населения 235 116 66 

5.  за нарушение правил дорожного движения 6 3 0 

6.  против общественного порядка и общественной 
нравственности 271 291 261 

7.  против государства и порядка осуществления 
власти и управления 38 51 36 

 
Неустойчивая динамика наблюдается среди преступлений против экологической 

безопасности. В 2016 году таких преступлений совершено 3, в 2017 году их было 4, а в 2018 
году таких преступлений не зафиксировано. Такая же ситуация с преступлениями против 
государства и порядка осуществления власти и управления. В 2016 году таких преступлений 
было 38. В 2017 наблюдалось увеличение преступлений против государства и порядка 
осуществления власти и управления, а в 2018году произошло снижение преступлений такой 
направленности до 36 случаев. Динамика преступлений против общественного порядка и 
общественной нравственности также имеет неустойчивый характер. В 2016 году было 
совершено 271 преступление против общественного порядка и общественной 
нравственности, в 2017 году – 291 преступление, а в 2018 году зафиксирован 261 случай [2]. 

В то же время в 2018 году был вынесен приговор за преступление против мира, 

безопасности человечества по статье 130 Кодекса «за разжигание расовой, национальной, 
религиозной либо иной социальной вражды или розни». 

Назначено наказание в виде: 2016 год 2017 год 2018 год 

лишение свободы 241 178 113 
условное неприменение наказания 0 130 83 

отсрочка исполнения наказания 401 244 212 
принудительные меры воспитательного характера 229 252 249 

исправительные работы 6 5 3 
иные мерыуголовной ответственности 464 389 446 

Всего 1341 1198 993 
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К несовершеннолетним чаще всего назначается наказание в виде лишения свободы, 
условного неприменения наказания,принудительных мер воспитательного характера, 
исправительных работ, а также применяется отсрочка исполнения наказания. 

 
Таблица 3. Виды наказаний 
Данная положительная тенденция достигнута, как полает судья Верховного Суда 

Республики Беларусь А.Ковальчук, благодаря как общей гуманизации уголовного 
законодательства, так и существующей судебно-следственной практике, ориентированной на 
прекращение производства по уголовному делу в отношении несовершеннолетнего 
правонарушителя при наличии для этого законных оснований, а при невозможности этого – 
на осуждение несовершеннолетнего лица с применением к нему иных мер уголовной 
ответственности либо назначение наказания, не связанного с изоляцией от общества [5]. 

Выводы. Надо помнить, что за каждой цифрой криминальной статистики стоит 
судьба несовершеннолетнего и одним из предназначений цивилизованного общества 
является подготовка граждан к самостоятельной, ответственной, взрослой жизни и 
предупреждение нарушения закона. 

 Как мы видим, удельный вес несовершеннолетних, осужденных к лишению свободы, 
в общем числе осужденных несовершеннолетних снижается (в 2016 – 17%, в 2017 – 14%, в 
2018 – 11%). В отношении несовершеннолетних лиц широко применяются принудительные 
меры воспитательного характера, отсрочка исполнения наказания, условное неприменение 
наказания, осуждение без назначения наказания и иные меры уголовной ответственности.  

Особенности правового статуса лиц, не достигших восемнадцатилетнего возраста, 
прослеживаются в видах и сроках наказаний, которые можно им назначить, а также в 
специальных принудительных мерах воспитательного воздействия, что способствует, как 
нам кажется, снижению подростковой преступности.  
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Аннотация. В данной работе рассматривается проблема сахарной зависимости, ее 

причины и проявление; определяется значимость контроля потребления сахара. Приводятся 
данные результатов исследования отдельных признаков сахарной зависимости на примере 
выборки студентов ВГМУ.  

Ключевые слова: воздействие сахаров, потребление сахара, зависимое поведение, 
последствия, диагностика, профилактика. 

Введение. Здоровое питание на протяжении всей жизни  человека способствует 
профилактике целого ряда заболеваний и нарушений здоровья. Вместе с тем, рост 
производства переработанных продуктов, быстрая урбанизация и изменяющийся образ 
жизни привели к сдвигу в моделях питания. В настоящее время люди потребляют больше 
продуктов с высоким содержанием калорий, жиров, свободных сахаров и соли. Умеренное 
потребление сахара практически никакого вреда здоровью не наносит, но злоупотребление 
приводит к ожирению, сердечно-сосудистым заболеваниям, инсульту, болезням 
эндокринной системы. И именно сахарная зависимость является самой распространенной 
первоначальной причиной сахарного диабета 2-го типа (приобретенного). 

Данная проблема имеет особую актуальность в студенческой среде. Образ жизни и 
питание являются факторами, оказывающими существенное влияние не только на состояние 
органов и систем, характер протекания метаболических реакций организма, но 
и на устойчивость психических процессов, в том числе на память, внимание, 
интеллектуальные возможности. В конечном итоге это определяет  уровень 
работоспособности человека, его физическое и эмоциональное благополучие,  

Цель исследования: изучить проблему сахарной зависимости, причины ее 
возникновения. С помощью диагностики (с использованием психологических методик) 
определить отдельные признаки наличия данной зависимости у студентов 1 курса лечебного 
факультета ВГМУ. 

Материалы и методы исследования: изучение и анализ медицинской литературы и 
иных источников по вопросу сахарной зависимости, психодиагностическое исследование. 

По рекомендации ВОЗ, свободные сахара должны составлять менее 10% от общей 
потребляемой энергии, что эквивалентно 50 г (или 12 чайным ложкам без верха) на человека 
с нормальным весом, потребляющего около 2000 калорий в день.  Тем не менее, в целях 
обеспечения дополнительных преимуществ для здоровья, они должны составлять менее 5% 
от общей потребляемой энергии [2].  Свободные сахара – это все сахара, добавляемые в 
пищевые продукты или напитки производителем, изготовителем  или потребителем, а также 
сахара, естественным образом присутствующие в меде, сиропах, фруктовых соках и их 
концентратах.  

На сегодняшний день потребление сахара в Беларуси далеко от нормы. По данным 
Белстата за 2018 год, каждый белорус в среднем поглощал 2,1 кг сахара в месяц или 70 гр. в 
день,  что равнозначно 14 чайным ложкам.  Однако ситуация меняется к лучшему: население 
стало реже использовать сахар в чистом виде и чаще употребляет напитки без добавления 
сахара. Вместе с тем, тревожным остается потребление сахаристых кондитерских изделий, 
которое, по тем же данным Белстата, выросло на 8,1%. Таким образом, белорусы начинают 
меньше потреблять сахара в напитках и в чистом виде, но частично компенсируют это 
сладостями.  

Существует ли привыкание к сахару? Профессор Барт Хобель (Bart Hoebel) и его 
команда с факультета психологии Принстонского университета (Department of  Psychology, 
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Princeton University) несколько лет изучали признаки сахарной зависимости у крыс. 
Проведенные исследования показали, что отказ от сладкого может вызвать ломку и 
депрессию. В ходе эксперимента в пищу грызунов включался сахар (доза каждодневно 
увеличивалась), а когда его резко исключили из рациона, животные стали проявлять 
беспокойство, что и свидетельствует о возникновении зависимости.  

В целом, сахарная зависимость – это термин для обозначения отношений между 
сахаром и различными аспектами пищевой зависимости, включая «переедание, 
абстиненцию, тягу и перекрестную сенсибилизацию». Терон Рандольф впервые использовал 
термин «пищевая зависимость» в 1956 году [1], чтобы описать зависимость от употребления 
различных пищевых продуктов.  

Профессор из США Памела Пик (Pam Peeke) написала книгу, которая называется 
«The Hunger Fix», посвященную данной проблеме. Она отметила, что пищевая 
зависимость сопровождается эмоциональными нарушениями, неустойчивой самооценкой, 
неудовлетворенностью своим внешним видом, психосоматическими заболеваниями, что 
приводит к нарушению психологической и социальной адаптации. Для оценки степени 
данной зависимости американскими исследователями разработан также специальный 
метод – Йельская шкала пищевой зависимости (Yale Food Addiction Scale). 

Для оптимизирования жизненной силы организм нуждается в постоянном пополнении 
энергетических запасов. Сахар является наиболее быстрым и доступным источником этой 
энергии. Рафинированный сахар, в отличие от природного, состоит из простых углеводов, 
которые расщепляются легко и быстро. Если организм не способен сразу же израсходовать 
всю поступившую энергию, она откладывается в жировой клетчатке. По истечению 
углеводных ресурсов, организм требует новой энергии, т.е. необходимо снова употребить 
некое количество сахара, по причине привыкания к быстрому пополнению энергетических 
запасов. Так появляется сахарная зависимость. 

Наряду с алкогольной, наркотической и табачной сахарная зависимость является 
одним из самых быстро распространяющихся явлений, которые подчас угрожают не только 
здоровью, но и жизни человека. Совершенно безобидный на первый взгляд сахар и 
продукты, содержащие его в избыточном количестве, заставляют человека принимать все 
большие и большие дозы этого химического вещества.  

Сахарная зависимость способна вызвать целый ряд патологических изменений 
организма, примером подобных будут являться: кариес зубов, постоянное чувство голода, 
инсулинорезистентность, почечная недостаточность, рак поджелудочной железы, болезни 
почек, повышенное кровяное давление, сердечно-сосудистые заболевания, снижение 
когнитивных способностей, подагра, дефицит питательных веществ, бесплодие. 

Каким образом развивается сахарная зависимость? Сахароза является простым 
углеводом. При поступлении в организм, она очень быстро расщепляется на фруктозу и 
глюкозу с последующим выходом таковых в кровоток. Глюкоза является важным 
источником энергии человеческого организма. В первую очередь она поступает в мозг, после 
чего  - к мышцам, почкам и прочим органам. В мозге глюкоза расходуется практически 
сразу. Реакция других органов может различаться: они либо перерабатывают глюкозу в 
гликоген, либо осуществляют ее расщепление. Если глюкоза остановится невостребованной, 
организм попросту осуществляет ее переработку в жировые отложения. 

Зависимость от сладкого развивается на фоне быстрого усвоения организмом 
сахарозы. При стремительном повышении уровня сахара и выбросе инсулина происходит 
ошибочная реакция организма, сводящаяся к «углеводному голоданию»: продукты 
усвоились чересчур быстро, необходимо съесть еще. Наряду с этим, организм человека не 
способен адекватно принимать слишком много простых углеводов. Поступление 
дополнительных доз сладкого вызывает новую серию «сахарного голода», что приводит к 
образованию замкнутого круга и провоцирует зависимость. 

Данный процесс может развиваться на психологическом и биохимическом уровнях. 
Развитие психологической зависимости происходит в условиях недостатка в человеческом 
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организме эндорфинов.  Человек голодает «эмоционально», «душевно», и в попытках 
утолить этот голод начинает употреблять сладкое. Из-за них уровень эндорфинов 
увеличивается, но на непродолжительное время. После уменьшения их концентрации плохое 
настроение становится еще более выраженным, из-за чего потребность в сахаре существенно 
возрастает. По такому механизму и развивается зависимость. 

Основные симптомы сахарной зависимости (в том числе ранние признаки её 
наличия):  

• предпочтение сладких напитков обычной питьевой воде или чаю;  
• отказ от завтрака в пользу быстрого перекуса (в котором обязательно присутствует 

какой-либо десерт);  
• признаки седативного влияния при отказе от сладкого;  
• избыточный вес; 
• повышенный уровень сахара в крови (при общем анализе крови, без подготовки). 
Результаты исследования.  Для изучения данной проблемы было проведено 

исследование с применением методик «Тест на определение сахарной зависимости у 
подростков» и  «Самооценка психических состояний по Айзенку». В исследовании 
принимали участие 89 студентов 1-го курса лечебного факультета ВГМУ. 

Результаты исследования с применением «Теста на определение сахарной 
зависимости у подростков» показали риск появления данного фактора  у 48 человек (27-ми 
девушек и 21-го юноши). У 26 студентов наблюдалась большая вероятность зависимости от 
сахара и кофеина (10 юношей, 16 девушек). 41 студент по предварительным данным не 
имеет склонности к данной форме зависимости.  

По результатам исследования с применением методики «Самооценка  психических 
состояний по Айзенку» у 26 студентов был выявлен повышенный уровень стресса (17 
юношей, 9 девушек), 55 человек имели в той или иной степени низкую самооценку и 
тревожность. Сравнивая результаты двух  данных методик, выяснилось, что из 55 человек, 
показавших отрицательные значения психических состояний, 48 человек оказались 
предрасположены к сахарной зависимости. 

Заключение. Результаты проведенного исследования показали, что к проявлению 
сахарной зависимости более склонны девушки (56%). При этом, повышенный уровень 
стресса был выявлен больше у юношей (65%), чем у девушек (35%).  Кроме того, было 
доказано, что эмоциональное состояние оказывает влияние на пищевое поведение, что 
делает появление негативных эмоций одной из первых причин возникновения сахарной 
зависимости. 

Список литературы: 
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Аннотация. Цель исследования состояла в выявлении взаимосвязи между 

самооценкой и уровнем самоконтроля в общении у лиц юношеского возраста. В 
эмпирическом исследовании приняли участие 35 юношей и 39 девушек в возрасте 17 - 18 
лет, студентов вуза. В качестве инструмента исследования использовались «Тест на оценку 
самоконтироля в общении (Майрон Снайдер) и «Экспресс диагностика уровня самооценки 
личности» Статистическая обработка полученных данных проводилась с использованием 
статистического пакета SPSS. В качестве метода статистического вывода использовались 
коэффициент Спирмена (R); для выявления различий между группами испытуемых 
критерий Манна-Уитни (U). Критический уровень значимости (p) при проверке 
статистических гипотез принимался равным 0,01. Было установлено, что в юношеском 
возрасте существует статистически значимая положительная взаимосвязь между 
самооценкой и самоконтролем в общении, что следует учитывать,  организуя 
соответствующим образом учебную деятельность юношей и девушек. 

Ключевые слова: общение, самоконтроль в общении, самооценка, юношеский 
возраст. 

Введение. Самооценка является сложным личностным образованием и принадлежит к 
фундаментальным свойствам личности. В ней отражается то, что человек узнает о себе от 
других и собственная активность личности, направленная на осознание своих действий и 
уникальности.  

Самооценка связана с одной из центральных потребностей человека - потребностью в 
самоутверждении. В своей повседневной жизни человек обычно стремится к достижению 
таких результатов, которые согласуются с его самооценкой. В этой связи можно говорить о 
том, что функция самооценки состоит в том, что она выступает внутренним регулятором 
деятельности человека. Иначе говоря, самооценка включена в структуру мотивации 
личности, которая постоянно соотносит свои возможности, психические ресурсы с целями и 
средствами деятельности [1]. 

 Одной из значимых сфер активности личности в юности является межличностное 
общение. В этом возрасте усложняется его содержание, оно становится избирательным и 
становится той сферой, в которой происходит социальное самоутверждение и 
самовыражение юношей и девушек [2]. 

 Самоконтроль является условием адекватной, целенаправленной, интегрированной 
психики и относится к числу обязательных признаков сознания и самосознания человека. 
Выступая в качестве условия адекватного психического отражения самоконтроль является 
неотъемлемым компонентом процессов самоуправления (саморегулирования) человеком 
своей деятельности и общения [5]. 

А.В. Петровский определяет самоконтроль как «осознание и оценку субъектом 
собственных действий, психических процессов и состояний. Появление и развитие 
самоконтроля определяется требованием общества к поведению человека» [4, c. 35] 

 Самоконтроль в общении - это способность человека подавлять нежелательные 
формы поведения, неуместные в конкретной ситуации эмоции. Хорошо развитая 
способность к самоконтролю в общении позволяет переносить высокие психические и 
физические нагрузки, и, что самое главное, достигать поставленных в процессе общения 
целей [3]. 
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В этой связи возникает проблема: существует ли взаимосвязь между уровнем 
самоконтроля в общении и самооценкой в юности? 

Цель исследования состояла в выявлении взаимосвязи между самооценкой и 
уровнем самоконтроля в общении у лиц юношеского возраста. 

Материалы и методы.  Методом психологического тестирования, с использованием 
психодиагностического инструментария «Тест на оценку самоконтироля в общении (Майрон 
Снайдер) и «Экспресс диагностика уровня самооценки личности» было опрошено 35 
юношей и 39 девушек в возрасте 17 - 18 лет, студентов вуза. Статистическая обработка 
полученных данных проводилась с использованием статистического пакета SPSS. В качестве 
метода статистического вывода использовались коэффициент Спирмена (R); для выявления 
различий между группами испытуемых критерий Манна-Уитни (U). Критический уровень 
значимости (p) при проверке статистических гипотез принимался равным 0,01.  

Результаты исследования. На первом этапе исследования выявлялись различия в 
уровне самооценки и уровне самоконтроля в общении. Анализ эмпирического материала 
показал, что между юношами и девушками различия в уровне самоконтроля в общении 
существуют лишь на уровне тенденций; анализ не выявил статистически достоверных 
различий в уровне самооценки между юношами и девушками (см. табл. 1). 

 
Таблица 1. Показатели застенчивости и самооценки в группах юношей и девушек 

(усл. ед.) 
Наименование методики Юноши Девушки Достоверность 

различий 
«Тест на оценку самоконтироля в 
общении (Майрон Снайдер) 

3,91±2,21 4,60±1,96 0,088 

Тест «Экспресс диагностика уровня 
самооценки личности» 

28,82±10,86 25,91±10,86 Различия не 
достоверны 

 
На втором этапе исследования проверялась гипотеза о взаимосвязи уровня 

самооценки и уровня самоконтроля в общении у юношей и девушек. Была обнаружена 
положительная взаимосвязь между показателями самооценки и уровнем самоконтроля в 
общении у юношей (rxy = 0,35; p˂0,05) и у девушек (rxy = 0,61; p˂0,01), что согласуется с 
данными других исследований. 

Самоконтроль и самооценка, являясь компонентами учебной деятельности, оказывают 
значительное влияние на более эффективное и оптимальное ее осуществление. В этой связи 
необходимость дальнейшего изучения указанной проблемы обусловлена целесообразностью 
разработки единых подходов к формированию адекватной самооценки и самоконтроля в 
процессе осуществления учебной деятельности. 

Заключение. Таким образом, самоконтроль и самооценка тесно 
взаимосвязаны. Формируя у детей различные приемы самоконтроля, мы тем самым 
воспитываем у них способность к самооценке. Это следует учитывать, организуя 
соответствующим образом деятельность людей. 
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Аннотация: Данная работа посвящена современной демографической ситуации в 

Республике Беларусь, а также одной из актуальных проблем в медицине и сфере 
здравоохранения – искусственному прерыванию беременности и регулированию 
рождаемости. В настоящей работе будет так же затронута тема демографического кризиса, 
начавшегося после распада СССР и продолжающегося до сих пор. 

Ключевые слова: аборт, демографический кризис, рождаемость, методы 
контрацепции. 

Введение: Проблема абортов в современной Беларуси занимает особое место. 
Согласно исследованиям, посвящённым вопросам использовании средств контрацепции, 
проведённым в нашей стране в 2012 г., только 63,1 % женщин, которые на момент 
проведения обследования были замужем или состояли в незарегистрированных отношениях, 
использовали контрацептивные средства. Так же по результатам этого исследования только 
51,2 % женщин использовали современные методы контрацепции, такие как презервативы, 
противозачаточные таблетки, внутриматочные спирали и т.д. Остальные 11,9 % женщин, 
пользуются традиционными методами контрацепции, такими как, лактационная аменомерия, 
воздержание, прерванный половой акт, которые являются малоэффективными в вопросах 
регулирования рождаемости [1]. Это значит, что у 36,9 % женщин, не использующих 
контрацепцию вообще, и 11,9 % использующих ненадежные методы контрацепции остаётся 
только один выход – искусственно прерывание беременности. Безусловно, мотивы аборта 
разные у каждой женщины, но можно выделить основные причины искусственного 
прерывания беременности. Проанализировав различные исследования на тему того, что 
заставляет женщин идти на аборт, можно выделить следующие определяющие причины: 
неудовлетворительное финансовое положение семьи, плохие жилищные условия, давление 
со стороны мужа или родственников, нестабильность в отношениях с отцом ребенка, учёба, 
карьера, нежелание менять привычный образ жизни. В меньшей степени распространены 
следующие причины: возраст, боязнь родов, приём лекарств, эгоизм матери или обоих 
родителей, беременность не от супруга. 

Цель исследования: Изучить опыт и проблемы искусственного прерывания 
беременности. 

Материалы и методы: Метод анализа статистических данных, метод 
математической статистики (вычисления процентных соотношений), метод теоретического 
анализа литературных источников и интернет-ресурсов по теме исследования. 

Результаты исследования: В нашей стране идет общая тенденция к сокращению 
абортов, но вместе с тем, снижается и общее число родов. Сейчас в Беларуси на 100 родов 
приходится 24,8 абортов. Тогда как в 2006 году эта цифра составляла 60,7. Эти цифры имеют 
свои последствия. За все время существования суверенной Беларуси было сделано около 2,7 
млн. абортов [2],[3]. Нужно так же учитывать то, что в 1990-х г.г., в связи с трудной 
экономической ситуацией, число абортов составляло 100-200 тысяч в год. Эти люди к 2019 
году могли бы достичь брачного возраста и завести своих детей. В сумме с общим 
уменьшением рождаемости, связанным с переходом на финальный этап воспроизводства 
населения (низкая рождаемость и смертность, высокая продолжительность жизни) в стране 
наблюдается демографический кризис. Так же, нужно учитывать количество бесплодных 
пар, которое в нашей стране составляет 16%, что по данным ВОЗ является одним из 
индикаторов крайне неприятной ситуации в стране. Если попытаться смоделировать 
ситуацию минимизации количества абортов за рассматриваемый период истории нашей 
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страны и приблизительно рассчитать возможное население страны при отказе от абортов, то 
мы с вами увидим следующую картину:  

1. 2,7 млн. детей было абортировано, из них 1.9 млн. за период с 1990 по 2000 год. 
2. 1.9 млн. детей образуют 0,95 млн. пар. 
3. 0.95 млн. пар * 2,1 (средняя фертильность без абортов) = 1,995 млн. 
4. 16% бездетных пар * 2.1 = 27,552 тыс. человек 
5. Итого: 2,7млн. + 1,5 + 27552 = 4722552 человека 

Исходя из этих расчетов, население нашей  страны могло бы составить  почти 14 
миллионов человек. Делая данные расчеты,  мы хотели показать, что проблема аборта не 
только медицинская, не только решение женщины иметь или не иметь ребенка, но она 
выходит далеко за эти рамки. Это проблема и религиозная, преднамеренные аборты  
порицаются всеми мировыми религиями (христианством, исламом, буддизмом), осуждаются 
они и в иудаизме. Конечно, и в религиозных учениях есть некоторые послабления для 
совершающей аборт женщины и сделавшего эту операцию врача. Противники 
консервативного подхода по отношению к абортам выдвигают ряд аргументов, отстаивая  
право женщины на аборт. 

1. Аборт может совершаться и несовершеннолетним, а несовершеннолетняя мать – 
низкое качество воспитания и обеспечения ребенка 

2. Аборт в результате изнасилования позволяет снизить количество психических 
расстройств и снизить травмирующее влияние на психику жертвы. 

3. Аборт в результате инцеста – сокращение детей с врожденными аномалиями. Как 
следствие – сокращение затрат на лечение безнадежно больных. 

4. Аборт по медицинским показаниям – сохранение жизни женщины, для рождения в 
будущем здоровых детей и сохранение человека трудоспособного возраста. 

5. Аборт как альтернатива детскому дому. Сокращение затрат на соответствующую 
сферу.  В случае сохранения нежеланного ребенка – возможное убийство его в состоянии 
послеродовой депрессии или послеродового психоза (одна из ведущих причин смерти детей 
до года в мировой практике).  

Как мы можем наблюдать, эти доводы не лишены зерна истины. Можно добавить 
лишь то, что в связи с неоднозначностью данной процедуры необходимо более глубокое 
исследование этой морально-этической проблемы. 

Заключение: В связи с уменьшением искусственного прерывания в Беларуси, но 
недостаточной информированностью женщин в сфере методов и способов контрацепции, 
необходимо вырабатывать программы по половому просвещению в школах, и повышать 
уровень и качество жизни населения, для стимуляции рождаемости и выходу из 
демографического кризиса. 
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2. Статистический ежегодник Республики Беларусь: 2011 / Национальный 

статистический комитет Республики Беларусь, 2011, − 228 с. 
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Аннотация. Цель исследования состояла в выявлении различий между мужчинами и 
женщинами возраста ранней взрослости в силе проявления социальных потребностей 
достижения, власти и принадлежности. Методом психологического тестирования с 
использованием методики «Что вами движет?», разработанной Д. Мак-Клеландом. 
Опрошено 36 мужчин и 52 женщины в возрасте 23 - 27 лет, студентов заочного отделения 
вуза. В качестве метода статистического вывода о различиях между группами испытуемых 
критерий Манна-Уитни (U). Критический уровень значимости (p) при проверке 
статистической гипотезы принимался равным 0,01. Показано, что у женщин, по сравнению с 
мужчинами, достоверно больше представлен мотив принадлежности к группе, тогда как 
различий между группами в выраженности мотива достижения успеха выявлено не было, а 
различия между мужчинами и женщинами в представлености мотива доминирования 
(власти) достоверны лишь на уровне тенденций 

Ключевые слова: деятельность, мотивы, социальные потребности, потребность в 
доминировании, потребность в достижении,  потребность в принадлежности. 

Введение. Потребности и мотивы деятельности человека - традиционная сфера 
психологических исследований. Потребности выступают в качестве основного мотива, 
побуждающего человека деятельности, направленной на создание условий и средств 
удовлетворения его нужд и выражают его зависимость от внешнего мира [2]. Потребности 
существуют как объективные и субъективные связи человека с миром, как тяготение к 
предмету потребности [3]. Традиционно по происхождению потребности разделяются  на 
естественные и культурные.  Естественные потребности обусловлены биологической 
природой человека, то социальные обусловлены его социальной природой человека и 
являются результатом социально-исторического развития человечества. Вместе с тем, 
деление потребностей на естественные и культурные относительно, поскольку и 
естественные потребности человека есть результат окультуривания [2]. 

Психология ХХ века предложила множество мотивационных теорий. В числе самых 
известных теории А. Маслоу, И. Герцберга, И. Шульца. Не менее интересна и теория 
социальной мотивации Д. Мак-Клелланда, которая увидела свет в 1940 году. В ее основе 
деление всех социальных потребностей на три группы: потребности во власти, потребности в 
успехе и потребности в принадлежности.  

Согласно Д. Мак-Клеланду [4], о мотивирующем действии потребности во власти 
говорит проявление человеком самостоятельности, откровенности, готовности отстаивать 
свои позиции. Стремление к успеху соответствует высшим потребностям теории иерархии 
потребностей. Высокая мотивация к достижениям заставляет человека ставить перед собой 
сложные задачи. При низкой мотивации достижений человек постарается уклониться от 
неудач. Потребность в причастности мотивирует людей на присоединение к группам. О 
высокоразвитой потребности принадлежности говорит желание человека быть с кол-
лективом, которое доминирует над стремлением к власти и потребностью преуспеть. 

Как отмечает С.Ю. Девятых [1], традиционно психология подчеркивает 
обусловленный социально-половым статусом характер тех или иных потребностей. Вместе с 
тем, изменения полоролевого порядка в современной европейско-ориентированной культуре, 
а с ним и процесса социализации, появление веера социальных возможностей, недоступных 
женщинам в традиционных обществах.  
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Цель исследования состояла в выявлении различий между мужчинами и женщинами 
возраста ранней взрослости в силе проявления социальных потребностей достижения, власти 
и принадлежности. 

Материалы и методы.  Методом психологического тестирования с использованием 
методики «Что вами движет?», разработанной Д. Мак-Клеландом в 1968 году было 
опрошено 36 мужчин и 52 женщины в возрасте 23 - 27 лет, студентов заочного отделения 
вуза. Статистическая обработка полученных данных проводилась с использованием 
статистического пакета SPSS. В качестве метода статистического вывода о различиях между 
группами испытуемых критерий Манна-Уитни (U). Критический уровень значимости (p) при 
проверке статистической гипотезы принимался равным 0,01.  

Результаты исследования. Анализ эмпирического материала показал, что у женщин, 
по сравнению с мужчинами, достоверно больше представлен мотив принадлежности к 
группе, тогда как различий между группами в выраженности мотива достижения успеха 
выявлено не было, а различия между мужчинами и женщинами в представлености мотива 
доминирования (власти) достоверны лишь на уровне тенденций (см. табл.).    

 
Таблица 1. Показатели выраженности потребностей во власти, успехе и 

принадлежности в группах мужчин и женщин (усл. ед.) 
Наименование социальной 
потребности 

Мужчины Женщины Достоверность 
различий 

 Потребность в достижении успеха 19,2±2,73 18,9±2,73 р = 0,161 
Стремление к власти, 
доминированию 

17,2±2,81 15,8±3,37  р = 0,098 

 Потребность в принадлежности к 
группе 

17,9±2,98 19,6±2,24 р = 0,002 

 
Современные теории мотивации исходят из того, что потребности человека не 

являются врожденными, они формируются в онтогенезе на основе врожденных 
предпосылок. Общество, развитие его материальной базы и духовного состояния 
обусловливает развитие общественных потребностей, которые присваиваются индивидами в 
процессе их социализации. При этом условием формирования потребности в той или иной 
деятельности является опыт этой деятельности. В этой связи, дальнейшее продолжение 
исследования может быть нацелено на изучение характеристик и особенностей деятельности, 
в которую включены мужчины и женщины. 

Заключение. Анализ литературных источников и собственные эмпирические 
исследования показывают, что между мужчинами и женщинами в ранней взрослости 
существуют различия в доминировании тех или иных социальных мотивов, что отражает 
характеристики их полоролевой социализации. 

Список литературы: 
1. Девятых С.Ю. Социокультурные основания сексуальности / С.Ю. Девятых. - 
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Аннотация. Целью настоящего исследования являлось выявление в эмпирическом 

исследовании взаимосвязи между показателями застенчивости и уровнем самооценки 
личности в юношеском возрасте. использовались психодиагностические методики 
«Методика робость, стеснительность» и «Экспресс диагностика уровня самооценки 
личности». Было опрошено 35 юношей и 39 девушек в возрасте 17 - 18 лет, студентов вуза. В 
качестве метода статистического вывода использовались коэффициент Спирмена (R); для 
выявления различий между группами испытуемых критерий Манна-Уитни (U). Критический 
уровень значимости (p) при проверке статистических гипотез принимался равным 0,01. 
Показано, что в юности существует положительная взаимосвязь между показателями 
застенчивости и уровнем самооценки и у юношей, и у девушек 

Ключевые слова: застенчивость, самооценка, общение, юношеский возраст. 
Введение. феномен застенчивости имеет широкое распространение, особенно в 

юности, и вызывает у застенчивых людей значительные трудности  в общении. 
Застенчивость обычно рассматривают как процесс, как состояние и как свойство личности. 
Она по-разному  проявляется у людей в зависимости от возраста. Возрастная (подростковая 
и юношеская) застенчивость проявляется в период активного приобретения социального 
опыта и усвоения новых социальных ролей. В психологии проблему застенчивости и ее 
взаимосвязи с другими личностными чертами человека исследовали Р. Кеттел, Д. Каплан, К. 
Изард, И.А. Сикорский, И.С. Кон и многие другие. 

Согласно Р. Кеттелу [5], застенчивость -  передаваемая по наследству 
индивидуальную особенность, связанная с возбудимостью нервной системы. Он полагал, что 
застенчивым свойственна особая чувствительность и высокая возбудимость нервной 
системы, что и обуславливает из большую уязвимость для социального стресса. К. Изард [2] 
относил застенчивость к одной из девяти фундаментальных эмоций. Автор не различал стыд 
и застенчивость как эмоциональные проявления, однако на теоретическом уровне стыд 
относил к эмоциям, а застенчивость - к личностным чертам. В. Н. Куницына [4] 
рассматривает застенчивость как свойство личности, проявляющееся тем, что человек 
постоянно испытывает трудности в определенных ситуациях межличностного 
неформального общения; она проявляется в состоянии нервно-психического напряжения и 
рядом специфических изменений самосознания.  И.С. Кон [3] уделяет большое внимание 
проблемам юношеского возраста. Этот период характеризуется интенсивным 
формированием самосознания, образа «Я». Именно в юношеском возрасте наиболее 
вероятно формирование застенчивости как свойства личности, поскольку для этого периода 
некоторая неустойчивость образа «Я». 

Самооценка как результат интеграции процессов самопознания и самоотношения 
играет важную роль в психической жизни личности, выступает внутренним фактором 
регуляции поведения и деятельности. Самооценку можно трактовать как ценность, 
значимость, которой индивид наделяет себя в целом и отдельные стороны своей личности, 
деятельности, поведения.  Самооценка относится к центральным образованиям личности, ее 
ядру, в значительной степени определяя социальную адаптацию и являясь своеобразным 
механизмом регуляции поведения и деятельности [1] . 

И застенчивость как личностная черта и самооценка проявляются, прежде всего, в 
социально-значимых ситуациях общения. В этой связи резонно предположить, что эти 
социально-психологические параметры личности  связаны между собой.  
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Цель исследования являлось выявление в эмпирическом исследовании взаимосвязи 
между показателями застенчивости и уровнем самооценки личности в юношеском возрасте.  

Материалы и методы.  Методом психологического тестирования, с использованием 
психодиагностического инструментария «Методика робость, стеснительность» и «Экспресс 
диагностика уровня самооценки личности» было опрошено 35 юношей и 39 девушек в 
возрасте 17 - 18 лет, студентов вуза. Статистическая обработка полученных данных 
проводилась с использованием статистического пакета SPSS. В качестве метода 
статистического вывода использовались коэффициент Спирмена (R); для выявления 
различий между группами испытуемых критерий Манна-Уитни (U). Критический уровень 
значимости (p) при проверке статистических гипотез принимался равным 0,01.  

Результаты исследования. На первом этапе исследования был проведен анализ 
эмпирического материала, который не выявил полоролевых различий ни в уровне 
проявления застенчивости, ни в уровне самооценки между юношами и девушками (см. 
табл.).  

 
Таблица 1. Показатели застенчивости и самооценки в группах юношей и девушек 

(усл. ед.) 
Наименование методики Юноши Девушки Достоверность 

различий 
«Методика робость, 
стеснительность» 

4,67±1,93 4,17±2,93 Различия не 
достоверны 

Тест «Экспресс диагностика уровня 
самооценки личности» 

28,82±10,86 25,91±10,86 Различия не 
достоверны 

 
На втором этапе исследования проверялась гипотеза о взаимосвязи показателей 

застенчивости и самооценки личности.  
Была обнаружена положительная взаимосвязь между показателями застенчивости и 

уровнем самооценки у юношей (rxy = 0,32; p˂0,06) и у девушек (rxy = 0,74; p˂0,00), что 
согласуется с данными других исследований. 

Так по мнению И.С.Кона [3], несовпадение реального и идеального «Я» -естественное 
следствие роста самосознания . При этом застенчивость тесно связана с низкой самооценкой 
как одним из компонентов самосознания. И.С. Кон связывает уровень самооценки с уровнем 
интеллектуального развития подростка отмечая, что у интеллектуально развитых подростков 
и юношей расхождение между теми свойствами, которые индивид приписывает себе, и теми, 
которыми он хотел бы обладать, значительно больше, чем у ребят со средними 
способностями.  

В этой связи, направления будущих исследований застенчивости могут быть связаны 
с выявлением ее взаимосвязи с показателями развитости мышления, креативности и 
интеллекта в целом. 

Заключение. Исследование не выявило полоролевых различий ни в уровне 
проявления застенчивости, ни в уровне самооценки между юношами и девушками в юности. 
Вместе с тем, было обнаружена положительная взаимосвязь между показателями 
застенчивости и уровнем самооценки и у юношей, и у девушек. 
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Аннотация. В статье рассматривается лишение родительских прав как мера 

ответственности родителей за невыполнение или ненадлежащее выполнение родительских 
обязанностей по отношению к своему несовершеннолетнему ребенку. Определяются 
основания, порядок и правовые последствия лишения родительских прав. Анализируются 
действующее законодательство Республики Беларусь, а также судебная практика и 
статистические данные по исследуемой проблематике.   

Ключевые слова: лишение родительских прав, ребёнок, семейно-правовая 
ответственность, семья, защита интересов ребёнка. 

Введение. Семья, являясь основой общества и выполняя значимые социальные 
функции, имеет важное значение в создании условий для саморазвития и самовыражения 
личности. Родители занимают особое место в жизни ребенка, оказывая влияние на его 
физическое, нравственное, интеллектуальное развитие.  

Государство исходит из принципа приоритета защиты прав детей, устанавливая 
особые меры охраны интересов несовершеннолетних и применяя санкции семейно-правовой 
ответственности к лицам, допускающим нарушения или ущемления прав ребенка. 

Целью исследования является изучение теоретических проблем, оснований, порядка 
и условий лишения родительских прав, динамики вынесения судебных решений о лишении 
родительских прав в Республике Беларусь за 2015-2017 годы. 

Материалы и методы. Изучение и анализ нормативных правовых актов, 
статистических данных по вопросам лишения родительских прав в отношении 
несовершеннолетних детей. 

Результаты исследования. Конституционное закрепление имеют право и 
обязанность родителей воспитывать детей, заботиться об их здоровье, развитии и обучении. 
Ребенок не должен подвергаться жестокому обращению или унижению, привлекаться к 
работам, которые могут нанести вред его физическому, умственному или нравственному 
развитию. В случае недобросовестного отношения человека к выполнению своей 
родительской функции, злоупотребления родительскими правами к нему применяются меры 
воздействия, предусмотренные законодательством Республики Беларусь о браке и семье, в 
том числе и отделение ребёнка от своей семьи против воли родителей. 

Лишение родительских прав является исключительной мерой семейно-правовой 
ответственности, применяемой государством в целях защиты прав и интересов детей к 
родителям, которые не исполняют или ненадлежащим образом исполняют свои 
родительские обязанности. Применение подобного средства воздействия влечет за собой 
серьезные правовые последствия. Так, родители, лишенные родительских прав, теряют все 
права, основанные на факте родства с ребенком, в том числе и право на получение 
содержания от него, право на пенсионное обеспечение после смерти ребенка и право 
наследования по закону, а также не могут быть опекуном, попечителем или усыновителем. В 
то же время лишение родительских прав не освобождает родителей от обязанностей по 
содержанию детей [1]. 

Лишение родительских прав применяется при невозможности защитить законные 
интересы ребенка другим способом, производится только в судебном порядке с 
обязательным участием прокурора и представителя органа опеки и попечительства.  

Законодатель устанавливает исчерпывающий перечень оснований к лишению 
родительских прав. К таковым, в частности, относятся: 
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- уклонение родителя от воспитания или содержания ребенка. Данное 
правонарушение может выражаться в отсутствии заботы о нравственном и физическом 
развитии, здоровье, обучении ребёнка, подготовке его к общественно полезному труду, 
содержании, а также в отказе без уважительных причин взять ребенка из организации 
здравоохранения после рождения или в оставлении ребенка в организации здравоохранения 
после рождения [2]. Лишение родительских прав не допускается  в отношении лиц, не 
выполняющих родительских обязанностей вследствие душевной болезни, слабоумия или 
иного хронического заболевания, за исключением хронического алкоголизма или 
наркомании; 

- злоупотребление родительскими правами, то есть использование предоставленных 
законодателем прав в ущерб интересам ребенка (создание препятствий в обучении, 
получении медицинской помощи, вовлечение в антиобщественную деятельность, а также 
жестокое обращение с ребенком – физическое и психическое насилие по отношению к 
ребенку, применение недопустимых методов и приемов воспитания; 

- аморальный образ жизни родителей, оказывающий вредное воздействие на ребёнка 
– злоупотребление спиртными напитками, наркотическими средствами, совершение 
преступлений и других антиобщественных действий; 

- отказ от ребенка и подача письменного заявления о согласии на усыновление при 
раздельном проживании с ребенком; 

- если в течение шестимесячного срока после отобрания ребенка не отпали причины, 
послужившие к этому основанием. 

Несмотря на то, что лишение родительских прав рассматривается как крайняя мера 
воздействия, применяемая лишь в тех случаях, когда профилактическая работа с родителями 
и превентивные меры (беседы и предупреждения работников органов опеки и 
попечительства, учреждений образования, органов внутренних дел) оказались 
безрезультатными, количество родителей, в отношении которых имело место лишенных 
родительских прав, в Республике Беларусь увеличивается (таблица 1). 

 
Таблица 1. Сведения о родителях, лишенных родительских прав 

Критерий 2017 
год 

2016 
год 

2015 
год 

Рассмотрено гражданских дел о лишении родительских прав 2880 2785 2720 
Лишены родительских прав, человек: 3072 3014 2908 

из них матерей 1176 
(38%) 

1229 
(41%) 

1217 
(42%) 

из них отцов 1896 
(62%) 

1785 
(59%) 

1691 
(58%) 

Лишены родительских прав в возрасте до 20 лет, человек 35 41 57 
Лишены родительских прав в возрасте от 21 до 25 лет, 

человек 191 201 231 

Лишены родительских прав в возрасте от 26 до 30 лет, 
человек 567 567 602 

Лишены родительских прав в возрасте от 31 до 35 лет, 
человек 770 777 755 

Лишены родительских прав в возрасте от 36 до 40 лет, 
человек 780 777 670 

Лишены родительских прав в возрасте старше 41 года, 
человек 729 651 593 

 
В 2017 году количество детей, родители которых лишены родительских прав, 

составило 3531 человек (в 2016 году – 3448, в 2015 году – 3382). Из них 287 детей в возрасте 
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до года включительно, в возрасте от 2 до 3 лет – 486 малышей, в возрасте 4-6 лет – 641 
ребенок, в возрасте от 7 до 10 лет – 851 ребенок, в возрасте от 11 до 13 лет – 564 подростка, в 
возрасте от 14 до 17 лет – 702 человека [3]. 

Заключение. Установление происхождения ребёнка наделяет родителя широким 
спектром имущественных и неимущественных прав и обязанностей. Предметом основной 
заботы родителей должно являться обеспечение интересов их детей. Осуществляя 
родительскую функцию, родители не вправе причинять вред физическому, психическому 
здоровью детей, их нравственному развитию. Закрепляя за родителем право выбора способов 
и методов воспитания ребенка, государство устанавливает категорический запрет на 
пренебрежительное, жестокое, грубое, унижающее человеческое достоинство обращение, 
оскорбление или эксплуатацию детей. 

В случае неисполнения своих обязанностей или злоупотребления правами родители 
несут ответственность, установленную законом, в том числе, могут быть лишены 
родительских прав. Данная мера носит исключительный характер, является одновременно и 
способом защиты прав ребенка, и средством воздействия на их родителей. 

Лишение родительских прав не носит необратимый характер. В интересах детей 
допускается восстановление в родительских правах. При решении этого вопроса в судебном 
порядке проверяется, изменились ли поведение и образ жизни, материально-бытовые 
условия родителей, лишенных родительских прав, выясняется их отношение к воспитанию и 
содержанию детей. 
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Актуальность: Переход к рыночным механизмам хозяйствования в сфере оказания 
фармацевтической помощи выдвинул ряд новых проблем, связанных с необходимостью 
воспрепятствовать использованию достижений фармации, медицины и биологии в 
антигуманных целях и только для отдельных групп населения и с необходимостью защиты 
прав как фармацевтических работников, так и посетителей аптек. Одним из путей решения 
этой проблемы является введение в практику этического кодекса фармацевтического 
работника. 

Этический кодекс фармацевтического работника является совокупностью этических 
норм и морально-нравственных принципов поведения фармацевтического работника при 
оказании квалифицированной, доступной и своевременной фармацевтической помощи.  

Этический кодекс определяет отношения между фармацевтическим работником и 
обществом, пациентом, медицинским работником и направлен в первую очередь на 
обеспечение прав, достоинств и здоровья личности и общества в целом, а также прав и 
моральной ответственности специалистов фармацевтических организаций и предприятий. 

Однако в Республике Беларусь данный документ пока не разработан. На наш взгляд, 
важно определить приоритетные личные и профессиональные качества фармацевта, чтобы 
определить модель фармацевтического работника. Выше сказанное определило тему и цель  
нашей работы. 

Цель: определить важные личностные и профессиональные качества будущих 
фармацевтических работников. 

Материалы и методы исследования: изучение и анализ специальной литературы и 
иных источников по вопросам фармацевтической этики, а так же морально-нравственных 
принципов поведения фармацевтического работника. 

Задачи:  
– изучить специальные литературу по теме исследования; 
– разработать и провести анкетирование с целью выявления приоритетных качеств 

фармацевтического работника; 
– определить важные личностные и профессиональные качества будущих провизоров. 
Объект исследования: студенты 2 курса фармацевтического факультета. 
Теоретическая часть: 
Основополагающими компетенциями провизора аптеки являются «межличностное 

понимание» и «ориентация на пациента». Эти компетенции отнесены к единому кластеру 
(классу) – «Помощь и обслуживание пациента», поскольку их объединяет общий 
социальный мотив – альтруистическая заинтересованность в общении с другими людьми. 

Еще две компетенции провизора аптеки – «способность оказывать влияние» и 
«построение взаимоотношений» – относятся к кластеру «Влияние на окружающих». Эти 
компетенции объединяются в общий кластер благодаря наличию у работника определенной 
потребности во власти, но власти социально-эффективной, т. е. не для удовлетворения 
собственных интересов, а для решения задач и выполнения миссии фармацевтической 
организации.  

К когнитивным компетенциям провизора аптеки, основой которых является мотив 
познания, относятся «фармацевтическая экспертиза» и «аналитическое мышление». 

Помимо компетенций трех рассмотренных кластеров («Помощь и обслуживание 
пациента», «Влияние на окружающих», когнитивные), модель компетенций провизора 
аптеки также включает компетенции «самоконтроль», «забота о порядке, качестве и 
аккуратности» и «командная работа и сотрудничество». 

Менеджеры фармацевтического бизнеса выдвигают свои психологические требования 
к специалистам: «логическое мышление, выдержка, такт, внимание, оперативная память, 
интуиция и др.». 

Понятно, что найти сотрудника, обладающего полным набором этих качеств, – весьма 
затруднительно. Именно поэтому необходимо ранжировать, расставлять приоритеты. 
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Исследования на данную тему уже проводились авторами Н.Н Аловой и Е.А. 
Марченко, которые проанализировали портрет "идеального" фармацевтического работника. 
Опрос работников аптек показал, что "идеальный" фармацевтический работник должен 
обладать следующими качествами: сдержанность, терпеливость, дружелюбие, тактичность, 
энтузиазм, энергичность, обаяние, жизнерадостность, порядочность, добросовестность, 
оптимальный уровень беспокойства-тревожности, гибкость мышления, высокая скорость 
оперирования числовой информацией, хорошая слуховая, зрительная, ассоциативная, 
долговременная, кратковременная память, концентрация, переключаемость и распределение 
внимания, быстрота принятия решений, коммуникативная выносливость, 
стрессоустойчивость, психологическая проницательность, профессиональные знания, 
организаторские способности, современное экономическое мышление, компьютерная 
грамотность. 

Основная часть специалистов – 70% выделили такое качество, как уступчивость, 60%  
– осторожность и настойчивость, 30% – готовность рисковать. К характеристикам 
"идеального" специалиста не были отнесены вспыльчивость, пассивность, холодность, 
медлительность, застенчивость. 

Мы согласны с данной точкой зрения, однако мы решили провести собственное 
исследование с целью изучение важных личностных и профессиональных качества будущих 
провизоров.    

Результаты исследования: 
Нами была разработана и проведена анкета, с помощью которой мы опросили 50 

студентов 2 курса фармацевтического факультета. Студентам необходимо было 
проранжировать профессиональные и личностные качества фармацевтических работников 
(по степени значимости). 

По результатам нашего анкетирования мы получили следующие результаты 
28% студентов выделяет  коммуникабельность как главное качество у 

фармацевтического работника, затем 14% испытуемых отметили  умение управлять 
эмоциональным состоянием и 14% уважение к людям. 12% согласились с тем, что важным в 
работе фармацевта является умение слушать. Затем, умение работать в группе (12%), 
активная жизненная позиция (12%), эмпатия (чувство сопереживания) (16%), 
дисциплинированность (18%), стрессоустойчивость (20%), жизнелюбие (14%), готовность к 
восприятию нового (20%) и аналитическое мышление 16% студентов. 

Выводы: таким образом, на основании результатов анкетирования выявлено, что 
приоритетными качествами фармацевтического работника являются коммуникабельность (1-
е место), затем умение управлять эмоциональным состоянием, уважение к людям. Между 4-
ым и 5-ым местом оказалось умение слушать. Далее, в порядке убывания значимости, 
находятся следующие качества: умение работать в группе, активная жизненная позиция, 
эмпатия (чувство сопереживания), дисциплинированность, стрессоустойчивость, 
жизнелюбие, готовность к восприятию нового, и между 13-ым и 14-ым местом 
аналитическое мышление. Из вышесказанного следует, что модель провизора, целесообразно 
рассматривать как совокупность профессиональных и личностных качеств, которая должна 
регламентироваться в этическом кодексе фармацевтического работника или в другом ином 
нормативном документе. 
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Побяржина В.В. (1 курс, лечебный факультет) 
Научный руководитель: к.фил.н., доцент Кулик С.П. 

Витебский государственный медицинский университет, г.Витебск 
 
Актуальность. Трансплантация органов − одно из самых динамично развивающихся 

направлений высокотехнологичной медицинской помощи в Республике Беларусь. Уровень 
развития трансплантологии является общепризнанным индикатором развития медицины в 
стране. Трансплантология стимулирует успех развития целого ряда областей медицины: 
хирургии, иммунологии, генетики, реаниматологии и анестезиологии, а так же медицинской 
науки в целом. Развитие научных дисциплин, связанных с трансплантологией, обеспечивает 
улучшение результатов лечения пациентов с пересаженными органами и тканями: снижение 
числа отторжений трансплантата, увеличение 5-летней выживаемости после трансплантации 
почки (до 90%), костного мозга (до 70%), печени (до 80%) и др.[2]. 

Цель работы: рассмотреть основные этапы развития трансплантологии в Республике 
Беларусь, результаты и перспективы её развития и этико-правового обеспечения. Провести 
сравнительную характеристику уровня развития трансплантологии в Беларуси наряду с 
другими странами мира.  

Материалы и методы исследования. Обработка и обобщение информации по 
проблеме, анализ этико-правовых документов. 

