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ХИРУРГИЧЕСКИЕ БОЛЕЗНИ 
 

ХИРУРГИЧЕСКОЕ ЛЕЧЕНИЕ ВОРСИНЧАТЫХ ОПУХОЛЕЙ ПРЯМОЙ И ТОЛСТОЙ КИШКИ 
 

Бухтаревич С.П. , Денисенко В.Л. 
УЗ «Витебский областной клинический специализированный центр» 

 
Актуальность. Ворсинчатые опухоли прямой и толстой кишок представляют собой новообразования с 

выраженным экзофитным ростом, мелкодольчатым строением или имеют форму стелющейся опухоли. Как 
правило, ворсинчатые опухоли одиночные, довольно  редко у одного больного обнаруживают две и более 
опухоли. Размер ворсинчатых опухолей может достигать 7-9 см в диаметре и более. По мере превращения 
железистых полипов в ворсинчатые процент малигнизации доброкачественных полипов в рак возрастает. Самая 
высокая частота малигнизации наблюдается у ворсинчатых опухолей толстой кишки [1]. У большинства больных 
доброкачественные новообразования толстой кишки протекают бессимптомно и обнаруживают их в основном 
при эндоскопическом исследовании. Индекс малигнизации ворсинчатых опухолей достаточно высок и составляет 
от 30 до 70%. В связи с высоким риском злокачественной трансформации ворсинчатых опухолей их ранняя 
диагностика и своевременное лечение являются частью мероприятий по снижению заболеваемости раком 
толстой кишки [2]. 

Цель. Разработать и внедрить в клиническую практику методику комбинированного лечения 
ворсинчатых опухолей прямой и толстой кишки с помощью лазерного аппарата «Фотэк ЛК-50» («Медиола-
Эндо»). 

Материал и методы. Опухоли удаляли  с помощью лазерного аппарата «Фотэк ЛК-50» («Медиола-
Эндо») импульсный режим генерации энергии (длина волны 1,064 мкм и 1,34 мкм, мощность – 20-25 вт, частота 
повторения импульсов на максимальной мощности излучения – до 50 гц, максимальная энергия импульса – 1,2 
дж, длительность импульса – 300 мсек) и электрокоагулятора «PSD-10». Основными этапами эндоскопического 
удаления крупных аденом прямой кишки являлись: наложение коагуляционной петли; коагуляция и удаление 
препарата. Пациенты разделены на 2 группы. В первую группу вошли 80 пациентов, лечение которых 
проводилось только с использованием эноскопической петли. Вторую группу составили 32 пациента, в их 
лечении использована комбинация двух методов: эндоскопической эксцизии эндоскопической петлей и лазерной 
вапоризации опухоли. Ворсинчатые опухоли имели довольно крупные размеры: от 1,5 до 8-9 см в диаметре. 
Основание опухоли в отдельных случаях занимало до половины просвета кишки, протяженность достигала 8-9 
см. В зависимости от объема и доступности опухоли удаление производили в один этап или многоэтапно.  

Результаты и обсуждение. Опухоли размером до 2-3 см в диаметре, в большинстве случаев, удаляли в 
течении одной процедуры. Опухоли, размеры которых превышали 3 см удаляли в несколько этапов. Лазерная 
вапоризация применялась только у пациентов второй группы; методика использовалась при деструкции 
основания опухоли после эндоскопической эксцизии петлей. Стелющиеся формы ворсинчатых опухолей 
удалялись преимущественно при помощи лазерной вапоризации у пациентов второй группы, а у пациентов 
первой группы применяли только методику злектроэксцизии эндоскопической петлей. У пациентов первой 
группы  опухоли чаще удалялись в несколько этапов. Лучший гемостаз при удалении опухолей был достигнут у 
пациентов второй группы при использовании лазерного излучения. 

Выводы. Применение лазерного аппарата «Медиола-эндо» позволило снизить частоту рецидивов при 
лечении ворсинчатых опухолей толстой кишки. Лазерная вапоризация обеспечивает качественный гемостаз. 
Лазерная вапоризация является методом выбора при лечении стелющихся ворсинчатых новообразований.  

Литература 
1. Кайзер, А. Колоректальная хирургия. – Изд-во Панфилова: БИНОМ. Лаборатория знаний. – 2011. – 

751 с. 
2. Mortality Database 1994–1997, WHO, 1999. 
 
 

ОСЛОЖНЕНИЯ В ЛЕЧЕНИИ КОЛОРЕКТАЛЬНОГО РАКА  
 

Денисенко В.Л.1, Гаин Ю.М.2, Бухтаревич С.П.1, Фролов Л.А.3 
УЗ «Витебский областной клинический специализированный центр»1 

ГУО «Белорусская медицинская академия последипломного образования»2 
УО «Витебский государственный медицинский университет» 3 

 
Актуальность. В структуре онкологической заболеваемости колоректальный рак занимает третье место в 

большинстве развитых стран мира, при этом количество пациентов с запущенными формами заболевания в 
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настоящее время достигает 70% [1, 2]. Одним из способов восстановления просвета кишки в зоне опухоли может 
стать лазерная вапоризация центральной её части [3, 4]. 