Результаты исследования. В Республике Беларусь становление трансплантологии 
относится к 1970 году. В то время на базе клиники урологии Минского государственного 
медицинского института в четвертой больнице Минска академик Н.Е.Савченко провел 
самую первую операцию по пересадке почки. После первой пересадки почки 
трансплантология начала постепенно развиваться (первая трансплантация костного мозга 
была осуществлена в 1993 г., первая трансплантация стволовых клеток человека − в 1997) и 
достигла 40-50 операций в год. 4 марта 1997 г. был принят Закон Республики Беларусь  «О 
трансплантации органов и тканей человека». Но уже к 2005 году показатели заметно 
снизились: 8 операций в год. В результате Беларусь оказалась на предпоследнем месте среди 
стран бывшего СССР (0,8 трансплантаций на миллион населения) [3].  

Возникла необходимость принятия решений на государственном уровне. В целях 
реализации права населения Республики Беларусь на охрану жизни и здоровья, а также в 
целях обеспечения правовых и организационных основ государственного регулирования в 
области трансплантации органов и тканей человека, Президентом Республики Беларусь 9 
января 2007 года был подписан Закон Республики Беларусь «О внесении изменений и 
дополнений в Закон Республики Беларусь «О трансплантации органов и тканей человека» от 
4 марта 1997 г. N 28-З. 

Принципиальные отличия ныне действующего закона о трансплантации от закона 1997 
года состоят в том, что было внесено положение о приоритете Конституции Республики 
Беларусь; даны определения отсутствовавших ранее основных терминов (забор органов, живой 
донор, трупный донор, смерть); уточнены аспекты международного сотрудничества; 
определены организаии, занимающиеся трансплантологией; уточнены условия забора органов 
для трансплантации; определены права и обязанности живого донора; исключено 
неопределенное толкование ст. 11 об условиях забора органов и основополагающего принципа 
презумпции согласия; определена ответственность за нарушение законодательства Республики 
Беларусь о трансплантации; др. [4]. 

С этого времени начинается активное развитие трансплантологии в стране: 3 апреля 
2008 г. − осуществлена первая трансплантация печени в Республике Беларусь, 13 февраля 
2009 г. − первая трансплантация сердца, 6 апреля 2009 г. − первая родственная пересадка 
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почки ребёнку, 14 апреля 2009 г. − первая трансплантация печени при гепатоцеллюлярном 
раке, 12 июня 2009 г. − первая симультанная трансплантация почки и поджелудочной 
железы, 4 сентября 2009 г. − первая трансплантация печени ребёнку. Количество 
трансплантаций в год снова стало расти, и за 10 лет увеличилось в 55 раз. 

15 марта 2010 г. на базе УЗ «9-я городская клиническая больница» был открыт 
Республиканский научно-практический центр «Трансплантации органов и тканей» 
(руководитель д.м.н., профессор О.О. Руммо),  наблюдается активизация работы в области 
органного донорства в регионах (созданы полноценные региональные отделения во всех 
областных центрах страны).  

На 2015 год статистика показывает, что было проведено 445 операций по 
трансплантации (47 на миллион населения). После таких достижений Беларусь стала в одном 
ряду с Германией и Италией, заняла 28 место среди ведущих стран в области 
трансплантации органов и 1 среди стран бывшего СССР. В 2016 число трансплантаций в год 
не перестает увеличиваться и составило 500 операций (50 на миллион населения). Время 
ожидания операции по пересадке органов уменьшается. В качестве примера можно привести 
трансплантацию почек, время ожидания которой около 13 месяцев, что является одним из 
лучших показателей в Европе [5].  

Существует целый комплекс медицинских, правовых и этических проблем, которые 
становятся актуальными в связи с активным развитием трансплантологии. К ним относят: 
проблему справедливого распределения дефицитных ресурсов здравоохранения; проблему 
справедливости в распределении между потенциальными реципиентами дефицитных 
ресурсов (органов и тканей) трансплантологии; моральные проблемы процедуры забора 
органов от живых доноров; моральные проблемы пересадки органов от трупа; этические 
проблемы, связанные с торговлей человеческими органам и тканями; проблему донора 
(особенно при трансплантации таких непарных жизненно важных органов, как сердце, 
печень, поджелудочная железа и т.д.); научное установление критериев биологической 
смерти; моральные проблемы трансплантации фетальных органов и тканей; этические 
аспекты ксенотрансплантации; совершенствование правовых аспектов трансплантации и др. 
Для их решения необходим постоянный «диалог с обществом». Всемирный конгресс по 
трансплантологии (1990) отметил, что трансплантация − единственная область медицины, 
которая не может существовать без публичного участия. 

Выводы. Для успешного развития трансплантологии в странах, начинающих 
программу трансплантации необходимы следующие условия: прогрессивная 
законодательная база, государственная материально-техническая обеспеченность и 
поддержка, наличие квалифицированных медицинских кадров, служба координации и 
«диалог с обществом»: отлаженная работа со средствами массовой информации, 
общественными организациями и религиозными конфессиями. 
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Что же такое счастье? Понятие «счастье» имеет многоаспектное, трудно поддающееся 
систематизации содержание. Польский исследователь Вл.Татаркевич, написавший 
фундаментальный труд «О счастье и совершенстве человека», выделил четыре основных 
значения этого понятия: 1) благосклонность судьбы, удача; 2) состояние интенсивной 
радости; 3) обладание наивысшими благами, положительный баланс жизни; 4) чувство 
удовлетворения жизнью. Татаркевич указывает, что эти четыре значения являются наиболее 
распространенными, но ни одно из них по отдельности, ни все вместе не исчерпывают смысл 
понятия счастья [1]. Кроме того, по каждому пункту можно найти контраргумент, 
доказывающий, что счастье не обязательно есть, например, удача или положительный баланс 
жизни. Можно привести иные понимания понятия счастья. Гедонизм понимает под счастьем 
удовольствия. Эвдемонисты утверждают, что счастье есть обладание высшими благами. 
Моралисты говорят, что счастье в добродетельном поведении. И, наконец, психологически 
счастье воспринимается как чувство удовлетворения жизнью. 

 Шопенгауэр, например, считал счастье понятием отрицательным, а именно, счастье, 
по Шопенгауэру, есть отсутствие страданий. Многим известно изречение: «Счастье, как и 
здоровье: когда его не замечаешь, значит ,оно есть.» Все тот же Шопенгауэр, мрачно 
заметил, что есть одна для всех врожденная ошибка − это убеждение, будто мы рождены для 
счастья. Не знаю, читал ли Салтыков-Щедрин Шопенгауэра, но как бы ответом звучит его 
реплика о том, что человек так уж устроен, что и на счастье-то как будто неохотно и 
недоверчиво смотрит, так что и счастье ему надо навязывать. И совсем уж полным 
контрастом отдает фраза Людвига Фейербаха, что где нет стремления к счастью, там нет и 
стремления вообще. Стремление к счастью − это стремление стремлений. 

Одно из известных определений счастья звучит так: «Счастье − это когда тебя 
понимают». Само слово «счастье» трактуется как «соучастие» (в общем деле, в общей 
судьбе). По моему мнению, слово «счастье» происходит от «сейчас». Человек счастливый 
живет здесь и сейчас, радостно переживая данный конкретный момент жизни, неважно 
вызвана ли эта радость происходящими событиями, или каким-то воспоминанием, или же 
предвкушением будущего. Таким образом, под счастьем мы будем понимать устойчивое 
эмоциональное состояние (кратковременную радость нельзя назвать счастьем), в котором 
доминирующей эмоцией является радость. Иные эмоции отнюдь не подавляются и не 
запрещаются. Счастливый человек может позволить себе любые чувства − даже печаль и 
грусть подобно тому, как в сладкую кашу добавляют щепотку соли. Именно тем и ценно 
счастье, что в нем доступны любые чувства, переживания, эмоции. 

По мнению французского философа-просветителя Дени Дидро счастье кроется в 
самом человеке, и наиболее счастлив тот, кто дарит счастье другим людям. На наш взгляд с 
этим трудно не согласиться, ведь жизнь нам показывает, что это действительно так. Что же 
вкладывал в свои слова Дидро, когда определял счастье таким образом? Так как категория 
счастья является абстрактной и относительной, то и выделить составляющие счастья будет 

http://minzdrav.gov.by/dadvfiles/000965_523726_2_Probl_1_Leschuk.pdf
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не так-то просто. Но у всех людей есть общие представления о счастье и о том, как можно им 
делиться. Попробуем разобраться, как же люди могут дарить его друг другу, делая при этом 
счастливыми самих себя. 

Существует много способов, сделать другого человека счастливее. Ещё Аристотель 
напрямую связывал счастье с добродетелью, заметив в ней не только путь к счастью, но и 
важную его составляющую. Таким образом, чем больше добрых дел и намерений мы 
излучаем, тем больше получаем их в ответ, ведь наше отношение к людям обычно вызывает 
у них ответную реакцию. В мире забот и постоянной суеты, мы забываем про то, что нас 
окружают люди, которым необходимы внимание и поддержка, поэтому нужно не забывать о 
вежливости и доброжелательности. Бывает и так, что сказанное в нужный момент доброе 
слово способно возродить человека к жизни и вселить в него веру, а проявление вежливости 
способно поднять другим людям настроение. Если мы будем желать другим счастья и 
благополучия, то мы и сами начнем получать то, что пожелали другим, ведь в природе 
действует закон «магнетизма»: всё то, что мы отдаем, сами же и получаем. Желая 
окружающим людям добра, мы наполняем им свои мысли. Как известно, мысли обладают 
уникальным свойством материализовываться. Жизнь показывает, что говорить бывает 
намного легче, чем действовать. Поэтому необходимо стараться, чтобы из добрых мыслей 
вырастали добрые дела, таким образом, из доброжелательности будет вырастать 
добродетель. Добрые дела лучше врезаются в память, нежели добрые слова. Но необходимо 
помнить, что добрые дела всегда вырастают из добрых мыслей. Радуясь успехам и 
благополучию других людей, мы невольно открываем двери к собственному счастью. Даря 
радость другим людям, мы, прежде всего, дарим удовольствие самим себе. 

Ярким примером добродетельного человека можно считать всем известную монахиню 
мать Терезу. Она известна своей добротой и милосердием. Она занималась служением 
больным и бедным, создав в Индии сто шестьдесят благотворительных центров, 
включающих школы для бедных, больницы, дома для безнадежно больных. Свою работу 
мать Тереза считала «каплей в море» и не ждала наград. Данную жизненную позицию очень 
ярко иллюстрируют слова А.П. Чехова, что желание служить общему благу должно 
непременно быть потребностью души, условием личного счастья.  

Итак, слова великого французского философа Дени Дидро о том, что наиболее 
счастлив тот человек, кто дарит счастье наибольшему числу людей, наиболее полно 
отражают сущность категории счастья, несмотря на то, что существует множество точек 
зрения на этот счет. Даря радость и добро окружающим нас людям, мы, в первую очередь, 
делаем счастливее самих себя. Наша жизнь − отражение наших поступков. Если мы хотим, 
чтобы она была наполнена светом и добром, мы должны и сами дарить людям улыбки, 
внимание и тепло, тем самым, делая их счастливее. 

Список литературы: 
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Аннотация. Целью представленной работы является изучение роли и значения брака 

в современном обществе, а также юридических гарантий супругов, пораждающихся 
регистрацией брака. При выполнении исследования был проведен анализ и систематизация, 
нормативных правовых актов, изучены и обобщены материалы специальной литературы. 
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Государственное правовое регулирование взаимоотношений начинается только с момента 
регистрации брака в органах ЗАГСа, которая даёт возможность участникам брачных 
отношений осуществлять права и обязанности, возникающие у них в связи с установлением 
брачных отношений. 

Ключевые слова: брак, семейные отношения, «гражданский брак», «фактические 
брачные отношения». 

Актуальность темы представленной работы обусловлена низким уровнем мотивации 
современной молодежи к  узакониванию отношений.  

Цель работы: разъяснить нормы действующего семейного законодательства, 
рассмотреть систему юридических гарантий супругов, пораждающихся регистрацией брака. 

Материалы и методы: анализ законодательства по проблеме, систематизация 
изученных данных. 

Результаты  исследования. Понятие брака является ключевым понятием в отрасли 
семейного права. Брак тесно связан с понятием семьи и является его основой. Ст.32 
Конституции Республики Беларусь гласит: «Брак, семья, материнство, отцовство и детство 
находятся под защитой государства. Женщина и мужчина по достижении брачного возраста 
имеют право на добровольной основе вступить в брак и создать семью. Супруги 
равноправны в семейных отношениях»[1]. Согласно кодексу о браке и семье Республики 
Беларусь «Брак – это добровольный союз мужчины и женщины, который заключается на 
условиях, предусмотренных Кодексом (взаимное согласие лиц, вступающих в брак, 
достижение брачного возраста-18 лет и отсутствие препятствий к заключению брака), 
направленных на создание семьи и порождает для сторон взаимные права и обязанности»[2]. 
Юридическое значение имеет только брак, зарегистрированный в органах записи актов 
гражданского состояния. Незарегистрированный брак, заключенный по религиозному 
обряду, либо фактическое совместное проживание, с юридической точки зрения браком не 
является и никаких правовых последствий, предусмотренных семейным законодательством 
не порождает. Современная молодежь все чаще употребляет понятие «пожить в гражданском 
браке», законодательство в области семейного права не предусматривает такого понятия как 
«гражданский брак». Данная форма взаимоотношений в юридической практике получила 
название «фактические брачные отношения». Многие пары, выражающие желание «пожить 
вместе», должны понимать, что государственное правовое регулирование их 
взаимоотношений может начаться только после регистрации их брака в органах ЗАГСа. 
Регистрация дает возможность участникам брачных отношений осуществлять права и 
обязанности, которые возникают у них в связи с установлением брачных отношений, а также 
требовать исполнения обязательств, предусмотренных законом, вследствие расторжения 
брака. Существенное значение в современном обществе занимает охрана имущественных 
прав и интересов супругов. В соответствии с нормами действующего национального 
законодательства супруги имеют равные права на совместно нажитое имущество в браке, а 
также на взыскание денежных средств на содержание бывшего нетрудоспособного супруга, в 
случаях определенных законом [3]. Все это не может быть достигнуто в так называемом 
«гражданском браке». 

Особое место в построении семейных отношений между мужчиной и женщиной  
занимает воспроизведение потомства, это основополагающая функция семьи. Но, к 
сожалению, не каждая пара успешно проходит этот период, многие семьи распадаютсяеще 
до рождения ребенка и в таких случаях беременной женщине необходима правовая защита 
её интересов. Согласно Кодекса о браке и семье Республики Беларусь, нуждающаяся в 
материальной помощи бывшая жена сохраняет право на получение содержания от бывшего 
мужа, в период беременности, если беременность наступила до расторжения брака. Также, 
необходимо помнить, что отцом ребенка рожденного в браке или в течение 10-ти месяцев 
после его расторжения признается муж (бывший муж) матери ребенка [3]. А вот женщине, не 
зарегистрировавшей отношения с мужчиной, в случае, если мужчина добровольно 
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отказывается признать отцовство, необходимо пройти в судебном порядке процедуру 
установления отцовства для защиты имущественных прав ребенка. 

Выводы. Взаимные личные неимущественные и имущественные права и обязанности 
супругов возникают только с момента государственной регистрации брака, и государство 
стоит на защите этих прав. Этическая оценка своих отношений − сугубо личное дело каждой 
пары, она зависит от взглядов каждого человека на жизнь. Но все же хотелось бы, чтобы 
каждая пара задумывалась о последствиях своих отношений и заботилась о будущем, 
которое к сожалению,  не всегда бывает безоблачным. 
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На сегодняшний день число супружеских пар в Республике Беларусь, страдающих 

бесплодием, составляет 14-16% от общего числа семей, что по данным Всемирной 
организации здравоохранения (ВОЗ) является критическим уровнем. Не стоит забывать, что 
это ещё не окончательная цифра, так как около 20% пар не регистрируют брак, а, 
следовательно, не попадают в официальную статистику [1]. 

Благодаря быстрому прогрессу медицины и использованию научных достижений в 
лечебной практике у человечества появилось намного больше возможностей бороться с 
бесплодием. Одним из способов помощи бездетным парам в преодолении бесплодия 
является суррогатное материнство. 

В соответствии со ст. 1 Закона Республики Беларусь от 07.01.2012 г. № 341-З «О 
вспомогательных репродуктивных технологиях» (далее – Закон) под суррогатным 
материнством следует понимать вид вспомогательных репродуктивных технологий, 
заключающийся в соединении сперматозоида и яйцеклетки, изъятой из организма 
генетической матери, или донорской яйцеклетки вне организма женщины, развитии 
образовавшегося в результате этого соединения эмбриона, дальнейшем переносе данного 
эмбриона в матку суррогатной матери, вынашивании и рождении ею ребенка [2].  

Актуальность выбранной нами темы возрастает с каждым годом все больше с 
медицинской, этической, правовой и моральной точек зрения. Главными в суррогатном 
материнстве являются вопросы этической и медицинских сторон, однако немаловажным 
является и вопрос юридического сопровождения данных правоотношений. 

Одной из проблем суррогатного материнства является тот факт, что до сих пор 
правовая природа договора этого метода не является точно определенной, несмотря на то, 
что основные положения о нем закреплены в законодательстве Республики Беларусь. Так, 
заключение договора суррогатного материнства должно иметь не только обязательные 
условия, предусмотренные ст. 21 Закона Республики Беларусь «О вспомогательных 
репродуктивных технологиях», но и такие положения, как информированность сторон 
договора об увеличении риска рождения ребенка с пороками и т.д. 
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Не до конца проработана проблема законодательного закрепления ответственности 
сторон договора. К примеру, если суррогатная мать не проходит медицинские обследования, 
ведет антиобщественный образ жизни (употребляет алкоголь, психотропные и 
наркотические средства, курит и т.д.), отказывается передавать ребенка фактическим 
родителям или сами родители отказываются его принять, несвоевременно оплачивают 
услуги, оказанные им суррогатной матерью и т.д.[3]. 

Кроме вышеуказанных проблем, суррогатное материнство включает в себя и 
трудности, связанные с самой процедурой ЭКО. При исследовании 94 пациенток, 
беременных в результате применения данного метода, 157 родившихся у них 
новорожденных, а также 202 пациентки контрольной группы и групп сравнения и 114 
новорожденных от матерей этих групп были сделаны следующие выводы: 

1. Родоразрешение путем операции кесарева сечения проведено у 82,5% пациенток 
при одноплодной и у 88,89% при многоплодной беременности, при этом удельный вес 
послеоперационных осложнений составил 6,06% и 22,92%, что достоверно выше, чем у 
пациенток без применения ЭКО. Осложнения после родов через естественные родовые пути 
были в 42,86% случаев при одноплодной беременности и в 66,67% при многоплодной, что 
выше, чем у женщин без ЭКО (3,33% и 40%).  

2. Высокая частота преждевременных родов при многоплодной беременности в 
группе ЭКО обуславливает достоверно большее, чем при спонтанном многоплодии (52,14% 
и 28,38% соответственно) рождение новорожденных с асфиксией и определяет 
необходимость их длительной терапии. Недоношенные дети, рожденные после ЭКО, 
нуждаются в дальнейшем диспансерном наблюдении. Более тяжелое состояние 
новорожденных при срочных (одноплодных и многоплодных) родах объясняет их 
длительное лечение и необходимость более частого, чем в сопоставляемых группах, 
перевода на II этап выхаживания. При многоплодной беременности доношенные 
новорожденные группы ЭКО достоверно чаще имеют церебральные нарушения (28,95%) и 
морфофункциональную незрелость (21,05%); в группу здоровых попадает меньшее 
количество детей (47,37%) по сравнению с группой сравнения I (81,82%, p<0,05). Масса тела 
доношенных новорожденных в группе ЭКО достоверно ниже, чем в сопоставляемых группах 
(p<0,05). 

3. У пациенток в программе ЭКО до беременности, во время беременности и после 
родов показатели активности и самочувствия по результатам теста САН достоверно ниже, 
чем у женщин не прибегавшим к ЭКО (p<0,05). Количественные значения уровня как 
ситуативной, так и личностной тревожности в группе ЭКО на всех этапах обследования (при 
планировании ЭКО, во II и III триместрах беременности) интерпретируются как высокие и 
они достоверно выше, чем в группе пациенток без ЭКО(p<0,05). Высокий уровень 
тревожности (СТ – 45 [36: 50,5], ЛТ – 46,5  [40,5: 51,5]) сохраняется и при успешном 
завершении беременности.  

4. При оперативном родоразрешении пациенток в группе ЭКО средняя кровопотеря 
составила 700 [600: 800] (719,75±182,46) мл, что достоверно (p<0,05) превышает показатели 
группы пациенток без ЭКО – 600 [600: 600] (591,89±43,32) [4].  

Отношение к суррогатному материнству в современном обществе дискуссионно и 
противоречиво. С одной стороны, это позволяет реализовать родительство бесплодным 
семьям, но в то же время порождает вопросы нравственного порядка: во время беременности 
у матери стресс, депрессия от понимания того, что ребенка надо будет отдать. Это ведет к 
ухудшению состояния, как ее организма, так и ребенка. Разрыв связи между ними приводит 
к глубокой психологической травме, как у матери, так и у ребенка. Суррогатное материнство 
забирает самые ценные вещи, которые могут иметь мама и ребенок,  их здоровье и 
психическое состояние. Стоит ли это того, чтобы семья удовлетворила свое желание иметь 
ребенка с их генетикой? Может, лучше вместо всех этих жертв, другими ради себя, помочь 
ребенку, который остался в этом мире один, и подарить ему шанс на счастливое будущее? 

Список литературы: 



978 
 

1. Комсомольская Правда [Электронный ресурс]. - Режим доступа:  
https://www.kp.by/daily/26082/2985998/. − Дата доступа: 25.02.19. 

2. О вспомогательных репродуктивных технологиях: Закон Республики Беларусь, 7 
янв. 2012 г. № 341-З // Эталон-Беларусь [Электронный ресурс] / Нац. центр правовой 
информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2013. 

3. Анцух, Н. С. Трансграничные проблемы правового регулирования суррогатного 
материнства: монография / Н. С. Анцух. — Минск : Четыре четверти, 2015. — 156 с. 

4. Лебедько, А.В. Особенности течения беременности и родов у женщин при 
экстракорпоральном оплодотворении: автореф. дис. … канд. мед. наук: 14.01.01 / А.В. 
Лебедько ; Бел. мед. акад. последиплом. образования. – Минск, 2013. – [Электронный 
ресурс]. – 2013. – Режим 
доступа:https://www.bsmu.by/abstracts/8bd06c067005efc74bed47a6fdcc4300.– Дата доступа: 
25.02.2019. 

 
 

УДК 378.14:159.942 
ВЛИЯНИЕ ЭМОЦИОНАЛЬНОГО ВЫГОРАНИЯ НА УДОВЛЕТВОРЕННОСТЬ 

ПРОЦЕССОМ ОБУЧЕНИЯ И УРОВЕНЬ УСПЕВАЕМОСТИ СТУДЕНТОВ 
 

Супоненко З.С. (2 курс, лечебный факультет) 
Научный руководитель: ст. преподаватель Петрович С.А. 

Витебский государственный медицинский университет, г. Витебск 
 

Аннотация. В данной работе рассматриваются особенности проявления 
эмоционального выгорания среди студентов медицинского университета в процессе 
обучения. Представлен теоретический анализ феномена эмоционального выгорания, его 
структуры, моделей, стадий развития. В собственном эмпирическом исследовании с 
применением психодиагностического инструментария выявлено, что синдром 
эмоционального выгорания у студентов-медиков может рассматриваться как  явление, 
обусловленное сочетанием различных факторов, в том числе удовлетворенностью выбором 
профессии и уровнем текущей успеваемости.  

Ключевые слова: эмоциональное выгорание, успеваемость, мотивация, механизм 
психологической защиты, удовлетворенность процессией. 

Введение.  Изменения, происходящие в современном обществе, требуют от 
специалиста не столько большого объема профессиональных знаний, умений и навыков, 
сколько наличия качеств зрелой личности: готовности к изменению и развитию, к принятию 
самостоятельных решений, к соотнесению своих жизненных смыслов со смыслами общества 
и общечеловеческими ценностями. Любые неблагоприятные явления, связанные с 
эмоциональным неблагополучием будущего специалиста, имеют большое значение в 
процессе интеграции его в профессию. Данное исследование позволяет выявить студентов с 
повышенным уровнем эмоционального выгорания, а также проследить зависимость между 
уровнем успеваемости студентов и степенью выраженности данного явления, а в 
дальнейшем – найти механизмы снижения уровня эмоционального выгорания.  

Традиционно эмоциональное выгорание рассматривают в контексте 
профессионального развития, выделяется даже своеобразная «группа риска», в которую 
входят так называемые «помогающие профессии» (К. Роджерс). Обучение – это та же 
социальная деятельность, связанная с взаимодействием между людьми, а обучение в 
медицинском вузе имеет свои особенности.  Эти особенности обусловлены 
непосредственным общением с пациентами, находящимися в состоянии физического и 
эмоционального неблагополучия. Поэтому признаки эмоционального выгорания  могут 
наблюдаться уже на стадии обучения.  

https://www.kp.by/daily/26082/2985998/
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Такое явление имеет внутренние и внешние предпосылки. К внешним можно отнести 
структуру учебных программ, организационные особенности обучения, микроклимат в 
учебной группе,. К внутренним относятся индивидуальные особенности студента: 
личностные качества, социальные и коммуникативные навыки, стратегии поведения; 
особенности самооценки, самовосприятия, смысложизненные ориентации.  

Особенно стоит отметить влияние следующих факторов: значимость профессии врача, 
ценность получения высшего образования, престиж профессии и др.  Эмоциональное 
выгорание может наступать вследствие разочарования в себе, либо в результате 
разочарования в самой профессии при несоответствии реальности первоначальным 
ожиданиям. Студент может осознать, что он не выдерживает требований, предъявляемых 
процессом обучения, либо разочароваться в самом образовании, осознав, что существующая 
система не соответствует его ожиданиям [1]. 

Авторы дают различные интерпретации определения эмоционального выгорания. 
Одни описывают как синдром истощения, другие – как механизм психологической защиты: 

1. Эмоциональное выгорание – это выработанный личностью механизм 
психологической защиты в форме полного или частичного исключения эмоций в ответ на 
избранные психотравмирующие воздействия. 

2. Эмоциональное выгорание – это синдром, проявляющийся в эмоциональном 
истощении, которое вследствие своего нарастания может влечь патологические изменения 
личности, социальных контактов, а также когнитивных функций.  

Некоторые исследования рассматривают выгорание как относительно устойчивый 
феномен. К. Маслач к таким факторам относит: 1) индивидуальный предел, потолок 
возможностей «эмоционального Я» противостоять истощению; 2) внутренний 
психологический опыт, включающий чувства, установки, мотивы, ожидания; 3) негативный 
индивидуальный опыт, в котором сконцентрированы проблемы, дистресс, дискомфорт, 
дисфункции и/или их негативные последствия. 

Дж. Гринберг предлагает рассматривать эмоциональное выгорание как 
пятиступенчатый прогрессирующий процесс. 

        1. Первая стадия эмоционального выгорания. Работник (в данном случае студент) 
обычно доволен работой и заданиями, относится к ним с энтузиазмом. Однако постепенно 
профессиональная  либо учебная деятельность начинает приносить все меньше 
удовольствия. 

2. На второй стадии появляются усталость, апатия, проблемы со сном. При отсутствии 
дополнительной мотивации и стимулирования теряется интерес к своему труду или исчезают 
привлекательность работы (учебы) и продуктивность деятельности. Возможны нарушения 
трудовой  (учебной) дисциплины и отстраненность от профессиональных обязанностей.  

3. Третья стадия (хронические симптомы). Чрезмерная загруженность при отсутствии 
отдыха приводит к таким физическим явлениям, как измождение и подверженность 
заболеваниям, а также к психологическим переживаниям — хронической 
раздражительности, обостренной злобе или чувству подавленности. Ощущается постоянная 
нехватка времени и сил. 

4. Четвертая стадия (кризис). Как правило, развиваются хронические заболевания, в 
результате чего человек частично или полностью теряет работоспособность. Усиливаются 
переживания неудовлетворенности собственной эффективностью и качеством жизни. 

5. Пятая стадия эмоционального выгорания («пробивание стены»). Физические  
психологические проблемы переходят в острую форму и могут спровоцировать развитие 
опасных заболеваний, угрожающих жизни человека.  

Цель исследования. На примере выборки студентов ВГМУ (2 курс, лечебный 
факультет) диагностировать наличие эмоционального выгорания и  дать оценку 
выраженности этого явления. Найти зависимость между успеваемостью студентов и уровнем 
истощения (выгорания), а также уровнем удовлетворенности процессом обучения и выбором 
профессии. 
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Материалы и методы исследования. Для изучения явления эмоционального 
выгорания в студенческой среде нами проводилось психодиагностическое исследование в 
трех группах 2 курса лечебного факультета ВГМУ (всего 34 студента) с использованием 
методики «Опросник выгорания Маслач».  

Мы исследовали проявление у студентов таких показателей, как уровень цинизма 
(деперсонализации) и уровень редукции персональных достижений. Деперсонализация 
проявляется в эмоциональной нейтральности, безразличии, холодности и отстранении; 
отсутствии личностных включений в процесс, в формальном выполнении работы. Редукция 
профессиональных достижений отражает степень удовлетворенности собой как личностью и 
как профессионалом. Низкий уровень данного показателя показывает негативное отношение 
к своей компетентности и, как следствие, - снижение профессиональной и личностной 
мотивации. 

Кроме того, студенты приняли участие в анкетировании по следующим  вопросам 
(да/нет):  

1. Довольны ли вы выбором профессии? 
2. Довольны ли вы обучением в медицинском университете? 
3. Хотели бы вы уйти из медицины? 
4. Поменяли бы вы свое решение в выборе профессии, если можно было бы 

вернуть время назад? 
В ходе исследования нами была поставлена задача: определить уровень 

эмоционального выгорания у студентов с различным уровнем успеваемости. 
Результаты исследования отражены в таблицах 1, 2 и 3. 
 
Таблица 1. Диагностика общего уровня эмоционального истощения, 

деперсонализации (цинизма), редукции персональных достижений (профессиональной 
успешности) по Маслач 

Субшкала Низкий  
уровень 

Средний 
уровень 

Высокий  
уровень 

Эмоциональное истощение 8,823% 20,589% 70,588% 
Деперсонализация 23,53% 26,47% 50% 
Профессиональная успешность  5,883% 29,412% 64,705% 

 
Таблица 2. Влияние уровня успеваемости на количество студентов с высоким 

уровнем эмоционального выгорания (истощения) 
Группа с повышенным уровнем 

успеваемости 
Группы со средним уровнем 

успеваемости 
90,9% с высоким уровнем эмоционального 
выгорания  

60,1% с высоким уровнем 
эмоционального выгорания 

  
Таблица 3. Влияние уровня эмоционального выгорания на удовлетворенность 

процессом обучения и выбором профессии (по результатам анкетирования)  
№ 

вопроса 
Высокий уровень 

эмоционального выгорания 
 

Средний уровень 
эмоционального 

выгорания 

Низкий уровень 
эмоционального 

выгорания 
да нет нет 

ответа 
да нет да нет 

1 87,5% 4,167% 8,333% 100% - 67% 33% 
2 91,67% 8,33% - 85,714% 14,286% 67% 33% 
3 12,5% 83,333% 4,167% 14,286% 85,714% 33% 67% 
4 33,333% 62,5% 4,167% 28,571% 71,429% 67% 33% 
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Выводы: 1. По результатам исследования у студентов отмечается повышенный 
уровень эмоционального выгорания. Уровень цинизма повышен у 50% студентов. При этом 
65% студентов удовлетворены своей компетентностью. 

2. Успеваемость студентов, по-видимому, достигается интенсивным трудом и 
большими энергозатратами.  Среди студентов с повышенным уровнем успеваемости 90,9 % 
имеют также повышенный уровень эмоционального выгорания (усталости). А среди 
студентов со средним уровнем успеваемости этот уровень составляет 60,1%. 

3. Результаты анкетирования (Таблица 3) показали, что студенты с повешенным 
уровнем успеваемости удовлетворены профессией и учебным процессом больше, чем со 
средним или низким. Это говорит о том, что процесс обучения в медицинском вузе очень 
сложный и эмоциональное выгорание присутствует, но мотивация и интерес к профессии 
сохраняется. 

4. Тем не менее, по результатам анкетирования  62,5% студентов поменяли бы свою 
будущую профессию. Это объясняется столкновением их личных представлений о 
профессии врача с существующей реальностью, а также сложностью процесса обучения в 
медицинском вузе.  
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МЕДИЦИНСКОГО УНИВЕРСИТЕТА) 
 

Сушкова А.А. (1 курс, лечебный факультет) 
Научный руководитель: к.ф.н., доцент Кулик С.П. 

Витебский государственный медицинский университет, г. Витебск 
 
В 2019 году Витебский государственный ордена Дружбы народов медицинский 

университет отмечает свое 85-летие. У истоков создания университета, в его довоенном 
развитии и послевоенном восстановлении стояли конкретные люди, которые своими 
сплочённостью, патриотизмом и самоотверженным трудом совершили величайший подвиг – 
создали и вновь возродили вуз, заложили основы известных сегодня научно-педагогических 
школ нашего университета.  

Одним из них является наш соотечественник, заслуженный деятель науки, профессор, 
талантливый врач-хирург Владимир Осипович Морзон (1881−1954). 

В.О. Морзон родился 19 ноября 1881 года в местечке Заславль Минской губернии в 
семье волостного писаря. Семья жила бедно. Из-за этого, кроме Владимира Осиповича, 
никто из детей высшего образования не получил.  

Начальное образование будущий врач получил в Койдановской начальной народной 
школе, затем платно обучался в Минском православном духовном училище. В 1896 году, 
когда он был в 3-м классе училища, в результате неэффективного лечения ущемленной 
грыжи умер отец. После этого Владимир Осипович учился бесплатно. После окончания 
училища он учился в духовной семинарии, после чего должен был стать 

https://ru.wikipedia.org/wiki/1881_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1954_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
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священнослужителем. Но молодого человека это не привлекало, поэтому, собрав некоторую 
сумму, уехал в город Тарту в Эстонии для поступления в Юрьевский государственный 
университет. В 1904 году был зачислен на юридический факультет. Однако после участия в 
революционных выступлениях студенческой молодежи, был вынужден покинуть учебное 
заведение. В 1906 году студент был восстановлен и продолжил учебу, но не на юридическом, 
а на медицинском факультете. Уже во время студенчества он принимал активное участие в 
борьбе с эпидемиями сыпного тифа, дизентерии, холеры, был одним из оспопрививателей. 

23 декабря 1911 года В. Морзон окончил университет и был утвержден в степени 
«лекарь с отличием». Работать он поехал земским врачом в Бацевичскую больницу 
Бобруйского уезда, которая была построена К. Незабытовским, для лечения рабочих 
фабрики. В.О. Морзон участвовал в расширении больницы. К главному зданию больницы 
было пристроено еще два, где разместились ванная, операционная, прачечная, а также 
«заразное» отделение из 4 палат. В 1911-1913 году молодой врач был переведен заведующим 
в Глусскую участковую больницу, где и начал деятельность хирурга. Там в 1912 он провел 
свою первую операцию по поводу ущемленной паховой грыжи. Операция была проведена 
успешно и больной поправился. В 1913 врача перевели в Бобруйскую земскую больницу, где 
до его приезда лапаротомии, аппендэктомии, грыжесечения не проводили. В своей 
автобиографии В.О. Морзон отмечал: «Оборудование бедное, здание старое. Больница 
полупустая, амбулаторный приём 30-40 человек в день. Лечили фельдшеры, а врач приезжал 
в больницу на 15-20 минут. Хирургической помощи никакой. Больные горожане едут в 
Минск, больные селяне, с ущемлёнными грыжами, заворотами кишок при терапевтическом 
лечении умирают в больнице». Для того, чтобы наладить в Бобруйске хирургическую 
работу, врач завел собак при больнице, чтобы на них отрабатывать навыки сложных 
операций. В 1914 году он был отправлен на курсы усовершенствования врачей в Петроград. 
Там он прошел курсы по хирургии, акушерству и гинекологии, урологии, глазным болезням 
у известных профессоров. В своих воспоминаниях он поделился: «В целом, проведенные 
пять месяцев в Петрограде дали мне много того, что я ранее не знал, а главное, позволили 
взглянуть на собственные ошибки в ходе операций». 

Когда началась Первая мировая война, Владимир Осипович работал сначала хирургом 
госпиталя Общества Красного Креста в Бобруйске, а затем добровольцем перевелся на 
Кавказский фронт хирургом полевого перевязочного отряда. В Бобруйск хирург вернулся в 
1917, где был избран председателем Демократической земской управы Бобруйского уезда. 
Его успешная деятельность на этом поприще позволила создать на базе Бобруйской 
больницы филиал института усовершенствования врачей. 

Следующим испытанием стала белопольская оккупация. Врачам М.А. Хазанову, 
М.З. Зельдину и В.О. Морзону поручили оставаться в городе, где они помогали 
продовольствием и медикаментами коммунистам и подпольщикам. В Бобруйске были 
созданы лагеря для военнопленных, в которых из-за голода и антисанитарии началась 
эпидемия тифа. Поэтому был создан санитарно-эпидемический отряд из врачей, среднего 
медперсонала и добровольцев. Первоочередно, из госпиталя были вынесены умершие, а 
пациенты с сыпным, возвратным и брюшным тифом были размещены по отдельным 
палатам. Благодаря слаженным действиям отряда, эпидемия была приостановлена, а большое 
количество больных были спасены. Еще одним подвигом стал вывоз из оккупированной 
территории единственного на то время в Беларуси рентгеновского аппарата группой 
подпольщиков по заданию доктора Морзона.  

После окончания Белопольской оккупации врач продолжил работать в Бобруйске до 
1934 года. Он был главврачом Бобруйской городской Советской больницы, а также 
заведовал хирургическим отделением. По воспоминаниям персонала, работа в отделениях 
была интенсивная: оперировали очень много. Владимир Осипович был очень 
требовательным, особенно в плане тщательного соблюдения асептики. С помощниками он 
проводил по 1200 операций в год. Немалое место в профессиональной деятельности В.О. 
Морзона занимала и научная деятельность, хотя после окончания университета он не пошел 

https://wiki.bobr.by/%D0%91%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0_%D1%81%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B9_%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%89%D0%B8_%D0%B8%D0%BC._%D0%92.%D0%9E._%D0%9C%D0%BE%D1%80%D0%B7%D0%BE%D0%BD%D0%B0
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по пути чистой университетской науки, а совмещал интенсивную практику врача с научной 
работой. С 1921 года он являлся одним из редакторов журнала «Бобруйские медицинские 
известия», где и публикует свою дебютную научную работу «Клиника наблюдения над 
ущемленной грыжей». Также были опубликованы и другие его работы: «Двухмоментный 
способ пересадки мочеточников в прямую кишку», «Об аппендицитах», «О внематочной 
беременности». По проблемам хирургии и патанатомии Владимир Осипович выступал на 
заседаниях Бобруйского общества врачей. Был организатором I съезда хирургов и 
гинекологов Беларуси в 1928 году. В 1932 году возглавил филиал Белорусского института 
усовершенствования врачей-хирургов при Бобруйской уездной больнице. Тогда ему было 
присвоено ученое звание доцента. В составе белорусской делегации В.О. Морзон участвовал 
и в работе IX съезда профсоюзов в Москве. 

В 1934 году Владимир Осипович был назначен заведующим кафедрой оперативной 
хирургии и топографической анатомии Витебского медицинского института. По 
совокупности работ врачу были присвоены степень кандидата медицинских наук и звание 
профессора без защиты диссертации. В 1935 его утверждают заведующим кафедрой 
факультетской хирургии. Во время работы в Витебском медицинском институте В.О. 
Морзон, благодаря своему богатому опыту и высокой эрудиции врача-хирурга, успешно 
готовит молодых специалистов. Под его руководством были выполнены и защищены 3 
диссертации на степень кандидата медицинских наук и 1 докторская диссертация. В 1939 
году ученый был удостоен звания заслуженного деятеля науки БССР. К 1941 г. в институте 
было уже 33 кафедры, на которых работало 23 профессора, 16 докторов наук, из них лишь 2 
– заслуженные деятели науки. 

С началом Второй Мировой войны работа в университете прерывается. Многие 
сотрудники и студенты ушли на фронт и самоотверженно трудились, оказывая медицинскую 
помощь раненым. Во время войны Владимир Осипович был консультантом эвакогоспиталей, 
а также ведущим хирургом госпиталя № 2720 в Курске, в Свердловской области, на Северо-
Западном фронте. Сутками не отходя от операционного стола, он спасал сотни жизней. В 
1943 году врача назначили консультантом Наркомздрава БССР. После войны в марте 1946 
года было принято решение о восстановлении Витебского медицинского института, в 
котором Владимир Осипович Морзон принимал активное участие.  

С сентября 1948 г. стал заведовать кафедрой хирургии БелГИУВ в Минске. А с 
1949 года работал директором института и был удостоен звания «3аслуженный врач 
БССР». За научно-исследовательскую, педагогическую работу и общественную деятельность 
награжден 2 орденами Трудового Красного Знамени, 2 орденами Ленина и 2 медалями. Даже 
после 70 лет он активно участвовал в педагогической и врачебной деятельности. 

Умер Владимир Осипович Морзон 6 сентября 1954 года, похоронен в г. Минске. 
Можно смело утверждать, что этот человек надолго останется в памяти. Морзон хорошо 
относился к больным людям, особенно к крестьянам и рабочим, большое внимание уделял 
санитарно-просветительской работе, поэтому пациенты любили своего врача и доверяли ему. 
В Бобруйске на территории городской больницы установлена мемориальная доска в его 
честь, а сама больница неофициально называется «Морзоновкой». Память об этом человеке 
чтят также и в ВГМУ. Благодаря деятельности на благо родной страны и вуза таких врачей и 
педагогов как Владимир Осипович Морзон, сегодня мы можем гордиться нашей alma mater – 
Витебским государственным ордена Дружбы народов медицинским университетом. Пример 
жизнедеятельности В.О. Морзона − врача-хирурга, педагога и организатора здравоохранения 
− вдохновляет нынешнее поколение студентов получать новые знания, развиваться, искать и 
не останавливаться на достигнутом. 
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Трансплантация органов, тканей и клеток на сегодняшний день является одной из 

наиболее бурно развивающихся и перспективных областей медицины. На данный момент 
самой распространенной является трансплантация органов. Этот метод применяется для 
лечения тяжелых заболеваний почек, печени, сердца и т.д. Однако современная медицина 
столкнулась с проблемой недостатка донорских органов. Так, во всех странах мира 
существуют «листы ожидания» на пересадку. И далеко не каждый пациент доживает до 
«своей очереди». В связи с этим существует необходимость развития трансплантации клеток 
и тканей. 

Клеточная терапия (англ. Cell therapy), — комплекс терапевтических подходов, 
основанных на трансплантации клеток в больной организм с целью его лечения. Она 
основана на выделении из организма клеток и их культивации для последующей 
трансплантации. Терапия стволовыми клетками для восстановления поврежденных и 
патологически измененных тканей и органов – одно из самых перспективных направлений 
этой области [1]. По мнению многих ученых клеточные технологии являются будущим 
медицины, ведь благодаря этому будет возможно обновление органов и тканей, без замены 
их на новые. 

Самыми ценными с точки зрения науки и медицины являются эмбриональные 
стволовые клетки (ЭСК), так как они могут дифференцироваться во все (тотипотентные 
клетки) или практически все известные ткани и органы (плюрипотентные клетки). ЭСК 
способны к бесконечной пролиферации в клеточных культурах и созданию линии клеток 
идентичных ей. По сравнению с ними возможности постнатальных стволовых клеток сильно 
снижены [2]. Однако, из-за того, что для получения ЭСК эмбрион должен быть разрушен, 
остро встает этическая проблема статуса эмбриона. Существует огромное количество 
мнений по поводу того, когда же эмбрион уже можно считать человеком. Некоторые 
связывают начало жизни человека с формированием дыхательной системы, другие – 
сердечно-сосудистой. Еще одна распространенная позиция связывает возникновение жизни 
человека с началом функционирования ствола мозга [3]. Эту позицию нельзя оставить 
незамеченной, т.к. в Беларуси, как и во многих других странах, на сегодняшний день принят 
Гарвардский критерий смерти мозга. А раз смерть организма определяется «смертью мозга», 
так почему же нельзя считать началом жизни начало его функционирования? Кроме того, по 
мнению многих исследователей, жизнью человека считается весь период от образования 
зиготы до смерти, потому что именно зигота содержит потенциал для развития 
мыслительной деятельности, нравственных чувств, а также особенностей психики человека. 
Эти моральные аспекты и приводят к вопросу о возможности выделения, использования для 
культивирования, пересадки, проведения опытов эмбриональных стволовых клеток. 

http://www.medvestnik.by/ru/regions/view/vladimir-morzon-osnovatel-bobrujskoj-hirurgii-6264-2008/
http://www.medvestnik.by/ru/regions/view/vladimir-morzon-osnovatel-bobrujskoj-hirurgii-6264-2008/
https://wiki.bobr.by/%D0%9C%D0%BE%D1%80%D0%B7%D0%BE%D0%BD,_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80_%D0%9E%D1%81%D0%B8%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://wiki.bobr.by/
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
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В разных странах мира существуют разные взгляды на эту проблему. Например, в 
США по нормативным документам 2009 года использование ЭСК для научных исследований 
возможно, только если при этом используются эмбрионы, оставшиеся невостребованными 
после процедуры ЭКО с добровольного согласия доноров. В Европе исследования также 
возможны, однако в 2011 г. Европейский суд запретил патентовать методы, связанные с 
использованием ЭСК человека [2]. 

Для исследований ЭСК и лечения могут быть использованы эмбрионы, 
неиспользованные при ЭКО, а также эмбрионы, полученные в результате терапевтического 
клонирования.  

Терапевтическое клонирование – перенос ядра соматической клетки донора в 
безъядерный ооцит для получения индивидуальных линий ЭСК. Они могут быть в 
дальнейшем использованы для создания органов и тканей для донора соматической клетки, 
так как они абсолютно идентичны его клеткам. Это помогло бы решить проблему 
отторжения иммунной системой организма пересаженного материала. 

Терапевтическое клонирование отличается от репродуктивного. Оно не 
подразумевает создание множества копий одинаковых людей, однако существует проблема 
создания человеческой жизни лишь в целях дальнейшего разрушения. В то же время, при 
разрешении терапевтического клонирования цена на выделенные эмбриональные клетки 
будет запредельно высокой, что может привести к его коммерциализации. В свою очередь 
это подорвет принцип о самостоятельной ценности человеческой жизни и, в конце концов, 
может привести к ее обесцениванию. На сегодняшний день во многих странах запрещены 
оба вида клонирования, а в некоторых − разрешено только терапевтическое 
(Великобритания, Бельгия, Швеция). Декларация ООН своим содержанием также призывает 
к запрещению всех форм клонирования людей. В Беларуси на данный момент юридический 
статус терапевтического клонирования не определен. 

Несмотря на активную полемику и большое количество нерешенных вопросов как в 
области технологических, так и в контексте правовых и этических аспектов получения 
биомедицинских клеточных продуктов в здравоохранении, необходимость дальнейшего 
развития данного направления не вызывает сомнений. 
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Аннотация. Статья посвящена вкладу профессора кафедры патологической анатомии 

Смоленского государственного медицинского института Владимира Герасимовича 
Молоткова в расследование злодеяний фашистских оккупантов на территории СССР в годы 
Великой Отечественной войны. Накануне войны патологоанатомическая служба Красной 
армии находилась в стадии активной реорганизации. Важной проблемой стало отсутствие 
квалифицированных кадров, единой концепции в вопросах патологии, патогенеза и 
танатогенеза ранений и болезней военного времени, единой документации. Уже к концу 1942 
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г. в Красной армии, впервые в истории мирового здравоохранения, была создана стройная 
система патологоанатомической службы во главе с Центральной патологоанатомической 
анатомией, главным направлением деятельности которой стало совершенствование лечебно-
эвакуационных мероприятий в войсках. Весомый вклад в совершенствование военной 
танатологии и улучшение тактики лечения целого ряда боевых поражений и болезней 
военного времени внес В.Г.Молотков. 

Ключевые слова: врач-патологоанатом, Великая Отечественная война, 
патологоанатомическая служба. 

Введение. Великая Отечественная война стала тяжелейшим испытанием для всего 
советского народа, временем боевого и трудового подвига. Превозмогая все лишения и 
трудности, советские граждане сражались на передовой, мстили фашистам на 
оккупированных территориях, работали в советском тылу. Настоящие патриоты не могли 
смириться с планами Гитлера по уничтожению Советской России и славянской нации. 
Немецко-фашистские захватчики планомерно уничтожали население советских республик: 
Украины, Белоруссии, России, стран Прибалтики. Для этого они использовали 
концентрационные лагеря, газовые камеры («душегубки»), расстрелы мирных граждан. 
Расследованием этих преступлений против человечества занимались военные 
патологоанатомы, одним из которых был сотрудник кафедры патологической анатомии 
Смоленского государственного медицинского института (СГМИ) Владимир Герасимович 
Молотков.  

Цель исследования. Оценить вклад профессора В.Г.Молоткова в расследование 
злодеяний немецко-фашистских захватчиков на территории СССР в годы Великой 
Отечественной войны. 

Материалы и методы. Работа выполнена с использованием историко-генетического 
и проблемно-хронологического методов исследования. Использовались материалы фондов 
Музея истории СГМУ, опубликованные документальные и литературные источники 
(монографии и научные статьи).  

Результаты исследования. В.Г. Молотков родился 15 июля 1903 г. в Витебске, в 
1923 г. стал студентом медфака Смоленского университета. В 1929 г. был принят в 
аспирантуру, по окончании которой в 1931 г. работал ассистентом, а с 1939 г. – доцентом 
кафедры патологической анатомии СГМИ. С первых дней Великой Отечественной войны 
В.Г.Молотков служил начальником патологоанатомической лаборатории (ПАЛ) 3776 (ПАЛ-
62 с 01.09.1942 г.) и главным патологоанатомом Западного фронта (до апреля 1944 г.) и 3-его 
Белорусского фронта [5]. Работали в наспех оборудованных помещениях, чаще всего – в 
землянках, тщательно замаскированных от авианалетов противника. Тяжелое положение на 
Западном фронте в первые месяцы войны требовало огромных усилий, мужества и 
выдержки. Находились в секционной день и ночь, забывая об отдыхе и сне, спешили 
закончить работу до начала нового отступления. Первые отчетные данные с фронтов 
позволили главному патологоанатому Красной Армии А.А. Васильеву в начале 1942 г. 
провести анализ причин летальных исходов и помогли разработать новую тактику лечения 
целого ряда боевых поражений: ранений полых органов, шока, анаэробной инфекции и др. В 
течение 1942 г. В.Г. Молотков не только выполнял всю необходимую работу, но и 
продолжал научные исследования, начатые еще в довоенные годы. К весне 1943 г. он уже 
возил с собой напечатанный экземпляр докторской диссертации, успешная защита которой 
состоялась во II Московском медицинском институте в августе 1943 года. Работа получила 
высокую оценку у крупных ученых страны (И.В. Давыдовского, Е.М. Тареева, 
М.А. Скворцова) [1]. 

С началом освобождения от вражеских войск оккупированных территорий у военных 
патологоанатомов появилась еще одна тяжелая, но необходимая обязанность. 2 ноября 
1942 г. была создана Чрезвычайная государственная комиссия по установлению и 
расследованию преступлений немецко-фашистских захватчиков. Возникла необходимость в 
судебно-медицинских исследованиях мест массовых захоронений, опознаниях личности и 
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установлении причин смерти отдельных воинов. 23–25 апреля 1943 г. в составе специальной 
комиссии Владимир Герасимович  Молотков принимал участие в установлении причины и 
места смерти командующего 33 Армией генерал-лейтенанта М.Г. Ефремова [2]. Из 
воспоминаний Владимира Герасимовича: «помню, как мне в составе специальной комиссии 
довелось восстанавливать доброе имя генерал-лейтенанта  Ефремова. Фашисты тщательно 
скрывали смерть полководца, попавшего в окружение. В политуправление фронта 
просочились слухи, что в деревне Слобода около Вязьмы захоронен наш генерал. 
Предстояло опознать личность и установить причину смерти. Могила оказалась 
заминированной. Когда саперы закончили работу и было извлечено тело, мы приступили к 
работе. Было установлено, что генерал-лейтенант Ефремов получил тяжелое ранение в се-
далищную кость, лишился возможности передвигаться и, не имея уверенности на спасение 
от пленения, 19 апреля 1942 г. покончил жизнь самоубийством — выстрелом из личного ору-
жия в правый висок». Таким образом, было восстановлено доброе имя генерала Михаила 
Григорьевича Ефремова. В 1943 г. Владимир Герасимович участвовал в работе комиссии по 
расследованию массовых захоронений воинов в поселке Катынь в пригороде Смоленска. 
Осенью 1944 г. работал в составе комиссии по выяснению обстоятельств массового 
истребления мирного населения и советских военнопленных в концентрационных лагерях в 
городах Жагаре (2,5 тыс. мирного населения) и Понары (100 тыс. мирного населения) 
Литовской ССР, в лагере «Кошары» (20 тыс. военнопленных) близ г. Новая Вилейка [4]. 
Владимир Герасимович вспоминал: «приходилось  также участвовать и в составе 
правительственной комиссии по расследованию зверств фашистов: жестокое, хладнокровное 
массовое убийство мирных жителей, трупы которых укладывались амфитеатром. При 
обследовании захоронений нужно было доказать люди погибли не от голода, не от болезней, 
а имела место казнь». В.Г. Молотков как главный патологоанатом 3-его Белорусского фронта 
проводил вскрытие своего командующего Ивана Даниловича Черняховского (1907-1945). 

Таким образом, В.Г. Молотков внес весомый вклад в совершенствование военной 
танатологии и улучшение тактики лечения целого ряда боевых поражений и болезней 
военного времени. Его исследования были включены в фундаментальное руководство «Опыт 
советской медицины в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.» [3]. Результаты 
проводимых при участии В.Г. Молоткова расследований массовых убийств не только 
военнопленных, но и мирного населения на оккупированных гитлеровскими войсками 
территориях стали важными свидетельствами на Нюрнбергском процессе.  

Заключение. После окончания Великой Отечественной войны  Владимир 
Герасимович возвратился в Смоленск, в родной институт, и возглавил послевоенное 
восстановление кафедры, которой заведовал до 1976 г. В разные годы также исполнял 
обязанности  декана и заместителя директора института. В 1965 г. профессору 
В.Г.Молоткову было присвоено звание «Заслуженный деятель науки РСФСР». Он –  автор 
более 80 научных трудов, под его руководством защищено 12 докторских и 38 кандидатских 
диссертаций. Он был членом Президиума правления Всесоюзного общества нефрологов, 
членом редакционных советов журналов «Архив патологии» и «Советская медицина». За 
боевые и трудовые заслуги В.Г. Молотков награжден одиннадцатью правительственными 
наградами и Почетной грамотой Президиума Верховного Совета РСФСР. Владимир 
Герасимович ушел из жизни 14 февраля 1976 г. и был похоронен на Братском кладбище 
города Смоленска.  

Список литературы: 
1. Сергеенкова А.С., Теремов Д.Д. Работа врачей-патологоанатомов в годы Великой 

Отечественной войны // Смоленский медицинский альманах. – 2016. – №1. – С. 217-220. 
2. Сергеенкова А.С., Теремов Д.Д. Фронтовой патологоанатом В.Г.Молотков // 

Материалы 3-ей Всероссийской олимпиады по истории медицины. МГМСУ, 18-21 ноября 
2015 г. – М., 2015. – С. 183-187.  

3. Смирнов Е., Гирголав С., Орбели Л. Опыт советской медицины в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 гг.: в 35 т. Патологоанатомические и статистические данные 



988 
 

о причинах смерти на поле боя и в лечебных учреждениях действующей армии от 
огнестрельных ранений. – Медгиз, 1949-1955. – Т. XXXV – 508 с.  

4. О преступлениях гитлеровских захватчиков в Литовской Советской 
Социалистической республике // Известия. – № 198 (8600), 19 декабря 1944 г. – С. 2-3.  

5. Франк Г.А., Кнопов М.Ш., Тарануха В.К. Патологоанатомы в годы Великой 
Отечественной войны (к 70-летию Великой Победы) // Архив патологии. – 2015. – № 2. – С. 
70-74.  

 
 

УДК 615.12:613 
АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ МЕЖЛИЧНОСТНЫХ КОММУНИКАЦИЙ  

В СИСТЕМЕ ОТНОШЕНИЙ ПРОВИЗОР - ПОСЕТИТЕЛЬ АПТЕКИ. 
 

Ткач Е.Н. (2 курс, фармацевтический факультет) 
Научный руководитель: ст. преподаватель Талыбов А.М. 

Витебский государственный медицинский университет, г. Витебск 
 

Аннотация. На успешную деятельность аптечной организации в нынешнее время 
имеет большое влияние коммуникативная компетентность ее сотрудников и руководства. 
При этом важную роль играет умение правильно обмениваться информацией. Исходя из 
этого, в статье была дана оценка эффективности коммуникативного процесса с учетом 
данных, полученных при опросе сотрудников аптеки. Так же в ходе исследования были 
выявлены актуальные вопросы, которые чаще всего интересуют посетителей аптек. 

Ключевые слова: фармацевтический работник, коммуникации, аптека, 
лекарственные средства, информация, посетитель аптеки. 

Введение. Процессы коммуникации являются важными связующими звеньями между 
фармацевтическим работником и посетителем аптеки. В повседневной работе 
фармацевтический работник должен использовать информацию от различных доступных 
источников - вышестоящих руководителей, подчиненных, посетителей и т.д. Процессы 
коммуникаций позволяют фармацевтическому работнику эффективно выполнять свою 
работу и успешно взаимодействовать с покупателями для достижения поставленных целей. 

Цель исследования: рассмотреть коммуникации как явление и как процесс, 
проанализировать процесс коммуникаций в аптеке. 

Материал и методы: учебная литература, электронные ресурсы, информация от 
работников аптек, метод опроса и анализа. 

Актуальность темы обусловлена оценками специалистов, которые показывают, что 
до 80% рабочего времени фармацевтический работник расходуется на общение. Информация 
- один из важнейших инструментов управления. Анализируя и передавая информацию, 
получая затем обратную связь, фармацевтический работник организует, координирует и 
мотивирует подчиненных и клиентов. Таким образом, каждый фармацевтический работник 
обязан быть коммуникатором. Слово «коммуникация» происходит от латинского слова 
communico, что означает «делаю общим, связываю, общаюсь», поэтому наиболее близким к 
нему по значению является русское слово «общение». От слова «коммуникация» происходят 
такие слова, как «коммуникабельность» (способность к общению, общительность), 
«коммуникабельный» (общительный) человек, а также «коммуникативный» (относящийся к 
коммуникации: например коммуникативный тип высказывания). [1]  

В аптеке коммуникация и коммуникативный процесс имеют огромное значение для 
успешной деятельности. Обмен информацией необходим для реализации лекарственных 
средств, формирования ассортимента, изучения потребностей целевой аудитории, 
своевременного пополнения запаса товара, принятия решений о необходимости применения 
инновационных методов развития, продвижения на более высокий уровень. С помощью 
коммуникации фармацевтические работники получают доверие клиентов, менеджеры 
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заключают выгодные контракты с поставщиками, аналитики формируют отчеты об 
изменения уровня спроса на определенные категории товаров.  

От фармацевтического работника зависит уровень продаж в аптеке, необходимо 
убедить клиента в выгоде приобретения лекарственных средств именно в этой аптеке, 
необходимости незамедлительного начала лечения. В отличие от покупателя 
фармацевтический работник не имеет права на эмоции, он должен терпеливо выслушать 
клиента, при этом очень важно выразить искреннее сочувствие, заинтересованность в 
решении проблемы. Равнодушное отношение при возникновении проблем со здоровьем — 
непреодолимое препятствие для продолжения диалога.[2] 

При построении коммуникации с посетителями аптеки, необходимо учитывать их 
физическое и моральное состояние, которое может быть осложнено различными 
заболеваниями. 

С целью выявления актуальных вопросов у посетителей аптеки, был проведен опрос 
фармацевтических работников, в ходе которого были выделены основные группы вопросов, 
которые интересуют покупателя. 

Вопросы о названии и хранении: 
• Как правильно называется лекарственное средство и для чего он нужен? 

«Маленькие зелененькие таблетки от живота», «буква А в середине названия». 
• В каких условиях лучше всего хранить мое лекарство? 
Как правильно принимать лекарственное средство и какие способы его 

использования: 
• Как, когда и сколько времени принимать лекарственное средство? Например, 

антигипертензивные средства, оральные контрацептивы, снотворные средства, седативные 
средства. 

• Нужно ли избегать других лекарств, продуктов и напитков - взаимодействия с 
другими лекарственными средствами и пищей? 

• Какие побочные эффекты возможны - нежелательные лекарственные реакции 
данного средства? 

• Что делать, если я пропущу дозу? 
• Способ приёма лекарства? Например, суппозитории, ингаляции. 
• Меры предосторожности в приёме лекарственных средств? 
• Какой растворитель использовать для разведения, например, антибиотиков? 
• Какие шприцы необходимо купить для инъекции лекарственного средства? 
• Какая продолжительность лечения? Например, антибиотиками, антигистаминными 

средствами, и т.д. 
Различия в формах и действиях лекарств: 
• Чем отличается одно лекарственное средство от другого? Например, от кашля и 

отхаркивающее? 
• Чем отличаются лекарственные формы друг от друга? Например, мазь, гель, крем? 
Когда рекомендуется принимать данное лекарственное средство и его 

противопоказания: 
• При каких заболеваниях назначают данное лекарственное средство (даже 

выписанное в рецепте врача)? 
• Можно ли применять лекарственное средство в период беременности или 

кормления грудью? 
• Можно ли применять лекарственное средство, если у меня, например, сахарный 

диабет, ИБС, артериальная гипертензия и т.д.? 
• Можно ли принимать лекарственное средство, если я водитель транспорта? 
• Что необходимо делать, если возникает передозировка? Симптомы и лечение. 
Какое лекарственное средство лучше выбрать: 
• Какое лекарственное средство лучше из данной фармакологической группы? 
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• Какую лекарственную форму выбрать лучше для приема данного лекарства? 
Например, нестероидные противовоспалительные средства - в виде таблеток, инъекций, 
мазей, гелей и т.д. 

• Какова эффективность лечения? 
Вопросы о растительных лекарственных формах: 
• Какая альтернатива лечения данного заболевания народной медициной - 

использование лекарственных растений? 
• Как готовят лекарственные формы из лекарственных растений в домашних 

условиях? 
• Как заготавливать лекарственные растения самим? 
Вопросы о консультации: 
• В каких случаях стоит связаться с врачом или фармацевтом? 
На диаграмме представлены популярные категории вопросов: 

Результаты исследования: Обобщив полученные результаты, можно сделать вывод, 
что коммуникативный процесс очень важен для фармацевтических работников для создания 
связи с посетителями аптеки. 

Заключение: фармацевтический работник должен на протяжении своей трудовой 
деятельности уделять особое внимание обмену информацией, совершенствоваться в 
процессах коммуникации для увеличения количества продаж и получения доверия 
покупателей. На основании вышеизложенной информации, можно сделать вывод о том, что 
при подготовке фармацевтических работников нужно уделять внимание не только 
профессиональным знаниям, связанным с лекарственными средствами, экономикой и 
аптечными и промышленными технологиями, но и обучать студентов коммуникабельности, 
чтобы они могли легко отвечать покупателям на интересующие их вопросы. 
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Аннотация. Цель исследования состояла в изучении представлений юношей и 

девушек о предпочитаемых семейных ролях в будущей семье.  В исследовании приняли 
участие 121 юноша и 124 девушки в возрасте 18 - 20 лет; в качестве инструмента 
исследования выступала методика «Распределение ролей в семье», которая использовалась 
как проективный тест. В качестве метода статистического вывода для выявления различий 
между группами испытуемых критерий Манна-Уитни (U); для выявления согласованности / 
несогласованности иерархий семейных ролей в представлениях юношей и девушек 
использовался коэффициент корреляции «τ» Кендалла. Критический уровень значимости (p) 
при проверке статистических гипотез принимался равным 0,05. Показано, что наиболее 
предпочитаемыми (1 и 2 позиции) у юношей оказались такие семейные роли, как 
«материальное обеспечение» и «сексуальный партнер», а у девушек - «воспитание детей» и 
«сексуальный партнер»; наименее предпочитаемыми (6 и 7 позиции) у юношей - 
поддержание эмоционального климата в семье и воспитание детей; у девушек - «хозяйка 
дома» и «материальное обеспечение». 

Ключевые слова: семья, семейные представления, семейные роли, семья, юношеский 
возраст. 

Введение. Семья в современных условиях рассматривается в трех ипостасях. На 
уровне общества она выступает как социальный институт, с присущими ему местом и ролью, 
и выполняет ряд специфических функций, в первую очередь таких, как воспитание детей. 
Семья - это малая социальная группа, которой свойственны сплоченность, единство членов 
семьи, семейные отношения, традиции и др. И, наконец, в-третьих, семья - это сфера 
жизнедеятельности и удовлетворения определенных потребностей человека.  

В научной литературе высказываются соображения о большем значении параметров, 
характеризующих распределение и реализацию супружеских ролей в семье. Тот факт, что 
они связаны с полом, т.е. с биологическими основаниями семьи, подчеркивает их значимость 
и базовый характер [2]. Представления супругов о распределении ролей в семье составляют 
одно из оснований поло-ролевой дифференциации, при этом, семейные роли, согласно С.В. 
Ковалеву, можно определить как «повторяющиеся и устойчивые права и функции членов 
семьи в семейной кооперации и разделении труда» [4, с. 157]. 

В зависимости от распределения ролей выделяют семьи традиционные 
(патриархальные или матриархальные), в которых один из супругов является 
внутрисемейных лидером, активной стороной в супружеских отношениях и отношениях с 
социумом, и эгалитарные, в которых роли распределяются с учетом конкретных интересов и 
возможностей партнеров. Кроме того, распределение ролей в семье может меняться в 
зависимости от обстоятельств (например, рождение ребенка), особенностей 
профессиональной карьеры, а качество их выполнения во многом зависит от межличностных 
отношений и связанных с ними межличностных ролей. 

Согласованность ролевых ожиданий между мужем и женой особенно важна в первый 
период брака, так как в это время закладывается основа стабильных семейных отношений, и 
именно на этот период приходится много разводов [5]. Формирование брачно-семейных 
представлений происходит задолго до того, как мужчина или женщина создадут семью. 
Наиболее активно эти представления формируются в юности [3].  

Цель исследования состояла в изучении представлений юношей и девушек о 
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предпочитаемых семейных ролях в будущей семье.   
Материал и методы. В исследовании приняли участие 121 юноша и 124 девушки в 

возрасте 18 - 20 лет, не состоящие в браке, но не исключающие создание семьи в будущем. В 
качестве инструмента исследования выступала методика «Распределение ролей в семье» 
(авторы Ю.Е.Алешина, Л.Я. Гозман, Е.М. Дубовская), которая использовалась как 
проективный тест. Испытуемым было предложено оценить предпочтительность ими тех или 
иных семейных ролей. Статистическая обработка полученных данных проводилась с 
использованием статистического пакета SPSS. В качестве метода статистического вывода 
для выявления различий между группами испытуемых критерий Манна-Уитни (U); для 
выявления согласованности / несогласованности иерархий семейных ролей в представлениях 
юношей и девушек использовался коэффициент корреляции «τ» Кендалла. Критический 
уровень значимости (p) при проверке статистических гипотез принимался равным 0,05. 

Результаты исследования. Было обнаружено, что юноши, по сравнению с 
девушками, достоверно предпочитают роль «материальное обеспечение семьи» (1=12,18; 
р<0,001), а девушки, по сравнению с юношами, такие семейные роли, как «организатор 
семейной субкультуры» (1=2,47; р<0,05) и «воспитатель» (1=7,16; р<0,001). Различий в 
предпочтении таких семенных ролей, как «хозяин - хозяйка», «организатор развлечений» и 
«любовный партнер» выявлено не было (см. табл.). 

 
Таблица 1. Предпочтения юношами и девушками семейных ролей в будущей семье  

Наименование 
семейной роли 

Юноши Девушки 
Балл Ранг Балл Ранг 

Воспитание детей 2,88 7 3,75 1 
Эмоциональный климат в семье 2,92 6 3,14 5 
Материальное обеспечение 3,74 1 1,86 7 
Организация развлечений 3,06 4 3,25 3 
Роль «хозяина», «хозяйки» 3,26 3 3,12 6 
Сексуальный партнер 3,60 2 3,61 2 
Организатор семейной субкультуры 3,00 5 3,24 4 

 
Как видим, наиболее предпочитаемыми (1 и 2 позиции) у юношей оказались такие 

семейные роли, как «материальное обеспечение» и «сексуальный партнер», а у девушек - 
«воспитание детей» и «сексуальный партнер»; наименее предпочитаемыми (6 и 7 позиции) у 
юношей - поддержание эмоционального климата в семье и воспитание детей; у девушек - 
«хозяйка дома» и «материальное обеспечение». 

Согласованность представлений юношей и девушек о распределении супружеских 
ролей в семье (семейная поло-ролевая дифференциация) проводилось на основе вычисления 
коэффициента корреляции «τ» Кендалла.  

Было установлено, что значение Τф (tкр. = 2,38; Τкр.= 0,62) попало в зону незначимости, 
а это значит, что ранговая корреляционная связь между двумя рядами иерархий отсутствует. 
Иными словами, иерархии предпочитаемых юношами и девушками семейных ролей 
различаются между собой. Вместе с тем, полученные нами данные не согласовываются с 
данными Е.В. Антонюк (1993), которая на выборке студентов показала, что в представлениях 
современных студентов роли распределяются между мужем и женой преимущественно 
поровну. 

Смеем предположить, что существующие различия в предпочтении юношами и 
девушками тех или иных семейных ролей несут на себе отпечаток традиционных 
полоролевых стандартов, закрепляющих за мужчинами сферу внешнюю, по отношению к 
семье (муж-добытчик), а за женщинами - воспитание детей и ведение хозяйства. Полученные 
данные, на наш взгляд, отражают факт того, что семейные роли в разной степени претерпели 
социокультурную трансформацию, при этом роль жены в большей степени отличается от 
традиционной ее модели, в частности, снижение ценности домашнего труда для женщин (см. 
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подробнее [1]). Думается, специалистам семейных консультаций следует это учитывать в 
период подготовки молодежи к семейной жизни. 

Заключение. Анализ литературных источников и собственные эмпирические 
исследования позволяют говорить о том, что в юношеском возрасте существуют 
полоролевые различия между юношами и девушками в предпочтении ими тех или иных 
семейных ролей. При этом представления молодых людей отражают факт социокультурной 
трансформации традиционной модели семьи. 
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Аннотация. Целью работы является изучение влияния классической и рок-музыки на 

детей 10-14 лет, методами диагностики являлись наблюдение, анализ и синтез, измерение 
пульса и артериального давления (АД) у детей в процессе исследования. В результате 
исследования было изучено влияние классической и рок-музыки на состояние детей, что 
нашло свое отражение и в рисунках детей, и сделаны выводы о негативном влиянии рок-
музыки на организм ребенка и успокаивающем и положительном воздействии классической 
музыки на физическое и психическое состояние детей.  

Ключевые слова: классическая музыка, рок-музыка, цвет, самочувствие, настроение, 
пульс, артериальное давление. 

Введение. Каждый музыкальный жанр по-своему влияет на состояние человека как 
физиологическое, так и психологическое. Одна музыка вызывает спокойствие и 
умиротворение, другая стимулирует нашу активность, а от третьей болит голова и 
ухудшается самочувствие. 

Цель исследования. Оценить влияние классической и рок-музыки на самочувствие и 
настроение, а также работоспособность детей, обучающихся на художественном отделении 
Государственного учреждения образования «Детская школа искусств г.Берёза».  

Материал и методы. В исследовании приняли участие дети от 10 до 14 лет, учащиеся 
художественного отделения Государственного учреждения образования «Детская школа 
искусств г.Берёза». Были использованы следующие музыкальные треки: «Весна» из цикла 
«Времена года» композитора Антонио Лучо Вивальди как пример классического жанра, 
«Machine» группы Imagine Dragons как рок-песня. Использовались методы: анализ научной 
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литературы по данной теме, обобщение, наблюдение, эксперимент, анализ и синтез, 
измерение пульса и артериального давления.  

Многочисленные исследования показывают, что различные жанры музыки по-
разному влияют на организм человека. Так же научно доказано, что цвета, которые 
окружают человека тем или иным образом влияют на него, вызывают и отражают разные 
эмоции человека: красный – теплый, согревающий, возбуждающий, энергичный; оранжевый 
– тонизирующий, по действиям схожий с красным; жёлтый – радость, оптимизм, лёгкость; 
зеленый – «натуральный», свежий, тонизирующий; голубой – притягательный, 
успокаивающий; синий – стабильность, бесконечность, ответственность; фиолетовый – 
радость, вера [1]. Поэтому в нашем исследовании мы в процессе прослушивания музыки 
предлагали нарисовать рисунок. Было важно выяснить, какое настроение вызовет та или 
иная музыка, что фиксировалось в процессе наблюдения за поведением детей, и как это 
повлияет на характер их рисунков и выбираемые для этого цвета. Влияние музыки на 
физиологическое состояние испытуемых фиксировалось также путем измерения пульса и 
артериального давления (АД). Каждую музыкальную композицию включали на 15 минут, в 
течение которых дети рисовали. 

Результаты исследования. В ходе наблюдения было зафиксировано следующее: 
первые 15 минут под композицию «Весна» из цикла «Времена года» А. Л. Вивальди 
атмосфера в учебной аудитории была спокойная, все дети с энтузиазмом выполняли 
порученную им работу. Самочувствие у всех исследуемых было хорошее. Пульс варьировал 
от 63 до 87 ударов в минуту, АД был от 110/74 мм.рт.ст. до 120/80 мм.рт.ст. В рисунках 
детей ярко отражены чувства и эмоции, вызванные классической музыкой. Характерно 
изображение волнистых линий – выражение спокойствия и сдержанности. Цвет у каждого 
ребенка особенный, соответствующий индивидуальному характеру: так пятеро детей, более 
эмоциональных, выразили свои чувства яркими красками, но при этом в линиях 
прослеживается спокойствие (светлые тона). 9 детей выразили чувства через приглушенные 
цвета и ненасыщенный колорит, однако при этом, сохраняются плавные линии, отражающие 
спокойствие. 

Примечательно, что музыка смогла повлиять положительно на одну из учащихся (14 
лет). В повседневной жизни этот ребенок всегда неудовлетворенный и раздражительный в 
отношениях со сверстниками, унылая, с проявлениями агрессии девочка. Во время 
прослушивания композиции «Весна» из цикла «Времена года» А. Л. Вивальди все 
изменилось. Ребенок нарисовал нежными цветами композицию, на лице появилась улыбка и 
доброжелательный взгляд (Рисунок 1). 

 
                   

                  

 
Рисунок 1 
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У всех ребят музыка вызвала положительные эмоции. В конце занятия один из детей 
(13 лет) попросил еще раз послушать эту музыку. Пульс, АД в норме. 

Вторые 15 минут под рок-композицию «Machine» группы Imagine Dragons атмосфера 
в учебной аудитории была суетливой, дети становились неугомонными и шумными. Один 
ребенок (10 лет) резко бросил рисунок и не стал дорабатывать. За 5 минут до конца 
исследования он попытался продолжить. Характерно, что он рисовал один слой полосок на 
другой, использовав при этом черный цвет и другие темные тона.  

Для всей группы детей второе задание вызвало всплеск бурных эмоций. Самочувствие 
детей изменилось, основные физиологические данные, исследуемые нами, либо остались в 
норме, либо ухудшились. Пульс варьировал от 78 до 92 ударов в минуту, АД было от 128/80 
до 134/84. 

Под влиянием музыки в работах появились изображения резких линий, решеток, 
сеток, колючих элементов и использование черного цвета (Рисунок 2). 

Примечательно, что девочка (12 лет) трижды переделывала работу на одном листе, 
вначале это были резкие горообразные фигуры, затем наклонная решетка, далее она резко 
все перекрыла красным цветом, заполнив все пространство, не оставляя «воздуха» и 
завершила рисунок черным цветом. Музыка настолько вызвала бурные эмоции, что ребенок 
вынужден был встать на колени и закончить работу.  

Еще одна девочка (12 лет) при выполнении работы использовала резкие движения 
кистью, характерно указывающие на беспокойство, тревожность, раздражительность. Работа 
была выполнена очень быстро, по сравнению с ее первым заданием. 

Мальчик (11 лет) выполнил работу очень быстро, накладывая в спешке один цвет на 
другой, стараясь заполнить всю поверхность хаотичными линиями, чему сопутствовало 
неспокойное поведение, постоянное вскакивание с места. 

Девочка (13 лет) использовала холодные тона, почти все 15 минут она держалась за 
голову, неоднократно говорила, что музыка ей мешает. 

 

 
 Рисунок 2 

 

https://vk.com/photo157674004_456244289
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Композиция «Machine» группы Imagine Dragons снизила настроение детей, что 
неоднократно отмечалось их заявлениями о том, что под данную композицию ничего не 
получается сделать. Пульс, АД у некоторых детей остались в норме, у некоторых 
повысились, что свидетельствует об ухудшении состояния данных исследованных. 

Заключение. Таким образом, безусловно музыка влияет на настроение и состояние 
человека. И данное исследование отчетливо показало, что классическая музыка вызывает 
чувство спокойствия, удовлетворения, что в свою очередь нашло отражение в рисунках 
детей, использование ими плавных линий и светлых или ярких, радостных тонов. Пульс и 
АД были в норме. Рок-музыка повлияла на детей возбуждающе. Рисунки приобрели темные 
мрачные тона, поменялся характер рисунков, дети жаловались, что музыка мешает. Пульс и 
АД участились. 
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Аннотация. Данная статья посвящена комплексному исследованию нескольких 

современных вирусных и бактериальных инфекций. Исследуются причины их 
возникновения, симптомы; выделяются и описываются основные клинические проявления, а 
также анализируются проблемы диагностики и профилактики данных инфекционных 
заболеваний, как одной из глобальных проблем современности. В ходе данного 
исследования и анализа установлено, что вирусные и бактериальные инфекции, такие как 
корь, туляремия, вирусная лихорадка Эбола, болезнь Лайма, представляют собой угрозу XXI 
века. 

Ключевые слова: бактериальные инфекции, вирусные инфекции, Лайм-боррелиоз, 
корь, туляремия, геморрагическая лихорадка Эбола. 

Введение. Инфекционные заболевания – это группа заболеваний, вызываемых 
патогенными микроорганизмами. С начала XXI века появилось несколько пандемий и 
эпидемий, вызванных высоковирулентными микроорганизмами. За менее чем 100 лет после 
открытия вирусов и бактерий ученые научились не только распознавать возбудителей 
заболевания, но и предупреждать вызываемые ими болезни. Однако, XXI век принес с собой 
новые проблемы. Инфекционные агенты, повышая вирулентность, каждый день уносят 
свыше 50 тысяч человеческих жизней. 

Цели исследования. Используя материалы англоязычных медицинских статей, 
журналов, сайтов и пособий для студентов медицинских ВУЗов проанализировать 
этиологию заболеваний, особенности клинических проявлений, методы лечения и 
профилактику Лайм-боррелиоза, кори, туляремии, геморрагической лихорадки Эбола. 

Материал и методы. Произведен анализ литературных данных с использованием 
англоязычных пособий для студентов медицинских ВУЗов, научных статей и публикаций 
медицинских журналов и медицинских сайтов. В рамках исследования были использованы 
статистические данные ВОЗ и Республиканского центра гигиены, эпидемиологии и 
общественного здоровья (РЦГЭ и ОЗ).  

Результаты исследования. Боррелиоз, или болезнь Лайма, в настоящее время 
является одним из самых распространенных природно-очаговых заболеваний в РБ. По 
данным РЦГЭ и ОЗ, ежегодно в Беларуси более 1 тыс. человек болеют Лайм-боррелиозом, 
больше всего заболевших регистрируется в Минске, а также в Гомельской и Минской 
областях. В последние годы растёт динамика заболеваемости в среднем на 13% в год. 
Впервые возбудитель был обнаружен в 1975 г. в городке Лайм. На данный момент выделяют 
более 13 геномных групп боррелий, которые встречаются на всех континентах, кроме 
Антарктиды. Болезнь Лайма передается через укус клеща и характеризуется стадийностью 
течения заболевания с преимущественным поражением кожи, опорно-двигательного 
аппарата, нервной системы, сердца и редко – других органов и систем. В ходе исследования 
установлена важность ранней клинической диагностики и своевременного назначения 
антибактериальной терапии для профилактики развития заболевания и появления поздних 
осложнений. Клещевой боррелиоз является изначально острой инфекционной патологией, 
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которая даже на фоне проводимой антибактериальной терапии склонна к хронизации с 
поражением различных органов и систем[1].  

Корь является очень заразной вирусной вакциноуправляемой инфекцией. Несмотря на 
проводимую вакцинацию, эта болезнь остается проблемой в здравоохранении. По данным 
РЦГЭ и ОЗ в последние годы заболеваемость корью в РБ повысилась до 2,7 пациента на 100 
тыс. населения, в основном все эти случаи завозные из соседних стран. За 2018 год 
зарегистрировано 3017 случаев заболевания в РФ, более 54 тыс. случаев в Украине, более 2 
тыс. случаев во Франции, Италии и Греции. Чаще всего корью заболевают дети и подростки, 
которые не прошли курс вакцинации. Инкубационный период длится от 8 до 14 дней. 
Продромальный период характеризуется повышением температуры тела, которая может 
достигать до 40ºС, гиперемией слизистой оболочки зева, кашлем, насморком, а также 
возможен конъюнктивит. Обычно эти симптомы длятся около 4 дней. Поэтому на первых 
этапах заболевания корь можно принять за обычную острую респираторную инфекцию. За 2 
дня до появления характерной сыпи появляются специфические пятна (пятна Филатова-
Коплика-Бельского) на слизистой оболочке ротовой полости. Эти пятна обычно исчезают 
после появления сыпи через 1-2 дня. Для кори характерна сыпь ярко-розового или красного 
цвета, неправильной формы, которая появляется поэтапно: в первый день – на лице и шее, на 
2 день – на верхних конечностях, туловище, на 3 день – на нижних конечностях. Через 3-4 
дня сыпь также поэтапно угасает и остается гиперпигментация на коже, температура тела 
нормализуется, кашель может продолжаться 10-14 дней. Возможны такие осложнения, как 
отит, пневмония, острый энцефалит, менингит, подострый склерозирующий панэнцефалит. 
Вакцина от кори защищает около 97% детей от заражения. Первая прививка делается 
ребёнку возрастом около года, вторая – в возрасте 10-12 лет. Лечение кори 
симптоматическое: при интоксикации пациентам дают обильное питье, 
противовоспалительные средства, а для понижения температуры тела – жаропонижающие 
лекарственные средства. При присоединении бактериальной инфекции пациенту показано 
антибактериальное лечение [2, 3]. 

Туляремия известна как зоонозная инфекция, возбудителем которой является 
бактерия Francisellatularensis. Данная бактерия была впервые выделена в 1910 году у 
сусликов, обитающих вблизи озера Туляре (отсюда и название). Часто эту болезнь 
именовали «малой чумой» так, как возникающие при туляремии симптомы, схожи с 
симптомами чумы. По данным РЦГЭ и ОЗ, в РБ обострилась ситуация по заболеваемости 
туляремией среди населения, за 9 месяцев 2018 года зарегистрировано 9 случаев 
заболевания. На данный момент на территории Беларуси обнаружено 97 природных очагов 
туляремии. Инкубационный период заболевания от нескольких часов до 3 недель. 
Возбудитель туляремии попадает в организм человека разными путями: через поврежденную 
кожу, через слизистые оболочки глаз, через желудочно-кишечный тракт. В зависимости от 
места проникновения возбудитель может вызвать кожную язву, ангину, конъюнктивит. 
Заболевание имеет разнообразные симптомы: увеличение лимфатических узлов, повышение 
температуры тела до 39-400С, мышечные боли, интоксикацию, озноб, бессонницу. Болезнь 
может вызвать осложнения, такие как: вторичная пневмония, артрит, менингит, перикардит. 
Лечение туляремии осуществляется с помощью антибактериального лечения, 
дезинтоксикации организма, хирургического удаления или вскрытия нагноившихся бубонов. 
Разработана профилактическая вакцина от туляримии [4]. 

Возбудитель геморрагической лихорадки Эбола был открыт в 1976 году в одном из 
районов Африки, данный возбудитель относится к семейству вирусов Filoviridae.По данным 
ВОЗ вирус Эбола является одним из самых вирулентных и вызывает тяжелое смертельно-
опасное заболевание, которое регистрируется в Гвинее, Либерии, в Сьера-Леоне до 400-600 
случаев ежегодно. Смертность среди африканских жителей очень высокая и достигает до 
90% случаев. Заболевание характеризуется лихорадкой, общей интоксикацией, 
диспепсическими расстройствами, тошнотой. На начальных этапах это заболевание почти не 
отличается от гриппа или ОРВИ. Другими характеристиками болезни являются появление 
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геморрагической сыпи, внутреннего или наружного кровотечения. Из-за отсутствия 
специфического лечения большинство пациентов умирает. Болезнь может быть 
диагностирована с помощью иммуноферментного анализа, теста нейтрализации сыворотки, 
обратной полимеразной цепной реакции. Специфическая профилактика и этиотропное 
лечение против вируса Эбола не разработаны [5]. 

Заключение. Таким образом, несмотря на открытие разных методов лечения, новых 
препаратов и вакцин, вирусные и бактериальные инфекции, такие как Лайм-боррелиоз, корь, 
туляремия, геморрагическая лихорадка Эбола, продолжают оставаться проблемой 
здравоохранения во всем мире.  
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Аннотация. Данная работа посвящена изучению клинической терминологии на 

латинском языке с помощью разработанного нами веб-приложения на мобильный телефон с 
операционной системой android на основе среды App Inventor 2 для студентов 1 курса 
лечебного факультета. Удобство, возможность доступа без использования сети Интернет 
являются главными преимуществами данного проекта, который послужит хорошим 
помощником в обучении будущего врача. 

Ключевые слова: среда App Inventor 2, веб-приложение, клиническая терминология, 
латинский язык, медицина. 

Введение. В настоящее время существует множество проектов на основе применения 
мобильных технологий, которые предоставляют всем желающим современные учебные 
материалы посредством мобильной связи. Большим преимуществом данного проекта 
является возможность мгновенной обратной связи и оценка результатов обучения. Процесс 
обучения может происходить в любое время и в любом месте. Благодаря подобной гибкости 
усваивать лексический материал можно в перерыве между занятиями, во время поездки в 
автобусе, либо поезде. 

Предлагаемое веб-приложение на мобильный телефон с ОС android предназначено 
для студентов 1 курса лечебного факультета, изучающих раздел «Клиническая 
терминология» в рамках учебной дисциплины «Латинский  язык».  

Цель исследования. Организация дистанционного обучения студентов 1 курса 
лечебного факультета латинской клинической терминологии. 
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Материал и методы. Приложение выполнено на основе среды  App Inventor 2, 
которая была разработано профессором Массачусетского технологического института (MIT) 
Халом Абелсоном в 2010 году. Это бесплатная среда разработки.  

Она работает прямо из браузера (полностью облачное приложение). Для 
программирования в App Inventor используется графический интерфейс, визуальный язык 
программирования, очень похожий на язык Scratch и StarLogo TNG. 

Чтобы начать программировать на нём, нужен только интернет и браузер. Не 
требуется ничего скачивать и устанавливать. Интерфейс представлен на английском и на 
русском языках.  

Разработка мобильного приложения в App Inventor 2 происходит в два этапа. Первый 
этап – проектирование интерфейса пользователя «Как это будет выглядеть?», второй – 
программирование компонентов приложения «Как они будут себя вести?». Эти два этапа 
реализуются в отдельных окнах, это два разных режима работы в среде App Inventor 2. 
 В режиме «Дизайнер» создаём интерфейс приложения «Клиническая терминология».  

Приложение состоит из нескольких проектов – упражнений. Каждый проект состоит 
из множества экранов. Запуск приложения всегда начинается со стартового экрана, дизайн 
которого может включать набор компонентов для перехода на другие экраны.  

В режиме «Блоки» программируем поведение нашего приложения и его компоненты. 
Так, блоки действий/событий для компонентов задают действия (Например: Когда Кнопка 
Щелчок (событие) – вводится ответ). Каждый проект – это внесенное задание одного 
упражнения. (Например: Упражнение I. Запишите синонимические пары слов, 
обозначающие следующие наименования: 1) рука; 2) стопа; 3) позвонок; 4) сустав; 5) язык; 
6) кость; 7) тело; 8) конечность; 9) рот; 10) нос; 11) голова; 12) зуб; 13) грудная клетка; 14) 
сердце; 15) дитя (ребенок)). 

 Сначала из готовых блоков создаётся интерфейс мобильного приложения, после чего 
при помощи визуальных программных блоков "склеивается" логика работы этого 
интерфейса в единую программу. 

Далее происходит отладка и тестирование на мобильном  устройстве.  
Результаты  исследования. Описанная в статье среда для изучения клинической 

терминологии на латинском языке имеет ряд преимуществ: повсеместность и доступность – 
мобильный учебный контент можно получить в любом месте, независимо от 
местонахождения; доступ по требованию – по своей природе мобильное устройство 
обеспечивает доступ по требованию для студента в любое удобное для него время. 

Заключение. Представленное веб-приложение на мобильный телефон с  
операционной системой android будет служить дополнительной мотивацией  для успешного 
освоения международных латинских номенклатур, что является обязательным условием 
профессиональной подготовки будущего врача. 
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Аннотация. Статья посвящена проблеме таких заболеваний как анорексия и булимия. 
Ключевые слова: анорексия, булимия, РПП, психическое заболевание, похудение, 

внешность. 
Актуальность. Актуальность данной работы заключается в широкой 

распространенности таких заболеваний, как анорексия и булимия. Нервная анорексия – 
расстройство приёма пищи, характеризующееся значительно сниженным весом тела, 
преднамеренно вызываемым или поддерживаемым самим пациентом, в целях похудения или 
для профилактики набора лишнего веса. В современном мире большое значение уделяется 
внешности человека. Во многих журналах, фильмах и клипах людям навязывают идеалы 
внешности, стандарты красоты, измеряемые в килограммах и сантиметрах. Анорексия и 
булимия стали проблемами 21 века, так называемые «Болезни глянца». Зачастую жертвами 
этих заболеваний становятся подростки, чаще девушки. Они урезают свой дневной рацион, 
либо вообще отказываются принимать пищу, нагружают себя всевозможными 
упражнениями, кроме того они могут использовать слабительные средства, мочегонные 
препараты, психотропные лекарства, в побочных действиях которых будет указано 
отсутствие аппетита. В социальных сетях в открытом доступе находится огромное 
количество групп, где больные приписывают данным заболеваниям «человеческие» обличия: 
анорексия-Анна, булимия-Мия. Среди физиологических нарушений, вызванных анорексией, 
имеют место такие проблемы, как нарушения менструального цикла, сердечная аритмия, 
постоянная слабость, мышечные спазмы, альгодисменорея. 
 Цель исследования. Изучить англоязычные источники, посвященные РПП, провести 
опрос среди студентов 1 курса и анализ полученных данных, по вопросу осведомленности 
современного поколениях о проблемах расстройства пищевого поведения; выявить группы 
риска, найти ответы на вопросы о причине возникновения данного заболевания, о его 
симптомах, а также как распознать и предупредить возможное возникновение данного 
заболевания у близких, и как с этим бороться. 

Материалы и методы. При написании работы проводился анализ современной 
зарубежной литературы и научных статей в интернете. Был выполнен социальный опрос 
среди 160 молодых людей в возрасте от 16 до 25 лет, с целью анализа осведомленности 
современного поколения в вопросах, касающихся РПП, а также склонности к их наличию. 

Результат исследований. По данным мировой статистики ежегодно умирает 20-25% 
людей, страдающих расстройствами пищевых поведений, лидирующее место по показателям 
смертности среди них занимает нервная анорексия, второе-булимия. О достоверных 
масштабах этой проблемы трудно судить, т.к. лишь 1 из 10 больных получает 
квалифицированную помощь. Опасность данных заболеваний состоит в том, что, как 
правило, их обнаруживают лишь на уже очень запущенных стадиях, при этом от 10% до 15% 
людей, больных анорексией, оказываются уже неизлечимы. Часто физические уроны, 
нанесенные организму пищевыми расстройствами, не восстановить. Среди них − 
заболевания сердечно-сосудистой системы, анемии, желудочные кровотечения, разрывы 
пищевода, обезвоживание, авитаминоз и др. Более 50% людей, имеющих РПП, страдают от 
депрессии. По данным исследований проведенных «American Journal of Psychiatry» общий 
коэффициент смертности при нервной анорексии - 4%, при нервной булимии - 3,9%, при 
других расстройствах пищевого поведения - 5, 2%; Как в случае со многими другими 
психическими расстройствами, причины возникновения заболеваний пищевого поведения 
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выделить достаточно сложно, тем не менее, основными и наиболее часто встречающимися из 
них являются: борьба с эмоциональными расстройствами и попытка контролировать хоть 
одну из наиболее доступных сфер, чрезмерная озабоченность собственной внешностью, 
генетическая предрасположенность. Не так давно ученые из США, Швеции, Великобритании 
и Германии идентифицировали один значительный геномный локус для нервной анорексии 
на 12-й хромосоме, в участке, связанном с диабетом первого типа и аутоиммунными 
нарушениями. Было отмечено, что расстройство приема пищи оказалось генетически 
связанным с нейротизмом и шизофренией, что подтверждает идею о том, что анорексия 
является психическим заболеванием. Результаты их исследования опубликованы в 
«American Journal of Psychiatry». Основными симптомами расстройств пищевого поведения 
являются: отрицание больным проблемы, постоянное ощущение больным собственной 
полноты, нарушения способов питания (прием пищи стоя, дробление пищи на маленькие 
кусочки), панический страх поправиться, депрессивность, увлечение темами, связанными с 
едой, частые и долгие посещения ванной комнаты или чрезмерные занятия спортом. 
Интересными оказались результаты, проведенного мной опроса, целью которого было 
определить уровень осведомлённости молодых людей о расстройствах пищевого поведения. 
60% опрошенных знают, что такое РПП. Большая половина людей считают, что анорексия 
представляет собой контролируемый отказ от еды и может наблюдаться лишь у людей с 
недостатком веса, 84% опрошенных недовольны своей фигурой, 49% знают аббревиатуры 
диет, используемых на различных про-анорексичных сайтах и пабликах, а 35%опрошенных 
испытывали ненависть к себе за съеденную пищу. 

Заключение. В ходе проведенного нами исследования мы выявили, что расстройства 
пищевого поведения хоть и являются распространенными, но не всегда правильно и с 
пониманием воспринимаются окружающими. Основной группой риска являются девушки в 
возрасте от 11 до 30 лет, тем не менее нельзя утверждать, что расстройства пищевого 
поведения свойственны лишь девушкам, т.к. мужчины также находятся в данной группе 
риска, оно они реже обращаются за помощью. Все РПП имеют свои наиболее очевидные и 
часто встречающиеся симптомы, что может помочь в их распознании. Современная 
молодежь все больше и больше заостряет внимание на своей внешности, что часто приводит 
к заниженной самооценке, чрезмерной самокритике и, как следствие, возможному развитию 
РПП.  
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        Аннотация. В статье рассматриваются английские сокращения и аббревиатуры в 
электронной переписке в современном мире, особенности их употребления и их значение. 
        Ключевые слова: английские аббревиатуры, английские сокращения, акронимы. 

Введение. В современном мире, насыщенном информацией, времени на переписку и 
общение остается все меньше и меньше. Как бы парадоксально это не звучало, но чем 
большим количеством информации владеет человек, тем больше способов он ищет для ее 

https://ajp.psychiatryonline.org/
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сокращения и передачи в более сжатом виде. Одним из самых лучших способов сократить 
слова и выражения является использование аббревиатур. На сегодняшний день 
аббревиатуры часто встречаются в английском языке, в деловой бизнес переписке, в смс-
сообщениях и чатах, в международных терминах, а также во многих известных нам 
социальных сетях таких как Viber, What’s up в виде стикеров. Итак, аббревиатуры делятся на 
2 группы: 1) акронимы (аббревиатуры, представляющие собой  начальные звуки каждого 
слова и произносятся как одно слово: BFN – bye for now – ладно пока, jk – just kidding – да я 
просто шучу, TTYL – talk to you later – поговорим позже); 2) сокращения, которые позволяют 
исключить из слова часть букв, оставив прежнее звучание. При этом значение слова остается 
понятным (plz - please - пожалуйста, thx – thanks - спасибо, u – you - ты). Бывает, что буквы и 
звуки заменяются цифрами, сходными по звучанию с данным словом (L8r – later - позже, b4 
– before – до, 2morro – tomorrow - завтра). 

Цель. Ознакомить с аббревиатурами в английском языке, которые являются  средством 
общения между людьми в электронной переписке. 

Материал и методы. Анализ литературы по обозначенной проблеме. 
Результаты исследования. Мы рассмотрели широко используемые  аббревиатуры и 

сокращения:1) аббревиатуры, выражающие чувства и эмоции: ROFFL - rolling on the floor 
laughing –кататься от смеха по полу, IDC – I do not care – мне без разницы, MU - I miss you – 
я по тебе скучаю, OMG – oh my God! – надо же, о боже, AML – all my love – со всей 
любовью, LOL – laughing out loud – смеюсь во весь голос , 2) аббревиатуры, используемые в 
процессе прощания: ATB – all the best – всего самого лучшего , BRB – be right back – скоро 
вернусь, HAND – have a nice day – желаю хорошего дня, KIT – keep in touch – созвонимся, 
будем на связи, PCM – please, call me – перезвони мне, пожалуйста, GTG – got to go – мне 
пора, HAGN – have a good night – спокойной ночи, CU – see you - до скорого, 3) 
аббревиатуры, часто используемые в интернет переписке: ASAP – as soon as possible – так 
быстро как возможно, F2F – face to face – лицом к лицу, FYI – for your information – к твоему 
сведению, IMHO – in my humble opinion – по моему скромному мнению, OT – off topic – не 
по теме, POV – point of view – точка зрения, WUF – where are you from – откуда ты?, LMIRL 
– lets meet in real life – давай встретимся в реальной жизни, WU – what is up – что нового, 
WAN2TLK - want to talk – хочешь поговорить?, B2W – back too work – возвращаюсь к работе, 
F2T – free to talk – могу говорить , 4) общие аббревиатуры и сокращения, используемые в 
повседневной жизни: ATM - at the moment – в данный момент, B4 – before – до, BF – 
boyfriend - парень, FB – facebook – социальная сеть, HRU – how are you – как дела, L8R – later 
- позже, NP – no problem –не проблема, TBH - to be honest – быть честным, TTYL – talk to you 
later - поговорим позже, WKND – weekend – выходной день, B3 – blah, blah, blah – бла, бла, 
бла, BM&Y – between me and you – между мной и тобой, 2NITE - tonight - ночью, ILU – I love 
you – я люблю тебя, RUOK – are you ok – ты в порядке, BBL – be back later – вернусь позже, 
BBF – best friends forever – лучшие друзья навсегда, BTW – by the way - кстати, GB – good 
bye - пока, P2P – person to person – один на один, W8 – wait - подожди, ZZZ – tired, bored – 
устал, скучно. 

Заключение. Как мы видим, английские аббревиатуры и сокращения популярны как 
среди молодого, так и старшего поколений. СМС – сокращения экономят время, они удобны 
в наборе и без них уже не представляешь  нашего общения. Как известно, 21 век - это век 
общения в социальных сетях, которыми мы активно пользуемся. Такие социальные сети как 
Viber, What ’s up, Messenger дают нам возможность применять различные стикеры с 
английскими сокращениями, что в свою очередь облегчает общение и экономит время. 
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Аннотация. В статье рассматривается канистерапия как прогрессивный метод 
медицинской и социальной реабилитации людей с особенностями развития, анализируется 
опыт работы центров канистерапии зарубежом и в РБ. 

Ключевые слова: канистерапия, собаки, животные, лечение, волонтеры, люди с 
особенностями развития, реабилитация, энималотерапия, пет-терапия, медицинская и 
социальная реабилитация. 

Введение. Канистерапия (от лат. сanis – собака) – это разновидность энималотерапии, 
метод лечения и реабилитации с участием специально обученых и подготовленных собак. 
Данный метод широко используется при лечении ряда заболевний, а также  в медицинской и 
социальной адаптации. Канистерапия может использоваться для улучшения двигательной 
функции и моторики при коррекции, реабилтации детей с нестандартными особенностями 
развития. Кроме того существуют программы для слабовидящих и слепых детей для их 
общего разития и повышения интереса к познанию внешнего мира. 

Цель исследования. Анализ ряда аутентичных статей и литературы по теме 
канистерапия. Изучение центра “КОРСА – центр канистерапии” в г. Минске, проведение 
собственного исследования с целью выявления осведомленности населения о возможности 
применения канистерапии, как метода медицинской, психологической и социальной 
реабилитации. 

Материал и методы. Материалом послужили аутентичные англоязычные статьи и 
публикации, размещенные в интернете по проблеме применения собак-терапевтов: 
литература по теме лечения при помощи собак-терапевтов. Методы проведения 
исследования включили анализ справочной литературы и энциклопедий. Практическая часть 
исследования содержала изучение опыта работы «КОРСА - центр канистерапии» в Минске 
(Беларусь) с последующим анализом данных.  

Результаты исследования. Есть несколько версий возникновения канистерапии: 
1. Первым, кто заметил, что собак можно использовать в терапевтических целях была Элейн 
Смит, которая работала медсестрой. Смит заметила, насколько благоприятно пациенты 
реагировали на визиты священника и его золотистого ретривера. В 1976 году Смит запустила 
программу по обучению собак-терапевтов. 
2. Понятие «терапии с участием животных» было впервые сформулировано американским 
специалистом в области детской психиатрии Борисом Левинсоном в 1960 году. Во время 
приёма пациентов он заметил, что присутствующая на сеансах его собака вызывает у 
пациентов-детей положительные реакции. С тех пор метод лечения посредствам общения с 
животными, в частности, с собаками, получил широкое распространение в США и на Западе. 
Выделяют несколько направлений канистерапии: 
- реабилитационное направление (комплекс различных мер, направленных на 
восстановление трудоспособности и здоровья людей с ограниченными физическими и 
психическими возможностями. Позитивное влияние собак в этой сфере, несомненно); 
- лечебное направление (например, контактное: собака подобно грелке укладывается 
непосредственно на больной орган. Эффект от такого лечения значительно увеличивает 
эффект простого согревания); 
- диагностическое направление (используют возможности собак в плане диагностики особо 
значимых и трудно выявляемых заболеваний, например, в Швеции и Англии собак 
используют при диагностике рака по запаху); 
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Был проведен опрос среди студентов, в котором приняли участие 100 человек от 18 до 20 
лет. Средний возраст составил 19 лет. При проведении опроса было выявлено, что лишь 18% 
опрошенных знают о таком понятии, как канистерапия.  
70% респондентов считают лечение с помощью собак эффективным методом реабилитации, 
28% допускают, но сомневаются в эффективности, 2% считают его недопустимым к 
применению.  
68 из 100% опрошенных отмечали снижение стресса, повышение настроения, улучшение 
самочувствия при общении с собаками. 2%опрошенных студентов, имеют аллергическую 
реакцию на шерсть собак, 5% затрудняются в ответе. Остальные 25% не отмечают каких-
либо изменений в состоянии здоровья при контакте с собакой. 
 

 
 
Заключение. Исследование показало, что канистерапия это прогрессивный 

немедикаментозный метод лечения, который становиться все более актуальным в наши дни. 
Однако, влияние на пациента оказывается собакой только в контакте с самим человеком, при 
этом изменяется его психоэмоциональное состояние, что приводит к улучшению статуса 
здоровья. Специальные игры, упражнения с собаками могут приносить оздоравливающий 
эффект. Например, снимается чувство неполноценности, депрессии, агрессии, проходят 
тревожные симптомы, улучшается координация двигательных функций, улучшается 
адаптивность и коммуникативность. Канистерапия может способствовать развитию 
умственных и эмоциональных способностей, улучшению двигательных функций и 
моторики. 
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Осведомленность о том, что такое канистерапия.

Знают, что такое канистерапия. Не знают, что такое канистерапия.
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СДО MOODLE ПРИ ИЗУЧЕНИИ 
ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ В МЕДИЦИНСКОМ ВУЗЕ 

 
Григорович А.В. (ст. преподаватель) 

Витебский государственный медицинский университет, г. Витебск 
 
Аннотация. Необходимость организации дистанционного обучения связана с 

быстрым развитием интернета и веб-технологий. Системы дистанционного обучения (СДО) 
на базе Интернет-технологий – это комплекс программно-технических средств, методик 
обучения и организационных мероприятий, которые обеспечивают доставку 
образовательного контента обучающимся и позволяют осуществить контроль усвоенных 
знаний, используя разные виды ответов на задания, итоговое тестирование, а также 
возможности обратной связи студента и преподавателя. 

Ключевые слова: дистанционное обучение (ДО), интернет, Modular Object-Oriented 
Dynamic Learning Environment (Moodle), дистанционное образование, итоговый контроль. 

Введение. Дистанционное обучение (ДО) — совокупность технологий, 
предоставляемых обучающимся основной и дополнительный объем изучаемого материала 
посредством серверов удаленного доступа, интерактивное взаимодействие студентов и 
преподавателей в процессе обучения, предоставление обучающимся возможности 
самостоятельной работы по освоению изучаемого материала с последующим контролем 
усвоенных знаний и навыков. 

Цель исследования. На основе материалов, имеющихся в научной литературе, 
изучить эффективность использования СДО MOODLE при усвоении нового материала и 
проведении текущего и итогового контроля полученных знаний.  

Материал и методы. В рамках исследования был проведен опрос студентов 
медицинских вузов о необходимости и эффективности использования данной системы. 
Проанализированы материалы конференций, учебные пособия по системе работы в  СДО 
MOODLE, статьи научных журналов.  

Результаты исследования. Современное дистанционное обучение строится на 
использовании следующих основных элементов: среды передачи информации (телевидение, 
информационные коммуникационные сети) и методов, зависимых от технической среды 
обмена информацией.  

В качестве среды разработки нами была выбрана Moodle - аббревиатура от Modular 
Object-Oriented Dynamic Learning Environment (модульная объектно-ориентированная 
динамическая учебная среда), которая удовлетворяет учебным целям образовательного 
учреждения, значительно повышает качество самоподготовки и самоконтроля учащихся. 
Организация системы дистанционного образования - сложная проблема, решение которой 
должно осуществляться поэтапно.  

Основными решающими факторами использования Moodle являлись: бесплатное 
использование системы; отсутствие временных рамок по ограничению работы в системе; 
быстрое исправление ошибок и возможность самостоятельно компенсировать пробелы в 
знаниях; создание собственных модулей, а также сообщества пользователей. 

Система обладает русскоязычным, интуитивно понятным интерфейсом, что позволяет 
работать с оболочкой преподавателям, не имеющим специальных знаний в области интернет 
– компьютерных технологий (ИКТ). Moodle является web-ориентированной средой. Для 
успешной работы в ней необходимо создать свой модуль, дать ему название, наполнить его 
содержимым в виде текстов, дополнительных файлов, презентаций, текущих и итоговых 

http://www.animalplanet.com/pets/what-is-involved-therapy-dog-training/
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тестовых заданий и т.п. Для использования Moodle достаточно иметь любой web-браузер, 
что делает использование этой учебной среды удобной как для преподавателя, так и для 
студента. По результатам выполнения студентами заданий, преподаватель может выставлять 
оценки и давать комментарии.  

Заключение. Таким образом, использование технологий дистанционного обучения 
позволяет: снизить затраты на проведение обучения как учащихся, так и преподавателей; 
проводить обучение и контролировать усвоение материала большого количества человек; 
повысить качество обучения за счет применения современных средств: электронных 
библиотек, наглядных пособий, текущих и итоговых тестов и т.д.; создать единую 
образовательную среду. Внедрение разрабатываемой системы позволит повысить качество 
обучения за счет применения современных средств. Moodle является и центром создания 
учебного материала и дает возможность интерактивного взаимодействия между участниками 
учебного процесса. 
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Аннотация. Проведенное исследование посвящено анализу использования 

эпонимических терминов в научных публикациях на английском языке, посвященных 
различным аспектам психологии, включая клиническую психологию.  

Ключевые слова: термины, эпонимы, психология, клиническая психология 
Введение. Актуальность проведенного исследования обусловлена тем, что одним из 

наиболее значимых навыков современного медицинского специалиста любого профиля, в 
том числе и клинического психолога, является умение получать профессиональную 
информацию из зарубежных профессиональных источников. Наиболее актуальная 
информация представлена, как правило, в англоязычных изданиях. Научные публикации на 
английском языке содержат значительное число специальных научных терминов, некоторые 
их них являются эпонимами. Благодаря наличию имени собственного в своем составе, 
эпоним может являться единственно приемлемым, поскольку термины-синонимы не всегда 
отражают сущность понятия, а использования многословной описательной конструкции не 
всегда удобно. Эти термины играют важную роль при наименовании новых явлений или 

http://moodle-center.ru/lib
http://www.slideshare.net/SergheiUrban/moodle
https://smartresponder.ru/user/files/63727/959246809/moodle-q-and-a.pdf/
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открытий в области медицины. Они позволяют не только сохранить в памяти поколений 
специалистов имена первооткрывателей тех или иных медицинских феноменов, но и 
способствуют эффективной профессиональной коммуникации.  

Целью исследования стал анализ использования эпонимических терминов в 
научных публикациях на английском языке, посвященных различным аспектам психологии, 
включая клиническую психологию.  

Материал и методы. Для проведения исследования нами были изучены ряд научных 
работ, учебных пособий по различным направлениям психологии, а также словари 
английского языка. Анализировалось как содержание самих материалов, так и прилагаемые 
глоссарии.  

Результаты исследования. Исследование показало, что для работы с научной 
медицинской литературой необходимо владеть профессиональной терминологией, но также 
знать о существовании такого терминологического явления, как эпоним. Эпонимы 
встречаются во всех отраслях психологии. В работах по общей психологии нам 
встретились терминов 226, из них 3 – эпонимы, а именно, the Zeigarnik effect, который 
объясняется следующим образом: «In psychology, the Zeigarnik effect states that people 
remember unfinished or interrupted tasks better than completed tasks. In Gestalt psychology, the 
Zeigarnik effect is used to demonstrate the general presence of Gestalt phenomenon: not only as 
perceptual effects, but also represented in cognition”. 

 James-Lang’s theory is a hypothesis about the origin and nature of emotions and is one of 
the early theories of emotions in contemporary psychology. It was developed independently by two 
19th-scientists of the century William James and Carl Lange. The basic premise of the theory is that 
physiological arousal instigates the experience of emotions.   

Yerkes-Dodson’s law that formulates that physical and mental productivity can be 
increasing, but only up to a certain point and when the excitation level becomes too high, the 
performance is reduced. 

В работах по психофизиологии из 18 терминов,  3 термина - эпонимы 
Beer-Lambert's law that states that there is a subtle change in sensation the change in the 

intensity of the stimulus occurs when the initial stimulus is increased by some constant level.  
Weber-Fechner's law refers to two related hypotheses in the field of Psychophysics, known 

as Weber's law and Fechner's law. Both laws relate to human perception, or rather the relationship 
between the actual change in physical stimulus and the perceived change. This includes incentives t 
all senses: sight, hearing, taste, touch and smell. 

Stephen's law of force is an empirical relationship in Psychophysics between increased 
intensity or the force in the physical stimulus and the perceived increase in the magnitude in the 
sensation created incentive. It is often thought to replace the Weber-Fechner law based on the 
logarithmic the connection between stimulus and sensation, because the law of force describes a 
wider range sensory comparisons. 

В работах по психотерапии нами обнаружены 33 психологических термина, из них 1-
эпоним: Oedipus complex. Который интерпретируется как « a concept of psychoanalytic 
theory. Siegmund Freud introduced this concept in his interpretation of dreams and came up with 
the expression its a special type of choice of object made by men positive Oedipal complex refers to 
the unconscious sexual attraction of the child to parents of the opposite sex and hatred of same-sex 
parent. Negative Oedipal complex refers to the unconscious sexual desire of the child to the same- 
gender of the parent and hatred of the opposite sex of the parent».  

В исследованиях, посвященных различным психологическим школам,  мы 
встретили 66 термина, из них 1- эпоним - Neo-Freudianism, под которым понимают научное 
направление «a group of American theorists the mid-twentieth century, which were influenced by 
Sigmund Freud, but which extended the theory, often in social or cultural directions».  

Asperger’s syndrome is a general disorder of mental development characterized by serious 
difficulties in social interaction and restricted, stereotyped, repetitive repertoire of interests and 
activities. Syndrome is often also characterized by pronounced clumsiness. 
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Color blindness is a hereditary, rarely acquired, the feature of humans and primates, as 
expressed in the reduced ability or complete inability to distinguish some or all colors. 

The Van Gogh Syndrome which appears when the patient either operates on himself or 
insists on a certain operation. 

Lou Gehrig's disease (Amyotrophic lateral sclerosis) is a slowly progressive, incurable 
degenerative disease of the Central nervous system, in which the defeat of the upper and lower 
motor neurons, which leads to paralysis and subsequent muscular atrophy. 

Stendhal syndrome is a mental disorder characterized by frequent heartbeat, dizziness and 
hallucinations. This symptom it manifests itself when a person is under the influence of works of 
art, so often the syndrome occurs in the place of their concentration - museums, art galleries. 
Symptoms can cause not only art, but also excessive beauty of nature: natural phenomena, animals, 
and incredibly beautiful people. Alzheimer’s disease is a chronic neurodegenerative disease usually 
begins slowly and gradually worsens over time. He it is the cause of 60-70% of dementia cases. The 
most common early symptom is difficulty in remembering recent events. Parkinson’s disease is a 
long-term degenerative disorder of the Central nervous system, which mainly affects the motor 
system. As the disease worsens, non-motor symptoms become more common. The symptoms 
usually appear slowly over time. At the beginning of the disease, the most obvious are shaking, 
stiffness, slowness of movement, difficulty walking. Thinking and behavioral problems can to occur 
as well. Down’s syndrome is also known as trisomy 21; it is a genetic disorder caused by the 
presence of all or part of a third copy of chromosome 21. It is typically associated with physical 
growth delays, weak to moderate mental retardation, characteristic features. Average IQ of a young 
adult with Down syndrome is 50, which is equivalent to the mental capacity of an 8-or 9-year-old 
child, but it can vary widely. Huntington's disease is a genetic disorder of the nervous system 
characterized by a gradual onset usually at the age of 30-50 years and a combination of progressive 
choreic hyperkinesis and mental disorders. Puer’s aeternus is in psychology, it is an elderly person 
whose emotional life has aemained at the adolescent level as well known as Peter pan syndrome. 
This Puer typically leads a provisional life, due to fear of being we got into a situation from which it 
is impossible to escape. He or she craves independence and freedom, opposing boundaries and 
limitations, tends to find any restriction intolerable. Diogenes’s syndrome is a mental disorder 
characterized by extreme neglect, social exclusion, apathy, a tendency to accumulate and collect all 
sorts of things and lack of shame. 

Tourette’s syndrome is a general disorder of the nervous system with onset in childhood 
characterized by multiple motor ticks and at least one vocal tick. These ticks are characteristically 
waxy and wane, can be suppressed temporarily, and usually preceded by excessive desire or 
sensation in the affected muscles.Some common tics are eyes blinking, coughing, throat clearing, 
sniffing, and facial movements.  

Заключение. В научных статьях и учебных пособиях на английском языке 
содержится значительное число специальных научных терминов, некоторые их них являются 
эпонимами. Эти термины играют важную роль при наименовании новых явлений или 
открытий в области медицины, позволяют емко и точно определить то или иное явление, чем 
способствуют эффективной профессиональной коммуникации, а также сохранить в памяти 
поколений специалистов имена первооткрывателей методов, инструментов, диагностических 
явлений.  
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Аннотация. Статья содержит анализ аутентичных статей и литературы на тему 

влияния патологий зрения на творчество великих художников. Офтальмопатология многих 
художников подтверждается биографическими данными, что позволяет сформировать 
достаточно точный биографический анамнез. Детальный анализ картин мастеров в 
определенный период времени их жизни позволяет сделать заключение о вероятной прямой 
корреляционной связи между прогрессирующими заболеваниями глаз и изменением 
восприятия мира, а, следовательно, его отражением в полотнах великих мастеров. 

Ключевые слова: болезни глаз, офтальмологическая патология, картины, художники, 
изменения, анамнез. 

Введение. Диагностика в офтальмологии во многом опирается на клинические 
проявления болезней глаз, которые выявляются в первую очередь анализом жалоб пациента. 
Как правило, изменение субъективного восприятия отражает характерные патологические 
процессы определенных заболеваний. Мир глазами человека с офтальмологической 
патологией очень отличается от того, что видит здоровый человек. Поэтому, в контексте 
изучения офтальмологических заболеваний, анализ работ великих мастеров представляет 
собой богатый фактологический материал как для изучения фундаментальной медицины, так 
и для установления ясной клинической картины в дифференциальной диагностике глазных 
болезней. 

Цель исследования. Анализ аутентичных статей о влиянии заболеваний глаз на 
творчество известных художников, изучение справочной литературы по проблеме 
заболеваний глаз, анализ работ ряда художников с целью выявления офтальмологических 
патологий. 

Материал и методы. Материалом для исследования послужили аутентичные статьи 
по теме на английском языке, размещённые в Интернете, справочная литература по проблеме 
офтальмологических заболеваний. 

Результаты исследования. Результатом исследования стало обобщение информации, 
изложенной в ряде англоязычных статей по теме, дополненное собственным анализом ряда 
работ известных мастеров. Так, общедоступная информация о возможных 
офтальмологических заболеваниях Рембрандта была дополнена рассмотрением его картины 
«Возвращение блудного сына», проанализированы не описанные офтальмологами ранее 
некоторые работы Ван Гога и Врубеля. Также проведен собственный сравнительно-
сопоставительный анализ работ Марка Шагала и Тулуза Лотрека (с позиции как 
офтальмологии, так и истории изобразительного искусства). Тщательный анализ картин 
позволяет экстраполировать подходы к анализу состояния пациента, существующие в 
современной офтальмологии, на выводы о присутствии у художников глазных болезней. 
Изменение цвета, соотношений света и затемнения, четкость или размытость предметов, их 
форма, количество мелких деталей служат объективными признаками, отражающими 
восприятие картины мира. 

Диагностировать патологии зрения можно уже у мастеров эпохи Ренессанса. 
Например, Рембрант ван Рейн (1606-1669гг.). На автопортретах глаза художника написаны, 
смотрящими в разные стороны, что позволяет предположить: у мастера было косоглазие. 
Некоторые исследователи полагают, что этот недуг мог привести к развитию у Рембрандта 
стереослепоты – неспособности видеть мир в трехмерном пространстве. Этот недостаток 
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бинокулярного зрения, возможно, не только вызвал проблемы с глубинным восприятием 
мира, но и помог живописцу в работе с двумерным изображением на его полотнах. Таким 
образом, именно патологический дефект, или феноменальный талант, помог стать художнику 
исключительно осведомленным в световых решениях, тенях и других деталях, позволивших 
изобразить реалистичный мир на плоском холсте. Так, например, в картине «Ночной 
Дозор» (1642 г.) показано движение за счет эффективного использования света и тени. 
Другое гениальное полотно Рембрандта «Возвращение блудного сына» (1669 г.) создает 
впечатление льющегося из глубины холста света, обволакивающего застывшие в ожидании 
фигуры. 

Достаточно ярко выраженными были симптомы заболевания глаз у Камиля Жакоба 
Писсаро (1830-1903 гг.) Вероятно, он страдал ретинопатией (возрастной макулодистрофией). 
Наличие заболевания глаз у живописца подтверждают биографические записи: Писсаро 
говорил в конце жизни «я вижу только пятна…»; кроме того, на картине «Автопортрет» 
(1898 г.) художник изобразил себя в очках. Подобно картинам Дега, в творениях Писсаро 
просматривается изменение письма: изображение все более теряет четкость и 
детализированность, становится размытым, это видно при сравнении картин «Сады 
Эрмитажа в Понтуазе» (1868 г.), «Лувесьен, дорога в Версаль» (1870 г.) и «Площадь 
французского театра в Париже» (1898 г.), «Канатный паром» (1902г.). С течением времени 
также изменяется контрастность изображения и даже количество цветов основной палитры, 
манера письма становится более грубой, такие изменения хорошо заметны при рассмотрении 
автопортретов Писсаро 1873 и 1898 гг. 

Наиболее часто в научно-популярной литературе обсуждаются и офтольмопатологии 
Эдгара Дега (1834-1917 гг.) Анализ его полотен позволяет предположить у художника 
наличие ретинопатии, возрастной макулодегенерации. По мере развития болезни глаз 
картины Дега становятся все более и более грубыми: затенение и контрастность 
изображений хуже различимы, а размытость увеличивается. Изменения восприятия хорошо 
прослеживаются при сравнении картин «Женщина, расчесывающая волосы» (1886 г.) и 
«Женщина, сушащая волосы» (1905 г.). Анализируя изменения офтальмолог Майкл Мармор 
использовал редактор изображений Adobe Photoshop, он «размыл» изображение до остроты 
зрения 20/300, показывая картину мира, какой её вероятно видел Дега. 

Не избежал болезней глаз и Клод Моне (1840-1926 гг.). Художник предположительно 
страдал катарактой. Палитра его картин сместилась за годы жизни от пастельных цветочных 
оттенков ранних работ мастера к более темным – коричневым и красным цветам. Эти 
изменения хорошо видны при сравнении двух односюжетных полотен: «Пруд с водяными 
лилиями» (1899 г.) и «Японский мостик» (между 1923-24 г.). 

Отсутствие ярких красных и зеленых оттенков в работах Михаила Врубеля (1856-1910 
гг.) по мнению специалистов может указывать на врожденное нарушение цветовосприятия – 
дальтонизм. Художник заменял красный и зеленый цвета нежными перламутровыми 
сочетаниями, как, например, в картине «Царевна-Лебедь», «Портрет сына», «Принцесса 
Греза» или использовал серо-охристую гамму, как на картинах «Пан», «Богатырь», «Дама в 
лиловом». Необходимо отметить, что изменение цветовосприятия и манеры письма 
художника также могло произойти из-за психического заболевания: депрессивность, апатия 
с возрастом все чаще упоминаются в биографических записях. В феврале 1903 года у 
Врубеля из-за пневмонии умирает трехлетний сын. С этого времени картины художника 
отчетливо меняются: блеклая гамма, ощущение незаконченности, «наброска» сопровождают 
творения мастера 1904-1905 гг.    

Значительное преобладание в работах Ван Гога (1853-1890 гг.) желтого цвета, по-
видимому, явилось побочным эффектом приема лекарств от эпилепсии (препараты 
наперстянки) и способствовало возникновению ксантофилии. Кроме того, известен факт 
чрезмерного употребления абсента Ван Гогом, что также могло вызывать изменение 
цветоощущения подобно эффекту противоэпилептических препаратов: «Арлезианка» (1888 
г.), «Спальня в Арле» (1888 – 1889 г.), «Вороны над полем пшеницы» (1890 г.) 
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Заключение. Таким образом, можно со значительной степенью уверенности 
предполагать, что офтальмологические заболевания имели влияние на творчество 
художников и, возможно, в некоторых случаях являлись фактором создания известных 
шедевров. При анализе ряда работ одного художника, созданных на протяжении всей его 
жизни, становится очевидным, что офтальмологическая патология появлялась не сразу, но 
ускоренно  прогрессировала с течением времени. Это могло быть вызвано значительной 
нагрузкой на зрительный аппарат или стало осложнением сопутствующих заболеваний (что 
подтверждает их биографический анамнез) и, вероятнее всего, усугублялось условиями труда 
художников, обусловленных эпохой. 

Однако, нередко умозаключения медиков о возможном наличии офтальмопатологий у 
некоторых художников противоречат общепринятому мнению в теории и истории искусства. 
Так, например, нарушение пропорций и особенностей цветопередачи в картинах Марка 
Шагала позволяет предположить вероятное наличие астигматизма и измененного 
цветовосприятия, но, сточки зрения теории истории искусства данная манера рисования была 
обусловлена культурными, религиозными факторами и условиями, в которых развивался его 
талант. Кроме того, нарушение цветовосприятия и пропорций прослеживается и у Тулуза 
Лотрека («Туалет» (1896 г.), серия картин, посвященных кабаре «Мулен Руж»). Насколько эти 
искажения связаны с офтальмологическими заболеваниями, судить трудно. Возможно, 
художники специфически трансформируют информацию, проходящую через их зрительный 
аппарат в силу наличия психических расстройств или состояния измененного сознания иного 
генеза.  

Таким образом,  изучение иноязычных статей об офтальмологических заболеваниях 
художников и собственный анализ некоторых работ великих мастеров показали, что данная 
тема представляет интерес в контексте подготовки как студентов-медиков, так и 
специалистов, чья подготовка подразумевает овладение широким спектром знаний по 
истории искусства, являясь важным аспектом формирования профессионального взгляда на 
окружающий мир и способствует  формированию узкого специалиста, как творчески 
ориентированной и всесторонне развитой личности. 
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Аннотация. В работе рассматривается проблема использования латинской 

терминологии в фармации, а именно в названиях, содержащих номинации лекарственных 
растений. Делается вывод об информированности населения относительно использования 
лекарственных трав.  

Ключевые слова: лекарственные растения, фармация, препараты. 
Введение.  Актуальность проведенного исследования обусловлена, тем, что опыт 

использования трав для лечения различных заболеваний связан с самим развития 
человечества, поскольку первоначально все лекарства получали из природных веществ. Это 
были отвары или настои растений или их частей. Они хорошо усваивались организмом 
человека. Позднее люди научились выделять чистые быстродействующие вещества из 
растений. Из них стали приготавливать лекарства. Ещё позднее ученые изобрели 
искусственные сильнодействующие заменители природных лекарств, которые также 
помогают лечить больного, но для организма человека они не были безвредными. Оказывая 
положительное воздействие на больной орган человека, лекарство может в очень маленькой 
степени, но, всё же, влиять (не всегда хорошо) на состояние других органов. В то же время, 
существует возможность лечения многих заболеваний травами, известными человеку с 
давних пор - в этом и заключается актуальность темы. В современной науке это направление 
стало называться фитотерапия, в которой активно используются латинские названия 
лекарственных растений. 

Целью исследования стало изучения латинских названий наиболее часто 
используемых лекарственных растений в ходе работы с научной и учебной литературой по 
истории применения лекарственных растений. 

Материалы и методы. Для проведения научного исследования мы использовали: 
 1) научную и учебную литературу по истории применения лекарственных растений; 
2) словари латинского языка; 
3) аптечные этикетки лекарственных трав; 
4) опрос населения по использованию лекарственных трав. 
Результаты исследования. Лес был первой аптекой, в которую наши древние предки 

обращались за лекарствами. Эта аптека не похожа на современную аптеку, где лекарства 
хранятся в склянках, баночках и коробочках. «Лесную аптеку» наполняют огромное 
количество живых растительных клеток, из которых сформированы разные части растения: 
листья, стебли, цветки, корни. Большинство веществ, вырабатываемых растительными 
клетками, обладают целебными свойствами.  

Здесь мы, прежде всего, встречаем само понятие «лекарственные растения» на 
латинском языке - plantaemedicinalis.  Это понятие объединяет обширную группу растений, 
органы или части которых являются сырьём для получения средств, используемых в 
народной, медицинской или ветеринарной практике с лечебными или профилактическими 
целями. 

В научной литературе по данному вопросу мы встречаем информацию о том, что 
многие данные о применении лекарственных растений были получено во время изучения 
папируса Эберса – «Книга приготовления лекарств для всех частей тела». Папирус содержал 
рецепты, применяемые древними египтянами, которые активно использовали смолы, 
душистые масла, бальзамы. Уже тогда были широко известны лечебные свойства алоэ - Aloë, 
подорожника - Plantago, можжевельника- Juniperus. 
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Врачевание лекарственными травами в древнем Китае достигло высокого 
совершенства. Из народной китайской медицины вошли в мировую практику: Panax — 
женьшень, Camphora -  камфара, Schiazndra- лимонник, Rheum – ревень. В 502 г. была 
создана первая из известных в мире китайская фармакопея, в семи книгах которой дано 
описание 730 видов лекарственных растений. В практике древнеиндийских врачей 
применялось около 750 лекарств. Многие виды растений Индии прочно вошли в практику 
европейской медицины, например, Rauvolfia- раувольфия, Strychnos - чилибуха (лат. и 
многие другие.  

Авиценна описывает пять - шесть видов отваров из Anethum - корней укропа, Anisum – 
аниса, Valeriana – валерианы, которые употреблялись при затруднениях в мочеиспускании и 
при болезни печени и желудка. 

У древнеримского врача Корнелия Цельса можно найти не только ботанические 
описания Papaver - мака, Tar - дёгтя, Ficuscarica – инжира, Carum - тмина, но и способы их 
врачебного использования на практике. 

Особый интерес при подготовке работы у нас вызвал опыт использования 
лекарственных растений в медицине Древней Руси 

На Руси лечебными действиями славились лекарства из Absinthium - полыни горькой, 
Rheum – ревеня, Сalamus - аира, Linum - льна, Plantago -подорожника, Sinapis - горчицы, 
Corylus - орешника. 

На этикетках современных препаратов мы нашли следующие латинские названия 
лекарственных трав: алтей лекарственный (лат.Althaea officinalis), валериана лекарственная 
(лат.Valeriana officinalis), душица обыкновенная  (лат.Origanum vulgare, женьшень 
обыкновенный  (лат.Panaxginsen), мята перечная (лат.Mentha piperita),  одуванчик 
лекарственный (лат.Taraxacum officinale), ромашка лекарственная (лат.Matricaria 
Сhamomilla), шалфей лекарственный (лат.Salviao fficinalis). 

Проведенный нами опрос, целью которого стало изучение компетентности населения 
в использовании лекарственных трав в современной медицине, показал, что 92% совершенно 
уверены в актуальности их современного применения. При этом 64% опрошенных 
использую лекарственные травы («иногда» - 23% и «никогда» - 13%). Рейтинг популярности 
лекарственных растений показал: ромашка – 44%, шиповник – 32%, валериана – 29%, алое – 
28%, лимон – 25%, шалфей – 16%, чабрец – 11%, репчатый лук – 12%, полынь – 7%, алтей – 
2%.  

Опрос  о проверенном рецепте применения лекарственных растений (наиболее 
популярные рецепты использования трав): отвар ромашки – 30%, всевозможные чаи с 
травами – 26%, настойка валериана – 7%, подорожник для заживления ран – 5%, другие 
разнообразные рецепты – 32%.  

Ответ на вопрос приобретаются лекарственные травы в аптеке или заготавливаются 
самостоятельно: «приобретаю в аптеке» - 72%, «заготавливаю самостоятельно» - 15%, «не 
использую» - 13%. 

Заключение. Лекарственные растения играют сегодня значительную роль в 
здравоохранении, их удельный вес в арсенале лекарственных средств очень велик. 
Лекарственные растения эффективны при лечении многих болезней, но их нельзя применять 
бесконтрольно. В начале нашего века лекарственные растения составляли 80 % всех 
используемых лечебных средств, но затем синтетические, антибиотические и гормональные 
препараты значительно их потеснили. Однако в настоящее время, несмотря на значительные 
успехи в создании ценных синтетических лечебных препаратов, лекарства из растений 
продолжают занимать важное место в современной научной медицине.  
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Аннотация. Актуальность исследования, представленного в этой работе обусловлена 
особенностями работы с научной медицинской литературой, требующей четкого понимания 
и передачи информации, искажение которой может привести к самым серьезным 
последствиям. Одним из факторов, который может исказить содержание информации 
является использование «ложных друзей переводчика» или псевдоинтернационализмов.  

Ключевые слова: ложные друзья переводчика, псевдоинтернационализмов, 
медицинская литература. 

Введение. Актуальность проведенного нами исследования обусловлена тем, что 
перевод специальной научной медицинской литературы и публикаций является очень 
ответственным делом, требующим знаний не только “general English”, но и особенностей 
использования терминов, что в свою очередь требует специальных знаний в области 
медицины. Проведенное нами исследование позволило нам предположить, что наиболее 
значимым аспектом при работе с научной медицинской литературой и документацией 
является максимально точный перевод, поскольку искажение смысла может иметь самые 
тяжелые последствия. При этом, медицинские термины латинского и греческого 
происхождения, как правило, не вызывают особых трудностей при переводе на английский 
язык. Однако, при объяснении материала на английском языке, часто допускаются ошибки в 
связи с различиями семантики современных медицинских терминов. В этом случае часто 
говорят о псевдоинтернациональных словах или «ложных друзьях переводчика», то есть 
словах, предполагающих риск буквального перевода по графическому или фонетическому 
сходству. 
         Целью работы стало изучение научных публикаций и словарей английского языка на 
предмет использования «ложных друзей переводчика» в медицинской литературе и 
документации.  

Результаты исследования. Проведенное исследование показало, что при переводе 
научных публикаций в английском языке могут встречаться псевдоинтернациональные 
слова, а также слово может иметь несколько значений и употребляться широко как в 
нейтральном, так и в научном стилях, а в русском языке – только в строго ограниченном 
контексте. 

Так, при подготовке нашей работы, в текстах и словарях мы встретили такие понятия, 
как data – данные, а не дата; drug – лекарство, а не друг; symptomatic hypertension  — 
артериальная гипертония с клиническими проявлениями, а не «симптоматическая 
артериальная гипертония», но symptomatic therapy  — симптоматическая терапия. 
Прилагательное oral (лат. os , oris n) в английском языке употребляется в разных 
словосочетаниях для выражения следующих значений – устный экзамен (oral examination), 
школа для глухонемых (oral school), ротовая полость (oral cavity), гигиена ротовой полости 
(oral hygiene), оральный – для внутреннего употребления, противозачаточная таблетка (oral 
contraceptive), челюстно-лицевая хирургия (oral surgery) и т. д. В русском языке оральный – 
это медицинский термин: то, что относится к ротовой полости – прием таблеток перорально. 
Такого типа семантическая узость употребления рассмотренного прилагательного в русском 
языке может привести к ошибкам при переводе, например, оральный экзамен (вместо 
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устный), оральный метод обучения (oral instruction / method) вместо губной 
метод (обучения глухонемых). 
Неправильное понимание значения слов, относящихся к  "ложным друзья переводчика" 
носителями русского языка по отношению к английскому при объяснении латинского 
термина также вызывает не только ошибки в речи, но и ведет к разным действиям при 
принятии клинического решения. 

Insult – обида, а не инсульт, infections agent – будитель, а не инфекционный агент, 
сomplexion – цвет лица, а не телосложение, комплекция, angina – стенокардия, а не ангина, 
презерватив – противозачаточное средство, preservative – консервант, коммуникабельный – 
общительный; communicable – заразное, инфекционное заболевание, а не общительный, 
presentation – акушерское предлежание, а не демонстрация; glands (ед. ч. gland) – железы в 
целом, а не именно гланды, procedure – методика, а не процедура; lunatic – душевнобольной, 
а не лунатик; physique – телосложение, а не физика.    

Кроме того, в научных тексах нам встретились такие понятия, как periodic acid – 
йодная кислота,  regular water – питьевая вода, climax – наивысшая точка, invalid – 
недействительный,  cellulitis – флегмона, agitation – возбуждение, reflection – отражение. 

Заключение. Проведенное исследование позволяет сделать вывод о том, что при 
работе с текстами на английском языке всегда нужно учитывать пути освоения 
заимствованной лексики и семантику современных терминов, которая может варьироваться 
от частичного до полного расхождения значений. Игнорирование этого условия может 
привести к неприятным последствиям – начиная от простого непонимания содержания 
текста до нанесения вреда здоровью пациента. 
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Аннотация. В статье рассматриваются вопросы синонимии существительных и 

прилагательных в анатомической терминологии, их классификация и основные принципы 
дифференциации.  

Ключевые слова: синонимы, квазисинонимы, существительные, прилагательные, 
анатомическая терминология. 

Введение. При изучении латинской анатомической терминологии студенты первого 
курса медицинского университета сталкиваются с проблемой синонимии имен 
существительных и прилагательных и их правильного употребления в научной и 
профессиональной медицинской деятельности.  

Цель исследования. Изучить и проанализировать литературные источники, в 
которых рассматриваются  вопросы синонимии существительных и прилагательных в 
латинской анатомической терминологии, систематизировать и конкретизировать имеющиеся 
данные по случаям и частоте их употребления.   
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Материалы и методы. Материалами исследования послужили научные статьи, 
латинско-русские и русско-латинские словари медицинских терминов, учебные пособия и 
атласы по анатомии человека, лексический словарь-минимум латинской анатомической 
терминологии для студентов 1 курса лечебного факультета, интернет-ресурсы. Были 
использованы методы анализа и группировки, опроса студентов 1 курса лечебного 
факультета УО «ВГМУ», описательный метод.  

Результаты исследования. Синонимы – это слова или словосочетания, которые 
имеют различную фонетическую и графическую форму, но обозначают одно и то же научное 
понятие в пределах определенной микросистемы. 
Классификация синонимов являлась предметом исследования многих ученых. Так, академик 
Г.Н. Бабич выделяет три типа синонимов: идеографические – слова, обозначающие одно 
понятие, но отличающиеся в оттенках значений; стилистические – слова, имеющие 
различные стилистические характеристики; абсолютные – слова, совпадающие по всем 
оттенкам значений и стилистическим характеристикам. 
В первую группу входят абсолютные синонимы, которые возникают в процессе пересмотра 
номенклатуры, когда на некоторое время старый и новый термины существуют в учебной и 
научной литературе параллельно. Таким образом, под влиянием клинической терминологии 
латинское существительное lien, enis m «селезенка» было вытеснено греческим splen, enis m, 
а латинский термин ventriculus, i m «желудок» греческим gaster, tris f, что в свою очередь 
было обусловлено необходимостью разделить понятия «желудок» и «желудочек». Термины 
cavum, i n и cavitas, atis f также являются абсолютными синонимами, означающими 
«полость». Ранее почти все анатомические структуры со значением «полость» именовались 
латинским существительным cavum, которое в классическом латинском языке означало 
пустоту. Теперь почти все они обозначаются существительным cavitas – вместилище 
некоторых анатомических структур.  

Во вторую группу синонимов входят существительные, которые исторически 
сочетаются с определенными словами. Так, терминологические пары porta – hilum в 
значении «ворота» и vestibulum – atrium в значении «преддверие». Porta, ae f и hilum, i n 
употребляются для обозначения входа и выхода нервов и сосудов. Термин porta hepatis 
употребляется в значении «ворота печени», в то время как hilum используется во всех 
остальных случаях (hilum lienis – ворота селезенки, hilum pulmonis – ворота легкого, hilum 
renalis – почечные ворота). Так же atrium, i n и vestibulum, i n обозначают полость перед 
анатомическим образованием или начальный отдел полого органа. Например, atrium cordis – 
предсердие; atrium meatus medii – преддверие среднего хода, но vestibulum laryngis – 
преддверие гортани, vestibulum vaginae – преддверие влагалища. Подобная сочетаемость 
существительного с названием определенного органа объясняется исключительно 
историческими причинами.  
Третья группа существительных одного смыслового ряда объединяет латинские термины, 
использующиеся для дифференциации различных понятий, но имеющие в русском языке 
один терминологический эквивалент. Это так называемые квазисинонимы, которые 
составляют самую многочисленную группу синонимов в анатомической терминологии. 
Например, шейка – collum, i n / cervix, icis f; мозговая оболочка – mater, tris f / meninx, ngis f; 
перекрест – decussatio, onis f / chiasma, atis n; петля – ansa, ae f / lemniscus, i m ; ямка – fossa, 
ae f / fovea, ae f; губа – labium, i n / labrum, i n; шов – sutura, ae f / raphe, es f; завиток – vortex, 
icis m / helix, icis f; край – margo, inis m / limbus, i m; крючок – uncus, i m / hamulus, i m. У 
вышеперечисленных квазисинонимов признаки-дифференциаторы различны. Их 
разграничение может осуществляться по признаку месторасположения, по 
морфологическому сходству, по характеру ткани, по форме анатомического образования. 
Так, например, характер ткани определяет поля употребления существительных в парах 
labium / labrum – «губа» и sutura / raphe – «шов». Labium, i n относится к мягким тканям или 
кости (labium pudendi majus/ minus – большая/малая половая губа), labrum, i n – к хрящевой 
ткани (labrum acetabulare articulationis coxae – вертлужная губа тазобедренного сустава; 
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labrum glenoidale articulationis humeri – суставная губа плечевого сустава); sutura, ae f – к 
костной ткани (например, sutūra infraorbitālis – подглазничный шов; sutūra squamōsa – 
чешуйчатый шов черепа), raphe, es f – к мягким тканям (например, raphe palāti – шов неба 
(нёбный шов); raphe pharyngis – шов глотки). При этом признаки парности и симметрии у 
labium и raphe являются дополнительными.  

Еще один признак-дифференциатор латинских существительных из числа 
анатомических терминов – это форма. Cинонимы foveа, ae f и fossa, ae f переводятся на 
русский язык как «ямка». Однако, fovea имеет округлую форму (fovea pterygoidea mandibulae 
– крыловидная ямочка нижней челюсти), а fossa характеризуется продолговатой 
неправильной формой (fossa infratemporalis – подвисочная ямка; fossa cranii anterior – 
передняя черепная ямка и др.). Collum, i n («шейка») – это узкий переход от головки к телу 
анатомического образования, а cervix, icis f («шейка») – это суженная часть органа, не 
имеющая головки. Понятие «шейка» передается существительным cervix только в трех 
терминах: cervix dentis – шейка зуба; cervix utěri – шейка матки; cervix vesīcae – шейка 
(мочевого) пузыря. В остальных случаях понятие «шейка» передается 
существительным collum (например, сollum costae – шейка ребра; collum mandibŭlae – шейка 
нижней челюсти; collum radii – шейка лучевой кости). 

Некоторые латинские термины-синонимы, имеющие один русский эквивалент, 
различаются своей принадлежностью к разным анатомическим структурам организма. Так, 
понятие «головка» передается существительным capitŭlum, i n только в составе термина 
capitŭlum huměri – головка мыщелка плечевой кости. В остальных случаях понятие 
«головка» передается существительным caput, ĭtis n (сaput costae – головка ребра; caput 
huměri – головка плечевой кости; caput mandibŭlae – головка нижней челюсти). Термином 
chiasma, atis n «перекрест» принято обозначать пересечение двух анатомических структур 
(chiasma opticum / сhiasma nervorum opticorum – зрительный перекрест / хиазма зрительных 
нервов), а decussatio, onis f «перекрест» –  это крестообразное пересечение нервных волокон 
в веществе мозга (decussatio pyramidum  – перекрест пирамид продолговатого мозга). 
Термином ansa, ae f «петля» именуются различные структуры, имеющие форму дуги или 
петли (ansa cervicalis – шейная петля, ansa nervi hypoglossi – петля подъязычного нерва и др.), 
а существительным lemniscus, i m «петля» обозначается только пучок нервных волокон в 
центральной нервной системе (lemniscus spinalis – спинномозговая петля; lemniscus 
trigeminalis – тройничная петля). Термин vortex, icis m «завиток» применим только к завитку 
сердца (vortex cordis); термином helix, icis f «завиток» называют свободный загнутый край 
ушной раковины (helix auriculae). В анатомической терминологии насчитывается около 30 
существительных-синонимов подобного рода. 

В современной анатомической терминологии встречаются определения, которые в 
латинском языке выражаются различными прилагательными в зависимости от того, с какими 
существительными они употребляются. Выбор необходимого варианта зависит не только от 
сочетаемости прилагательного с тем или иным существительным, а иногда и от того, в каком 
разделе анатомии данное прилагательное употребляется. Так, понятие «крестцовый» можно 
выразить по-латыни двумя прилагательными: sacer, cra, crum и sacrālis, e. Первое 
прилагательное согласуется только с существительным os, ossis n кость (os sacrum – 
крестцовая кость), а второе – с остальными существительными (vertĕbra sacrālis – 
крестцовый позвонок; canalis sacralis – крестцовый канал). 

Понятие «круглый» может выражаться прилагательными rotundus, a, um или teres, ětis. 
Первое прилагательное употребляется с существительным forāmen, ĭnis n «отверстие» ( 
foramen rotundum) , второе – с существительными musculus, i m «мышца» ( musculus teres) и 
ligamentum, i n «связка» (ligamentum teres). 

Понятие «подъязычный» выражается с помощью прилагательных hyoideus, a, um (os 
hyoideum – подъязычная кость), hypoglossus, a, um (nervus hypoglossus – подъязычный нерв) 
и sublinguālis, e (в сочетаниях с существительными, кроме «кость» и  «нерв»). Такая 
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лексическая вариативность создает определенные трудности студентам 1–2 курсов, 
осваивающим большое количество латинских анатомических терминов.  

В результате последних изменений и дополнений, которые Международный комитет 
по анатомической терминологии внес в официальный список латинских терминов, 
составляющих Международную анатомическую номенклатуру, количество прилагательных 
значительно возросло. Если в предыдущих изданиях встречалось от 60 до 67 прилагательных 
одного смыслового ряда (например, блуждающий — vagus, a, um и vagalis, e; венечный — 
coronalis, e; coronoideus, a, um; coronarius, a, um), то последнее ее издание содержит 147 
прилагательных одного смыслового ряда.  

Среди студентов 1-ого курса лечебного факультета УО «ВГМУ» был проведен опрос, 
целью которого было выяснить, знают ли респонденты разницу между синонимами. Было 
опрошено 64 студента. Выяснилось, что 42.2% студентов могут дать точное определение 
понятиям, 12.5% не могут и 45.3% путаются в половине из предложенных терминов.  

Выводы. Синонимия отражает богатство языка, способствует гибкости и точности 
передачи понятий о предметах и явлениях окружающей действительности. В процессе 
изучения латинской анатомической терминологии в медицинском университете вопросу 
синонимии следует уделять особое внимание, так как студентам необходимо уметь 
дифференцировать сходные по значению структуры, имеющие единый русский эквивалент.  
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номенклатуре / А.Г. Авксентьева, А.Л. Жарикова. – Минск: МГМИ, 1996. – 33 с.  
2. Косова, Л.Ю. Синонимия существительных в анатомической терминологии (на 

материале латинского языка) / Л.Ю. Косова, Е.Е. Куриленко, Н.Ю. Принцева // Новое слово в 
науке: перспективы развития: материалы XI междунар. науч.–практ. конф., Чебоксары, 26 
март 2017 г. / Чувашский гос. ун-т им. И.Н. Ульянова; редкол.: О.Н. Широков [и др.]. – 
Чебоксары, 2017. – С. 188-191. 

3. Мерещак, Н.Г.  Латинская анатомическая терминология: метод. пособие / Н.Г. 
Мерещак [и др.]. – 2-е изд., доп. и перераб. – Витебск: ВГМУ. 2004.- 61 с. 
 
 
УДК 613.7 

ВЛИЯНИЕ ПОЛИФАЗНОГО СНА НА ОРГАНИЗМ 
 

Лычковская А.М. (1 курс, лечебный факультет) 
Научный руководитель: ст. преподаватель Меньшенина И.А. 

Витебский государственный медицинский университет, г. Витебск 
 

Аннотация. Исследование проводится с целью доказать или опровергнуть теорию 
полифазного сна. Мы тестировали полифазный сон всего 4–7 дней. Так как довольно опасно 
продолжительное время практиковать данный вид сна без консультации врача. Так же такой 
тип сна совершенно не вписывается в жизнь студента. Даже если организм привыкнет к 
такому сну, очень сложно спать в нужные часы из-за расписания. 

Ключевые слова: полифазный сон, бифазный режим, техника сна. 
Введение. Каждый студент мечтает о том, чтобы у него было больше в сутках. 

Возможно ли все успевать и при этом высыпаться? Именно это обещают нам последователи 
полифазного сна, или «сна гениев» 

Цель исследования. Доказать или опровергнуть теорию: когда мы сокращаем время 
ночного сна и добавляем несколько 20–30-минутных перерывов на отдых в течение дня. 20–
30 минут длится фаза быстрого сна, когда мозг восполняет свои ресурсы и снимает стресс. В 
результате получаем несколько дополнительных дней бодрствования в неделю. 
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САША КАРИНА

Материал и методы.  
Существует шесть основных 

режимов полифазного сна. Для 
исследования был выбран бифазный режим.  

В течение дней 9 человек 
испытывали на себе стандартные техники 
полифазного сна: во время исследования 
участники отказались от кофеина и других 
ободряющих напитков для точности 
исследования. 

Результаты исследования. 
Большинство из нас не смогли 
адаптироваться к многофазной системе. 
Только двоим участникам удалось достичь 
успеха в испытании, сократив часы, они 
смогли чувствовать себя 
удовлетворительно, появилось больше свободного времени.  В то время как результаты 
остальных остались менее позитивными (участники жаловались на плохое самочувствие, 
недосып, «разбитое» состояние). 

 
График 1 

 
Заключение. Полифазный сон – шаблон сна, подходящий лишь меньшинству из нас 

(например, тем, кто генетически предрасположен). Практика такого сна у большинства 
вызывает лишь побочные эффекты и неприятные ощущения. 

По-прежнему остается совершенно неизвестным влияние разных режимов сна на 
человеческий организм в долгосрочной перспективе. Если вы решили опробовать методику 
полифазного сна перед тем, как начать, проконсультируйтесь с врачом. 

Список литературы: 
1. Davenport, L. Melatonin 'should be a last resort' in tackling sleep issues / L. Davenport// 

[Electronic resource]. – 2018. – More of access: https://www.medscape.com/viewarticle/906835 
Date of access: 2.02.2019 

2. Pietrangelo, A. The effects of sleep deprivation on your body / A. Pietrangelo // 
[Electronic resource]. – 2017. – More of access: https://www.healthline.com/health/sleep-
deprivation/effects-on-body#1 
Date of access: 10.02.2019 
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УДК 798:616.003.9 
ИППОТЕРАПИЯ КАК АЛЬТЕРНАТИВНЫЙ МЕТОД РЕАБИЛИТАЦИИ 

 
Ляшенко Т.А. (1 курс, лечебный факультет) 

Научный руководитель: ст. преподаватель Синицына Е.Л. 
Витебский государственный медицинский университет, г. Витебск 

 
Аннотация. В данной статье рассматривается проблема реабилитации людей с 

ограниченными возможностями, а также анализируется один из инновационных методов 
восстановительного лечения, а именно иппотерапия. 
Эта терапия представляет собой лечебную верховую езду. Терапевтический эффект 
достигается за счет воздействия на организм всадника импульсов, вызываемых движением 
лошади и приводящих к смещению центра тяжести, а также стимулирующих постуральные 
рефлексы. Помимо влияния на физическое состояние, иппотерапия позволяет 
корректировать психологический и эмоциональный статус пациента. Это позволяет отнести 
данную терапию к разряду комплексных. 

Ключевые слова: иппотерапия, лечебная верховая езда, реабилитация. 
Введение. Одной из ключевых проблем, с которой сталкивается современная 

медицина, является реабилитация пациентов с неврологическими и другими нарушениями, 
такими как аутизм, церебральный паралич, рассеянный склероз, инсульт, травмы спинного 
мозга, поведенческие и психические расстройства. Процесс восстановления людей с 
данными заболеваниями очень длительный и сложный, а известные реабилитационные 
программы далеко не всегда отвечают должным требованиям и задачам, а также не всегда 
приводят к положительному результату. Именно поэтому в работе с пациентами с 
ограниченными возможностями одно из ведущих мест заняла реабилитация, осуществляемая 
с помощью иппотерапии. 

Цель исследования. На основе материалов переводных изданий и медицинских 
сайтов изучить механизм действия иппотерапии, возможность ее применения как 
восстановительного метода лечения. 

Материал и методы. В основе данной работы лежат англоязычные источники, 
проанализированные и переведенные на русский язык. 

Результаты исследования. Иппотерапия – это форма физической, трудовой и 
речевой терапии, основанная на использовании биологической функции живого организма - 
функции движения - для развития и улучшения неврологического и физического 
функционирования путем направления движения лошади [1]. 

В современном мире люди, страдающие от различных расстройств, как правило, 
проходят традиционную реабилитацию, специально разработанную для конкретных 
заболеваний. По сравнению с классическим восстановительным лечением иппотерапия 
имеет значительные преимущества. Во-первых, это лечение без боли, страха и насилия, без 
труднопереносимых процедур и препаратов, что особенно важно при реабилитации детей. 
Во-вторых, противопоказаний для проведения данной терапии практически нет. Зато широк 
спектр заболеваний и травм, при которых ее можно эффективно использовать. Среди них 
встречаются церебральный паралич, аутизм, синдром Дауна, когнитивные нарушения, 
включая травмы головного мозга и позвоночника, нарушения языковой и сенсорной 
обработки, задержки развития, генетические расстройства и депрессия [3]. 

Как же это работает? 
Все дело в движении. Таз лошади имеет те же трехмерные плоскости, что и таз 

человека: сагиттальную, в которой происходит сгибание и разгибание, фронтальную, в 
которой совершаются наклоны туловища в стороны, и горизонтальную, в которой 
происходит вращение позвонков. Эти движения многомерны и обеспечивает общесистемное 
нейрофизиологическое воздействие. Импульсы, исходящие от спины лошади, приводят к 
смещению центра тяжести наездника и стимулируют механизмы рефлекса позы, что 
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позволяет развить такие навыки, как моторное планирование, двусторонняя координация, 
мышечная сила, равновесие, зрительное восприятие, сенсорная регуляция и многое другое, 
так необходимое в повседневной жизни [2]. 

Применяя различные комбинации элементов (например, круги или серпантины), 
аллюров и скорости (медленная или быстрая ходьба, рысь), сидячие (лицом вперед, боком, 
на руках и коленях) либо лежачие позиции, возможно включить в работу все основные 
группы мышц тела [2]. Это происходит на рефлекторном уровне, поскольку сидя на лошади, 
двигаясь вместе с ней, всадник инстинктивно старается сохранить равновесие, чтобы не 
упасть, и, тем самым, побуждает к активной работе как здоровые, так и пораженные мышцы, 
не замечая этого. 

Достижение реальных результатов в коррекции состояния пациента в ходе занятий 
иппотерапией содействуют повышению его самооценки, жизненной активности, а также 
нарастанию мотивации к реабилитационному процессу. Все это является проявлением 
комплексного действия иппотерапии. 

Заключение. Таким образом, иппотерапия является универсальным методом 
альтернативного лечения, позволяющим комплексно воздействовать как на физический 
статус пациентов с ограниченными возможностями, так и на их психо-эмоциональное 
состояние. 

На сегодняшний день данная терапия получает все большее признание в мире. 
Создаются различные иппотерапевтические организации, среди которых наибольшее 
распространение получила Американская Иппотерапевтическая Ассоциация(American 
Hippotherapy Association). 

В нашей стране также постепенно происходит внедрение лечебной верховой езды, 
однако традиционная реабилитация преобладает, и переход к альтернативным методам 
восстановления идет медленно. 

Список литературы: 
1. Hippotherapy and cerebral pulsy. [Electronic resource]. – Mode of 

access:https://www.cerebralpalsy.org/about-cerebral-palsy/treatment/therapy/hippotherapy/ . – Date 
of access: 02.03.2019. 

2. Hippotherapy. [Electronic resource]. – Mode of access: 
https://www.childrenstheraplay.org/hippotherapy . – Date of access: 03.03.2019. 

3. Hippotherapy benefits. [Electronic resource]. – Mode of access: 
https://www.gtindependence.com/hippotherapy/. – Date of access: 03.03.2019. 
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МЕЛАТОНИН — ЧУДО-СРЕДСТВО ИЛИ ПУСТЫШКА? 
 

Маношина А.В. (1 курс, лечебный факультет) 
Научный руководитель: преподаватель Богомазова А.А. 

Витебский государственный медицинский университет, г. Витебск 
 

Аннотация. В статье ставится задача рассмотреть влияние мелатонина в 
лекарственных препаратах на организм человека при борьбе с бессонницей. В ходе 
исследования был проведен опрос среди людей в социальных сетях о приеме таких 
препаратов. В результате было выявлено некоторое количество людей, которые 
использовали их самостоятельно или по назначению врача. После анализа полученной 
информации был сделан вывод о неоднозначной помощи мелатонина людям с расстройством 
сна. 

Ключевые слова: мелатонин, гормон, бессонница, расстройство сна, препарат, 
лекарство. 

https://www.cerebralpalsy.org/about-cerebral-palsy/treatment/therapy/hippotherapy/
https://www.childrenstheraplay.org/hippotherapy
https://www.gtindependence.com/hippotherapy/
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Введение. В настоящее время участие, по крайней мере, косвенное, эпифизарного 
мелатонина в сезонной и внутрисуточной ритмике организма, сне-бодрствовании, 
репродуктивном поведении, терморегуляции, иммунных реакциях, внутриклеточных 
антиокислительных процессах, старении организма, опухолевом росте и психических 
заболеваниях - не оставляет сомнений. Это доказано многочисленными исследованиями. 

Исходя из корреляции между субъективно ощущаемым и объективно 
подтвержденным ежевечерним нарастанием сонливости, с одной стороны, и увеличением 
концентрации мелатонина в крови, с другой, можно предположить, что он не прямо 
воздействует на сомногенные структуры головного мозга, а, скорее, создает некоторую 
«предрасположенность ко сну», тормозит механизмы бодрствования. Благодаря высокой 
насыщенности СХЯ (супрахиазмальное ядро, ядро передней области гипоталамуса) и 
смежных участков преоптической области высокочувствительными рецепторами, 
мелатонин, наряду с другими физическими (ярким светом) и вышеперечисленными 
биохимическими факторами, оказывает мощно модулирующее воздействие на активность 
главного осциллятора в организме млекопитающих, в том числе, и человека. Так, при 
утреннем приеме он вызывает задержку фазы суточного ритма человека, а при вечернем - 
наоборот, сдвиг фазы вперед, причем не более чем на 30-60 мин/сут. Значит, ежедневно 
принимая мелатонин, можно сместить суточный цикл активности-покоя на несколько часов 
в ту или другую сторону. Такая потребность обычно возникает при трансмеридиональных 
авиаперелетах или сменной работе, когда сон нарушается и количественно, и качественно. 

Сравнительно недавно появились многочисленные публикации о «безвредности» и 
даже необходимости постоянного возмещения возрастной «нехватки» мелатонина. Это, 
якобы, должно улучшить общее состояние здоровья пожилых людей и продлить жизнь. 
Такое, совершенно необоснованное с позиции современных знаний, представление привело 
к беспрецедентному в истории фармацевтики явлению: в США гормон человека - 
синтетический мелатонин - был рекомендован в качестве пищевой добавки. Бесконтрольное 
использование препарата, повышающее его концентрацию в десятки, сотни и даже тысячи 
раз по сравнению с естественным ночным уровнем, не только нарушило суточный ритм и 
цикл сон-бодрствование, но и вызвало общую эндокринную недостаточность из-за 
неадекватного и чрезмерного торможения гормонов гипофиза и периферических 
эндокринных желез тогда, когда в подобном торможении уже не было необходимости. 
Говоря другими словами, чрезмерная еженощная концентрация мелатонина может ухудшить 
здоровье и укоротить жизнь, т.е. привести к результатам, прямо противоположным тем, 
которые декларируются адептами «мелатонинового чуда»! 

Цель исследования. Изучить влияние мелатонина на организм человека на основе 
научныхстатьей по темеприменения лекарственных средств с мелатонином. Провести 
собственное исследование в форме опроса в социальных сетях и проанализировать 
полученные данные.Сделать выводы о пользе препаратов с искусственным мелатонином для 
здоровья человека. 

Материал и методы. Материалом послужили аутентичные статьи на английском 
языке и публикации по проблеме лечения бессонницы при помощи искусственного 
мелатонина, размещенные в интернете. В практической части исследования был проведен 
опрос с последующей обработкой полученных данных. 

Результаты исследования. Мелатонин содержится во многих овощах и фруктах – он 
защищает их клетки от повреждения. Но повысить уровень мелатонина в своем организме за 
счет пищи и коррекции диеты довольно трудно: исследования показывают, что изменения 
будут весьма незначительными. Главный способ повышения выработки этого гормона – 
нормализация режима дня. Сон в темное время суток без искусственного освещения в 
комнате – лучший способ стимулировать выработку мелатонина. 

Многие врачи при лечении бессонницы прописывают пациентам мелатонин в 
таблетках, учитывая одно из важных преимуществ лекарства — отсутствие привыкания. 
Ведь большое количество сильных снотворных при длительном приеме могут вызывать 



1024 
 

зависимость. Мелатонин не только не имеет синдрома отмены, но и не опасен с точки зрения 
передозировки. Но в то же время врачи призывают соблюдать осторожность: не принимать 
гормон в больших количествах (более 20-30 мг) и без профессиональной консультации. 

Однако, при определенных дозировках лекарства может начаться обратный процесс: 
вместо защиты клеток от окислительного процесса гормон способен мешать их нормальной 
жизнедеятельности. Ни в коем случае нельзя садиться за руль автомобиля после приема 
таблеток. Важно учесть, что исследования влияния мелатонина на здоровье человека еще 
продолжаются, и окончательный вердикт ему не вынесен. 

Кроме того, люди с расстройством сна чаще прибегают к самостоятельному лечению, 
что приводит к неправильной дозировке мелатонина. Следовательно, появляется обратный 
эффект. Также следует упомянуть, что мелатонин негативно влияет на многие системы 
организма человека, а это главным образом приводит к нарушению психики, что мешает 
излечиванию от бессонницы. 

Для того, чтобы выяснить, как часто люди прибегают к употреблению искусственного 
мелатонина, был проведен опрос «Принимаете ли Вы препараты (содержащие мелатонин) 
для лечения бессонницы?» среди людей в социальных сетях. В результате было подсчитано, 
что из 1272 человек 4.48% использовали препараты, а 5.9% принимали искусственный 
мелатонин ранее. После проведенного опроса некоторым людям, из числа опрошенных, 
были заданы вопросы об их проблеме и способах ее решения. Проанализировав их ответы, 
были сделаны выводы, что люди, которые регулярно используют искусственный мелатонин, 
постоянно меняют лекарственные средства, однако польза от них кратковременная. 

Заключение. Как показало исследование, мелатонин определенно влияет на 
состояние человека в зависимости от количественного содержания его в организме. Однако 
не всегда естественно образованный мелатонин может быть заменен искусственным. Люди, 
принимая лекарства, не избавляются от своих проблем со сном, а это значит, что лечение 
бессонницы принятием мелатонина в лекарствах не эффективно. 
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Аннотация. В данной статье анализируется использование эпонимов во французских 

медицинских текстах. Выявляются различия в использовании эпонимов в русских и 
французских медицинских текстах. Рассматриваются классификация и наиболее 
встречающиеся группы эпонимов.  
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Введение. В настоящее время активно ведутся научные и терминологические 

дискуссии касательно использования эпонимических названий в области медицины. Следует 
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отметить, что современный язык медицины богат не только классическими эпонимами, но и 
постоянно пополняется новыми понятиями и терминами [1]. Под эпонимом (в науке) 
принято понимать название явления (например, болезни), понятия, структуры или метода по 
имени человека, впервые обнаружившего или описавшего их. Эпонимами называют любые 
имена собственные, ставшие именами нарицательными [2]. Появление эпонимов в 
медицинской терминологии связано в первую очередь с желанием увековечить имя 
первооткрывателя какой-либо анатомической структуры, болезни или синдрома в истории 
медицины и человечества в целом. Это можно считать наивысшей степенью признания 
заслуги ученого. 

Цель исследования. Изучить основные группы эпонимических единиц, выявить их 
роль во французских медицинских текстах. Объяснить необходимость правильной трактовки 
эпонима в текстах медицинской направленности. Выяснить, существуют ли различия между 
употреблением эпонимов в текстах на русском и французском языках. 

Материалы и методы. Материалом исследования послужили словари, содержащие 
медицинские термины на русском и французском языках [3, 4, 5, 6, 7,8,9], где методом 
сплошной выборки были отобраны и проанализированы основные группы эпонимов, 
используемых в медицинской терминологии. 

Результаты исследования. В процессе работы над материалами исследования, мы 
пришли к выводу, что отобранные нами примеры нельзя отнести к какой-то одной группе 
эпонимических терминов. Рассматривая существующие классификации эпонимов, мы 
столкнулись с отсутствием единой системы распределения терминов данной группы. В 
своем исследовании мы будем придерживаться нижеизложенной классификации, так как на 
наш взгляд она в полной мере отражает сущность исследуемого нами вопроса. 

 
Таблица 1. Эпонимы, связанные с болезнями, патологическими состояниями 

Dermatiteexfoliatrice des nouveau-nés Ritter в пер. с франц. «эксфолиативный дерматит 
новорожденных Риттера» - детское 
инфекционное заболевание, злокачественная 
форма пузырчатки. Открыта парижским 
педиатром Риттером фон Риттерсгайном. 

TétralogiedeFallot в пер. с франц. «тетрадаФалло» - порок сердца. 
Открыт Этьенном-Луи Артуром Фалло в 1888 
году. 

МaladiedeKaposi в пер. с франц. «саркома Капоши» - 
злокачественые поражения дермы. Описана 
венгерским дерматологом МорицемКапоши. 

 
Таблица 2. Эпонимы, связанные с симптомами 

 SignedeKöplik в пер. с франц. «пятна Коплика». В России 
известны под названием «пятна Филатова-
Коплика» - один из первых симптомов кори. 
Впервые описаны Генри Копликом. 

SignedeTrendelenburg в пер. с франц. «cимптомТренделенбурга» - 
симптом недостаточности ягодичных  мышц. 
Описан немецким врачом Тренделенбургом. 

SignedeLucey-Driscoll в пер. с франц. «симптом Люцея-Дрисколла» - 
симптом новорожденных, описанный 
японскими врачами. 
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Таблица 3. Эпонимы, связанные с анатомическими терминами. 
Сanalveineuxd'Arantius в пер. с франц. «Аранциев проток» - проток, 

соединяющий воротную вену с нижней полой 
веной. Назван в честь итальянского анатома и 
хирурга Аранци. Также известен под 
названием «conduitveineux». 

 
Таблица 4. Эпонимы, связанные с тестами или реакциями 

Еchelles de développement de Bayley в пер. с франц. «тест Бейли» - тест для оценки 
развития младенцев. Назван в честь Нэнси 
Бейли, разработавшей данную методику. 

 
Таблица 5. Эпонимы, связанные с синдронами 

SyndromedeStevens-Johnson  в пер. с франц. «синдром Стивена-Джонсона» - 
острое токсическое заболевание. Синдром 
носит имя 2 американских педиатров Альберта 
Стивена и Френка Джонсона. Во Франции 
носит французских врачейНоэляФейссингера и 
Генри Рендю, открывших этот синдром – 
«ectodermose érosivepluriorificielledeFiessinger-
Rendu». 

Syndromed'Alport  в пер. с франц. «синдром Альпорта» - 
наследственный нефрит. Назван в честь 
английского врача Артура Альпорта. Во 
Франции известен под названием 
«néphropathiesparanomalieducollagène IV» - 
нефропатия вследствие аномалии коллагена IV. 

Syndrome de Wolff-Parkinson-White (WPW) в пер. с франц. «синдром Вольфа-Паркинсона-
Уайта» - врожденная аномалия развития 
сердца. Впервые описана Вольфом, 
Паркинсоном и Уайтом в 1930 году. 

 
Таблица 6. Эпонимы, связанные с названиями рефлексов 

Réflexe de Babinski в пер. с франц. «синдром Бабинского» - 
рефлекс, заключающийся в разгибании 
большого пальца ноги. Во Франции также 
известен под названием «réflexecutané 
plantaire» - подошвенный кожный рефлекс. 
Симптом получил название в честь Жозефа 
Бабинского. 

RéflexedeLandau в пер. с франц. «рефлекс Ландау» - один из 
рефлексов новорожденных. Назван в честь 
немецокого врача Ландау. 

RéflexedeMoro в пер. с франц. «рефлекс Моро» - один из 
рефлексов младенцев. Открыт австрийским 
педиатром Эрнстом Моро. Также известен как 
«réflexededefense» - «оборонительный» 
рефлекс, «réflexe d'embrassement» - рефлекс 
«поцелуя». 
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Заключение. Эпонимы являются неотъемлемой частью медицинской терминологии. 
Однако одним из важнейших вопросов является правильность их толкования и 
употребления. Так, например, синдром Стивена-Джонсона во Франции известен по имени 
французских ученых, описавших этот синдром и назвавших его синдромом Фейссингера-
Рендю. А пятна Филатова-Коплика во Франции называют просто пятнами Коплика, фамилия 
Филатова обычно опускается.Несмотря на то, что благодаря эпонимам в истории медицины 
увековечено множество имен, они обладают недостаточной информативностью, т.е. не 
отражают в полной мере сведения о той или иной болезниили синдроме. Также сложность в 
употреблении и трактовке эпонимов связана с тем, что одни и те же заболевания в разных 
странах могут именоваться по-разному. Таким образом, можно заключить, что эпонимы 
чаще всего используются для облегченного понимания и запоминания медицинских 
терминов. 
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Аннотация. Целью работа стало изучению истории зубоврачевания в 
лингвистическом контексте. Рассматриваются основные этапы развития стоматологии в 
Древнем Риме и Древней Греции, а также основные термины, относящиеся к различным 
аспектам стоматологии. В ходе работы использовались научные публикации, учебные 
пособия и словари латинского языка. Проведен опрос студентов, с целью оценки их 
компетентности в этапах развития стоматологической науки и специальной 
стоматологической терминологии. Терминологическая составляющая стоматологии, 
сформированная еще в Древней Греции и Риме, остается актуальной и активно используемой 
в научных исследованиях и практической работе современных стоматологов.  
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Введение. Актуальность рассматриваемой в работе проблемы обусловлена тем, что 
стоматология в ее современном виде и современная стоматологическая терминология, в 
частности, сформировались относительно недавно, хотя история зубоврачевания – одного из 
старейших направлений медицины, уходит корнями в глубокую древность. Первые попытки 
лечения зубов люди предпринимали на самой заре развития цивилизации, описывая при этом 
различные стоматологические проблемы с помощью различных понятий. 

Целью нашей работа стало изучение научных фактов истории развития стоматологии 
в их лингвистическом контексте, предполагающем изучение медицинской терминологии, 
связанных со стоматологией, а также оценка осведомленности современных студентов в 
исторических аспектах развития стоматологии, а вместе с ней и специальной 
стоматологической терминологии.  

Материалы и методы. При проведении исследования мы использовали научные 
публикации по стоматологии, истории медицины, учебные пособия и словари латинского 
языка, а также провели опрос студентов на предмет их компетентности в области истории 
развития стоматологии их стоматологической терминологии.  

Результаты исследования. Проведенное нами исследование относительно 
исторического аспекта, показало, что целителями были жрецы и шаманы, которые пытались 
победить зубную боль при помощи ритуалов и заклинаний. Это было не особенно 
эффективно, и чаще всего больной зуб потом попросту удаляли. Но с развитием цивилизации 
менялись и методы лечения зубов. 

В нашей стране история зубоврачевания  не получила такого развития, как на Западе. 
Даже в настоящее время материалов по этому вопросу не так много, как хотелось бы. 
Учёные и врачи долгое время придавали этой медицинской отрасли лишь косметическое 
значение. Для них оно являлось одной их многих медицинских дисциплин, да и то, не самой 
важной.  

В работах по истории медицины утверждается, что врачеванием в Риме в первые века 
нашей эры занимались первоначально греческие рабы и вольноотпущенники, а впоследствии 
и известные греческие врачи, как Соран и Гален.Нелестную характеристику дает своим 
современникам-врачам Плиний: «Нет сомнения, – говорит он, – что все они торгуют нашей 
жизнью, дабы прославиться чем-нибудь новым. Отсюда жаркие споры у постели больных, 
так как ни один не разделяет взглядов другого». Отсюда злополучная надпись на могильном 
памятнике: «Он умер от замешательства врачей». Практиковали врачи обыкновенно на дому, 
но некоторые заводили себе лечебницы или амбулатории – tabernaemedicinae – 
обставленные с особым блеском, производившим впечатление на больных. Часто эти 
tabernae не отличались от лавок цирюльников и служили местом сборища зевак.  

В это время стали формироваться латинские стоматологические понятия, такие как 
cheiloplastica, brachygnathia, odonterismus, dipophilia, stomatologia, pneumolysis, haemostasis, 
metrorrhexis, odontorrhagia, angiectasia, tenotomia, ulectomia, macrocheilia, arthroplastica, 
chondrogenesis, glossorrhaphia, aplasia, gnathoplastica, odontorrhagia, ophthalmoscopia, 
oligodentia, keratectomia, hydrophilia, tonsillotomia, angiographia, odontoma, stomatitis, agnathia, 
aphthae, calculus salivalis, caries dentium, cheilorragia, cheiloschisis, cheilosis, diglossia, 
glossalgia, hypogeusia, gnathoschisis, odontolysis, calculus salivalis, stomatomycosis, periodontitis. 

Из эпохи императорского Рима сохранились медицинские сочинения двух авторов, 
относящиеся к первому веку нашей эры и касающиеся стоматологии: Корнелия Цельса и 
Плиния Старшего. И тот и другой происходили из знатных римских семей и не были 
практическими врачами. Хотя профессия врача и считалась в то время недостойной 
римского гражданина, Цельс и Плиний, как многие образованные патриции того времени, 
отдавали свои досуги изучению всевозможных наук, в том числе и естествознанию. 

Эпоха Греко-римской медицины представляет собой огромный шаг вперед по 
сравнению с медициной восточных народов, хотя последняя оказала, несомненно, известное 
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влияние на ее развитие. В Греции, особенно в более поздний период, впервые появляются 
выдающиеся философы – врачи. Они изучают анатомию и физиологию человека, создают 
различные теории, стремящиеся объяснить причину болезней, а главное – способы их 
лечения и профилактики (odontologia, ae f) или odontectomia, ae f). Несмотря на то, что с 
современной точки зрения их взгляды наивны, тем не менее, они положили начало тому 
методу, на основе которого развивалась впоследствии вся научная медицина.  

Существовавшая уже в то время практика оральной гигиены внедрялась в Греции 
медленно. Ученик Аристотеля Теофраст (372-287 гг. до н.э.) писал, что считалось 
достоинством иметь белые зубы и часто чистить их. В своей знаменитой «Естественной 
истории растений» Теофраст также описал целебные свойства лекарственных растений 
(алтея, грецкого ореха, календулы, облепихи, скумпии и др.), которые и до нынешнего дня 
применяются в стоматологической практике. 

В публикациях по греческой медицине V века мы находим уже все те элементы, на 
основе которых развилась впоследствии научная медицина: изучение анатомии и 
физиологии человека, взгляд на болезнь как на проявление общего расстройства жизненных 
сил, стремление вести борьбу с ней путем укрепления организма, точное исследование 
больного, диагноз. При этом соответствующим образом формировался и терминологический 
аппарат стоматологии, например термин glossologia, ae f 

Клавдий Гален - древнеримский медик, хирург и философ. Гален значительно 
обогатил анатомические знания того времени, хотя, подобно своим предшественникам, он 
изучал анатомию не на трупах, а на животных, главным образом обезьянах; поэтому он 
нередко впадал в ошибки, приписывая человеку то, что наблюдал в животном мире 
(межчелюстную верхнюю кость, две кости нижней челюсти). Зубы он считает 
единственными костями, которые получают нервы непосредственно из мозга; от этих нервов 
зависит чувствительность зубов. Галену принадлежит первое подробное описание 
жевательных мышц и мышц шеи. В трудах Галена описана клиника афтозной сыпи на 
слизистой оболочке полости рта. На себе самом Гален убедился, что в одном случае боль 
ощущается в самом зубе, в другом – в его окружности, в десне. Таким образом, Гален 
впервые делает различие между пульпитом и перицементитом, хотя существование пульпы в 
зубе было ему, по-видимому, неизвестно. Экстракцию Гален считает опасной операцией и 
рекомендует раньше, чем прибегнуть к удалению зуба, испробовать средства, ведущие к 
самопроизвольному его выпадению; таким средством является смесь из слюногона и уксуса, 
положенных на зуб. Против зубной боли он применяет вложение различных медикаментов, в 
том числе и мышьяка, прижигание каленым железом, а также трепанацию зуба по Архигену. 
Предполагается, что древние врачеватели использовали в качестве пломбировочного 
материала субстанцию, похожую на асфальт. 

Существует много подтверждений того, что в Древнем Египте профессия 
зубоврачевателя была очень распространенной и престижной.Папирусы донесли до нас 
глубокие познания египтян о лечебных свойствах растений, которые доктора того времени 
использовали в изготовлении пломбировочных материалов и противовоспалительных 
составов, использовавшихся для лечения гингивита, эрозии и пульпита. 

Именно древней египетской цивилизации мы обязаны изобретением зубной пасты, 
которую тогда делали из яичной скорлупы, пемзы, мирры и пепла. Чистили зубы египтяне 
деревянными палочками с расщепленным концом. 

В Древней Месопотамии использовали особую пасту из белены и других 
растительных компонентов. В сочетании с произнесением заклинания ее закладывали в 
дупло больного зуба. Заклинание называлось «Заговор против зубной боли». Оно 
представляет собой впечатляющее поэтическое произведение той эпохи. 

Раскопки на территории современной Мексики показали, что технологии сверления 
зубов также были известны цивилизации майя, хотя использовались они больше в 
косметических целях. Индейцы вставляли в зубы драгоценные камни, украшали 
инкрустациями, придавали им замысловатую форму и даже красили бирюзой и нефритом. 
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Проведенный опрос студентов показал, что 24% обучающихся очень хорошо 
осведомлены в исторических аспектах развития стоматологии, стоматологической латинской 
терминологии, 64% - достаточно уверенно ориентируются в исторических фактах и 
интерпретации терминов. Другими словами 88% студентов демонстрируют достаточный 
уровень компететности в исторических аспектах развития стоматологии и 
стоматологической терминологии на латинском языке, умеют правильно интерпретировать 
сложные стоматологические термины.  

Заключение. Развитие стоматологической терминологии шло одновременно с 
развитием самой стоматологической отрасли. Первые стоматологические термины стали 
результатом вклада ученых древних Греции и Рима в развитие этой науки. Они обобщили 
системы древнего Египта, Вавилона, Персии и в результате наблюдений сумели перевести 
медицину с уровня магии и заговоров на научный уровень. Несовершенство техники того 
времени и порой неправильная трактовка полученных результатов не позволили им избежать 
ошибок и заблуждений, которые ещё долгое время поддерживались их авторитетом. Однако 
то, что было сделано, легло в основу последующего развития европейской, а вместе в ней и 
мировой стоматологии, описываемой, в том числе и с помощью специальных латинских 
терминов и понятий. Современные студенты показывают достаточно высокий уровень 
владения стоматологическими терминами на латинском языке, а также хорошо осведомлены 
об исторических этапах развития стоматологии.  
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УДК 811.124  

ГРЕЧЕСКИЕ МИФОЛОГИЗМЫ В ЛАТИНСКИХ  
НАЗВАНИЯХ ЛЕКАРСТВЕННЫХ РАСТЕНИЙ 

 
Михунова Д.В. (2 курс, биотехнологический факультет) 

Научный руководитель: ст. преподаватель Агафонова О.В. 
Витебская государственная академия ветеринарной медицины, г. Витебск 

 
Аннотация. Язык служит средством накопления и хранения различной информации. 

Древние греки верили, что звучание слов, их форма не случайны, они напрямую связаны со 
смыслом. Целью статьи было выявить и проанализировать греческие мифологизмы в 
латинских названиях растений, оценить их значение в фармацевтической терминологии. Для 
этого был проанализирован ряд латинских фитонимов.  
В результате анализа фитонимов было выяснено, что мифологизмы превратились во 
вторичные номинативные знаки и утратили свое первоначальное значение. 

Ключевые слова: фитоним, фармацевтическая терминология, мифологизм, 
латинские названия растений. 

Введение. Гиппократ Косский и его ученики впервые разработали систему 
медицинских терминов. Оказалось, что многие термины пришли к нам еще из античности.  
Сейчас уже сложно увидеть то, что стоит за образами, заимствованными из мифов, хотя 
мифологизмы широко представлены в фармацевтической терминологии, особенно часто они 
встречаются в названиях лекарственных растений. 
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  Цель статьи: выявить и проанализировать греческие мифологизмы в латинских 
названиях растений, оценить их значение в фармацевтической терминологии, расширить 
кругозор студентов, вызвать интерес к изучению медицинской терминологии.  

Материалы и методы исследования: материалом исследования послужили словари, 
справочная литература по фармакологии. 
Использовались следующие методы: лингво-культурологические, сравнительно-
сопоставительные, словообразовательные. 

Результаты исследований. Из всех областей медицинской терминологии чаще всего 
греческие мифологизмы встречаются в фармацевтической терминологии в латинских 
названиях растений, хотя обычно мы не видим мифологические корни у фитонимов. 

В статье была проанализирована лишь небольшая  часть названий растений, 
пришедших из греческих мифов. 

Inula helenium (девясил высокий). Видовое определение дано в честь Елены, дочери 
Зевса, из слез которой выросло растение. 

Mentha piperita (мята перечная). Родовое название дано по имени возлюбленной Аида 
нимфы Менты, которую убила жена Аида Персефона, узнав про измену мужа. Из капелек 
крови Менты и выросло растение мята.  

Achillea millefolium (тысячелистник обыкновенный). Родовое название дано по имени 
героя троянской войны Ахилла, который, по преданию, лечил раны своих воинов соком 
этого растения. 

Aster amellus (астра ромашковая). Астра – один из самых древних цветков. На русский 
язык этот фитоним переводится как «звезда». Согласно мифу, из созвездия Девы на землю 
упала звездная пыль, похожая на слезы. На земле в тех местах, куда упали слезинки, выросли 
цветы – астры, напоминавшие своим внешним видом звезды. Греки верили, что по ночам эти 
цветы перешептываются с небесными звездами. 

Hiacinthus orientalis (гиацинт восточный). Гиацинт был другом и соратником бога 
красоты и солнца Аполлона. Очень часто друзья соревновались между собой. И однажды во 
время состязаний по метанию диска Аполлон случайно попал в Гиацинта и там, куда попали 
капли крови юноши, выросли цветы, похожие на лилии, которые стали называться 
гиацинтами. 

Narcissus poeticus (нарцисс поэтический или нарцисс белый). Нарцисс был сыном 
речного бога, однажды родители обратились к оракулу, чтобы узнать судьбу своего сына, и 
тот сказал, что Нарцисс проживет долго, если никогда не увидит своего отражения. Но 
однажды в лесу Нарцисса встретила нимфа Эхо, которая из-за наказания богини Геры не 
могла разговаривать, а отвечать на вопросы могла, лишь повторяя последние слова вопроса. 
Нарцисс прогнал ее, как и предыдущих влюбленных в него девушек, за что был наказан 
Афродитой: в прозрачном озере он увидел свое отражение, влюбился в него и смотрел, не 
отрываясь ни на минуту. В конце концов юноша умер возле озера, измученный солнцем и 
голодом. Там, где он упал, выросли цветы нарциссы, которые у греков считались цветами 
смерти. 

Adonis vernalis (горипцвет весенний). Название этого растения тоже связано с богиней 
любви Афродитой. Она влюбилась в кипрского царя Адониса, но во время охоты огромный 
кабан бросился на Адониса и убил его. Афродита долго искала его в горах, стерла 
терновником ноги, и там, где осталась ее кровь, выросли цветы. 

Helianthus (подсолнух). Океаническая нимфа Клития влюбилась в бога солнца 
Гелиоса и следила за его движением по небосводу, но он полюбил ее сестру, тогда Клития не 
захотела больше жить и высохла под солнцем, превратившись в цветок, соцветие которого 
весь день поворачивается за солнцем. 

Amygdalus communis (миндаль обыкновенный). Родовое название произошло от 
имени легко краснеющей финикийской богини Амигдалы. Цвет ее лица такой же, как и 
окраска цветков миндаля. 
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Заключение. Происхождение большого количества латинских фитонимов связано с 
мифами, такие термины укоренились в фармацевтической терминологии, хотя семантика 
современного термина и его первоисточника далека от совпадения. Мифологизмы 
превратились во вторичные номинативные знаки, образность их утрачена. 
 Однако понимание этимологии названий растений способствует лучшему запоминанию 
научных названий растений и усиливает интерес к изучению фармацевтической 
терминологии. 
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АНГЛИЦИЗМЫ В СПОРТИВНОЙ МЕДИЦИНЕ (НА МАТЕРИАЛАХ 
НЕМЕЦКОЯЗЫЧНОГО САЙТА «SPORTMEDIZIN») 
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Аннотация. Целью работы стало исследование материалов немецкоязычного сайта 

«Sportmedizin». Рассматриваются немецкоязычные медицинские статьи, посвященные 
различным темам спортивной медицины: ожирение , тренировки, питание, кардиология, 
оперативное лечение. В ходе работы изучена проблема иноязычных заимствований, 
выявлено, что для современной медицины это явление довольно актуально, составлен список 
наиболее часто встречающихся иноязычных понятий. 

Ключевые слова: англицизм, заимствование, иноязычный термин. 
Введение. Язык медицины является узкоспециальным, профессиональным средством 

общения всех, кто относится к этой сфере человеческой жизни. Это могут быть врачи, 
пациенты, студенты медицинских вузов, ученые, занимающиеся научной работой, а также 
филологи. Медицинские тексты сложны, они принадлежат к научному стилю, насыщенны 
аббревиатурами, узкоспециальными терминами, заимствованиями. Именно им и посвящена 
наша статья, которая имеет практическую направленность.  

Актуальность исследования состоит в том, что изучению текстов по спортивной 
медицине, их терминологическому составу уделяется мало внимания, что и послужило 
причиной выбора данной темы. 

Целью исследования является рассмотрение часто употребляемых заимствований из 
английского языка в медицинских текстах по спортивной медицине.  

Материалы и методы. В нашем исследовании использовались статьи по спортивной 
медицине немецкоязычного онлайн-журнала «Sportmedizin»,а так же немецко-русские 
медицинские словари, статьи, посвященные медицинской терминологии и заимствованиям. 

 Результаты исследования. Итак, англицизмы – это английские слова или 
выражения, которые перешли в другие языки. Тема английских заимствований в немецком 
языке достаточно популярна и является объектом изучения для многих как отечественных, 
так и зарубежных лингвистов. [2] Интерес к данной проблеме с течением времени не 
ослабевает, что свидетельствует о ее многоаспектности и неисчерпаемости. Как известно, 

https://www.gufo.me/dict/krylov
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процесс обновлений в лексике посредством заимствований происходит постоянно, но есть 
периоды в развитии языка, когда он особенно интенсивен. Таким периодом в истории 
лексики немецкого языка стала вторая половина XX века. За прошедшие более чем полвека в 
немецкой действительности произошли радикальные перемены: изменились политические 
условия жизни носителей языка, наблюдаются значительные успехи экономики и 
совершенствование социальной системы, скачок в развитии медицины. Все это не могло не 
сказаться на количественном росте современного состава языка. Говоря об англицизмах в 
современном немецком языке следует отметить, что в конце XX – начале XXI столетия на 
немецких граждан буквально обрушился шквал заимствований из английского языка, причем 
различного вида, в различных проявлениях и в различные сферы жизнедеятельности 
немецкого общества. Английский язык обогатил немецкий язык многочисленными 
синонимами и новыми понятиями. [1] 

Употребление некоторых целесообразно, а некоторых – нет. Языкознание 
обосновывает внедрение иностранных слов в немецкий язык тем, что для некоторых 
поступающих из-за границы предметов, вещей, понятий в немецком языке нет специальных 
названий, их можно обозначить только с помощью описания, используя при этом 
словосочетания или даже целые предложения, например, «Public Relations» обозначает по - 
немецки «Offentlichkeitsarbeit»( связи с общественностью). [3] 

Англицизмы избегают частого использования, являются при использовании немецких 
терминов. Например, Banker звучит современнее чем Bankier и имеет более короткую форму 
чем Bankfachmann. 

Употребление англицизмов играет большую роль для лучшего понимания 
собеседниками друг друга, без трудностей и однозначно (особенно если они из разных 
стран). Иноязычные слова должны употребляться в случае затруднения понимания. 
Англицизмы в немецком языке присутствуют практически во всех сферах современной 
жизни: в кино, в политике, экономике, моде. Медицина не является исключением. В нашей 
работе мы использовали материалы немецкоязычного онлайн-журнала «SportMedizin». Это  
один из главных журналов по спортивной медицине в Германии. [3] 

Все статьи поделены по различным темам и разделам, например ожирение, 
психология, неврология, кардиология, различные виды восстановительных тренировок, 
питание, диагностика, реабилитация. При работе с сайтом мы обратили внимание на то, что 
англоязычные  понятия встречаются довольно часто. Мы проанализировали их и установили, 
что они относятся к различным частям речи, затем  обобщили данные и составили сводную 
таблицу. [4] 

1) Прилагательные 
 

identifizierten (идентифицированный) identify 
kardiovaskuläres (сердечно-сосудистый) cardiovascular 
 medizinischen (медицинский)  medical 
kritischen(критический) critical 
konservativer(консервативный) conservative 
periphere(перифирический) peripheral 
identifizierten (идентифицированный) identify 
kardiovaskuläres (сердечно-сосудистый) cardiovascular 
 medizinischen (медицинский)  medical 
kritischen(критический) critical 
konservativer(консервативный) conservative 
 periphere(перифирический) peripheral 
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2)Существительные 
 

 
3)Глаголы 

charakterisien (характеризовать) characterize 
wiederkommen(приходить) return 
spielen(играть) play 
profitieren(получать выгоду) profit 
resultieren   (получать результат) result 

 
Заключение. В настоящее время английский язык имеет статус мирового языка, 

языка международного общения людей, для которых он не является родным. Конечно, в 
связи с этим влияние английского языка настолько велико, что заимствования из него мы 
можем встретить не только в бытовой сфере общения, в политической или сфере масс-медиа, 
но и в сугубо научных медицинских текстах.  
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          Аннотация. Статья посвящена исследованию проблемы возникновения и 
распространения эпидемий в современном обществе (на примере атипичной пневмонии). 
Исследованы этапы трансформации относительно безобидного микроба в патоген, 
способный заразить миллионы. Изучены общие рекомендации ВОЗ по предотвращению 
распространения заболевания. 
          Ключевые слова: микроб, вирус, патоген, эпидемия, возбудитель, пневмония, острый 
респираторный синдром, заражение, карантинные меры. 
          Введение. Болезнь – неотъемлемая составляющая взаимоотношений между микробами 
и носителями. Когда наша иммунная защита ослабевает, в клетки вторгаются микробы. Мы 
называем этих захватчиков патогенами, но на самом деле это просто микроорганизмы, 
которые делают то же, что и в любой среде: непрерывно питаются, растут и размножаются. 
Такова их природа: они будут максимально эксплуатировать любые доступные им ресурсы. 

Publikationen (публикации) publications 
Meniskektomie (удаление мениска) meniscectomy 
Muskelmasse (мышечная масса) muscle mass 
Symptomen(симптом) symptoms 
Patienten(пациенты) patients 
Kinder(ребенок) Baby 
Sportstunde(тренировка) Training 

https://www.zeitschrift-sportmedizin.de/neurologische-sportmedizin-weit-mehr-als-gehirnerschuetterungen-und-periphere-nervenschaeden/
https://www.zeitschrift-sportmedizin.de/neurologische-sportmedizin-weit-mehr-als-gehirnerschuetterungen-und-periphere-nervenschaeden/
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Эпидемию холероподобного заболевания предрекают многие специалисты. Отчасти, 
ощущение неумолимо надвигающейся эпидемии обусловлено ростом числа возбудителей, 
обладающих соответствующим биологическим потенциалом, однако, в то же время оно 
свидетельствует о недостатках системы здравоохранения, режимов международного 
сотрудничества и способности общества сплотиться перед лицом инфекции.  

Какой из новых патогенов вызовет новую эпидемию или даже пандемию, покажет 
время. Посмотрев на новые патогены сквозь призму вчерашних эпидемий, можно показать, 
как возникают и распространяются новоявленные возбудители болезней. Сегодня 
многоэтапный путь от безобидного микроба до патогена, способного заразить миллионы, 
уже не кажется невидимым. Каждый этап можно определить и представить на всеобщее 
обозрение. 

Цель исследования. Целью исследования является изучение механизма превращения 
заболевания в эпидемию (на примере вируса атипичной пневмонии) и мер по 
предотвращению распространения патогена. 

Материал и методы. Материалами для исследования послужили англоязычные 
источники, посвящённые исследованию эпидемий. 

Результаты исследования. Вирус атипичной пневмонии появился на рынках дичи в 
Гуанчжоу. Он принадлежит к семейству коронавирусов, вызывающих, в основном, легкие 
респираторные заболевания. Обычные его носители – подковоносые летучие мыши. Когда 
выросли размеры и ассортимент продовольственных рынков, сложились обстоятельства, 
благоприятствующие превращению вируса подковоносов в человеческий патоген. Такое 
увеличение численности дало широкую базу для мутаций и интенсивного естественного 
отбора, в результате которых микроб трансформировался в возбудителя болезни у человека. 
В ноябре 2002 года одна из мутантных форм начала поражать людей. 

Способность зарождающегося патогена передаваться от человека к человеку – первое 
существенное условие для его превращения в возбудителя эпидемий. Как и положено 
коронавирусам, он колонизировал клетки слизистой оболочки дыхательных путей. В 
результате примерно у четверти заразившихся болезнь, поначалу похожая на ОРЗ, быстро 
перерастала в смертельно опасную пневмонию, при которой легкие заполнялись жидкостью 
и переставали поставлять в организм достаточно кислорода.  

Рост продовольственных рынков создал предпосылки для адаптации вируса 
атипичной пневмонии к человеческому организму. Однако, распространению его по всему 
земному шару и вспышке мировой эпидемии способствовали современные воздушные 
перевозки и неприметный бизнес-отель под названием «Метрополь» в центре гонконгского 
Цзюлуна. Воздушное сообщение не просто транспортирует патогены – оно диктует форму и 
размах эпидемий, которые эти патогены способны вызвать. Транспортное сообщение 
определяет характер эпидемий в гораздо большей степени, чем физическая география. 

Первых жертв атипичной пневмонии на юге Китая везли в местные больницы. 
Персонал обеспечивал необходимый уход и лечение, так доктор Лю Цзяньлунь, закончив 
дежурство, уехал в Гонконг, куда его пригласили на свадьбу. Он заселился в номер 911 в 
«Метрополе», где и получили выход на свободу вирионы атипичной пневмонии, 
проникнувшие в его организм. Вырвавшегося вируса оказалось так много, что его 
генетические следы в ковре эксперты находили еще месяцы спустя. Соседи доктора Лю по 
отелю разлетелись в Сингапур, Вьетнам, Канаду, Ирландию и США. За сутки вирус 
атипичной пневмонии распространился на пять стран, а в конечном итоге дал знать о себе в 
32 странах. За последующие месяцы у более чем 8000 заразившихся развилась так 
называемая атипичная пневмония (тяжелый острый респираторный синдром, ТОРС). В 
результате 774 человека погибли. 

О появлении нового патогена мир узнал лишь месяцы спустя, когда местный житель 
случайно упомянул о происходящем в Гуанчжоу в переписке с виртуальным знакомым. 
Китайские власти сделали государственную тайну из атипичной пневмонии. Они упорно 
пытались засекретить происходящее, даже, когда о вспышке узнали в пекинском 



1036 
 

представительстве ВОЗ, признали лишь несколько смертей от атипичной пневмонии. 
Представитель Гуандунского департамента здравоохранения заявил, что сведения о 
начинающейся эпидемии будут распространяться исключительно «отделом партийной 
пропаганды», и что любой медик или журналист, сообщивший о заболевании, может быть 
подвергнут преследованию. И только когда встревоженная ВОЗ рекомендовала гостям 
страны воздержаться от посещения Гонконга и Гуандуна, китайский министр 
здравоохранения публично признал существование нового смертоносного вируса, но 
утверждал при этом, что с вирусом уже справились, и что южные районы Китая в 
безопасности: ни то, ни другое истине, как потом выяснилось, не соответствовало. 

Пока реакция человечества на вспышки новых болезней оптимизма не внушает. 
Основными проблемами являются паника и неэффективная система реагирования.  

Рассчитывать, что современная медицина непременно спасет нас от угрозы новых 
патогенов, мы не можем. Даже если ученые разработают средство от болезни, не факт, что 
удастся произвести его в нужном объеме и достаточно быстро. Разработка лекарств – 
процесс долгий и упирается в экономические интересы фармацевтической промышленности, 
ориентированной на прибыль. Если спрос на новое лекарство предполагается небольшой, 
неважно, насколько велика потребность в нем у общественного здравоохранения и насколько 
обоснована наукой его эффективность, оно все равно вряд ли выйдет на рынок. 

Поскольку прекратить эпидемии раз и навсегда не представляется возможным, остается 
научиться останавливать их на раннем этапе. Для этого потребуется усилить и расширить 
существующую систему санэпидемнадзора, имеющую несколько недостатков: она 
неповоротлива и пассивна, тревогу поднимают, когда патогены уже успели адаптироваться к 
человеческому организму, и болезнь распространяется в геометрической прогрессии. Вирус 
атипичной пневмонии, распознанный, лишь тогда, когда он добрался до огромных южно-
китайских рынков живого товара и начал заражать людей, потребовал введения мощных 
карантинных мер и ограничений для путешествующих. Убытки для азиатской туристической 
отрасли превысили 25 млрд долларов. Даже когда укрощение эпидемии позволяет 
ограничиться самыми простыми и дешевыми средствами, промедление сказывается и на них. 
Разрыв между разрастанием эпидемии и даже оптимально скоординированными мерами 
сдерживания неизбежен: эпидемия развивается в геометрической прогрессии, а наш отклик – 
в лучшем случае, в арифметической. 

Заключение. На данном этапе существует разработанная система рекомендаций ВОЗ, 
помогающая предотвратить заражение патогенами. Эта система включает ряд мероприятий, 
направленных на предотвращение приобретения пациентами инфекций в результате 
медицинских решений и мер вмешательства, улучшение санитарно-гигиенических условий, 
пропаганду чистоты рук, обеспечение безопасности продовольствия и воды, вакцинацию, 
рациональное применение противомикробных препаратов не только в медицине, но и в 
животноводстве.  
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Аннотация. В статье рассматриваются современные формы и методы проведения 

занятий на английском языке, особенности их применения, оценка их эффективности.  
Ключевые слова: обучение на английском языке, интерактивные методы, 

коммуникативная компетенция. 
Введение. Процессы интеграции в современном мире определяют возрастающую 

роль английского языка в сфере образования. В настоящее время ведущие университеты 
мира используют его в качестве средства обучения (English-medium Instruction). Следует 
отметить, что преподавание учебных дисциплин на английском языке осуществляется в 
странах, где он не является официальным языком.  

Цель исследования. Изучить современную методическую литературу по проблеме 
применения интерактивных методов при преподавании учебных дисциплин на английском 
языке, охарактеризовать их преимущества и недостатки, выявить трудности, возникающие в 
процессе обучения иностранных студентов, и пути их преодоления.   

Материалы и методы. Материалом для изучения послужили научные статьи, 
интернет-ресурсы. Метод исследования ‒ поисковый (подбор литературы, изучение и анализ 
информации из печатных и интернет источников, сравнение и систематизация полученных 
данных) 

Результаты исследования.  Впервые подход к обучению специальных учебных 
дисциплин на английском языке был применен в 1987 году в голландском университете 
Маастрихта по специальности «Международный менеджмент». Позднее к англоязычному 
обучению перешли университеты Германии, Швеции и Финляндии. Роль данного подхода 
особенно возросла в связи с популяризацией европейской системы высшего образования в 
мировом масштабе. Следуя мировым образовательным тенденциям, ведущие вузы стран 
СНГ предлагают обучение на английском языке по различным специальностям.  

В УО «Витебский государственный медицинский университет» обучение на 
английском языке впервые стало осуществляться с 2003 года по специальности «Лечебное 
дело». В настоящее время образовательные услуги на английском языке предоставляются 
также по специальностям «Фармация» и «Стоматология». На данный момент в университете 
обучается свыше тысячи иностранных студентов  ‒ граждан  Шри-Ланки, Индии, Пакистана, 
Бангладеша, республики Мальдивы, Ливана, Иордании, Израиля, Ганы, Нигерии, Зимбабве и 
др.  

Процесс обучения посредством английского языка не подразумевает простой перевод 
содержания предметов на английский язык. Такая модель обучения предполагает владение 
коммуникативной компетенцией всеми участниками образовательного процесса на уровне, 
достаточном для их эффективного взаимодействия.  

При традиционной организации учебного процесса в качестве основного способа 
передачи информации используется односторонняя форма коммуникации. Суть ее 
заключается в трансляции преподавателем информации и в последующем воспроизведении 
ее обучающимися. Двусторонняя коммуникация возникает в ситуации, когда студенты 
задают вопросы, уточняют полученную информацию. 

Односторонняя форма коммуникации присутствует не только на лекционных, но и на 
практических занятиях. Её отличие только в том, что не преподаватель, а обучающийся 
передает некоторую информацию.  Это могут быть ответы на поставленные преподавателем 
до начала практикума вопросы, рефераты, воспроизведение лекционного материала. Такая 
форма коммуникации не отвечает принципам компетентностного подхода. Принципиально 
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другой является форма многосторонней коммуникации в образовательном процессе, 
осуществляемая посредством интерактивного метода.  

Интерактивный метод обучения является одним из важнейших средств 
совершенствования профессиональной подготовки студентов в высшем учебном заведении. 
Преподавателю теперь недостаточно быть просто компетентным в области своей 
дисциплины, давая теоретические знания в аудитории. Необходимо несколько иначе 
подходить к современному учебному процессу. 

Интерактивный метод (от англ. interaction – взаимодействие, воздействие друг на 
друга) – метод обучения, основанный на взаимодействии обучающихся между собой. 

Интерактивное обучение предполагает такую форму организации познавательной 
деятельности, при которой все участники образовательного процесса взаимодействуют друг 
с другом, обмениваются информацией, совместно решают проблемы, моделируют ситуации, 
оценивают действия других и свое собственное поведение. Важнейшим условием 
организации интерактивного обучения является создание комфортной среды обучения, при 
которой студент чувствует свою успешность, свою интеллектуальную состоятельность, что 
делает продуктивным сам процесс обучения. 

Методические принципы интерактивного обучения: 
- тщательный подбор профессиональной лексики (разработка глоссария); 
- активное использование технических средств, в том числе раздаточного и дидактического 
материала в виде таблиц, слайдов, учебных фильмов, видеоклипов, с помощью которых 
иллюстрируется изучаемый материал; 
- многообразие форм и методов представления информации, форм деятельности 
обучающихся, их мобильность; 
- постоянное поддержание преподавателем активного внутригруппового взаимодействия;  
- включение внешней и внутренней мотивации деятельности, а также взаимомотивации 
обучающихся; 
- содействие преподавателя в случае возникновения непредвиденных трудностей; 
- использование индивидуальных заданий самодиагностического или творческого характера; 
- учет индивидуальных творческих и интеллектуальных способностей; 
- создание благоприятной среды и доброжелательной атмосферы на занятии; 
- обучение принятию решений в условиях жесткого регламента времени; 
- наличие обратной связи преподавателя со студентами (feedback). 

Основными формами интерактивного обучения являются: лекция-диалог, видео-
лекция, информационно-проблемная лекция, метод проектов, мозговой штурм (brain storm), 
групповые формы, дебаты, создание карты памяти (mind map) и другие. 

Преимущества интерактивного обучения заключаются в развитии познавательной и 
мыслительной деятельности, навыков анализа и критического мышления; освоении нового 
материала не в качестве пассивных слушателей, а в качестве активных участников; усилении 
мотивации к изучению дисциплин; создании благоприятной, творческой атмосферы на 
занятии; развитии коммуникативных компетенций студентов; сокращение традиционной 
аудиторной работы и увеличение объема самостоятельной работы; использовании таких 
форм контроля, как тесты (текущие, промежуточные, итоговые ); обеспечении постоянного 
контакта студентов с преподавателем. 
 К недостаткам данного метода можно отнести: большие временные затраты на 
подготовку преподавателя к занятиям; разный уровень владения английским языком 
участников образовательного процесса; социокультурные особенности студентов в пределах 
одной группы. 
  Заключение. Интерактивные формы обучения обеспечивают высокую мотивацию, 
прочность знаний, развивают творчество и фантазию, коммуникабельность, помогают 
студентам выразить активную жизненную позицию, формируют командный дух, 
взаимоуважение и демократичность. 
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ВЛИЯНИЕ ПРИВЫЧЕК ПИТАНИЯ НА ЗДОРОВЬЕ СТУДЕНТОВ. СХОДСТВА  
И РАЗЛИЧИЯ ПИЩЕВЫХ ПРИВЫЧЕК У СТУДЕНТОВ БЕЛАРУСИ И США. 

 
Сенько А.Н. (2 курс, фармацевтический факультет) 

Научный руководитель: преподаватель Кошкур Е.М. 
Витебский государственный медицинский университет, г. Витебск 

 
Аннотация. Данная работа рассказывает о питании отечественных и американских 

студентов, об их пищевых привычках, а также выявляет наиболее важные факторы, которые 
значительно влияют на формирование питания. Была установлена взаимосвязь между 
пищевыми привычками и стилем жизни белорусских и американских студентов. 

Ключевые слова: привычки питания, «американский» стиль питания, недостаток 
рациона, нарушение деятельности органов пищеварения. 

Введение. Питание – это поддержание жизнеспособности организма за счёт приёма 
пищи. Среди составляющих здорового образа жизни одной из важнейших является 
оптимальное питание, поскольку оно обеспечивает хорошую работоспособность, стойкость к 
воздействию неблагоприятных факторов и нормальное протекание процессов роста и 
развития. Изучение привычек питания позволяет не только оценить эти составляющие как 
фактор сохранения здоровья, но и установить причины, связанные с недостатками рациона, а 
также вредные пищевые привычки, повышающие вероятность нарушений работы органов и 
систем. Анализ особенностей рациона питания молодого поколения позволяет обосновать 
необходимые профилактические и оздоровительные мероприятия, что повышает роль такого 
исследования в мониторинге здоровья населения. 

Цель. Проанализировать особенности привычек питания у студентов, определить 
наиболее весомые факторы, влияющие на формирование правильного питания. Выявить 
сходства, различия и взаимное влияние пищевых привычек у студентов Беларуси и США. 

Материал и методы. При написании работы использовались интернет-сайты и 
научные статьи; проводились исследования среди белорусских студентов для выявления их 
пищевых привычек, для определения важности правильного питания студентов, а также 
влияния модного «американского» стиля питания на здоровье отечественных студентов. 

Результаты исследования. В результате проведенного исследования было 
установлено, что студентам трудно соблюдать режим питания в силу разных обстоятельств: 
учебная нагрузка, неорганизованность студентов, нехватка времени и денег. Результаты 
показали, что характер питания во многом зависит не только от объективных условий: 
организации учебного процесса, общественного питания в вузе, но также от самих 
студентов, их предпочтений и привычек.  Например, наиболее частым нарушением питания 
является отсутствие завтрака.  Установлено, что число первокурсников, которые не 
завтракают или завтракают, но не каждый день - 28%, что для многих является «нормой» 
студенческой жизни. Исследования также выявили, что в студенческой среде популярен 
«американский» стиль питания - употребление в пищу продуктов быстрого приготовления. 

Выводы. Результаты исследования свидетельствуют о том, что большинство 
студентов питаются неправильно, поэтому в ходе обучения в вузе, начиная с первого курса, 
необходимо систематически формировать элементы культуры питания, направленные на 
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укрепление их здоровья, проводить профилактические и оздоровительные мероприятия, что 
позволит студентам усвоить основы здорового питания и сформировать правильные 
пищевые привычки. 
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ИСТОРИЯ ПРОИСХОЖДЕНИЯ НЕКОТОРЫХ ЛАТИНСКИХ ПОСЛОВИЦ, 
АФОРИЗМОВ И КРЫЛАТЫХ ВЫРАЖЕНИЙ 

 
Таболич Д.В. (1 курс, лечебный факультет) 

Научный руководитель: преподаватель Гульман Е.В. 
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Аннотация. Статья посвящена истории происхождения некоторых латинских 

пословиц, афоризмов и крылатых выражений.  
Ключевые слова: латинские пословицы, афоризмы, крылатые выражения. 
Введение. Учебная дисциплина «латинский язык» является для студентов первого 

курса медицинского университета совершенно новой, вследствие чего вызывает у них 
большой интерес. В процессе обучения латинскому языку помимо практических целей 
реализуются общеобразовательные и воспитательные задачи, направленные на расширение 
лингвистического кругозора студентов-медиков, повышение их общей языковой культуры. 
Изучая латинские пословицы, афоризмы и крылатые выражения, студенты знакомятся с 
сокровищницами мировой культуры. 

Цель исследования. Изучить и проанализировать литературные источники, 
посвященные латинским пословицам, афоризмам и крылатым выражениям; проследить 
историю их происхождения; провести опрос среди студентов первого курса лечебного 
факультета УО «ВГМУ» с целью изучения их интереса и уровня информированности по 
теме исследования; обработать полученные данные и выявить наиболее популярные 
латинские выражения. 

Материалы и методы. Материалами исследования послужили энциклопедии, 
словари, научные статьи, посвященные пословицам и крылатым выражениям на латинском 
языке, интернет ресурсы, а также результаты опроса, проведенного среди студентов первого 
курса лечебного факультета УО «ВГМУ». Были использованы описательный, аналитический 
и статистический методы. 

Результаты исследования. Любой язык содержит большое количество пословиц, 
афоризмов и крылатых выражений. Латинский язык не является исключением. Латинские 
крылатые выражения очень прочно вошли в нашу жизнь. Их можно встретить в 
литературных произведениях, научных статьях, периодической печати и разговорной 
речи. Понятие «крылатые слова» употребляется впервые во времена античности. Оно 
встречается в поэмах Гомера «Илиада» и «Одиссея». Этим термином обозначают вошедшие 
в нашу речь из литературных источников краткие цитаты, образные выражения и изречения 
великих поэтов, полководцев, политиков, общественных деятелей и других исторических 

https://healthyeating.sfgate.com/junk-food-affects-children-5985.html
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лиц. Для того, чтобы понять значение латинских изречений необходимо проследить историю 
их возникновения.  

Отражение различных сторон жизни римлян в латинском языке можно проследить на 
примере латинских крылатых выражений. Например, выражение «Ab ovo» («с яйца»), 
означающее «с самого начала», возникло в Древнем Риме, где по обычаям того времени обед 
начинался с яиц и заканчивался фруктами. 

Противостояние Цицерона и Катилины обогатило язык еще одним крылатым 
выражением «O tempora, о mores!», что значит «О времена, о нравы!». Обычно данное 
выражение применяют, констатируя упадок нравов, осуждая целое поколение, подчёркивая 
неслыханный характер события. История его появления связана с 21 октября 63 года до 
нашей эры,  когда Цицерон произнес в Сенате пламенную речь, которая имела для Древнего 
Рима судьбоносное значение. Накануне Цицерон получил сведения о намерениях вождя 
плебса и молодежи Луция Сергия Катилины совершить переворот и убийство Марка Туллия 
Цицерона. Планы получили огласку, а замыслы заговорщиков были сорваны. Катилину 
выслали из Рима и объявили врагом государства, а Цицерону, напротив, устроили триумф и 
наградили титулом «отец отечества».   

Еще одно популярное в наши дни изречение, имеющее латинское происхождение, 
«Feci quod potui faciant meliora potentes» переводится «Я сделал всё, что мог, пусть те, кто 
могут, сделают лучше». Данное выражение употребляют, подводя итог своим достижениям в 
какой-либо области или представляя на чей-либо суд свою работу. Эта изящная 
формулировка принадлежала римским консулам, которой они заканчивали свою отчетную 
речь, когда передавали полномочия своим преемникам.  

 Выражение «Panem et circenses» («хлеба и зрелищ») впервые прозвучало в оригинале 
10-й сатиры древнеримского поэта Ювенала, жившего в I веке нашей эры. Выражение 
использовалось им для описания политики государственных деятелей, которые, 
подкупая плебс раздачей денег и продуктов, а также цирковыми представлениями, 
захватывали и удерживали власть в древнем Риме.  

Всем известное латинское выражение «деньги не пахнут» берет начало в 
произведении Гая Светония Транквилла  «Жизнь двенадцати Цезарей». «Pecunia non olet» – 
это ответ римского императора Веспасиана, правившего в I веке нашей эры, на упрек своего 
сына Тита. Отпрыск Веспасиана выразил неудовольствие по поводу того, что его отец ввел 
налог на общественные уборные. Когда же Веспасиан поднес к носу сына деньги, 
полученные в качестве этого налога, и спросил, пахнут ли они, Тит ответил 
отрицательно. Основанное на этой истории выражение позднее стало поговоркой, 
указывающей на не вполне чистый источник доходов. 

Происхождение еще одной латинской пословицы «Memento mori» было связано с 
триумфальным возращением римских полководцев с поля сражения.  

За спиной военачальника ставили раба, который держал над его головой золотой 
венок и время от времени повторял «Memento mori», то есть «помни о смерти». Есть версия, 
что настоящая фраза звучала «Respice post te! Hominem te memento! Memento mori», что в 
переводе «Обернись! Помни, что ты – человек! Помни о смерти». В таком виде фразу 
обнаружили в «Апологетике» раннехристианского писателя Квинта Септимия Флоренса 
Тертуллиана, жившего на рубеже II и III веков.  

Когда мы хотим сказать, что только физически здоровый человек энергичен и может 
многое совершить, мы часто употребляем формулу «Mens sana in corpore sano» («в 
здоровом теле здоровый дух»). Выражение взято у римского поэта Децима Юния Ювенала 
(Сатира Х, строка 356)  и было вырвано из контекста. На самом деле римский сатирик никак 
не связывал здоровье ума и духа со здоровьем тела. Таким образом, традиционное 
понимание этого крылатого выражения является полной противоположностью изначально 
вкладываемого в него смысла. Автор данного изречения стремился сформулировать мысль о 
гармонично развитом человеке, которому присуще и то, и другое. Фраза Ювенала стала 
популярной после того, как её повторил английский философ Джон Локк в своей работе 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BB%D0%B5%D0%B1%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D0%B3%D0%B8%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B8%D1%80%D0%BA_(%D0%94%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%A0%D0%B8%D0%BC)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D0%B9_%D0%A1%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%A2%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D1%8C_%D0%B4%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D1%86%D0%B0%D1%82%D0%B8_%D0%A6%D0%B5%D0%B7%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D1%85%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D1%86%D0%B8%D0%BC_%D0%AE%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%AE%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%B0%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B6%D0%BE%D0%BD_%D0%9B%D0%BE%D0%BA%D0%BA
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«Мысли о воспитании» и французский писатель-просветитель Жан Жак Руссо в книге 
«Эмиль, или О воспитании».  Авторы исходили из того, что наличие здорового тела отнюдь 
не гарантирует наличие здорового духа. Напротив, они говорили о том, что нужно 
стремиться к гармонии, поскольку она в реальности встречается крайне редко.  

Фраза из комедии римского писателя Теренция «Самоистязатель» «Homo sum, humani 
nihil a me alienum puto», то есть «Я человек, и ничто человеческое мне не чуждо», означает, 
что любой, даже высокоинтеллектуальный человек носит в себе все слабости человеческой 
природы.  

Интересную историю происхождения имеет популярное латинское изречение «Veni, 
vidi, vici» («Пришел, увидел, победил»). Этими словами, как сообщает Плутарх в своих 
«Изречениях царей и полководцев», Юлий Цезарь в 47 году до н. э. уведомил в письме 
своего друга Аминция о победе, быстро одержанной им при Зеле над Фарнаком, сыном 
Митридата. 

Латинское изречение «In vino veritas» («Вино – милое дитя, оно же – правда») 
приписывают поэту и музыканту Алкею, творившему на рубеже VII – VI веков до нашей 
эры. За Алкеем его повторил Плиний Старший в XIV книге «Естественной истории». 
Древнеримский писатель-энциклопедист хотел подчеркнуть, что вино развязывает языки, и 
тайное выходит наружу. Суждение Плиния Старшего подтверждает русская народная 
мудрость «Что у трезвого на уме, то у пьяного на языке». Гай Плиний Секунд укоротил 
пословицу, которая означает «Истина, может, и в вине, но здоровье – в воде». 

Среди студентов первого курса лечебного факультета ВГМУ был проведен опрос, 
целью которого было выявить самые популярные пословицы и крылатые выражения на 
латинском языке. Был опрошен 71 респондент. Выяснилось, что самыми популярными 
выражениями среди опрошенных являются «Per aspera ad astra» (30 человек), «Debes, ergo 
potes» (6 человек), «Omnia mea mecum porto» (6 человек), «Medica mente, non medicamentis» 
(6 человек), «Memento mori» (5 человек), «Dura lex, sed lex» (4 человека), «Invia est in 
medicina via sine lingua Latina» (3 человека), «In vino veritas, in aqua sanitas» (3 человека), 
«Amore, more, ore, re probantur amicitiae» (2 человека),                                                                             
«Dum spíro, spéro» (2 человека), «Carpe diem» (2 человека), «De gustĭbus non est disputandum» 
(2 человека).  

Выводы. Очевидно, что изречения древних мыслителей хранят в себе ценнейшую 
информацию, обладают глубоким смыслом поучительного характера и тем самым, благодаря 
своей образности и выразительности, несут культурологическую ценность для студентов-
медиков. Предлагаемые пословицы и крылатые выражения могут быть использованы на 
занятиях по латинскому языку, облегчая студентам поиск изречений для заучивания, а также 
повышая мотивацию к изучаемому предмету. 

Список литературы: 
1. Душенко, К.В. Большой словарь латинских цитат и выражений/ К.В. Душенко, Г.Ю. 

Багриновский; под науч. ред. Д.О. Торшилова. – М.: Эксмо: Центр гуманитарных научно-
информационных исследований ИНИОН РАН, 2013. – 976 с. 

2. Чернявский, М.Н. Латинский язык и основы медицинской терминологии: учебник / 
М.Н. Чернявский. – Минск: Вышэйшая школа, 1989. – 352 с. 

3. Список крылатых латинских выражений [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
https://ru.wikipedia.org/wiki/ Список_крылатых_латинских_выражений. – Дата доступа: 
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https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B0%D0%BD_%D0%96%D0%B0%D0%BA_%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%20%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA_%D0%BA%D1%80%D1%8B%D0%BB%D0%B0%D1%82%D1%8B%D1%85_%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%B2%D1%8B%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9.%20%E2%80%93
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Аннотация. В данной статье поставлена задача по изучению влияния стрессовых 
факторов боя на психику военнослужащих, а также систематизация данных по проявлению 
дистрессов в современных армиях. В результате анализа имеющихся данных 
демонстрируется повышение проявлений стрессовых факторов в военное время, а также 
сравниваются показатели армий по дезертирству и суицидам в разных вооруженных 
конфликтах. В ходе проведенных исследований было выявлено повышение процента случаев 
дезертирства в современных армиях, в сравнении с армиями-участницами Второй мировой 
войны. 

Ключевые слова: боевой стресс; дезертирство; суицид в современных армиях. 
Введение. Психика военнослужащих в бою сильно подвержена стрессовым факторам. 

Под действием таких факторов как страх, боль и лишения, проявляются все индивидуальные 
качества участников боевых действий. Во время боя солдаты ведут себя по-разному: у одних 
стрессы вызывают обострение всех видов чувств, повышение внимания и координации, что 
повышает их боеспособность. У других, напротив, опасная для жизни ситуация способствует 
рассогласованности чувств, снижению памяти и внимания, что снижает их боевые 
возможности и, как следствие, шансы выживания.  

Плохая психологическая подготовка военнослужащих и их неготовность к суровым 
реалиям боевой обстановки приводит солдат к дезертирству, суицидам и низкой 
боеспособности, что ставит выполнение боевой задачи под угрозу.  

Цель исследования. Целью данной работы является изучение влияния стрессовых 
факторов боя на психику военнослужащих, а также систематизация данных по проявлению 
дистрессов в современных армиях. 

Боевой стресс. На сегодняшний день, военные психологи, главной реакцией 
организма человека на военные действия называют боевой стресс. Канадский физиолог Ганс 
Селье описывал стресс как неспецифический ответ организма на предъявленное ему 
требование. В условиях боя солдату необходимо быстро принять решение, проявлять 
храбрость, инициативу и находчивость в бою. Неспецифическим ответом организма на 
условия боевой обстановки могут быть подвиг, самоотверженность, а также паника, 
предательство и др.  

В зависимости от вида воздействующего фактора, психологи классифицируют боевой 
стресс на психологический и физиологический.  Психологический стресс является ответом 
организма на психические стресс-факторы, такие как: недостаток сна, необходимость 
убивать и видеть гибель сослуживцев и др. Физиологический стресс развивается при 
воздействии физиологических стресс-факторов: боли, неудовлетворения физиологических 
потребностей организма, воздействия химических и термических факторов. В боевой 
обстановке, внешне стресс проявляется повышением потоотделения, покраснением или 
побледнением кожных покровов, учащением пульса и дыхания.   

При длительном, или интенсивном воздействии негативных факторов, у 
военнослужащего могут возникать непродуктивные стрессовые состояния (дистрессы). 
Дистресс обычно проявляются потерей воли к жизни (стремление к суициду), а также 
утратой доверия к сослуживцам и командирам (дезертирством).  
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По официальным данным из открытых источников, была проведена систематизация 
количества проявлений дистрессов в современных армиях Украины и США. 

Проявления дистрессов в украинской армии во время проведения АТО 
(антитеррористической операции). Во время проведения АТО украинская армия потеряла 
убитыми 3784 человека, из которых 554 совершили суицид (данные Единого реестра 
досудебных расследований по состоянию на 01.04.2018), что ровняется 15% от общего числа 
погибших.  

Также в период с 2014 года из украинской армии дезертировало 8976 солдата (по 
оперативным данным Главного управления Военной службы правопорядка Вооруженных 
сил Украины, в период с 2014-го по 2019 год), что при общей численности группировки 
войск в 50000 человек (по заявлению премьер-министра Украины на август 2014 года), 
составляет 17% от общего числа армии. В сравнении с мирным временем, количество 
случаев дезертирства возросло в 4,5 раза.  

 

           
 Проявления дистрессов в армии США во время войны в Ираке. По данным 
Пентагона, в период войны в Ираке из американской армии, насчитывающей 157982 солдат 
(данные сводки сил США в Ираке от 28.11.2005), дезертировало около 8000 человек [1], что 
составляет 5% от общего числа армии. 

Также в период с 2005 по 2011 американская армия, потеряла 6986 человек, из 
которых около 2000 солдат совершили суицид (по данным официальной статистики 
Министерства обороны США от 01.11.2013).  
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http://www.defenselink.mil/news/casualty.pdf
http://www.defenselink.mil/news/casualty.pdf
http://www.defenselink.mil/news/casualty.pdf
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Влияние перехода к контрактной армии на процент дезертирства. В данном 
разделе было проведено исследование зависимости процента военнослужащих, проходящих 
службу по контракту и процента дезертиров. Было найдено значение коэффициента 
корреляции, в обоих случаях коэффицент равен 1, что говорит о строгой прямой 
пропорциональной зависимости между процентом контрактников и процентом дезертирства 
в армиях США и Украины. 

Результаты исследования.  
 
Таблица 1. Дезертиры в армии США в периоды Второй мировой и Иракской войн 

 В период Второй мировой 
войны В период Иракской войны 

Дезертировавшие 
военнослужащие 20000 8000 

Численность 
военнослужащих 16112566 15798 

Процент дезертиров 0,124% 5,06% 
Процент контрактников 0% 100% 
Коэффициент корреляции 1  
 

Таблица 2. Дезертиры в Украинской (своетской) армии в периоды Второй мировой 
войны и АТО 

 
В период Второй мировой 
войны (данные советской 
армии) 

В период проведения АТО 

Дезертировавшие 
военнослужащие 1700000 8976 

Численность 
военнослужащих 34476700 50000 

Процент дезертиров 4,93% 17,9% 
Процент контрактников 0% 43% 
Коэффициент корреляции 1  

 
Заключение. В ходе работы было выяснено, что стрессовые факторы современного 

боя оказывают огромное влияние на психику как и не опытного, так и обученного солдата 
(контрактника). Было доказано, что использовать контрактную армию для повышения 
боеспособности армии не эффективно. 

Выводы. Военные психологи при подготовке военнослужащих к военным действиям 
должны делать акцент на глубоком познании закономерностей психики и поведения 
военнослужащих в определенной боевой обстановке. 

Список литературы: 
1. Шитов, П.В. Морально-психологические проблемы военнослужащих США / П.В. 

Шитов // Зарубежное военное обозрение. - 2013. - №9. - С. 36. 
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Аннотация. В данной статье рассмотрены методы и направления психологической 
реабилитации работников, подвергающихся воздействию экстремальных ситуаций. 
Проанализированы результаты развития психо-эмоциональных последствий у работников 
экстренных служб. Выявлены и обоснованы основные направления психологической 
реабилитации.  

Ключевые слова: психологическая реабилитация, экстренная служба, 
профессиональное выгорание, психо-эмоциональные последствия.   

Введение. Актуальность этой темы очень велика, т.к. работников экстренных служб 
вовремя их профессиональной деятельности можно сравнить с врачами в роддоме, хирургом 
в операционной, врачом экстренной медицинской помощи, ведь они, так же находясь на 
своём рабочем месте ежедневно, спасают жизнь человека, находясь постоянно под 
воздействием экстремальных ситуаций.  

Для того, чтобы выполнять спасательную деятельность на качественном уровне, 
необходим профессионализм, опыт работы и, несомненно, моральная и психологическая 
готовность к таким ситуациям. 

Цель исследования: рассмотреть особенности функционирования методик 
психологической реабилитации в экстремальных ситуациях. 

Материал и методы: объектом исследования явились работники экстренной службы 
медицинской помощи; предметом исследования явились данные о влиянии стрессовых 
факторов на специалистов и врачей, подвергшихся воздействию экстремальных ситуаций. В 
работе использовались методы: социологические, социометрические исследования.  

С давних времен, люди нуждались в чётко отлаженной структуре регуляции жизни. 
Факторы экстренных ситуаций оказывают отрицательное влияние на физическое, 
материальное и моральное состояние людей, снижают их благополучие и 
жизнедеятельность. Одним из важных видов последствий воздействия экстренных ситуаций 
является снижение качества жизни, особенно таких её показателей: состояние здоровья, 
степень удовлетворения жизненных требований, утрата достояния, резкое нарушение 
привычного уклада жизни, личные невзгоды, физические и моральные страдания и др. 

Экстремальная ситуация и её последствия действуют на всех людей без исключения, 
как на спасателей так и на пострадавших. Немаловажное значение в данной ситуации имеет 
деятельность психологов, врачей экстренной помощи, что в одинаковой мере подвергаются 
поражающим факторам. По прибытии в зону спасатели подвергаются воздействию большого 
количества стрессовых воздействий, основными из которых являются: 

1. угроза жизни и здоровью; 
2. необходимость быстрого принятия решений в постоянно изменяющейся опасной 

обстановке и высокая ответственность за их правильность; 
3. экстремальные физические нагрузки, вызванные длительным выполнением 

трудоемких работ; 
4. эмоциональные перегрузки, обусловленные видом погибших и пострадавших 

людей и животных, разрушением зданий и сооружений, видом пожаров и другими 
причинами. 

Для того, чтобы установить степень зависимости психических состояний и 
социально-психологических явлений, вызванных экстремальной ситуации, и определить 
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методику психологической реабилитации, необходимо определить основные морально-
психологические особенности деятельности спасателей. 

Рассмотрим некоторые морально-психологические особенности профессиональной 
деятельности спасателей. Сигнал тревоги является внезапным для работников экстренных 
служб и врачей экстренной помощи, застает их во время учебных занятий, отдыха, принятия 
пищи и т.д. Неожиданность сигнала тревоги, дефицит времени, неопределенность 
предстоящей ситуации определяет возникновение и быстрое нарастание у спасателей 
эмоционального напряжения.  Как у пострадавшего, так и у работника экстренной службы 
могут проявляться следующие реакции: апатия, ступор, двигательное возбуждение, агрессия, 
страх, истерика. Развитие в процентном содержании последствий у работников 
подвергшихся экстренной ситуации имеет свои особенности.  

 

 
 
Процесс выполнения аварийно-спасательных работ в экстремальной ситуации 

является сложным процессом и наряду с эффективной работой каждого спасателя требует их 
успешного взаимодействия в ходе совместного проведения работ, а также предполагает 
наличие определенных взаимоотношений между спасателями и местным населением, 
оказавшимся в зоне бедствия. Способности спасателей к различным взаимоотношениям 
определяются профессионально важными качествами социально-психологической группы.  

Для более углубленного изучения данного вопроса предлагаю ознакомиться со 
следующими результатами исследования: проанализировав достоверные данные работников 
экстренных служб о том, с чем они сталкивались («А это смерть новорожденных детей от 
углекислого газа или пары молодых людей от скорости; отсутствие полномочий в особо 
опасных ситуациях, лицезрение как рушатся чужие дома и жизни.» - выражались 
ликвидаторы.),  и как с этим боролись, какие методы применяли, на каких основаниях 
находили смысл продолжения своей деятельности и как избежали профессионального 
выгорания? 

В качестве психологической реабилитации возможно использование следующих 
направлений: 

1. восстановление и развитие отдельных интеллектуальных функций (психомоторики, 
памяти, мышления и т.д.); 

2. сглаживание (ликвидация) локальных эмоциональных расстройств (возбудимость, 
тревога, страхи, эмоциональная неустойчивость); 

3. развитие коммуникативных навыков и оптимизация уровня коммуникативной 
готовности в целом; 

4. формирование адекватного отношения к собственному «Я», своим возможностям, 
заболеванию (дефекту); 

5. формирование адекватных представлений о межличностных взаимоотношениях; 
6. развитие навыков психической саморегуляции, креативности.   
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Немаловажны, с точки зрении физиологии, разнообразные техники и приемы 
психической саморегуляции которые можно подразделить на две группы – общую и 
специальную. Приемы первой группы являются основой саморегуляции состояния стресса, 
фундаментом формирования специальных приемов. В ходе отработки приемов, упражнений 
общей группы вырабатываются навыки управления ритмом дыхания, произвольной 
регуляции мышечного тонуса, свободного оперирования чувственного образа (чувства 
тяжести, тепла и др.), управления вниманием (сосредоточение, распределение и 
переключение), быстрого аутогенного погружения (аутогенной релаксации) и выхода из 
этого состояния. Упражнения первой группы имеют и самостоятельное значение, они 
применяются для снятия напряжения, усталости, восстановления сил регуляции 
вегетативных функций. Вторая, специальная, группа приемов психической саморегуляции 
представляет собой комплекс формул самовнушения, позволяющий активно управлять 
психологическими процессами и своим эмоциональным состоянием, нормализовать функции 
ЦНС, проводить коррекцию психических качеств, снижать уровень тревоги, развивать 
профессиональные навыки и умения. 

Результаты исследования: специалистам экстренных служб, которые постоянно по 
роду своей деятельности подвергаются воздействию экстремальных ситуаций, следует 
целесообразно использовать свои навыки и умения, справляться со стрессовыми ситуациям 
не только на психологическом уровне, но и на физиологическом.  

Заключение. Таким образом, при осуществлении мероприятий в данных 
направлениях, а так же, повышая уровень защиты собственного организма можно избежать 
истощения эмоционально-личностных ресурсов и развития синдрома «профессионального 
выгорания».  
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Аннотация.  Данная научная работа посвящена обзору основных способов эвакуации 

раненых с огнестрельными ранениями с поля боя на примере методов стран СНГ и 
Соединенных Штатов Америки. На основе анализа статей и видеороликов определены 
основные способы эвакуации раненых с поля боя, методика их выполнения, а также 
основные положительные и отрицательные аспекты данных способов. Выявлено, что 
«Русский», «Американский» и способ  «Кувырок Рейнджера» являются наиболее удобными 
для эвакуации раненых участников боевых действий с поля боя. 

Ключевые слова: конфликт, эвакуация, медицинская помощь, раненый. 
Актуальность. В связи с большим количеством локальных вооруженных конфликтов 

(например война с «Исламским Государством» (запрещенная на территории СНГ 
организация), конфликты в Индии, Афганистане), терактами данная тема имеет важнейшее 
значение, так как от эффективности способа эвакуации зависит жизнь участников боевых 
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действий или человека, попавшего в зону теракта и пострадавшего от огнестрельных или 
любых других ранений. 
В нашей работе мы выяснили, какие способы эвакуации раненых являются оптимальными, 
их плюсы и минусы. 

Цель. Исследовать механизмы выполнения или проведения медицинской эвакуации с 
поля боя, выяснить их плюсы и минусы. 

Материалы и методы исследования. Для данной научной работы материалом 
послужили статьи и видеоролики, посвященные основным способам выноса раненых 
участников боевых действий с поля боя. Методом исследования послужил анализ 
информации со статей и видео-контента. 

Результаты исследования. В ходе исследования было определено, что эвакуация 
раненых участников боевых действий из-под огня противника в ходе выполнения задач 
требует быстрых, четких и слаженных действий. 

При эвакуации раненных следует действовать предельно быстро, не давая противнику 
времени оценить ситуацию и предпринять меры по блокированию и уничтожению военного 
формирования(если оно небольшое) или части. 

Эвакуацию раненого из-под огня наиболее целесообразно проводить под прикрытием 
дымовой (дымо-пылевой) завесы и интенсивного огня по противнику. 

Как только раненый будет эвакуирован в ближайшее безопасное от огня противника 
место, ему следует немедленно оказать первую помощь (в первую очередь остановить 
артериальное или венозное кровотечение), ввести обезболивающее средство. Если боевая 
обстановка позволяет, то раненому оказывается первая медицинская помощь в полном 
объеме. В сложных ситуациях боевой обстановки раненый транспортируется на пункт сбора 
пораженных, а подгруппа обеспечения отвлекает противника на себя, не давая ему 
возможности к преследованию эвакогруппы. Первая медицинская помощь в полном объеме, 
в данной ситуации, оказывается немедленно, как только представиться такая возможность 
(группа оторвется от преследования противника).[1] 

Мы установили основные способы эвакуации участников боевых действий, 
получивших огнестрельные ранения: 

1. «Русский» способ (лежа, раненый на внутренней стороне бедра). 
2. «Американский» способ (лежа, раненый на животе). 
3. «Кувырок Рейнджера» (в кувырке, с дальнейшей переноской на плечах). 
1. «Русский» способ. Механизм: принять положение полулежа справа от 

пострадавшего, его голова должна находится на уровне груди. Правую руку пострадавшего 
необходимо закинуть вверх, колено левой ноги упереть в бок, слегка выше гребня 
подвздошной кости, кисть левой руки расположить примерно на уровне правой подмышки. 
Ухватив пострадавшего за ремень левого бока правой рукой, помогая себе правой ногой, 
перевернуть его и положить себе на внутреннюю сторону бедра левой ноги, она (левая нога) 
при этом должна быть согнута. Придерживая левой рукой за одежду под подмышкой 
раненого, с помощью левого плеча и ног отползать назад. [3] 

Плюсы: Возможность вести огонь свободной рукой. Один эвакуирующий.  
Минусы: Довольно низкая скорость, высокая утомляемость (особенно правой ноги, на 

которую приходится основная нагрузка при отползании назад). 
2. «Американский» способ. Механизм: Исходное положение и техника 

закидывания почти точно такая же, как и в вышеописанном способе, за исключением того, 
что пострадавший закидывается не на бедро левой ноги, а на живот и при отползании 
необходимо держать пострадавшего двумя руками. [3] 

Плюсы: Более высокая скорость, чем в предыдущем способе, т.к. в полной мере 
задействуются обе ноги и лопатки, меньшая утомляемость (по той же причине). Один 
эвакуирующий.  
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Минусы: Невозможность вести огонь, т.к. пострадавший удерживается двумя руками, 
вероятность скатывания одежды раненого, и, как следствие, его сползание с эвакуирующего 
его человека. 

3.  «Кувырок Рейнджера». Как понятно из названия, этому кувырку обучают в 
батальоне Рейнджеров Соединенных Штатов Америки, но используют его так же и 
спасатели. Механизм: Можно применять из положений стоя, стоя на колене, положения лежа. 
Из положения лежа: необходимо подползти к пострадавшему и лечь ему на грудную клетку 
спиной, при этом приподняв таз с помощью ног. Далее нужно взять его за дальнюю ногу 
выше бедра (в районе кармана штанов, по причине более прочного материала и лучшего 
захвата). После этого необходимо тянуть ногу пострадавшего на себя и принять упор на 
бедро и локоть (при невыполнении упора есть вероятность упасть лицом в землю, вставать из 
такого положения крайне затруднительно). Далее, держа пострадавшего одной рукой за руку 
и ногу, необходимо встать на ноги и бежать к ближайшему медицинскому пункту. [2] 

Плюсы: Крайне быстрая скорость переноса, один эвакуирующий, возможность вести 
огонь свободной рукой, возможность передать пострадавшего другому человеку.   

Минусы: Очень быстрая утомляемость.[4] 
Выводы. Наиболее распространёнными способами эвакуации и транспортировки 

раненого являются: «Русский» способ (лежа, раненый на внутренней стороне бедра), 
«Американский» способ (лежа, раненый на животе), «Кувырок Рейнджера» (в кувырке, с 
дальнейшей переноской на плечах). Однако «Русский» способ является наименее удобным, 
поскольку единственным весомым плюсом является возможность вести огонь свободной 
рукой, однако это очень медленный способ, который требует много сил, зачастую не 
хватающих на поле боя. 

Сама эвакуация с медицинской точки зрения не может считаться положительным 
фактором для раненого и обычно является вынужденным мероприятием, обусловленным 
боевой обстановкой и невозможностью организовать полноценное лечение больших масс 
раненых в непосредственной близости от боевых действий. Поэтому эвакуация должна быть 
не самоцелью, а лишь средством достижения наилучших результатов работы по оказанию 
медицинской помощи и лечению. А правильность произведённых на поле боя действий 
станет важнейшим фактором, который сыграет одну из первых ролей в спасении жизней 
участников боевых действий. 
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Аннотация. В настоящее время срочная служба в рядах в рядах вооруженных сил по 
защите государственных интересов и безопасности страны имеет высокую социальную 
значимость. Специфика деятельности военнослужащих на данном этапе службы заключается 
в воздействии на организм воина ряда факторов, характерных для военной деятельности. 
Решающим фактором успешного осуществления этой деятельности является социально-
психологическая адаптация солдат-срочной службы к условиям прохождения службы и их 
социализация. Анализ и сопоставление результатов различных исследований позволили 
причины адаптации, определить обстоятельства, лежащие в основе успешной адаптации 
военнослужащих, и факторы, затрудняющие адаптацию, направления и этапы адаптации и 
выработать рекомендации по успешной адаптации военнослужащих. 

Ключевые слова: психологическая адаптация, военная служба, факторы адаптации, 
социальная адаптация, военнослужащий. 

Введение. Прибыв в воинскую часть, многие военнослужащие сталкиваются с 
определенными проблемами. Изолированность от семьи, привычного круга общения, друзей, 
беспрекословное выполнение приказов и распоряжений. Не всегда и ни у каждого 
получается быстро приспособиться к новым условиям жизни. В психологии подобный 
процесс носит название – адаптация. 

От того насколько безболезненно военнослужащие сумеют адаптироваться, зависит 
их психологическое состояние как во время прохождения срочной военной службы, так и в 
дальнейшей жизни [1]. 

Цель исследования. Определение причин и обстоятельств, лежащих в основе 
успешной адаптации военнослужащих; выявление факторов, затрудняющие адаптацию; 
обозначение направлений и этапов адаптации; выработка рекомендации по успешной 
адаптации военнослужащих. 

Материалы и методы. Материалами для исследования послужили данные печатных 
и электронных ресурсов. Методом исследования являлся сопоставительный анализ 
материалов различных источников. 

Результаты исследования. В психологической науке сложилось два основных 
подхода к пониманию сущности адаптации к новым условиям жизнедеятельности. Одни 
считают адаптацию процессом “приноравливания”, “вживания”, “приспособления”, другие - 
процессом активного усвоения личностью социального опыта, овладения новыми 
социальными ролями. 

Сущность адаптации военнослужащего по призыву заключается в перестройке работы 
функциональных систем организма и личности в соответствии с новыми требованиями, 
позволяющей ему эффективно овладевать военной профессией. 

Среди основных причин адаптации военнослужащих выделяют следующие: строго 
регламентированную военно-профессиональную деятельность, необходимость соблюдать 
требования Общевоинских Уставов, новые формы взаимоотношений, взаимосвязанный 
коллективный характер деятельности и общность решаемых задач. В этой связи адаптация 
военнослужащих происходит по нескольким направлениям. Во-первых, военнослужащие 
адаптируются общевойсковым требованиям, регламентирующим повседневную 
деятельность. Во-вторых, им необходимо адаптироваться ко всему укладу жизни и условиям 
боевой подготовки. В-третьих, военнослужащие проходят психофизиологическую 
адаптацию, обусловленную изменениями требований деятельности к состоянию здоровья. 
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В основе психологической адаптации военнослужащих срочной службы лежит ломка 
старых динамических стереотипов и формирование новых, что нередко вызывает у них 
напряженность, отрицательные психические состояния и эмоции, нервно-психическое 
утомление и т.п. [2].  

Исследование социально-психологических аспектов адаптации молодого пополнения 
к военной службе позволило определить обстоятельства, лежащие в основе успешной 
адаптации военнослужащих: более легко адаптация к военной службе проходила у лиц, 
воспитывавшихся в полной семье, причем статистически достоверно – у вторых и третьих 
детей, а также у юношей, обучавшихся в школах-интернатах. Быстрее адаптировались к 
условиям военной службы сельские жители (по сравнению с городскими) [3]. 

Среди факторов, затрудняющих адаптацию, различают объективные (внешние) и 
субъективные (присущие самому военнослужащему). К объективным факторам относятся: 
трудности военной службы: новый ритм жизни, строгий распорядок дня, ограничение 
личной свободы, необходимость подчиняться и т.д.; разлука с домом, семьей, привычным 
окружением; неудачи по службе, конфликты, особенно со старослужащими; грубое, 
неуважительное отношение; чрезмерная строгость, завышенные требования, 
несправедливость; указания на повышенных тонах, с подчеркиванием превосходства. 
Субъективными факторами адаптации являются недостаточное образование; наличие своей 
семьи и детей; наличие старых или больных родителей; призыв на действительную военную 
службу в более позднем возрасте; воспитание в неблагоприятных семьях, без родителей, в 
детских домах; моральная распущенность; физическая слабость; недостаточно крепкое 
здоровье; нервно-психическая неустойчивость и др. [4]. 

Этапы психической адаптации, общие для всех военнослужащих, будут зависеть в 
смысле успешности их протекания от личностных качеств каждого из них. Основным звеном 
и начальным этапом работы по психологическому обеспечению адаптации военнослужащих 
срочной службы является диагностика или оценка адаптивной способности личного состава. 
Она основана на изучении индивидуальных особенностей каждого военнослужащего, уровне 
его мотивации к военной службе, биографических данных, социального окружения до 
службы и т.д. и позволяет распределить военнослужащих по адаптационным способностям. 

Процесс адаптации проходит в условиях реальной, конкретной части, где влияние 
психогенных факторов имеет свой отпечаток, свои особенности. Глубокий и всесторонний 
анализ реального характера психогенного воздействия конкретной среды позволяет 
разработать систему мер и методов работы по снижению уровня этого воздействия на 
психику военнослужащих, в сочетании с анализом и изучением их наиболее остро 
переживаемых неудовлетворенных потребностей и изысканию возможностей для их 
адекватного удовлетворения, или же оказанию помощи в конструктивной переоценке 
ситуации, что происходит на втором этапе адаптации [4]. 

Исходя из вышеизложенного, рекомендации по успешной адаптации военнослужащих 
срочной службы заключаются в следующем: в создании позитивного настроя, 
способствующего преодолению трудностей психологического и эмоционального 
дискомфорта; в поддержании уверенности в себе и активного интереса к происходящему 
вокруг; в предоставлении возможности заниматься любимым делом в свободное время; в 
своевременном решении возникающих проблем и конфликтных ситуаций; в соблюдении 
техники безопасности, в развитии исполнительской дисциплины [1]. 

Заключение. Таким образом, призыв и прохождение военной службы «является 
мощным психоэмоциональным фактором», воздействующим на психику и заставляющим 
приспосабливаться индивида к новым условиям жизни и быта. Военная служба представляет 
собой важный, но трудный (часто – экстремальный) этап развития личности, успешность 
которого во многом зависит от адаптации к условиям военной службы. 
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Аннотация. На данный момент химическое оружие запрещено, однако факты 
применения химического оружия продолжают фиксироваться. Цель исследования – 
выяснить проблемные вопросы обеспечения индивидуальными средствами защиты в период 
Первой мировой войны и пути их решения. Проведен анализ условий применения и тактико-
технической характеристики фильтрующих противогазов, применяемых в период Первой 
мировой войны. Вместо общепринятой методики производства, противогазы производились 
на заводах с применением «авторской» технологии. Но во всех противогазах были общие 
недостатки: большой вес конструкции и сложность дыхания из-за устройства фильтра. 
Необходима унификация противогазов одной модели, производимых разными заводами. 
Промышленность должна иметь возможность оперативного изменения конструкции изделия, 
исходя из изменяющихся условий боевых действий. 

Ключевые слова: Первая мировая война, химическое оружие, противогаз. 
Введение. Современный мир непрерывно развивается. Развивается и различные виды 

вооружения. На данный момент химическое оружие запрещено, однако факты применения 
химического оружия продолжают фиксироваться. Поэтому я считаю, что изучение и 
модернизация средств индивидуальной защиты является перспективным направлением 
научной деятельности. 

Цель исследования.  Выяснить проблемные вопросы обеспечения индивидуальными 
средствами защиты в период Первой мировой войны и пути их решения. 

Материалы и методы исследования. Литературные источники и архивные 
материалы по вопросам использования индивидуальных средств защиты. Проведен анализ 
условий применения и тактико-технической характеристики фильтрующих противогазов, 
применяемых в период Первой мировой войны. 

Результаты исследования. Одним из более распространенных противогазов, 
производящихся в Российской империи во время Первой мировой войны, был противогаз 
Зелинского. Однако из-за неразберихи, которая царила в то время в Военном ведомстве, а 
также принятия ряда необдуманных решений, были выпущены образцы противогазов с 

https://www.fundamental-research.ru/ru/article/view?id=31856
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сомнительной модернизацией. Вместо общепринятой методики производства, противогазы 
производились на заводах с применением «авторской» технологии. Это привело к появлению 
трех различных образцов угольных противогазов: Московского, Петроградского и Казенного 
заводов [1]. 

Общее строение их было схожим, однако каждый имел ряд отличный от двух других. 
Одновременное появление различных модификаций одного противогаза, которые 
отличались между собой, вызвало недовольство и ряд вопросов в частях, где они 
использовались. Так иногда офицер и его подчиненный получали различные модификации, 
при этом между солдатами всегда считалось, что офицер оснащен лучше, чем обычный 
солдат. Из-за особенностей снабжения отношения между офицерами и рядовыми сильно 
накалялись. Возмущения по этому поводу иногда выражались открыто, но офицер, который 
получал противогаз на руки от снабженца не мог объяснить, что данные противогазы были 
практически идентичными [1]. 

Еще одной причиной конфликтов было то, что плотность наполнения фильтр-коробок 
противогазов была различной, потому что они набивались вручную. При активном 
передвижении уголь в противогазе «перетирался», поэтому в солдатских противогазах это 
происходило быстрее, что вызывало новую волну негодования со стороны военнослужащих. 

Для дальнейшего разбора модернизаций противогазов следует рассказать о 
конструкции оригинального противогаза Н.Д.Зелинского. Первые образцы представляли 
собой жестяную коробку без дна, наполненную углем. Эти противогазы имели 
цилиндрическую или прямоугольную форму. В верхней части имелась специальная 
горловина, к которой присоединялся шлем Кумманта. Внизу была мелкая металлическая 
сетка, покрытая несколькими слоями марли, для предотвращения попадания частиц угольной 
пыли в легкие. 

С 1915 года в армию стали поступать противогазы Петроградского образца. Он 
представлял собой оригинальную конструкцию Зелинского, но с приспособлениями для 
ношения и небольшими модернизациями. К сожалению, дыхание в таком противогазе 
происходило через угольный фильтр и на вдохе, и на выдохе, что сильно затрудняло 
дыхание. Так же маска имела малый размер очков, нельзя было протереть запотевшие очки и 
в некоторой степени затруднялось кровообращение головного мозга, из-за недостаточно 
удобного покроя шлема [2]. 

В 1916 году был модернизирован Московский образец. Он отличался от предыдущего 
только формой коробки и ее размерами. Из-за разницы размеров изменялся и объем коробки, 
что позволило увеличить ее почти на 42%, размер частиц угля был крупнее. 

Последний тип назывался противогазом типа Казенного противогазового завода. Он 
был схож с противогазом Московского типа, но был слегка короче. Отделка этого 
противогаза была гораздо лучше двух предыдущих. 

Но во всех противогазах были общие недостатки: большой вес конструкции и 
сложность дыхания из-за устройства фильтра. Это обсуждалось в кругах специалистов, 
внедрение новых систем устройства фильтров происходили практически на всех 
предприятиях, производящих противогазы. По сути, все новые модели являлись 
противогазами Зелинского, модернизировалась лишь система дыхания, редко изменялась 
продолжительность работы противогаза. Простейшим изменением стало разделение коробки 
на две камеры. Эти камеры работали по очереди, после истощения одной из них пробка 
переставлялась, что позволяло продолжит работу на второй камере. Предлагались варианты 
создания камер для вдоха и выдоха, но смена их в условиях боя была слишком опасной. 
Предлагалось создания трехкамерных противогазов, но ни одно из этих предложений не 
решало проблемы с дыханием [1,2]. 

Решением стало применение противогаза по типу Авалова, когда в противогазе было 
две камеры с активированным углем. Вдыхаемый воздух с отравляющими веществами 
поступал в первую камеру, а затем под маску, а после выдыхания воздух выходил в узкую 
камеру с углем, которая была предназначена для защиты на случай поломки основной 
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камеры. При этом, по исследованиям Г.В.Холопина, содержание кислорода в воздухе при 
дыхании в противогазе увеличилось почти на треть, а содержание углекислого газа 
уменьшилось вдвое. 

Данный противогаз стал последним шагом развития противогазов модели Зелинского 
во время войны 1914-1918 годов. В дальнейшем изменения касались состава смеси в 
противогазах, что было вызвано применением отравляющих веществ в высоких 
концентрациях. Так же в это время начались поставки английских респираторов, которые 
имели в фильтре различные смеси соединений. Это привело к решению добавления 
химического поглотителя в фильтр, увеличивая мощность противогаза, но данные 
модификации не были применены из-за окончания войны [3]. 

Выводы:  
1. Необходима унификация противогазов одной модели, производимых разными 

заводами. 
2. Промышленность должна иметь возможность оперативного изменения 

конструкции изделия, исходя из изменяющихся условий боевых действий. 
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Аннотация. Первая мировая война. На восточноевропейском театре военных 
действий в мае-июне 1916 г., под командованием генерала А.А. Брусилова восьмой армией 
был осуществлен первый в истории успешный прорыв войск на фронте противника. Не 
смотря на все успехи прорыва, среди историков и сегодня не умолкают споры о размерах 
понесенных потерь русской армии в ходе данной операции. Цель исследования – 
проанализировать лечебно-эвакуационное обеспечение российских войск в период 
Брусиловского (Луцкого) прорыва в период май-июнь 1916 года. 

Ключевые слова. Первая мировая война, лечебно-эвакуационное обеспечение, 
Брусиловский (Луцкий) прорыв.   

Введение. 1914 – 1918 гг., Первая мировая война. На восточноевропейском театре 
военных действий в мае-июне 1916 г., под командованием генерала А.А. Брусилова восьмой 
армией был осуществлен первый в истории успешный прорыв войск на фронте противника. 

Сущность метода заключалась в прорыве вражеских позиций не на одном участке, а в 
нескольких местах на протяжении всего фронта. Прорыв на главном направлении сочетался 
с вспомогательными ударами на других направлениях. К 25 мая был освобожден Луцк, 
вклинившись в оборонительные порядки противника на 25-30 км. Затем, в течении 
следующих двух недель, им удалось продвинуться ещё более чем на сотню километров и 
занять почти всю Буковину.  

Даже с учетом значительных успехов, такой вид военных действий, как 
«молниеносная война» таил в себе большую опасность, в плане организации снабжения и 
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связи во время ведения непрерывных военных действий при условии растянутых линий 
снабжения войск.  

Тыл армии в начале кампании был приспособлен главным образом к ведению 
позиционной войны. Что же касается самого медицинского обеспечения, оно находилось 
лишь на начальных этапах развития и только приспосабливалась к новым формам ведения 
военных действий [1].    

Цель исследования. Проанализировать и дать качественную оценку организации 
лечебно-эвакуационного обеспечения российских войск в период Брусиловского (Луцкого) 
прорыва май-июнь 1916 года.  

Материалы и методы исследования. Архивные материалы российского 
государственного военно-исторического архива (РГВИА), сборники документов, 
литературные источники прямых свидетелей и участников Первой мировой войны.  

Методы исследования: историко-аналитический, логический. 
Результаты исследования. К началу наступления юго-западного фронта (ЮЗФ) для 

приема и лечения располагало около 96 тыс. госпитальными местами, из которых 
свободными оказались лишь 47,5 тыс. коек, что составляет всего 50% от общего числа 
имеющихся [1].  

Согласно приказам № 6139 от 26 мая и № 6412 от 30 мая 1916 г., Брусилов А.А. 
неоднократно запрещал эвакуировать легкораненных в тыл, следствием этого были 
организованы приемники в армиях (более, чем на 22 тыс. мест) и непосредственно при 
управлении фронта (почти на 30 тыс.). Оборудовались, так называемые нештатные 
отделения на 200-300 мест каждое. Также распоряжении командования находились 46 
постовых медицинских работников для формирования 12 временных (тыловой резерв) 
военно-санитарных поездов [2].  

Особое внимание в ходе подготовки к наступлению уделялось главным образом 
медицинскому обеспечению восьмой армии, в полосе которой сосредоточивалось 
большинство имевшихся сил и средств. За десять дней до начала наступления в ней 
числились 26 дивизионных перевязочных отрядов и лазаретов, 17 полевых подвижных и 6 
запасных госпиталей, 13 лазаретов Общества Красного Креста (ОКК) и других 
общественных организаций. Всего насчитывалось 12 тыс. 800 штатных мест. Из указанных 
госпитальных средств на основном эвакуационном направлении в г. Ровно (на него 
базировались 8, 32, 39 и 40-й армейские корпуса) находились 7 полевых подвижных 
госпиталей и 5 лазаретов ОКК общей ёмкостью 2000 мест помимо головного эвакуационного 
пункта № 54 на 8900 мест (свободными оказались лишь 1450; к началу операции 
предусматривалось их увеличение до 7000).  

В составе тылового эвакуационного пункта № 57, дислоцировавшегося в Киеве и 
предназначавшегося для приёма раненых и больных из 8-й армии, насчитывались 37 тыс. 800 
мест, из которых 19 тыс. 700 мест были свободными (их число планировалось увеличить до 
30 000). Для эвакуации раненых и больных по грунтовым дорогам восьмая армия 
располагала 11 военно-санитарными транспортами, санитарным автомобильным отрядом, 
конным транспортом и автоколонной ОКК. В целом имелись 200 двуколок, 140 парных 
повозок и более 50 автомобилей. С помощью этих средств, по подсчётам санитарного отдела 
армии, можно было транспортировать около 1400, а за сутки — около 3200 тяжелораненых и 
больных. Кроме того, предусматривалось использование для этих целей обратных рейсов 
всех видов порожнего транспорта подвоза. Способных самостоятельно передвигаться 
предполагалось отправлять командами в тыл пешком по заранее установленным маршрутам 
[3].  

Дальнейшая эвакуация раненых и больных должна была вестись по двум 
железнодорожным направлениям: Ровно — Казатин — Киев протяжённостью 358 км и 
Сарны — Коростень — Киев — 259 км. На первом из них головным эвакуационным пунктом 
была станция Шепетовка, на втором — Сарны. На линии Ровно — Киев перед началом 
операции находились девять постоянных военно-санитарных поездов на 5400 раненых и 
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больных с соответствующим персоналом, способным обеспечить работу ещё трёх таких и 
одного полевого военно-санитарного поезда. Имелись также кадры для трёх полевых военно-
санитарных поездов и двух летучек Всероссийского земского союза. Из Киева раненые и 
больные подлежали эвакуации во внутренние районы страны с помощью шести постоянных 
военно-санитарных составов на 3000 человек [2].  

Из совместного доклада начальника штаба и санитарного отдела от 11 мая 1916 года 
командующему А.А. Брусилову в первые три дня наступления общее число раненных не 
должно было превышать по предварительным подсчетам 58 тыс. человек (по 24 тыс. потерь 
на первые два дня прорыва и 10 тыс. на третий день). Из них 5800 (10%) относятся условно к 
нетранспортабельным и около 14,5 тыс. (24%) – к легкораненым, из последнего числа 
планировалось вывести по ж/д путям около 11 тыс. солдат. Предполагаемы санитарные 
потери уступали по количеству числу приготовленных коек-мест в госпиталях. На самом же 
деле суммарные потери в войсках ЮЗФ рассматриваемой операции составили около 289,3 
тыс. человек, в т.ч. раненными и контуженными около 216 тысяч бойцов.  

Из общего числа на восьмую армию А.А. Брусилова приходилось около 6,3 тыс. 
убитыми, а также приблизительно 26 тыс. раненными и коло 1 тыс. пропавшими без вести 
[1,4].  

Однако стоит отметить, что само по себе лечебно-эвакуационное обеспечени ЮЗФ, 
принявшей абсолютно новую на тот момент тактику ведения непрерывного наступательного 
движения на противника по всем фронтам находилось лишь на стадии формирования и, не 
смотря на то, что она не была организована в полном объеме, она послужила хорошим 
опытом в развитии лечебно-эвакуационного обеспечения войск в будущем [5].  

Выводы. 
Ввиду трудной социально-экономической и политической обстановки в Российской 

империи в период второй половины Первой мировой войны, некомпетентности лиц-
организаторов лечебно-эвакуационного обеспечения и, как следствие, не готовности в 
полном объеме к проведению лечебно-эвакуационного обеспечения при проведении 
непрерывной наступательной операции ЮЗФ вместо укоренившейся военной доктрины 
ведения военных действий позиционного характера лечебно-эвакуационное обеспечение так 
и не было реализовано в полном объеме.  
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Аннотация. Данная научная работа посвящена обзору техник нейролингвистического 
программирования для применения их в условиях современных вооруженных конфликтах. 
На основе анализа статей и книг были определенны наиболее эффективные техники. 
Выявлено, что для эффективной психотерапевтической работы с клиентами во время боевых 
действий следует проводить следующие техники: “Работа с горем”, “Линия времени”, 
“Взмах” (аудиальный и другие виды), рапорт, рефрейминг, активно проживаемая метафора. 
Следует проводить именно эти техники по причине их сравнительно быстрого действия и, 
как результат, отсутствия ПТСР. 

Ключевые слова: нейролингвистическое программирование, рапорт, рефрейминг. 
Введение. Во время военных действий и в послевоенный период требуется 

психотерапевтическая работа, как с мирными жителями, так и с участниками боевых 
действий. Актуальность данной  тематики заключается  в  том,  что  психотерапевты ряда 
направлений (психоанализ, гештальт и др.)  не всегда  обладают необходимыми знаниями 
для быстрого оказания психотерапевтической помощи. 

Цель исследования. Определить наиболее эффективные техники 
нейролингвистического программирования для применения их в условиях современных 
вооруженных конфликтах. 

Материал и методы. Для данной научной статьи материалом послужили статьи и 
книги, посвященные нейролингвистическому программированию. Методом исследования 
послужил анализ информации. 

Результаты исследования. Основными факторами, негативно влияющих на психику 
человека в боевых условиях и которые могут привести к психологическим травмам, 
являются страх смерти, угроза жизни, потеря близких и родных (следовательно – горе), 
убийство другого человека или насильственные действия над ним на глазах пострадавшего. 

Одним из важнейших условий адаптации клиента после психологической травмы 
является обретение чувства контроля над будущим. Такое чувство обретается с помощью 
техники “Линия времени”. При выполнении данной техники, на линии прошлого, там, где по 
срокам должно быть травмирующее событие, возникает что-то типа тумана или серого дыма, 
темного леса или темноты. Таким образом, бессознательное пытается данное событие скрыть 
от человека. Но скрывая это событие, оно и разрывает связь человека с его прошлым, лишая 
его опыта, ресурсов. На линии будущего, примерно в месяц, идет либо обрыв, либо она резко 
взлетает вверх. Человек как бы оказывается на ограниченном отрезке времени, планировать 
свою жизнь дальше в таком состоянии он не может. Как раз для корректировки и 
исправления состояния используется техника “Линия времени”. Признаками успешной 
работы с клиентом является изменения материала, формы, цвета его линии времени на более 
жизнеспособную, а так же, как следствие, линия лишается «преград», восстанавливается 
связь с прошлым и появляется уверенность в будущем. 

Одно из травмирующих событий - это смерть близкого человека. Для этого есть 
соответствующая техника - “Работа с горем”. Так как горе это процесс,  в нем выделяют 
следующие стадии: стадия шока, стадия отрицания (поиска), стадия агрессии, стадия 
депрессии (страдания, дезорганизации), стадия принятия произошедшего. В среднем все эти 
стадии длятся год. Проживание горя является тяжелым испытанием для психики человека. 
Для сокращения времени проживания всех стадий горя как раз и используется техника из 
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нейролингвистического программирования – «Работа с горем». Техника проводится около 
полутора часа и более.  

Рапорт играет важную психотерапевтическую функцию, особенно дыхательный 
рапорт. Известны случаи, когда за счет одного из видов рапорта –дыхательного – и ведения 
удалось избавить человека от истерической слепоты. Наличие рапорта является 
необходимым условием для психотерапевтической работы с человеком, так как он позволяет 
подстроиться к человеку и вести его.  

Существуют особенности при работе с детьми. При работе с ними стоит обращать на 
их связь с матерью, так как зачастую восприятие ребенком событий идет через призму 
поведения матери. И в таком случае нужно сначала работать с матерью. У детей чаще всего 
травмирующее событие закодировано в аудиальном канале. Поэтому тут будет эффективна 
техника “аудиального взмаха”. Также при работе с детьми нужно использовать рефрейминг: 
как в начале сессии, так и в конце. Использование рефрейминга работает также и с 
взрослыми. 

Техника активно проживаемой метафоры хорошо работает с взрослыми и детьми, 
особенно когда работа ведется со смертью.  

Все вышеперечисленные техники будут эффективны только в том случае, если 
психотерапевт будет придерживаться определенных требований: 

- калибровка и рапорт должны быть максимально качественными, особенно при 
работе с клиентами, которые плохо понимают ваш язык; 

- работа с клиентом должна проводится в тех же условиях, в которых находится сам 
клиент; 

- психолог при работе с клиентом должен быть спокоен, несмотря на обстановку 
вокруг. За счет этого клиент невольно  начинает  воспринимать  события  через  призму  
невербального отношения  к  ним  психолога. 

Заключение. Для эффективной психотерапевтической работы с клиентами во время 
боевых действий следует проводить следующие техники: “Работа с горем”, “Линия 
времени”, “Взмах” (аудиальный и другие виды), рапорт, рефрейминг, активно проживаемая 
метафора. Следует проводить именно эти техники по причине их сравнительно быстрого 
действия и, как результат, отсутствия ПТСР. 
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Аннотация: данная статья посвящена страху как основной эмоции, влияющей на 
поведение человека в экстремальных ситуациях. Проводится краткая характеристика страха 
как эмоции, рассматривается его влияние на организм. Уделяется внимание паническому 
страху, его особенностями, рассматривается подверженность панике. Делается вывод о 
значении страха в экстремальных ситуациях, его положительном и отрицательном влиянии 
на поведение в таких случаях. 
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ситуациях, в частности, влияния страха, формируемого экстремальными условиями, на 
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действия попавших в них людей. Особенно важным является тот факт, что большая часть 
обычного населения, как правило, оказывается не подготовленным к таким ситуациям, 
поэтому знание возможного поведения человека, поддавшегося страху или панике в опасной 
для жизни ситуации, может существенно облегчить оказание помощи и уменьшить тяжесть 
последствий. 

Цель исследования: провести краткую характеристику эмоции страха, показать 
влияние страха на человека, оказавшегося в экстремальной ситуации, выявить различные 
типы поведения под воздействием страха. 

Материалы и методы: объектом исследования явились статистические данные об 
исследованиях в направлении воздействия страха на поведение, а также материал результата 
опроса врачей спецслужб. В работе использовались методы: социологических, 
социометрических и статистических исследований. 

Результаты исследования: все страхи человека можно разделить на три группы: 
биологические, социальные, внутренние. Биологические страхи – это реальные вещи, 
которые могут представлять угрозу жизни: природные катаклизмы, опасные животные, 
высота и многое другое.  Социальные страхи – страхи, связанные с общением. В 
современном мире данный страх является преобладающим и устанавливает отношения 
между людьми. Внутренние страхи – страхи, придуманные самим человеком. Сюда можно 
отнести, например, религиозный страх из-за возможного наказания со стороны высших сил. 

При рассмотрении поведения человека в экстремальных ситуациях, большее 
внимание в научной литературе уделяется именно страху, поскольку в таких условиях 
приходится преодолевать угрожающие жизни опасности, что неразрывно связано с 
возникновением страха. Страх обуславливает вероятные оборонительные действия человека, 
но в то же время вызывает неприятные ощущения, дискомфорт. В некоторых случаях сильно 
выраженный страх способствует формированию психических расстройств. 

В то же время страх зависит не столько от обстановки, сколько от самого человека, 
его способности правильно оценить обстановку, подготовленности к экстремальной 
ситуации, организованности. Представление определенного человека о степени опасности 
весьма субъективно, исходя из собственной оценки ситуации будут формироваться 
дальнейшие действия. В таком случае страх может оказывать влияние на поведение, но из-за 
субъективности оценки реакция может оказаться неадекватной. 

Страх дает возможность действовать в условиях недостатка информации, когда ее не 
хватает для принятия всесторонне продуманного решения. Обострение под действием страха 
всех органов чувств человека, позволяет видеть или предчувствовать мельчайшие признаки 
опасности. Он иногда спасает жизнь человеку. Через преодоление страха может происходить 
совершенствование человека [2]. 

Каждый человек имеет собственную индивидуальную форму страха. Она отражает 
личностные особенности человека. Страх всегда возникает в тех случаях, когда мы 
оказываемся в неразрешимой или еще неразрешенной ситуации. Он характеризуется 
многообразием форм своего существования и проявления. Страх определяет стратегию 
поведения человека в чрезвычайных ситуациях [1]. 

Поведение в экстремальной ситуации можно разделить на две категории: 
1)рациональное, с психическим самоконтролем и управлением эмоциональным состоянием 
поведения; такое поведение является следствием точного выполнения инструкций и 
распоряжений руководства в случаях экстремальных ситуация; 2)иррациональное, 
патологическое; частным случаем является паника – полностью овладевающий человеком 
безотчетный страх. Паника, как правило, более присуща группе людей (толпе). Это может 
сопровождаться неистовством, стремлением уйти от угрозы любой ценой, что может 
привести к большим человеческим жертвам. Многие люди быстро подвергаются чувству 
массового панического страха при нахождении в незнакомом замкнутом помещении, 
особенно, если в группе есть неуравновешенные люди, а таких может быть не более 2 % от 
числа всей группы. 
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 Исходя из исследований Х.Кэнтрила по подверженности людей панике в 
экстремальных ситуациях можно выделить 4 группы: 1)испытывающие легкий не 
панический страх, имеющие рациональное поведение; 2)испытывающие легкий страх, не 
способные под влиянием страха самостоятельно принять нужное решение, ищущие 
поддержки для этого; 3)испытывающие сильное чувство страха, остающиеся впоследствии 
под сильным впечатлением от произошедшего; 4)мгновенно поддающиеся паническому 
страху. 

Поведение человека при страхе кардинально меняется: он может быть подвержен 
двигательному возбуждению или впасть в состояние ступора, стать очень говорливым или 
потерять дар речи, стать очень сильным или приобрести болезненную слабость. При этом в 
одной конкретной ситуации люди могут повести себя по-разному, что зависит от типа 
высшей нервной деятельности, выработанными рефлексами и позиции в жизни. Испуганный 
человек сначала встает без движений и без дыхания, сердце бьётся быстро. Тонус всех 
скелетных мышц повышен, что проявляется в дрожании. Если страх будет очень сильным, то 
человек может упасть в обморок, дыхание затрудняется, губы совершают судорожные 
глотательные движения, «задыхающееся» и «ловящее воздух» движение гортани. В 
некоторых случаях начинается сильное и плохо поддающееся контролю желание бегства. 
Даже когда причина, вызвавшая страх, исчезла, организм ещё долго «не может прийти в 
себя», так как выделившиеся биологические вещества и гормоны ещё циркулируют по 
кровотоку, оказывая своё действие. Последствия страха – это обильное потоотделение и 
мышечная слабость. 

Вывод: страх – это сигнал тревоги, обуславливающий оборонительные действия 
человека. Несмотря на его помощь в формировании защитного поведения, его отрицательное 
действие на человека выражается сильнее. Страх может держать человека в постоянном 
напряжении, нарушать способность рационально мыслить и выражать свои мысли. Действия, 
совершенные под влиянием страха, могут как помочь избавиться от угрозы, так и усугубить 
ситуацию. Знание влияния страха на поведение в экстремальных ситуациях может помочь 
правильно определить стратегию поведения для таких случаев. 
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Введение. В наше время технологических открытий и возможностей человечество 
оказывается под влиянием множества неблагоприятных факторов. Вследствие быстрого 
развития науки, техники и технологий возрастает возможность непредвиденных 
последствий, увеличивается вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций 
техногенного характера.  

Чрезвычайная ситуация (ЧС) – это положение, которое сложилось в результате 
аварии, природного явления или иного бедствия, которые сопровождаются человеческими 
жертвами, материальными потерями или ущербом для природной среды [1]. 

Цель исследования заключается в изучении воздействия ЧС на психику человека и 
предложении методов работы с пострадавшими, получившими психологическую травму.    

Материалы и методы. Субъектом нашего исследования является воздействие 
чрезвычайной ситуации, оказывающее травмирующее действие на людей. Объектом работы 
стали пострадавшие, которые попали под влияние этих факторов.   

Результаты исследования. Установлено, что пострадавшие, которые получили 
психологическую помощь сразу после травмирующего события, в меньшей степени 
страдают от разных осложнений психики. В результате качественно-проведенной работы 
психолога, в большинстве своём, пострадавшие перестают придавать сильное значение 
несчастному случаю и начинают рассказывать о нем отстраненно, так, как будто все 
происходило с посторонним человеком. 

Экстренная психологическая помощь – это система краткосрочных мероприятий, 
направленных на регуляцию актуального психологического и психофизиологического 
состояния человека (или группы людей) и его (их) негативных переживаний, пострадавшего 
в результате ЧС при помощи профессиональных методов, соответствующих требованиям 
ситуации [2]. 

Методы оказания психологической помощи, которые используются специалистами 
при работе с пострадавшими в результате ЧС, зависят от характера и масштабности ЧС, 
времени, прошедшего с момента события, от типа реакции человека на него и т.д. Факторы, 
влияющие на человека при ЧС, делятся на четыре группы: особенности ситуации, 
особенности характера, субъективное представление ситуации и поведение других людей. 

К особенностям ситуации относятся масштаб, продолжительность, различные 
травмирующие факторы, стремительность развития ЧС. Также сильно зависит тип реакции 
на ЧС и от особенностей характера (темперамента, религии, морали и т.д.) пострадавшего и 
от поведения других людей при катастрофе. 

Основами оказания психологической помощи пострадавшим в результате влияния 
экстремальных ситуаций являются срочность и приближенность к очагу ЧС.  

В ходе нашего исследования мы выявили несколько этических принципов, которым 
должны следовать специалисты, добровольцы и т.д., при оказании психологической помощи 
потерпевшим: 

1. доброжелательное и понимающее отношение к пострадавшему; 
2. разграничение личных и профессиональных отношений; 
3. выражение поддержки без каких-либо осуждений; 
4. предоставление возможности выговориться; 
5. использование метода эмпатического слушания. 
В нашей работе мы обратились к ряду рекомендаций психологов для специалистов 

или добровольцев, работающих в экстремальных ситуациях [3]. 
Основными подходами к оказанию первой психологической помощи на месте 

чрезвычайной ситуации являются: прежде всего, информирование человека, что помощь уже 
рядом, освобождение пострадавшего от посторонних взглядов, свидетелей. Легкие 
тактильные прикосновения также способны успокоить пострадавшего. Разговор следует 
вести ровным спокойным голосом, внимательно слушая потерпевшего, стараясь не 
противоречить ему. 
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К одним из важнейших правил оказания первой специализированной 
психологической помощи можно отнести информирование пострадавшего о длительности 
работы с его проблемой. Людям, предоставляющим помощь, следует представиться и 
прокомментировать свои действия, чтобы не вызвать ещё большую панику у потерпевшего; 
необходимо дать возможность выговориться, при этом внимательно слушая и акцентируя 
внимание на положительные моменты; не следует оставлять пострадавшего наедине со 
своими мыслями, в случае ухода нужно привлечь людей из ближайшего окружения для 
оказания ему психологической поддержки. 

Заключение. Таким образом, в течение нашей работы нами были рассмотрены все 
поставленные задачи, были разработаны варианты оказания психологической помощи 
пострадавшим. Следует отметить, что при знании этих методов и факторов, оказывающих 
влияние на людей при экстренных ситуациях, можно сократить количество человеческих 
потерь во время чрезвычайных ситуаций.   
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Introduction: It is no secret to anyone that in modern society in all areas of professional 

activity men and women have equal rights. However, there are opinions about the phenomenon of 
strict gender policy in the most complex medical specialties, for example, in general surgery. 

Currently, there is a huge potential and many opportunities in university postgraduate 
education in this medical field. Despite this when female students choose to study in residency they 
give up their dreams guided by outdated stereotypes and false arguments about gender limitations.  

Today not only men but also women choose a specialization in surgery and perform 
successful operations. However, 100–200 years ago the doctor’s specialty was exclusively male. 
The first woman in this profession was Elizabeth Blackwell from New York, USA in 1849. 

There are more men-surgeons at the moment than women. The reasons are obvious. This 
profession requires a strong character, physical endurance, the ability to keep concentration for a 
long time. The most physically difficult specialties for women are traumatology, neurosurgery, 
cardiac surgery, abdominal surgery. Operations often continue for 5-10 hours. In abdominal surgery 
the most difficult interventions are on the “upper” abdominal organs (liver, pancreas, stomach) that 
is why it is rarely possible to meet a female professional in this field of medicine. 

Despite all the subtleties of work in modern surgical practice women - doctors are becoming 
more and more. This is reflected in such developing directions as surgical phlebology, operative 
ophthalmology, hand and foot surgery. It requires accuracy, development of fine motor skills, 
attention to details. Such qualities are characteristic of women. We can conclude that the process of 
involving women in surgery is influenced by innovations and advanced technologies. Most surgical 
interventions are carried out using laparoscopic or histoscopic access in equipped clinics. 
Accordingly, they do not require a high level of physical strength and endurance and just only the 
developed skills and concentration. In recent years the development of robotic surgery allows a 
specialist to operate with a large number of equipment. It greatly facilitates the work of a female 
surgeon. 

 
The aim of the study is to show the problem of gender specificity in surgery and dispel the 

myths about the limitations of a woman’s career in this direction. 
Materials and methods: Our study involved a variety of publications and Internet 

information devoted to the gender behavioral peculiarities of doctor’s professional specialisation. 
The study was conducted on a specially questionnaire. Students of different age groups, physicians - 
interns, doctors and teachers of the university and also medical staff were interviewed. 

Results: 700 people took part in the anonymous questionnaire. According to the results of 
the questionnaire it was revealed that the majority of the respondents do not care about the gender 
of the doctor when making an appointment as the value of a specialist is determined not by gender 
but by achievements. 30.8% of respondents believe that women have qualities preventing their 
professional activity. There is an equal opinion about the decision making by women and men in 
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emergency situations in surgery. 84.8% believe that surgery is not an exclusively male profession, 
however, according to statistics, among the practicing surgeons of Smolensk region men 
predominate. According to the results of the questionnaire despite all the stereotypes 85.5% of 
respondents are in favor of women in surgery. 

Conclusion. Based on statistical data we concluded that the results of the answer are directly 
dependent on the type of activity of the respondent. So all the stereotypes and positions about 
gender policy in the direction of general surgery come directly from healthcare institutions, 
specialists as they based on their personal experience can compare the capabilities of women and 
men in the operating room. However, the majority of students have an opinion about the equal 
positions of women and men in this field of medicine. University professors possessing theoretical 
and practical knowledge support the point of view of practicing surgeons 
while mentioning a few unique cases regarding a woman at the operating table. 
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Abstract: The purpose of this work was to study the content of proinflammatory cytokine 

IL-1β in the serum of patients with sialadenitis. A survey of 27 patients with acute and acute 
exacerbations of chronic sialadenitis was conducted. The comparison group consisted of 10 people 
without purulent-inflammatory diseases of the maxillofacial region and the pathology of the 
salivary glands. When analyzing the relationship between the level of IL-1β in the serum of patients 
with inflammatory diseases of the large salivary glands and the confirmed microbial nature of the 
inflammatory process in the large salivary glands, a moderately strong correlation was found. A 
statistically significant increase in the level of IL-1β in the serum of patients with sialadenitis was 
established. 

Keywords: sialadenitis, a proinflammatory cytokine, serum.  
Introduction: In the last decades, there has been a tendency to increase in the frequency of 

lesions occur in the salivary glands as a general structure of the pathological processes of the 
maxillofacial region. Some point should be highlighted on the importance of cytokines, in which the 
inflammatory response act as the primary regulators of pro-inflammatory and anti-inflammatory 
responses. Cytokines have an important role in stimulating the formation and release of a large 
number of secondary inflammatory mediators [1]. The content of cytokines in the serum of patient’s 
changes dramatically with the development of inflammatory processes, it follows that the 
assessment of the levels of individual key cytokines can serve as a diagnostic and prognostic 
measure for the development and outcome of the disease. Furthermore, IL-1β is one of the key 
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mediators and acts as one of the most important regulators of the pro-inflammatory cytokine 
cascade [2]. 

Objective: to evaluate the content of proinflammatory cytokines in the serum of patients 
with sialadenitis. 

Materials and methods: 
A survey of 27 patients with acute and acute exacerbations of chronic sialadenitis was 

conducted. The patients were hospitalized in the Department of Maxillofacial Surgery of Vitebsk 
Regional Clinical Hospital. The comparison group consisted of 10 people without purulent-
inflammatory diseases of the maxillofacial region and the pathology of the salivary glands. Blood 
was taken on an empty stomach from 8 to 9 am from the ulnar vein, centrifuged at a speed of 1500 
revolutions per minute for 10 minutes; serum was collected. 

The content of IL-1β in the serum of patients with sialadenitis was assessed using the 
Interleukin-1beta-ELISA-BEST kit for the quantitative enzyme immunoassay. 

Statistical processing of the results was carried out using the package of applied tables 
“Statistic” (Version 10, StatSoft Inc., USA). Before using the methods of descriptive statistics, they 
determined the type of distribution of quantitative traits using the Shapiro-Wilk measure. To 
analyze the levels of proinflammatory cytokine in the serum, non-parametric statistics were used 
and are presented as median values (Me) indicating the lower 25th (LQ) and upper 75th quartiles 
(UQ). To analyze the differences in IL-1β in the serum of patients with sialadenitis and the 
comparison group, the Mann-Whitney U-test was used. 

Results of the study: 
To assess the inflammatory process in sialadenitis, the level of proinflammatory cytokine 

IL-1β in the blood serum of patients with inflammatory diseases of the large salivary glands was 
studied. As a result, it was found that the average level of IL-1β in the serum of patients with 
sialadenitis is 16,25; 3,24 – 9,68 pg/ml, which is statistically significantly different from the content 
of IL-1β in the serum of the comparison group - 4,6; 2,49 – 9, 56 pg/ml, p = 0,01. The diagnostic 
measure and diagnostic effectiveness of this method are determined. ROC analysis of the results is 
presented in Table 1. 

 
Table 1. - ROC-analysis of data obtained in the study of the level of IL-1β in the serum of 

patients with inflammatory diseases of the large salivary glands. 

Comparison groups criterion, PG/ml Specifity,% Sensivity, % 
 

95% Cl 
Sialadenitis (N = 27) / 
comparison group (N = 
10) ≥15,507 100 44 24,4-65,1 

 
When analyzing the relationship between the serum IL-1β level in patients with 

inflammatory diseases of the large salivary glands and the microbial nature of the inflammatory 
process in the large salivary glands, a positive detected relationship of average strength was found (r 
= 0.46, p <0.05). IL-1β is one of the key mediators providing protective reactions of the body, a 
cytokine produced primarily by the monocyte-macrophage system, increasing the concentration of 
IL-1β indicates the activation of monocytes and macrophages, as well as increased activity of 
cellular and humoral immunity, this cytokine provides the initiation of involvement in the 
inflammatory response of various cells of the immune system. 

Conclusion: A statistically significant increase in the level of IL-1β in the serum of patients 
with sialadenitis was established, which can be used as an additional diagnostic measure. 
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Summary. The purpose of work was studying of microflora of root channels at chronic 

apical periodontitis of second teeth. Clinical and laboratory trials of 20 people aged from 20 till 35 
flying with the diagnosis "chronic apical periodontitis – K04.5" are conducted. During the 
researches from root channels microorganisms of Streptococcus spp., Staphylococcus spp., 
Enterococcus spp were allocated. and Candida spp. More often than other of the studied material 
Streptococcus spp were allocated. and Staphylococcus spp., Staphylococcus spp isolates had bigger 
ability to form a biofilm. The greatest bactericidal action on microorganisms as a part of a biofilm 
antiseptic agents in a combination – chlorhexidine 0.2% and a dimethyl sulfoxide of 25% 
possessed. When performing endodontic treatment it is necessary to consider microbic structure of 
contents of the root channel and ability of microorganisms to form a biofilm.  

Keywords: biofilm, microorganisms, chronic apical periodontitis, root channels 
Relevance. In structure of dental incidence apical periodontitis takes the third place after 

caries of teeth and a pulpitis; in an age group 35-44 years the share of this form of the complicated 
caries reaches 50% [1]. Bacteria are the reason of development of inflammatory process in fabrics 
of a periodontium. Microbic symbiosis as a part of contents of carious cavities is a source of 
primary infection for development of a pulpitis and periodontitis. In an infection of the periapical 
centers the bacteria organized in complex communities – biofilms prevail [3]. 

The purpose was studying of microflora of root channels at chronic apical periodontitis of 
second teeth. 

Materials and methods. The research was conducted at department of therapeutic 
stomatology with course FPK I personal computer. The group of the examined patients included 20 
people with chronic apical periodontitis, aged from 20 till 35 flying, without the expressed somatic 
pathology. It was conducted clinical, radiological and bacteriological researches. The fence of 
contents of the root channel was carried out to treatment in the first day by a sterile paper 
endodontic pin (No. 25 according to ISO). Quantity of microorganisms in the root channel 
determined by calculation of colony-forming units by Melnikov-Tsarev's method, the received 
results expressed through a decimal logarithm (lg). Determination of ability of the allocated 
microorganisms to formation of a biofilm was carried out with use of the 96-alveolar polystyrene 
tablet, as dye used a gentian violet chloride [2]. The sensitivity of microorganisms as a part of a 
biofilm to antiseptic agents was determined by the method developed by us earlier [4]. The 
statistical analysis of results of a research was made with use of the Statistica 10.0 program 
(StatSoft, the USA). The type of distribution of quantitative characters was defined on the basis of 
Shapiro-Uilka's criterion. At distribution of sign, excellent from normal, data are provided (Me; 
LQ-UQ). For assessment of the statistical importance between untied groups Mann-Whitney's 
criterion was used.  

Results and discussion. At inspection at patients characteristic clinical signs of chronic 
apical periodontitis were revealed. During the analysis of roentgenograms at all patients 
characteristic changes in periapical fabrics are revealed. 
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Table 1. Results of a bacteriological research of contents from the root channel 
№ 
п/п The allocated 

microorganisms 
Occurrence 

frequency, % 

Quantity of 
microorganisms in 
the root channel, 
Lg, Ме; LQ-UQ 

p 

1 Candida spp. 40 4,8; 4-5,4 p1-2=0,0001 
p1-3=0,0003 
p1-4>0,05 
p3-4=0,001 
p2-3=0,0008 
p2-4>0,05  

2 Streptococcus spp. 80 8; 7,7-8 

3 Staphylococcus spp. 75 6,7; 6-6,7 

4 Enterococcus spp. 50 7,7; 7-8 

 
From the data provided in table 1 it is visible that root canals at chronic apical periodontitis 

held representatives of different types of microorganisms. More often than other of the studied 
material Streptococcus spp were allocated. and Staphylococcus spp. In all cases from root channels 
associations of microorganisms, the bigger quantity in which was characteristic of Streptococcus 
spp, were allocated. and Enterococcus spp. 

All allocated microorganisms were studied on ability to form a biofilm. The mass of a 
biofilm formed by Streptococcus spp isolates. (n2=16) made 6.42; 5.8-16.2 mkg / a hole, the mass 
of a biofilm formed by Staphylococcus spp. (n3=15), made 25.3; 19.26-32.97 mkg / hole, mass of 
Candida spp. (n1=8) – 2.59; 0.8-5.04 mkg / hole, mass of Enterococcus spp. (n4=10) – 5.98; 4.92-
10.55 mkg / hole. Bigger ability to form a biofilm, among the microorganisms allocated from root 
channels, Staphylococcus spp isolates possessed. (p1-2=0.035; p1-3=0.0002; p1-4> 0.05;             p3-

4=0.001; p2-3=0.0005; p2-4> 0.05).  
The analysis of the drugs following the antiseptic was carried out: chlorhexidine 0.2%, 

furacilin of 0.01%, hypo sodium chloride of 3%, dimethyl sulfoxide of 25%. The greatest 
bactericidal action on microorganisms as a part of a biofilm antiseptic agents in a combination – 
chlorhexidine 0.2% and a dimethyl sulfoxide of 25% possessed. 

Conclusions. 1. In root channels at chronic apical periodontitis associations of biofilm-
forming microorganisms are defined. When performing endodontic treatment it is necessary to 
consider microbic structure of contents of the root channel and ability of microorganisms to form a 
biofilm.  

3. The most effective drugs for medication processing of root channels at the examined 
patients taking into account ability of microorganisms to form a biofilm were in a combination 
chlorhexidine 0.2% and a dimethyl sulfoxide of 25%. 
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Abstract. Aim of the article is to study oral health status and complaints of pediatric 

patients with gastrointestinal pathology. Survey of thirty pediatric patients and their parents 
revealed a good level of oral hygiene, lack of professional dental care and most frequent dental 
complaints, associated with gastrointestinal pathologies, which were fast plaque formation after 
brushing, halitosis and pigmented plaque. The most prevalent gastrointestinal diseases among 
examined dental patients were gastroesophageal reflux (GER), chronic gastritis, acute gastritis, 
diabetes. 

Key words: caries intensity, hygienic status, complaints, gastrointestinal diseases. 
Introduction. According to scientific sources, prevalence of gastrointestinal pathology 

among children and adolescents has arisen over the past 10 years [2]. Oral manifestations of chronic 
gastritis, gastroesophageal reflux, esophagitis and digestive dysfunctions reach as high as 88% in 
some children populations [1]. Deviations in pH, mineral content, viscosity and immunological 
parameters of oral liquid result in pathology of hard dental tissues and surrounding soft tissues of 
oral cavity [3]. Dental problems, associated with gastrointestinal deceases include dental caries, 
chronic gingivitis, chronic aphthous stomatitis, exfoliative glossitis, enamel erosion, halitosis and 
xerostomia.  

Purpose: Evaluation of dental status of pediatric patients with gastrointestinal pathologies 
and oral complaints, associated with this diseases.  

Materials and methods. Data were obtained from questionnaires of thirty patients and their 
dental and medical records in Vitebsk Pediatric Regional Clinical Hospital from 02.01.19 to 
15.03.19. The age of the patients varied from seven to twelve years old. Concomitant diseases 
included diabetes, gastroesophageal reflux, gastritis and obesity. Logical, statistical, methodological 
and analytical methods were employed in the research.  

Results. Research outcomes are presented in the Table 1  
 
Table 1 «Complaints and dental home of pediatric patients with gastrointestinal pathology» 

#№ Item of questionnaire Answers 

11. Complaints 

a. Fast plaque formation after brushing 
– 40% 
b. Unpleasant smell of breath – 50% 
c. Pigmented plaque - 40% 
d. Dry mouth - 10% 
e. Sour taste – 10% 

22. Professional preventive care 0% 

33. Dental home 

a.  2 times per day-60% 
b. 1 time per day – 20% 
c. 3 times per day (including additional 
mouth washing)-20% 

44. Accompanying gastrointestinal 
pathology 

a. GER-30% 
b. chronic gastritis – 10% 
c. acute gastritis – 20% 
d. diabetes – 20% 

Examination results demonstrate group DMF+df=2,44±0,15   and OHI-S=0,95±0,12. 
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Conclusion. 
1. Fast plaque formation after brushing (in 40% of cases), unpleasant smell breath (in 50% 

of cases), pigmented plaque (in 40% of cases) are the most prevalent complaints in pediatric 
patients with gastrointestinal diseases. 

2. Hygenic status of examined pediatric patients of  7-12 years of age is good (group OHI-
S=0,95±0,12). 

3. No child of the examined group had undergone professional preventive dental care 
procedures prior to the examination. 

References. 
1. Лазарева Л. А. Анализ заболеваемости детей и подростков болезнями органов 

пищеварения / Л. А. Лазарева, Е. В. Гордеева // Международный научно-исследовательский 
журнал. — 2017. — № 01 (55) Часть 1. — С. 133—135. 

2. Lisciandrano D, Ranzi T, Carrassi A, Sardella A, Campanini MC, Velio P. Prevalence of 
oral lesions in inflammatory bowel disease. Am J Gastroenterol. 1996;91:7–10. 

3. Mantegazza C, Paglia M, Angiero F, Crippa R. Oral manifestations of gastrointestinal 
diseases in children. Part 4: Coeliac disease. Eur J Paediatr Dent. 2016;17:332–4. 
 
 
УДК 61:378.180.6+021.66 

UIVERSITY STUDENTS AND THE INTERNET 
 

Kiryasova P.A. (1-st year student, the Department of Dentistry) 
Scientific adviser: Omelich O.K. 

Smolensk State Medical University, Smolensk 
 

Abstract. The Internet has made life a lot easier by making information more accessible to 
all and creating connections with different people around the world. However, it has also led a lot of 
people to spend too much time surfing the Internet. This can lead to the Internet addiction. Studies 
show that the majority of the Internet addicts suffer from emotional problems such as depression, 
mood disorders, social disorders, and anxiety disorders. Research in this area also shows that 
Internet addiction can even change the volume of the brain. That is why it is very important to know 
if our students are addicted to the Internet. 
          Key words: the Internet addiction, users, spend time, brain. 
          Background. The  Internet addiction is a condition when a person has a compulsive need to 
spend a great deal of time on the Internet, to the point where other areas of life (for example 
relationships) are allowed to suffer. The person becomes dependent on using the Internet and needs 
to spend more and more time online. Nowadays, students can’t live without their smartphones. 
Smartphone use has become vital to students because they use them for several purposes not only 
for those similar to what the Internet provides, but also for applications which provide new 
functions.  These functions allow users not only to communicate with others face-to-face or 
instantly, which is a perfect way for shy students to communicate with others, but also to enjoy 
different kinds of entertainment like games. Users can also get information while surfing  the 
Internet which helps them to escape from uncomfortable situations. As a result, it seems that many 
students tend to rely heavily on their phones, which will inevitably lead to even heavier use.  
           Objective. The aim of the study was to find out how often and what for the students of 
SSMU  use the Internet and how many of them suffer from the Internet addiction. We wanted to 
obtain our own statistics about the students of SSMU. 

Materials and Methods. Theoretical — the analysis of the literature on the research topic. 
Practical — a questionnaire, observation and interviewing students. A study was conducted among 
first year students of the faculty of Dentistry. They were asked 5 questions about the amount of time 
they spend in the Internet and about their aim. 

The questions were: 
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1. How much time do you usually spend surfing the Internet? 
2. How much time can you spend without the Internet? 
3. How often do you spend much more time in the Internet than you have planned? 
4. What do you usually do in the Internet? 
5. Do you think you are addicted to the Internet? 
Results and Discussion. 
There is a statistics for 2018 around the world: 
1. The number of the Internet users in 2018 became very large: more than 4 billion people. 

This is 7% more than a year before. 
2. As for 2018, 3.1 billion people — roughly one-third of the global population — use social 

media. On the whole, the number of social media users has grown by 13% (362 million) in the past 
year. 

3. 47% of Russian people are signed to different social media. 
4. Studies suggest that 1 in 8 Americans suffer from problematic Internet use. Those 

estimates are higher in China, Taiwan, and Korea where 30 percent or more of the population may 
experience problematic Internet use. 

5. Research showed that the Internet addiction is quite popular and common among young 
people, especially those who are only children. In fact, every fourth child is addicted to the Internet.  

We decided to find out whether some of these data are true for the students of SSMU. 
Here are the results of the research: 
About 70% of SSMU students spend more than 5 hours a day surfing the Net. And only 2% 

of them spend less than 1 hour a day in the Net. 
52% of respondents are able to spend a few days without the Internet. 
When the students were asked if they often spend more time in the Internet than they have 

planned, 55% of them answered: “sometimes”. And only 7% said that they did not exceed the limit 
of time. 

To the question: “What do you usually do in the Internet? “ Students could choose 1 or more 
variants of answer: 

 83% of students use the Internet for communication with friends; 
 73% use the Internet only if they need to find necessary information; 
 More than 40% surf the Net all the time. 
The last question was, if they think they are addicted to the Internet. The majority of the 

students (it’s about 60%) don’t think they are addicted. So they don’t even realize that they are 
addicted. 

Summarizing all the results, we can see that most of the students can’t live without the 
Internet. The effects of the Internet addiction can be very serious. Scientists found out that all 
process/behavioral addictions change the brain. Specifically, the Internet creates new neural 
pathways in the brain that replace others, healthier neural pathways or completely blocks the 
formation of healthy neural pathways altogether. Internet addiction impacts all senses, which makes 
the addiction so strong. It is affecting the neurotransmitter called dopamine in the brain. Internet 
addiction shrinks the brain’s gray and white matter fibers which results in changes to emotional 
processing and brain functioning. The brain will continue to negatively transform, as long as the 
addiction continues. There are some signs of the Internet addiction: feelings of guilt, anxiety, 
depression, dishonesty, inability to keep schedules, avoiding doing work, absence of time, isolation, 
agitation when one cannot get on the Internet. 

Conclusion. Internet addiction is a great problem nowadays. Our research showed that 
about 70% of SSMU students spend more than 5 hours a day surfing the Net, and more than 40% 
surf the Net all the time. This is a real problem. Now we know that the Internet addiction does exist 
in our University. We should learn how to cope with this problem. 
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Summary. The article is devoted to manual therapy as the main component of the 

therapeutic treatment of the spine, the role of manual therapy in the treatment of diseases of the 
spine, the effectiveness of manual therapy for hernia of the lumbar spine, manual therapy for 
osteochondrosis of the spine. 

Key words: manual therapy, hernia of the lumbar spine, intervertebral hernia, lesions of the 
intervertebral disc, spinal curvature, osteochondrosis, Magnetic Resonance Tomography (MRT). 

Introduction: Manual therapy is a complex of biomechanical techniques aimed at the 
eliminating pain, the rehabilitation of mobility and the work of joints and the spine.  

The role of manual therapy in the treatment of diseases of the spine. Spinal pathologies 
include a number of disorders and diseases, starting with the usual functional block of one of the 
vertebral segments (for example: lesions of the intervertebral disc), and ending with diseases 
affecting the entire spinal column (osteochondrosis, scoliosis).  

The  effectiveness of manual therapy for hernia of the lumbar spine. Intervertebral hernia 
causes a number of problems. The muscles of the back are spasmed due to pinching the lumen of 
the blood vessels is reduced, the nerve endings are pinched. Intervertebral hernia can cause spinal 
curvature. A competent manual therapist can create a program that will eliminate these symptoms. 
The course of treatment will relieve unnecessary stress at the site of the lesion, return blood 
circulation in muscles and tissues to norm and relieve the pinched intervertebral disc from the 
strong pressure.  

People who applied to manual therapy immediately feel a positive effect - the pain 
disappears in the affected parts of the spine, freedom of movement appears, the work of the muscles 
and joints is normalized, the condition of the spine improves significantly.  

Manual therapy for osteochondrosis of the spine. Osteochondrosis is understood as 
degenerative changes in the vertebrae and intervertebral discs. Osteochondrosis is a common 
diagnosis. A course conducted by a specialist will improve your health. With the help of manual 
therapy it is possible to cope with the changes in the cervical spine, thoracic and lumbar spine.  

Why is manual therapy session useful? We note the main directions of work in manual 
therapy:  

1. Peripheral. In this case blood circulation is improved, cells receive a greater amount of 
oxygen, soft tissues are restored and normalization of body fluids occurs. 
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2. Neurophysiological. The work of nerve endings is getting better. 
3. Psychophysiological. Manual therapy affects not only a specific area of the body, but 

also in a complex on the entire body.  
Manual therapy is recommended for such diseases of the spine and joints: intervertebral 

hernia, osteochondrosis, shoulder girdle periarthritis, trumpeted intervertebral discs, scoliosis, 
torticollis, flat feet, sciatica, pseudostenocardia, thorakalgia. 

To identify the cause of the disease the doctor sends the patient for examination. In this case 
we are talking about an x-ray or Magnetic Resonance Tomography (MRT). With their help you can 
get a lot of important information. If there are any abnormalities you need to eliminate the load on 
the spine. Besides, they show which zones need to work in order to feel the maximum positive 
effect. Only then you can go to a manual therapy session of the spine. 

The aim of the study is to identify the effectiveness and methods of treatment of MRT.  
Materials and methods: Our study involved a variety of publications and Internet 

information devoted to the manual therapy. Manual therapy is the main component of the 
therapeutic treatment of the spine. 

Results: 100 patients with neurological syndromes of osteochondrosis of the lumbar spine 
aged from 30 to 65 years old were examined. Among the examined patients there were 53 men 
(52,5%) and 47 women (47,5%). 15 patients (12,5%) had a stationary course of the disease and 85 
patients (87,5%) had a chronic course of the disease. Reflex syndromes of lumbar osteochondrosis 
were observed in 56 patients (55%); radicular syndromes of lumbar osteochondrosis were detected 
in 44 patients (45%). Before the start of treatment all patients were examined: special neuro-
orthopedic, clinical laboratory and radiological studies. Patients are also examined by magnetic 
resonance tomgraphy. The calculation of the pain syndrome was carried out. In the treatment with 
the MT method both conventional techniques described by many authors and acupressure, muscle 
relaxation were used.  

All patients were divided into 3 groups. Group A - patients were treated using classical MT - 
acupressure and segmental massage. Group B - patients who were treated with soft MT techniques 
without the use of manipulations. Group C - patients whose treatment was carried out using MT 
mild techniques. Sessions were held during the day in 3-4 hours during the course of treatment 
daily. 

Conclusion. After analyzing the results of patients in the groups the most successful 
treatment was in group C using soft MT techniques according to an intensive treatment scheme.  

In modern medicine methods of manual therapy are used quite widely. Such diseases are 
treated as arthritis, arthrosis, myalgia, osteochondrosis, spinal deformity, brain dysfunction and 
many other diseases. Methods of modern manual effects on the human body are completely safe. 
This is confirmed by numerous studies and the recognition of manual therapy by the World Health 
Organization as official methods of treatment. Manual therapy should not be considered as a 
panacea for all illnesses and chronic pain but should be used both separately and in the complex of 
therapy to ease the patient's condition and accelerate his recovery. 
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Summary. The article is devoted to the problem of gender specificity in surgery and 

dispelling the myths about the limitations of a women’s careers in this field of medicine. 
Key words: gender policy, surgery, men-surgeons, female surgeons, professional activity, 

gender limitations, medical specialties. 
Introduction: It is no secret to anyone that in modern society in all areas of professional 

activity men and women have equal rights. However, there are opinions about the phenomenon of 
strict gender policy in the most complex medical specialties, for example, in general surgery. 

Currently, there is a huge potential and many opportunities in university postgraduate 
education in this medical field. Despite this when female students choose to study in residency they 
give up their dreams guided by outdated stereotypes and false arguments about gender limitations.  

Today not only men but also women choose a specialization in surgery and perform 
successful operations. However, 100–200 years ago the doctor’s specialty was exclusively male. 
The first woman in this profession was Elizabeth Blackwell from New York, USA in 1849. 

There are more men-surgeons than women at the moment. The reasons are obvious. This 
profession requires a strong character, physical endurance, the ability to keep concentration for a 
long time. The most physically difficult specialties for women are traumatology, neurosurgery, 
cardiac surgery, abdominal surgery. Operations often continue for 5-10 hours. In abdominal surgery 
the most difficult interventions are on the “upper” abdominal organs (liver, pancreas, stomach) that 
is why it is rarely possible to meet a female professional in this field of medicine. 

Despite all the subtleties of work in modern surgical practice women - doctors are becoming 
more and more common. This is reflected in such developing directions as surgical phlebology, 
operative ophthalmology, hand and foot surgery. It requires accuracy, development of fine motor 
skills, attention to details. Such qualities are characteristic of women. We can conclude that the 
process of involving women in surgery is influenced by innovations and advanced technologies. 
Most surgical interventions are carried out using laparoscopic or histoscopic access in equipped 
clinics. Accordingly, they do not require a high level of physical strength and endurance but 
developed skills and concentration. In recent years the development of robotic surgery allows a 
specialist to operate with a large number of equipment. It facilitates greatly the work of a female 
surgeon. 

The aim of the study is to show the problem of gender specificity in surgery and dispel the 
myths about the limitations of women’s careers in this direction. 

Materials and methods: Our study involved a variety of publications and Internet 
information devoted to the gender behavioral peculiarities of doctor’s professional specialisation. 
The study was conducted on a special questionnaire. Students of different age groups, physicians - 
interns, doctors and teachers of the university and also medical staff were interviewed. 

Results: 700 people took part in the anonymous questionnaire. According to the results of 
the questionnaire it was revealed that the majority of the respondents do not care about the gender 
of the doctor when making an appointment as the value of a specialist is determined not by gender 
but by achievements. 30.8% of respondents believe that women have qualities preventing their 
professional activity. There is an equal opinion about the decision making by women and men in 
emergency situations in surgery. 84.8% believe that surgery is not an exclusively male profession, 
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however, according to statistics, among the practicing surgeons of Smolensk region men 
predominate. According to the results of the questionnaire despite all the stereotypes 85.5% of 
respondents are in favor of women in surgery. 

Conclusion. Basing on statistical data we concluded that the results of the answer are 
directly dependent on the type of activity of the respondent. So all the stereotypes and positions 
about gender policy in the direction of general surgery come directly from healthcare institutions, 
specialists as they can compare the capabilities of women and men in the operating room. However, 
the majority of students have an opinion about the equal positions of women and men in this field 
of medicine. University professors possessing theoretical and practical knowledge support the point 
of view of practicing surgeons 
while mentioning a few unique cases regarding a woman at the operating table. 
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Abstract: The purpose of this research was to study the content of proinflammatory 
cytokine IL-1β in the serum of the patients with sialadenitis. A survey of 27 patients with acute and 
acute exacerbations of chronic sialadenitis was conducted. The comparison group consisted of 10 
patients without purulent-inflammatory diseases of the maxillofacial region and the pathology of the 
salivary glands. When analyzing the relationship between the level of IL-1β in the serum of patients 
with inflammatory diseases of the large salivary glands and the confirmed microbial nature of the 
inflammatory process in the large salivary glands, a moderately strong correlation was found. A 
statistically significant increase in the level of IL-1β in the serum of patients with sialadenitis was 
determined. 

Keywords: sialadenitis, a proinflammatory cytokine, serum.  
Introduction: In the last decades, there has been a tendency to increase in the frequency of 

lesions occurring in the salivary glands as a general structure of the pathological processes of the 
maxillofacial region. Some point should be highlighted on the importance of cytokines, in which the 
inflammatory response act as the primary regulator of pro-inflammatory and anti-inflammatory 
responses. Cytokines have an important role in stimulating the formation and release of a large 
number of secondary inflammatory mediators [1]. The content of cytokines in the serum of patients 
changes drastically with the development of inflammatory processes, it means that the assessment 
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of the levels of individual key cytokines can serve as a diagnostic and prognostic measure for the 
development and outcome of the disease. Furthermore, IL-1β is one of the key mediators and acts 
as one of the most important regulators of the pro-inflammatory cytokine cascade [2]. 

Objective: to evaluate the content of proinflammatory cytokines in the serum of patients 
with sialadenitis. 

Materials and methods: 
A survey of 27 patients with acute and acute exacerbations of chronic sialadenitis was 

conducted. The patients were hospitalized in the Department of Maxillofacial Surgery of Vitebsk 
Regional Clinical Hospital. The comparison group consisted of 10 patients without purulent-
inflammatory diseases of the maxillofacial region and the pathology of the salivary glands. Blood 
was taken on an empty stomach from 8 to 9 am from the ulnar vein, centrifuged at a speed of 1500 
rotations per minute for 10 minutes; serum was collected. 

The content of IL-1β in the serum of patients with sialadenitis was assessed by using the 
Interleukin-1beta-ELISA-BEST kit for the quantitative enzyme immunoassay. 

Statistical processing of the results was carried out using the package of applied tables 
“Statistic” (Version 10, StatSoft Inc., USA). Before using the methods of descriptive statistics, they 
determined the type of distribution of quantitative traits using the Shapiro-Wilk measure. To 
analyze the levels of proinflammatory cytokine in the serum, non-parametric statistics were used 
and presented as median values (Me) indicating the lower 25th (LQ) and upper 75th quartiles (UQ). 
To analyze the differences in IL-1β in the serum of patients with sialadenitis and the comparison 
group, the Mann-Whitney U-test was used. 

Results of the study: 
To assess the inflammatory process in sialadenitis, the level of proinflammatory cytokine 

IL-1β in the blood serum of patients with inflammatory diseases of the large salivary glands was 
studied. As a result, it has been found that the average level of IL-1β in the serum of patients with 
sialadenitis is 16,25; 3,24 – 9,68 pg/ml, which is statistically differs significantly from the content 
of IL-1β in the serum of the comparison group - 4,6; 2,49 – 9, 56 pg/ml, p = 0,01. The diagnostic 
measure and diagnostic effectiveness of this method have been determined. ROC analysis of the 
results is presented in Table 1. 

 
Table 1. - ROC-analysis of data obtained in the study of the level of IL-1β in the serum of 

patients with inflammatory diseases of the large salivary glands. 

Comparison groups criterion, PG/ml Specifity,% Sensivity, % 
 

95% Cl 
Sialadenitis (N = 27) / 
comparison group (N = 
10) ≥15,507 100 44 24,4-65,1 

 
When analyzing the relationship between the serum IL-1β level in patients with 

inflammatory diseases of the large salivary glands and the microbial nature of the inflammatory 
process in the large salivary glands, a positive detected relationship of average strength has been 
found (r = 0.46, p <0.05). IL-1β is one of the key mediators providing protective reactions of the 
body, a cytokine produced primarily by the monocyte-macrophage system, increasing the 
concentration of IL-1β indicates the activation of monocytes and macrophages, as well as increased 
activity of cellular and humoral immunity, this cytokine provides the initiation of involvement in 
the inflammatory response of various cells of the immune system. 

Conclusion: A statistically significant increase in the level of IL-1β in the serum of patients 
with sialadenitis has been established, which can be used as an additional diagnostic measure. 
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Summary. The purpose of the research was to study  microflora of root channels in chronic 

apical periodontitis of the second teeth. Clinical and laboratory trials of 20 patients aged from 20 to 
35 with the diagnosis "chronic apical periodontitis – K04.5" have been conducted. Within the 
research from root channels such microorganisms as Streptococcus spp., Staphylococcus spp., 
Enterococcus spp, Candida spp were isolated. Streptococcus spp. and Staphylococcus spp. were 
isolated more often. Staphylococcus spp isolates had bigger ability to form a biofilm. The greatest 
bactericidal action on microorganisms as a part of a biofilm antiseptic agents has a following 
combination – chlorhexidine 0.2% and a dimethyl sulfoxide 25%. When performing endodontic 
treatment it is necessary to consider microbic structure of contents of the root channel and ability of 
microorganisms to form a biofilm.  

Keywords: biofilm, microorganisms, chronic apical periodontitis, root channels 
Relevance. In structure of dental incidence apical periodontitis takes the third place after 

caries of teeth and pulpitis; in an age group 35-44 the share of this form of the complicated caries 
reaches 50% [1]. Bacteria are the reason of development of inflammatory process in the tissues of a 
periodontium. Microbic symbiosis as a part of contents of carious cavities is a source of primary 
infection for development of pulpitis and periodontitis. In an infection of the periapical centers the 
bacteria organize in complex communities – biofilms prevail [3]. 

The purpose was to study  microflora of root channels in chronic apical periodontitis of the 
second teeth. 

Materials and methods. The research was conducted at the department of therapeutic 
stomatology with FAT course and a personal computer. The group of the examined patients 
included 20 people with chronic apical periodontitis, aged from 20 to 35, without expressed somatic 
pathology. Clinical, radiological and bacteriological studies were conducted. The fence of contents 
of the root channel was carried out within treatment in the first day by a sterile paper endodontic pin 
(No. 25 according to ISO). Quantity of microorganisms in the root channel was determined by 
calculation of colony-forming units by Melnikov-Tsarev's method, the obtained results were 
presented by means of a decimal logarithm (lg). Determination of ability of the isolated 
microorganisms to form a biofilm was carried out with usage of the 96-alveolar polystyrene tablet, 
gentian violet chloride was used as a[2]. The sensitivity of microorganisms as a part of a biofilm to 
antiseptic agents was determined by the method developed by us earlier [4]. The statistical analysis 
of the research results was carried out with the use of the Statistica 10.0 program (StatSoft, the 
USA). The type of distribution of quantitative characteristics was defined on the basis of Shapiro-
Uilka's criterion. At distribution of sign, other than normal, data are provided (Me; LQ-UQ). For 
assessment of the statistical importance between unrelated groups Mann-Whitney's criterion was 
used.  
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Results and discussion. When inspecting patients characteristic clinical signs of chronic 
apical periodontitis were revealed. During the analysis of roentgenograms of all patients 
characteristic changes in periapical tissues were revealed. 
 
Table 1. Results of a bacteriological research of contents from the root channel 
№ 

п/п 
The isolated 

microorganisms 
Frequency, % 

Quantity of 
microorganisms in the 

root channel, Lg, 
Ме; LQ-UQ 

p 

1 Candida spp. 40 4,8; 4-5,4 p1-2=0,0001 

p1-3=0,0003 

p1-4>0,05 

p3-4=0,001 

p2-3=0,0008 

p2-4>0,05  

2 Streptococcus spp. 80 8; 7,7-8 

3 Staphylococcus spp. 75 6,7; 6-6,7 

4 Enterococcus spp. 50 7,7; 7-8 

 
From the data provided in table 1 it is visible that root canals in chronic apical periodontitis contain 
representatives of different types of microorganisms. More often among the studied microorganisms 
Streptococcus spp and Staphylococcus spp were isolated. In all cases from root channels 
associations of microorganisms were isolated the biggest quantity of Streptococcus spp and 
Enterococcus spp. were isolated.  
All isolated microorganisms were studied for ability to form a biofilm. The mass of a biofilm 
formed by Streptococcus spp isolated (n2=16) is 6.42; 5.8-16.2 mkg / a hole, the mass of a biofilm 
formed by Staphylococcus spp. (n3=15) is 25.3; 19.26-32.97 mkg / hole, mass of Candida spp. 
(n1=8) – 2.59; 0.8-5.04 mkg / hole, mass of Enterococcus spp. (n4=10) – 5.98; 4.92-10.55 mkg / 
hole., Staphylococcus spp possess the greatest ability to form a biofilm, among the microorganisms 
allocated from root channels (p1-2=0.035; p1-3=0.0002; p1-4> 0.05;             p3-4=0.001; p2-3=0.0005; 
p2-4> 0.05).  
The analysis of the drugs following the antiseptic was carried out: chlorhexidine 0.2%, furacilin 
0.01%, hypo sodium chloride 3%, dimethyl sulfoxide 25%. The greatest bactericidal action on 
microorganisms as a part of a biofilm antiseptic agents has a following combination – chlorhexidine 
0.2% and a dimethyl sulfoxide 25%. 

Conclusions. 1. In root channels in chronic apical periodontitis associations of biofilm-
forming microorganisms are determined. When performing endodontic treatment it is necessary to 
consider microbic structure of contents of the root channel and ability of microorganisms to form a 
biofilm.  
2. The most effective drugs for processing of root channels in the examined patients taking into 
account ability of microorganisms to form a biofilm were the combination of chlorhexidine 0.2% 
and a dimethyl sulfoxide 25%. 
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Abstract. Aim of the article is to study oral health status and complaints of pediatric 

patients with gastrointestinal pathology. Survey of thirty pediatric patients and their parents 
revealed a good level of oral hygiene, lack of professional dental care and most frequent dental 
complaints, associated with gastrointestinal pathologies, which were fast plaque formation after 
brushing, halitosis and pigmented plaque. The most prevalent gastrointestinal diseases among 
examined dental patients were gastroesophageal reflux (GER), chronic gastritis, acute gastritis, 
diabetes. 

Key words: caries intensity, hygienic status, complaints, gastrointestinal diseases. 
Introduction. According to scientific sources, prevalence of gastrointestinal pathology 

among children and adolescents has arisen over the past 10 years [2]. Oral manifestations of chronic 
gastritis, gastroesophageal reflux, esophagitis and digestive dysfunctions reach as high as 88% in 
some children populations [1]. Deviations in pH, mineral content, viscosity and immunological 
parameters of oral liquid result in pathology of hard dental tissues and surrounding soft tissues of 
oral cavity [3]. Dental problems, associated with gastrointestinal diseases include dental caries, 
chronic gingivitis, chronic aphthous stomatitis, exfoliative glossitis, enamel erosion, halitosis and 
xerostomia.  

Purpose: Evaluation of dental status of pediatric patients with gastrointestinal pathologies 
and oral complaints, associated with this diseases.  

Materials and methods. Data were obtained from questionnaires of thirty patients and their 
dental and medical records in Vitebsk Pediatric Regional Clinical Hospital from 02.01.19 to 
15.03.19. The age of the patients varied from seven to twelve years old. Concomitant diseases 
included diabetes, gastroesophageal reflux, gastritis and obesity. Logical, statistical, methodological 
and analytical methods were employed in the research.  
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Results. Research outcomes are presented in the Table 1  
Table 1 «Complaints and dental home of pediatric patients with gastrointestinal pathology» 

№ 
Item of 

questionnaire Answers 

1. Complaints 

a. Fast plaque formation after brushing – 40% 
b. Unpleasant smell of breath – 50% 
c. Pigmented plaque - 40% 
d. Dry mouth - 10% 
e. Sour taste – 10% 

2. Professional preventive care 0% 

3. Dental home 

a.  2 times per day-60% 
b. 1 time per day – 20% 
c. 3 times per day (including additional mouth 

washing)-20% 

4. 
Accompanying gastrointestinal 

pathology 

a. GER-30% 
b. chronic gastritis – 10% 
c. acute gastritis – 20% 
d. diabetes – 20% 

Examination results demonstrate group DMF+df=2,44±0,15   and OHI-S=0,95±0,12. 
 
Conclusion. 
1. Fast plaque formation after brushing (in 40% of cases), unpleasant smell breath (in 50% 

of cases), pigmented plaque (in 40% of cases) are the most prevalent complaints in pediatric 
patients with gastrointestinal diseases. 

2. Hygenic status of examined pediatric patients of  7-12 years of age is good (group OHI-
S=0,95±0,12). 

3. No child of the examined group had undergone professional preventive dental care 
procedures prior to the examination. 
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Abstract. The Internet has made life a lot easier by making information more accessible to 

all and creating connections with different people around the world. However, it has also made a lot 
of people spend too much time surfing. This can lead to the Internet addiction. Studies show that the 
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majority of the Internet addicts suffer from emotional problems such as depression, mood disorders, 
social disorders, and anxiety disorders. Research in this area also shows that Internet addiction can 
even change the volume of the brain. That is why it is very important to know if our students are 
addicted to the Internet. 
          Key words. the Internet addiction, users, spend time, brain. 
          Background. The  Internet addiction is a condition when a person has a compulsive need to 
spend a great deal of time on the Internet, to the point where other areas of life (for example 
relationships) are allowed to suffer. The person becomes dependent on using the Internet and needs 
to spend more and more time online. Nowadays, students can’t live without their smartphones. 
Smartphone use has become vital to students because they use them for several purposes not only 
for those similar to what the Internet provides, but also for applications which provide new 
functions.  These functions allow users not only to communicate with others face-to-face or 
instantly, which is a perfect way for shy students to communicate with others, but also to enjoy 
different kinds of entertainment like games. Users can also get information while surfing  the 
Internet which helps them to escape from uncomfortable situations. As a result, it seems that many 
students tend to rely heavily on their phones, which will inevitably lead to even heavier use.  
           Objective. The aim of the study was to find out how often and what for the students of 
SSMU  use the Internet and how many of them suffer from the Internet addiction. We wanted to 
obtain our own statistics about the students of SSMU. 

Materials and Methods. The theoretical method used was the analysis of the literature on 
the research topic, the practical ones were a questionnaire, observation and interviewing students. 
The study was conducted among first year students of the faculty of Dentistry. They were asked 5 
questions about the amount of time they spend in the Internet and about their aim. 

The questions were: 
1. How much time do you usually spend surfing the Internet? 
2. How much time can you spend without the Internet? 
3. How often do you spend much more time on the Internet than you have planned? 
4. What do you usually do on the Internet? 
5. Do you think you are addicted to the Internet? 
 
Results and Discussion. 
There is the statistics for 2018 around the world: 
1. The number of the Internet users in 2018 became very large: more than 4 billion people. 

This is 7% more than a year before. 
2. As for 2018, 3.1 billion people — roughly one-third of the global population — use social 

media. On the whole, the number of social media users has grown by 13% (362 million) over the 
past year. 

3. 47% of Russian people are signed to different social media. 
4. Studies suggest that 1 in 8 Americans suffer from problematic Internet use. Those 

estimates are higher in China, Taiwan, and Korea where 30 percent or more of the population may 
experience problematic Internet use. 

5. Research shows that the Internet addiction is quite popular and common among young 
people, especially children. In fact, every fourth child is addicted to the Internet.  

We decided to find out whether some of these data are true for the students of SSMU. 
Here are the results of the research: 
About 70% of  SSMU students spend more than 5 hours a day surfing the Net. And only 2% 

of them spend less than 1 hour a day on the Net. 
52% of respondents are able to spend a few days without the Internet. 
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When the students were asked if they often spend more time on the Internet than they have 
planned, 55% of them answered: “sometimes”. And only 7% said that they did not exceed the limit 
of time. 

To the question: “What do you usually do on the Internet? “ students could choose 1 or more 
variants of answer: 

 83% of students use the Internet for communication with friends; 
 73% use the Internet only if they need to find necessary information; 
 More than 40% surf the Net all the time. 
The last question was if they think they are addicted to the Internet. The majority of the 

students (about 60%) don’t think they are addicted. So they don’t even realize that they are 
addicted. 

Summarizing all the results, we can see that most of the students can’t live without the 
Internet. The effects of the Internet addiction can be very serious. Scientists found out that all 
process/behavioral addictions change the brain. Specifically, the Internet creates new neural 
pathways in the brain that replace others, healthier neural pathways or completely blocks the 
formation of healthy neural pathways altogether. Internet addiction impacts all senses, which makes 
the addiction so strong. It affects the neurotransmitter called dopamine in the brain. Internet 
addiction shrinks the brain’s gray and white matter fibers which results in changes to emotional 
processing and brain functioning. The brain will continue to negatively transform, as long as the 
addiction continues. There are some signs of the Internet addiction: feelings of guilt, anxiety, 
depression, dishonesty, inability to keep schedules, avoiding doing work, absence of time, isolation, 
agitation when one cannot get on the Internet. 

Conclusion. Internet addiction is a great problem nowadays. Our research showed that 
about 70% of SSMU students spend more than 5 hours a day surfing the Net, and more than 40% 
surf the Net all the time. This is a real problem. Now we know that the Internet addiction does exist 
in our University. We should learn how to cope with this problem. 
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Summary. The article is devoted to manual therapy as the main component of the 

therapeutic treatment of the spine, the role of manual therapy in the treatment of diseases of the 
spine, the effectiveness of manual therapy for hernia of the lumbar spine, manual therapy for 
osteochondrosis of the spine. 

Key words: manual therapy, hernia of the lumbar spine, intervertebral hernia, lesions of the 
intervertebral disc, spinal curvature, osteochondrosis, Magnetic Resonance Tomography (MRT). 

Introduction: Manual therapy is a complex of biomechanical techniques aimed at the 
eliminating of pain, the rehabilitation of mobility and the functioning of joints and the spine.  

The role of manual therapy in the treatment of diseases of the spine. Spinal pathologies 
include a number of disorders and diseases, ranging from the usual functional block of one of the 
vertebral segments (for example: lesions of the intervertebral disc), to the diseases affecting the 
entire spinal column (osteochondrosis, scoliosis).  

The  effectiveness of manual therapy for hernia of the lumbar spine. Intervertebral hernia 
causes a number of problems. The muscles of the back are spasmed because of pinching; and the 
lumen of the blood vessels is reduced, the nerve endings are pinched. Intervertebral hernia can 
cause spinal curvature. A competent manual therapist can create a program that will eliminate these 
symptoms. The course of treatment will relieve unnecessary pressure at the site of the lesion, restore 
blood circulation in muscles and tissues and reduce excessive pressure on the pinched intervertebral 
disc.  

People who apply manual therapy immediately feel a positive effect - the pain disappears in 
the affected parts of the spine, freedom of movement appears, the functioning of the muscles and 
joints is normalized, the general state of the spine improves significantly.  

Manual therapy for osteochondrosis of the spine. Osteochondrosis is referred to 
degenerative changes in the vertebrae and intervertebral discs. Osteochondrosis is a common 
diagnosis. A course of manual therapy conducted by a specialist can improve patinet’s health. With 
the help of manual therapy it is possible to cope with the changes in the cervical spine, thoracic and 
lumbar spine.  

Why is manual therapy session useful? We can distinguish the main directions of work in 
manual therapy:  

 
1. Peripheral. In this case blood circulation is improved, cells receive a greater amount 

of oxygen, soft tissues are restored and the normalization of body fluids occurs. 
2. Neurophysiological. The functioning of nerve endings improves. 
3. Psychophysiological. Manual therapy affects not only a specific area of the body, 

but on the entire body as well.  
Manual therapy is recommended for the following diseases of the spine and joints: 

intervertebral hernia, osteochondrosis, shoulder girdle periarthritis, scoliosis, torticollis, flat foot, 
sciatica, pseudostenocardia, thoracalgia. 

To determine the cause of the disease the doctor should send a patient for an examination. In 
this case we mean an x-ray examination or Magnetic Resonance Tomography (MRT). These 
methods provide a lot of important information. If there are any abnormalities the doctor must 
eliminate the load on the spine. Besides, the above mentioned methods reveal which zones need to 
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function in order to experience the maximum positive effect. Only then a patient can be prescribed 
manual therapy session of the spine. 

The aim of the study is to determine the effectiveness and methods of treatment of MRT.  
Materials and methods: The research involved studying a variety of publications and 

Internet information devoted to the manual therapy. Manual therapy is the main component of the 
therapeutic treatment of the spine. 

Results: 100 patients with neurological syndromes of osteochondrosis of the lumbar spine 
aged from 30 to 65 years old were examined. Among the examined patients included 53 male 
(52,5%) and 47 female patinets (47,5%). 15 patients (12,5%) had a stationary course of the disease 
and 85 patients (87,5%) had a chronic course of the disease. Reflex syndromes of lumbar 
osteochondrosis were observed in 56 patients (55%); radicular syndromes of lumbar 
osteochondrosis were diagnosed in 44 patients (45%). Before the start of treatment all patients were 
examined by the means of special neuro-orthopedic, clinical laboratory and radiological studies. 
Patients are also examined by magnetic resonance tomgraphy. The calculation of the pain syndrome 
was carried out. In the treatment with the MT method both conventional techniques described by 
many authors and acupressure, muscle relaxation were used.  

All patients were divided into 3 groups. Group A - patients were treated using conventional 
MT - acupressure and segmental massage. Group B - patients were treated with soft MT techniques 
without the use of manipulations. Group C - patients were treated by applying MT mild techniques. 
Sessions were held during the day in 3-4 hours during the course of treatment daily. 

Conclusion. The analysis of the results of patients revealed that the most successful 
treatment was observed in group C. The treatment consisted of application of soft MT techniques 
according to an intensive treatment scheme.  

In modern medicine the methods of manual therapy are commonly used for 
treatment of such diseases as arthritis, arthrosis, myalgia, osteochondrosis, spinal deformity, brain 
dysfunction and many others. The methods of modern manual effects on the human body are 
completely safe. It is confirmed by numerous studies and the recognition of manual therapy by the 
World Health Organization as an official method of treatment. Manual therapy should not be 
considered as a panacea for all illnesses and chronic pains but it should be used both separately and 
in the combination of therapy to ease the patient's condition and accelerate his recovery. 
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Аннотация: По оценке Всемирной организации Здравоохранения (ВОЗ), четыре 
основные группы неинфекционных заболеваний (НИЗ) – сердечно-сосудистые, диабет, 
хронические болезни легких и онкология – стоят экономике Беларуси порядка 5,4% ВВП в 
год.  

Среди отобранных для интервью пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями 
(ССЗ), 52% оказались работающими людьми. Рассматривая статистические показатели по 
Республике Беларусь за последние пять лет, было выявлено, что распространенность и 
прогрессирование ССЗ ведет к значительным затратам на лечение данных пациентов, а также 
к серьезным экономическим убыткам вследствие выхода на инвалидность, выплаты пособий 
по временной нетрудоспособности и отсутствия производительности на рабочем месте.  

Ключевые слова: сердечно-сосудистые заболевания, экономический ущерб, 
комплаентность.  

Введение: Как известно, лечение и реабилитация пациентов с сердечно-сосудистыми 
заболеваниями (ССЗ) в стационаре является дорогостоящей и длительной. ССЗ поражают 
людей в те годы их жизни, когда подразумевается их самая активная трудовая деятельность, 
разрушая будущее собственной семьи и подрывая развитие стран, лишая их ценных 
трудовых ресурсов. 

В Республике Беларусь проблема распространения заболеваемости от сердечно-
сосудистой патологии является одной из самых актуальных и лидирующих, что 
подтверждается статистическими данными: в 2017 году общая заболеваемость ССЗ в РБ 
составила 28920,9 случаев на 100 тыс. населения (Диаграмма 1). 

Диаграмма 1. Распространенность общей заболеваемости ССЗ в РБ за период 2000-
2017 гг.

 
Согласно статистическим данным можно предположить, что методы борьбы с этой 

патологией, применяемые до настоящего времени были недостаточно эффективными или 
пациенты не объективно оценивали свое состояние здоровья и мероприятия, необходимые 
для улучшения качества коммуникации между врачами и пациентами. 

Согласно прогнозам ВОЗ, в 2030-ом году от болезней сердца и инсульта умрет около 
23,6 миллиона человек. Обнадеживает тот факт, что примерно 80% преждевременных 
инфарктов и инсультов можно предотвратить. Основными профилактическими 
мероприятиями в отношении ССЗ, как известно, является здоровый образ жизни, который 
включает оптимальный рацион питания и фиксированное количество физических нагрузок, 
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воздержание от употребления алкогольных напитков и табачных изделий, а также 
профилактические визиты с целью определения факторов риска ССЗ. 

Цель исследования: изучить взаимосвязь между комплаентностью и социальным 
статусом пациента, а также проанализировать экономический аспект госпитализаций 
пациентов трудоспособного возраста, страдающих ССЗ. 

Материалы и методы. Реализуются социологический, психологический, 
статистический и аналитический методы исследования. 

Исследование проводилось на базе УЗ «Витебский областной клинический 
кардиологический центр» в отделениях плановой кардиологии и медицинской реабилитации. 
Объект исследования – 100 пациентов с установленными диагнозами «Ишемическая болезнь 
сердца» (ИБС) и «Врожденный порок сердца» (ВПС). 

Использовалось наблюдение с единовременным охватом и несплошным методом 
статистического исследования анкетным способом (интервьюирование). Обработка 
результатов проводилась с помощью программы Microsoft Office Excel (2010), пакета 
«Анализ данных», функции «Описательная статистика», которая с использованием 
математических инструментов сводит значения выборки к нескольким показателям, которые 
дают представление о выборке. Функция «СЧЁТЕСЛИМН» применяющая критерии к 
ячейкам в нескольких диапазонах и вычисляющая количество соответствий всем критериям 
и функция «КОРРЕЛ» использующаяся для определения взаимосвязи (корреляции) между 
двумя свойствами. 

Результаты исследования. По результатам анкетирования пациентов сформирована 
электронная база данных, в которой изучена взаимосвязь между комплаентностью и 
социальным статусом пациента. 

Диаграмма 2. Структура комплаентных пациентов в социальной группе «рабочий / 
служащий» 

 
Определено соотношение работающих и неработающих пациентов, а также структура 

комплаентных пациентов в социальной группе «рабочий / служащий». Установлено, что из 
100 пациентов 52% (52) относятся к социальной группе «рабочий / служащий», из которых 
19 (36,5%) пациентов комплаентны (полностью и не полностью), 33 – некомплаентны 
(63,5%). 

52% опрошенных напрямую заняты в экономике страны и тот факт, что 63,5% из них 
оказались некомплаентными, дает основание предположить, что нивелируя данный фактор, 
можно сократить количество затрат на лечение и реабилитацию пациентов с ССЗ. 

В генеральной совокупности (100 пациентов) закон частотного распределения 
является нормальным, т.е. соответствует распределению Гаусса. Это означает, что для 
последующего статистического анализа данных были применены параметрические методы 
обработки, такие как корреляционный анализ Пирсона. При этом зависимости между 
наличием профессии и комплаенсом не выявлено, из чего следует, что профессия не является 
фактором, который воздействует на приверженность к лечению. Комплаенс означает 
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действие в соответствии с запросом или указанием; повиновение [2]. В медицинской 
практике она включает в себя следующие компоненты: пациент вовремя принимает 
лекарство; принимает его в полной дозе; соблюдает рекомендации по диете и образу жизни; 
и при всем этом не говорит, что его лишили последней радости в жизни [1]. 

В частности, экономический ущерб от ССЗ в 2015 году составил 25707 млн. 
белорусских рублей. Сюда входят прямые затраты: государственные затраты на 
здравоохранение; затраты, не связанные со здравоохранением: пособия по инвалидности; а 
также экономические потери: во время временной нетрудоспособности, во время 
формального присутствия на работе, в результате преждевременной смертности [3]. 

Первичная инвалидность от болезней системы кровообращения (БСК) в Витебской 
области в 2017 году составила 10,69 случаев на 10000 населения среди лиц трудоспособного 
возраста. Общая инвалидность от БСК - 30,88 в этой же социальной группе. 

Выводы. 
1. Среди случайно отобранных пациентов с ССЗ, 52% оказались работающими 

людьми, 63,5% из которых по результатом опросника оказались неприверженными к 
лечению. 

2. При этом зависимости между наличием профессии и комплаенсом не выявлено, из 
чего следует, что профессия не является фактором, который воздействует на соблюдение 
рекомендаций по лечению. 

3. Было выявлено, что распространенность и прогрессирование ССЗ ведет к 
значительным затратам на лечение данных пациентов, а также к серьезным экономическим 
убыткам вследствие выхода на инвалидность, выплаты пособий по временной 
нетрудоспособности и отсутствия производительности на рабочем месте.  
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НЕКОТОРЫЕ МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ РЕЗИСТЕНТНОСТИ 
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АНЕСТЕЗИИ  
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ОСЛОЖНЕНИЯ ВНЕГОСПИТАЛЬНОЙ ПНЕВМОНИИ У УМЕРШИХ 
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ВЫДЕЛЕННЫХ У ПАЦИЕНТОВ С ИНФЕКЦИОННОЙ ПАТОЛОГИЕЙ  
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ПРИМЕНЯЕМЫХ В 3D ПЕЧАТИ В СТОМАТОЛОГИИ  
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ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ВРАЧ-ПАЦИЕНТ В КЛИНИКЕ ЧЕЛЮСТНО-ЛИЦЕВОЙ 
ХИРУРГИИ 
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К АНТИБАКТЕРИАЛЬНОЙ ТЕРАПИИ  
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ПАРОДОНТИТЕ СРЕДНЕЙ ТЯЖЕСТИ  
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ОПЕРАЦИЯХ  
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ОСНОВЕ ЦИМИЦИФУГИ КИСТЕВИДНОЙ МЕТОДОМ ВЭЖХ  
Дук Е.Ю. 766 
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АНАЛИЗ ФАКТОРОВ, ВЛИЯЮЩИХ НА ВЫБОР ЛЕКАРСТВЕННОГО СРЕДСТВА 
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СОФОРЫ ЯПОНСКОЙ И КОРНЯ ШЛЕМНИКА БАЙКАЛЬСКОГО 
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Присяжная В.В. 825 
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Ремизов Д.Ю. 828 
ИЗУЧЕНИЕ КОМПОНЕНТНОГО СОСТАВА АНТРАХИНОНОВ ЖОСТЕРА 
СЛАБИТЕЛЬНОГО ПЛОДОВ МЕТОДОМ ВЫСОКОЭФФЕКТИВНОЙ 
ЖИДКОСТНОЙ ХРОМАТОГРАФИИ  
Романюк А.А 829 
ИЗУЧЕНИЕ УСЛОВИЙ ПОВЫШЕНИЯ МОТИВАЦИИ В АПТЕЧНЫХ 
УЧРЕЖДЕНИЯХ  
Рудюк А.И. 832 
ТЕХНОЛОГИЯ ПОЛУЧЕНИЯ ИЗВЛЕЧЕНИЯ ИЗ ЛИСТЬЕВ МАЛИНЫ 
ОБЫКНОВЕННОЙ  
Савков И.А. 835 
СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ СОРТОВ БАРХАТЦЕВ Сапего В.Ю. 836 
ИССЛЕДОВАНИЕ ОСНОВНЫХ ЛЕКАРСТВЕННЫХ РАСТЕНИЙ ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ 
СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ  
Саханда И.В., Терешкина А.К., Негода Т.С. 840 
РАЗРАБОТКА СОСТАВА И ТЕХНОЛОГИИ ГЕЛЯ ДЛЯ УЛУЧШЕНИЯ 
ЗАЖИВЛЕНИЯ ПРОЛЕЖНЕЙ Свинцова В.О. 842 
АНАЛИЗ АССОРТИМЕНТА БЕЗРЕЦЕПТУРНЫХ ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ, 
ПРИМЕНЯЕМЫХ ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ ЗАБОЛЕВАНИЙ ПЕЧЕНИ И 
ЖЕЛЧЕВЫВОДЯЩИХ ПУТЕЙ  
Сергейчик В.О. 845 
ВЫБОР ПОКУПАТЕЛЯМИ ПАРФЮМЕРНО-КОСМЕТИЧЕСКОЙ ПРОДУКЦИИ В 
ЗАВИСИМОСТИ ОТ НАЛИЧИЯ В НЕЙ КРАСИТЕЛЕЙ, КОНСЕРВАНТОВ И 
СТАБИЛИЗАТОРОВ  
Скобей М.А. 849 
ИСКУССТВО ПРОДАЖ В АПТЕКЕ  
Ткачук А.М. 850 
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕТОДИКИ КОЛИЧЕСТВЕННОГО ОПРЕДЕЛЕНИЯ 
ПОЛИГЕКСАМЕТИЛЕНГУАНИДИН ГИДРОХЛОРИДА В ВЕТЕРИНАРНОМ 
ПРЕПАРАТЕ «БИОМАСТ»  
Фурсевич П.Д. 854 
АССОРТИМЕНТ ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ КАТАРАКТЫ В 
РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ  
Ходасевич Н.А. 857 
СИНТЕЗ СЛОЖНЫХ ЭФИРОВ ФУМАРОВОЙ КИСЛОТЫ  
Черепанова А.О., Климович Ж.А. 860 
ИЗУЧЕНИЕ ВОЗМОЖНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЭЛЕМЕНТОВ 
МОДЕЛИРОВАНИЯ МОЛЕКУЛ НА ЗАНЯТИЯХ ПО ОРГАНИЧЕСКОЙ ХИМИИ 
НА ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОМ ФАКУЛЬТЕТЕ  
Шевко Д.А. 862 
РАЗРАБОТКА ЭКСТЕМПОРАЛЬНЫХ СУППОЗИТОРИЕВ С ПАРАЦЕТАМОЛОМ 
И КОФЕИНОМ НА ОСНОВЕ МАСЛА КАКАО МЕТОДОМ ВЫЛИВАНИЯ  
Шуба Д.А. 864 
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ЗДОРОВЫЙ СТУДЕНТ – ЗДОРОВЫЙ ВРАЧ –  
ЗДОРОВАЯ НАЦИЯ 

 
СКРИНИНГ МИОПИИ И ЕЕ ФАКТОРОВ РИСКА У УЧАЩЕЙСЯ МОЛОДЕЖИ  
Абирало О.С. 867 
ИЗУЧЕНИЕ ФУНКЦИОНАЛЬНОГО СОСТОЯНИЯ ОРГАНОВ ДЫХАНИЯ И 
КРОВООБРАЩЕНИЯ У КУРЯЩИХ СТУДЕНТОВ  
Александрова А.Д., Унанян В.В., Постолаки Е.В. 870 
САМООЦЕНКА ИЗМЕНЕНИЯ СОСТОЯНИЯ ЗДОРОВЬЯ КАК МЕТОД 
СКРИНИНГА ФАКТОРОВ РИСКА ХРОНИЧЕСКИХ ЗАБОЛЕВАНИЙ У 
СТУДЕНТОВ МЕДИЦИНСКОГО ВУЗА  
Боричевская А.В., Шаюкова Т.С. 873 
ВЛИЯНИЕ СПОРТИВНОЙ ТРАВМЫ НА ПСИХОЭМОЦИОНАЛЬНОЕ 
СОСТОЯНИЕ СПОРТСМЕНОВ В МИНИ-ФУТБОЛЕ  
Вейго М.Г. 876 
АНАЛИЗ С 
ВЯЗИ МЕЖДУ ИНДИВИДУАЛЬНЫМ ХРОНОТИПОМ И РЕЖИМИОМ ПИТАНИЯ 
Голенская В.В., Семуха А.Р. 878 
ОЦЕНКА ПИЩЕВОГО ПОВЕДЕНИЯ БУДУЩЕГО ВРАЧА В ПЕРИОД ОБУЧЕНИЯ 
УНИВЕРСИТЕТЕ  
Денисенко Д.Н., Захаров И.А. 881 
ДИНАМИКА ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ГОРОДСКИХ МАЛЬЧИКОВ  
Деревянко Д.Д., Мельник В.В. 884 
ОСОБЕННОСТИ РАСПРОСТРАНЕНИЯ СОННОГО ПАРАЛИЧА У СТУДЕНТОВ-
МЕДИКОВ  
Жданок А.А., Пальчик Е.Н. 886 
УСЛОВИЯ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ АКАДЕМИЧЕСКУЮ УСПЕВАЕМОСТЬ 
СТУДЕНТОВ 6 КУРСА УО «ВГМУ»  
Захаревич В.Г. 889 
ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА УСПЕВАЕМОСТЬ  
СТУДЕНТОВ 1 КУРСА УО «ВГМУ» 
 Захаревич В.Г. 891 
ИССЛЕДОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ СЕНСОМОТОРНОЙ РЕАКЦИИ У 
СТУДЕНТОВ ГомГМУ С РАЗНЫМ ТИПОМ ВОСПРИЯТИЯ ВРЕМЕНИ  
Казимирова Я.В., Денисенко Л.В. 893 
ЗАВИСИМОСТЬ ПСИХОЭМОЦИОНАЛЬНОГО СОСТОЯНИЯ ОТ 
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ НАГРУЗКИ СТУДЕНТОВ  
Карабач М.А., Сидорчик Е.А. 896 
АНАЛИЗ ИНФОРМИРОВАННОСТИ ЖЕНЩИН ФЕРТИЛЬНОГО ВОЗРАСТА О 
ВАЖНОСТИ ГРУДНОГО ВСКАРМЛИВАНИЯ  
Козак Е.А., Толоконников П.О., Шемет Ю.Н. 899 
ВЗАИМОСВЯЗЬ АДАПТАЦИОННОГО ПОТЕНЦИАЛА СЕРДЕЧНО-
СОСУДИСТОЙ СИСТЕМЫ И ИНДЕКСА МАССЫ ТЕЛА СТУДЕНТОВ 2-ГО 
КУРСА ЛЕЧЕБНОГО ФАКУЛЬТЕТА  
Лось А.А. 902 
ВЫРАЖЕННОСТЬ ГЕДОНИСТИЧЕСКОЙ ГИПЕРФАГИИ У СТУДЕНТОВ  
Любич С.Ф. 904 
ПОСТУРАЛЬНОЕ ОБСЛЕДОВАНИЕ ФУТБОЛИСТОВ  
Маличенко А.А. 906 
О ВОЗМОЖНОМ ВЛИЯНИИ КОЛИЧЕСТВЕННОЙ ПРОДУКЦИИ МЕЛАТОНИНА 
НА УСПЕВАЕМОСТЬ И КАЧЕСТВО ЖИЗНИ СТУДЕНТОВ В ПЕРИОД ЛЕТНЕЙ И 
ЗИМНЕЙ СЕССИИ  
Масюкевич А. И., Дудко А. Н. 909 
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ИЗМЕНЧИВОСТЬ ВО ВРЕМЕНИ ФУНКЦИОНАЛЬНОГО СТАТУСА ГОРОДСКИХ 
ДЕВОЧЕК 
Мельник В.В., Деревянко Д.Д. 912 
ВЛИЯНИЕ АДАПТАЦИИ К ПЕРИОДИЧЕСКОЙ БАРОКАМЕРНОЙ ГИПОКСИИ 
НА ФАКТОРЫ РИСКА ИБС  
Михайлов А.А. 914 
ОЦЕНКА РЕПРОДУКТИВНОГО ПОВЕДЕНИЯ СТУДЕНТОВ УО «ВИТЕБСКИЙ 
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ОРДЕНА ДРУЖБЫ НАРОДОВ МЕДИЦИНСКИЙ 
УНИВЕРСИТЕТ»  
Перепелица В.А. 916 
СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА МЕДИЦИНСКОЙ АКТИВНОСТИ 
СТУДЕНТОВ МЕДИЦИНСКОГО ВУЗА МЛАДШИХ И СТАРШИХ КУРСОВ  
Поздеева А.Н. 919 
ОСОБЕННОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ УДАРНОГО МЕТОДА ПРИ РАЗВИТИИ 
ВЗРЫВНОЙ СИЛЫ У ДЕВУШЕК, ЗАНИМАЮЩИХСЯ В СЕКЦИИ «СПОРТИВНАЯ 
АЭРОБИКА»  
Рабковская А.И. 921 
ИЗУЧЕНИЕ ОТНОШЕНИЯ НАСЕЛЕНИЯ К ОПОСРЕДОВАННОЙ 
НЕПЕРЕНОСИМОСТИ ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТОВ КАК ПРИЧИНЕ РАЗВИТИЯ 
ЗАБОЛЕВАНИЯ  
Рунге А.Е., Шарилова М.Д. 923 
СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА АДАПТАЦИОННО-КОМПЕНСАТОРНЫХ 
ВОЗМОЖНОСТЕЙ ОТЕЧЕСТВЕННЫХ И ИНОСТРАННЫХ СТУДЕНТОВ 
ВТОРОГО КУРСА ЛЕЧЕБНОГО ФАКУЛЬТЕТА УО «ВГМУ»  
Смеховский И.А. 926 
СРОДСТВО САЛЬСОЛИНОЛА И ПРОДУКТОВ ЕГО ДЕГРАДАЦИИ К 
ДОФАМИНОВОМУ ТРАНСПОРТЕРУ  
Марцинкевич А.Ф., Уселёнок Г.О., Буянова С.В. 927 
ГИПОТЕНЗИЯ И ЕЁ ВЛИЯНИЕ НА АДАПТИВНЫЕ СПОСОБНОСТИ СТУДЕНТОВ 
Фурманова К.Д., Курякова А.Д. 930 
ОРГАНИЗАЦИЯ СПОРТИВНОГО ДОСУГА СТУДЕНТОВ В ФОРМАТЕ 
ФУТБОЛЬНОЙ ЛИГИ И ОЦЕНКА ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТИ СТУДЕНТОВ  
В НЁМ Яковлев А.Р., Ященко А.С., Терешкевич А.Н. 933 
ОЦЕНКА ФИЗИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ И АДАПТАЦИОННОГО ПОТЕНЦИАЛА 
СТУДЕНТОВ ВГМУ  
Ярош Я.А. 935 

 
СОЦИАЛЬНО-ГУМАНИТАРНЫЕ НАУКИ 

 
ПРОБЛЕМЫ ТРАНСПЛАНТОЛОГИИ В СВЕТЕ РЕАЛИЗАЦИИ ПРАВ ЧЕЛОВЕКА  
Андреева А.В. 938 
СТАНОВЛЕНИЕ И РАЗВИТИЕ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ БОЛЬНЫМ 
ТУБЕРКУЛЁЗОМ В БЕЛОРУССКИХ ГУБЕРНИЯХ В НАЧАЛЕ ХХ ВЕКА  
Ацецкая А.С. 940 
СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ ХОСПИСНОГО ДВИЖЕНИЯ  
Валуй В.В. 942 
ПОДВИГ ДЕТЕЙ-ГЕРОЕВ В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ  
Василюк Е.А., Шешко Д.В. 945 
МЕДИЦИНСКИЕ БЛОГИ НА САЙТЕ YOUTUBE И ИХ ЗНАЧЕНИЕ ДЛЯ 
СТУДЕНТОВ МЕДИЦИНСКИХ ВУЗОВ  
Еркович А. А. 948 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МЕДИЦИНСКИХ РОБОТОВ ПРИ ОКАЗАНИИ ПОМОЩИ В 
ПАЛЛИАТИВНОЙ МЕДИЦИНЕ  
Зубчёнок А.А., Тарновска О.А. 950 
ДИНАМИКА УГОЛОВНЫХ ПРЕСТУПЛЕНИЙ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ  
В 2016-2018 ГОДАХ  
Иваньков Е. Л. 951 
САХАРНАЯ ЗАВИСИМОСТЬ: ПРИЗНАКИ И ПРИЧИНЫ ПОЯВЛЕНИЯ  
Карпекина Е.О. 955 
ВЗАИМОСВЯЗЬ САМООЦЕНКИ И УРОВНЯ САМОКОНТРОЛЯ В ОБЩЕНИИ  
В ЮНОСТИ  
Клемантович Д.Д. 958 
ЭТИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ РОЖДАЕМОСТИ И АБОРТА  
Кравченко Д.Д. 960 
СОЦИАЛЬНЫЕ ПОТРЕБНОСТИ В РАННЕЙ ВЗРОСЛОСТИ: ПОЛОРОЛЕВОЙ 
АСПЕКТ  
Крижик Е.Г. 962 
ВЗАИМОСВЯЗЬ ЗАСТЕНЧИВОСТИ И САМООЦЕНКИ В ЮНОСТИ  
Лапцевич Д.А. 964 
ЛИШЕНИЕ РОДИТЕЛЬСКИХ ПРАВ КАК МЕРА ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА 
НЕНАДЛЕЖАЩЕЕ ВОСПИТАНИЕ ДЕТЕЙ  
Лебедева Е.М. 966 
ПРИОРИТЕТНЫЕ ЛИЧНОСТНЫЕ И ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КАЧЕСТВА 
ФАРМАЦЕВТА  
Пивень А. Н. 968 
РАЗВИТИЕ И ЭТИКО-ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ТРАНСПЛАНТОЛОГИИ В 
РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ  
Побяржина В.В. 971 
СУЩНОСТЬ КАТЕГОРИИ СЧАСТЬЯ  
Рапинчук Е.С. 973 
РОЛЬ И ЗНАЧЕНИЕ БРАКА В СОВРЕМЕННОМ ОБЩЕСТВЕ  
Сахащик О.Н., Тарновска О.А. 974 
ЭТИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ СУРРОГАТНОГО МАТЕРИНСТВА  
Стоцкая Е.В. 976 
ВЛИЯНИЕ ЭМОЦИОНАЛЬНОГО ВЫГОРАНИЯ НА УДОВЛЕТВОРЕННОСТЬ 
ПРОЦЕССОМ ОБУЧЕНИЯ И УРОВЕНЬ УСПЕВАЕМОСТИ СТУДЕНТОВ  
Супоненко З.С. 978 
ВЛАДИМИР ОСИПОВИЧ МОРЗОН: ХИРУРГ, ПЕДАГОГ, ОРГАНИЗАТОР 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ (К 85-ЛЕТИЮ ВИТЕБСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО 
МЕДИЦИНСКОГО УНИВЕРСИТЕТА)  
Сушкова А.А. 981 
БИОЭТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЭМБРИОНАЛЬНЫХ 
СТВОЛОВЫХ КЛЕТОК И ТЕРАПЕВТИЧЕСКОГО КЛОНИРОВАНИЯ  
Сушкова А.А. 984 
РОЛЬ ПРОФЕССОРА В.Г.МОЛОТКОВА В РАССЛЕДОВАНИИ ЗЛОДЕЯНИЙ 
НЕМЕЦКО-ФАШИСТСКИХ ЗАХВАТЧИКОВ В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ 
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ  
Теремов Д.Д., Сергеенкова А.С. 985 
АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ МЕЖЛИЧНОСТНЫХ КОММУНИКАЦИЙ В СИСТЕМЕ 
ОТНОШЕНИЙ ПРОВИЗОР - ПОСЕТИТЕЛЬ АПТЕКИ 
Ткач Е.Н. 988 
ПРЕДСТАВЛЕНИЯ СТУДЕНТОВ О ПРЕДПОЧТИТЕЛЬНОСТИ СЕМЕЙНЫХ 
РОЛЕЙ  
Фёдорова М.С., Шевяков А.С. 991 



1113 
 

ВЛИЯНИЕ КЛАССИЧЕСКОЙ И РОК-МУЗЫКИ НА ДЕТЕЙ 10-14 ЛЕТ (НА 
ПРИМЕРЕ ШКОЛЫ ИСКУССТВ Г. БЕРЕЗЫ)  
Шуляк М.С. 993 

 
ИНОСТРАННЫЕ ЯЗЫКИ 

 
ВИРУСНЫЕ И БАКТЕРИАЛЬНЫЕ ИНФЕКЦИИ – ГЛОБАЛЬНАЯ  
ПРОБЛЕМА XXI ВЕКА  
Абарович А.С.Ю, Листопадова В.В. 997 
КЛИНИЧЕСКАЯ ТЕРМИНОЛОГИЯ НА ЛАТИНСКОМ ЯЗЫКЕ В МОБИЛЬНОЙ 
ВЕРСИИ  
Афанасьев В.В. 999 
РАССТРОЙСТВА ПИЩЕВОГО ПОВЕДЕНИЯ (РПП). АНОРЕКСИЯ И БУЛИМИЯ 
КАК ПРОБЛЕМЫ 21 ВЕКА  
Бейманова Е.П. 1001 
АНГЛИЙСКИЕ СОКРАЩЕНИЯ И АББРЕВИАТУРЫ В ЭЛЕКТРОННОЙ 
ПЕРЕПИСКЕ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ  
Виноградова М.С. 1002 
КАНИСТЕРАПИЯ 
 Головач О.П., Шишло А.В. 1004 
ЭФФЕКТИВНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СДО MOODLE ПРИ ИЗУЧЕНИИ 
ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ В МЕДИЦИНСКОМ ВУЗЕ  
Григорович А.В. 1006 
НАУЧНЫЕ ТЕКСТЫ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ ПО ПРОБЛЕМАМ 
ПСИХОЛОГИИ И КЛИНИЧЕСКОЙ ПСИХОЛОГИИ: АНАЛИЗ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ЭПОНИМИЧЕСКИХ ТЕРМИНОВ  
Ефимочкина Ю.А. 1007 
ВЛИЯНИЕ ОФТАЛЬМОЛОГИЧЕСКИХ ЗАБОЛЕВАНИЙ НА ТВОРЧЕСТВО 
ИЗВЕСТНЫХ ХУДОЖНИКОВ  
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	Материалы и методы. Проведен анализ распространенности стигматизации  пациентов с туберкулезом в Республике Беларусь среди студентов медицинского университета и лиц, не имеющих отношения к медицине. При проведении данного исследования использовался ме...
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