Цель. Изучить осложнения лазерной реканализации и стентирования при лечении стенозирующего 
колоректального рака, осложненного кишечной непроходимостью. 

Материал и методы. В лечении обтурирующего колоректального рака использовали высокоинтенсивное 
импульсное лазерное излучение длиной волны 1,06 мкм. В работе применён твёрдотельный импульсный лазер 
для эндоскопического применения «Фотэк ЛК-50» («Медиола-Эндо», ЧУП «Фотек» длина волны 1,064 мкм, 
частота повторения импульсов на максимальной мощности излучения – не более 50 Гц, Республика Беларусь). 
Пролечено 106 пациентов, находящихся на лечении в проктологическом отделении Второй Витебской Областной 
клинической больницы (с 23 апреля 2014 года – Витебского областного клинического специализированного 
центра) и абдоминальном отделении Витебского областного клинического онкологического диспансера с ноября 
2012 года по март 2015 года, по поводу стенозирующего рака ободочной и прямой кишки. Средний возрасте 
группе составил 66,4±3,2 лет. Всем пациентам на первом этапе выполняли лазерную реканализацию 
стенозирующей опухоли лазерным излучением с длиной волны 1,064 мкм, максимальной средней мощностью – 
60 вт, частотой повторения импульсов на максимальной мощности излучения – не более 50 гц,  максимальной 
энергией импульса – 1,2 дж, длительностью импульса – 300 мсек, классом лазерной опасности – IV,  
максимальной потребляемой мощностью – 2,5 кВтс, на втором этапе производили радикальную операцию с 
наложением первичного межкишечного анастомоза.  

Результаты и обсуждение. В 76% случаев операция заканчивалась наложением первичного анастомоза 
(без колостомы). В семи случаях (7%) не удалось провести реканализацию ректосигмоидного отдела ввиду 
протяженности опухоли более 12 см. (операция закончилась выведением колостомы). В одном случае (1%) 
произошла перфорация опухоли (операция закончилась выведением колостомы). 1 пациент умер от ТЭЛа (1%). В 
15% случаев лазерная реканализация произведена с симптоматической целью. В двух случаях имело место 
выпадение колоректальных стентов. 

Выводы. Использование лазерной реканализации зоны опухолевого стеноза  с последующей установкой 
стента позволяет при колоректальном раке, осложнённом обтурационной кишечной непроходимостью, 
выполнить раннюю антеградную декомпрессию пищеварительного тракта с быстрым восстановлением его 
моторно-эвакуаторной функции и ранней клинико-метаболической компенсацией (без лапаротомии и 
формирования колостомы). Разработанная методика позволяет быстро осуществить подготовку пациента к 
радикальному хирургическому лечению с последующим выполнением первично-радикального вмешательства в 
более безопасных условиях.  Необходимо при постановке стента учитывать протяженность стенозирующей 
опухоли и  диаметр стента, чтобы избежать перфорации кишки в зоне опухоли. 

Литература 
1. Колоректальный рак. Выбор хирургического лечения при толстокишечной непроходимости / М.Д. 

Ханевич [и др.]. – СПб.: Аграф+, 2008. – 136 с.  
2. Parkin, D.M. Global cancer statistics / D.M. Parkin, P. Pisani, J. Ferlay // Ca. – 1999. – P.49-33. 
3. Dunlop, M. Colorectal cancer / M. Dunlop // Br. Med. J. – 1997. – Vol. 314. – P.1882-1885. 
4. Кохнюк, В.Т. Колоректальный рак / В.Т. Кохнюк. – Минск : Харвест, 2005. – 384 с. 
 

 
КОЛОТО-РЕЗАНЫЕ РАНЕНИЯ ШЕИ 

 
Зельдин Э.Я., Шиленок В.Н. 

УО «Витебский государственный медицинский университет» 
 
Актуальность. Ранения шеи вследствие сложных топографо-анатомических особенностей этой области 

относятся к весьма опасным повреждениям. Особенностями ран шеи являются извилистый раневой канал, 
вследствие чего затруднен отток раневого содержимого, возможность одновременного повреждения сосудисто-
нервного пучка, гортани, трахеи, глотки и пищевода. Эти особенности обуславливают клиническое течение 
ранений выраженным полиморфозом проявлений [1]. 

Выделяют раны шеи непроникающие (поверхностные) и 
проникающие (пенетрирующие). Проникающими считаются  
ранения шеи, сопровождающие нарушением целостности 
платизмы [2, 3, 4]. Кроме известных треугольников на передне-
боковых  поверхностях для определения тактики лечения 
пострадавших важным моментом является условное разделение 
шеи на зоны повреждения по Monson [5, 6]. (Рис.1). 

Зона I расположена между ключицами и перстневидным 
хрящем. Здесь расположены сосуды верхней апертуры грудной 

клетки, проксимальный отдел сонных артерий, позвоночные  

Рис. 1. Три зоны повреждения на шее 
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артерии, верхушки легких, трахея, пищевод. Зона II – пространство между перстневидным хрящем и углом 
нижней челюсти. В этой зоне расположены яремные  вены, позвоночные, общие сонные артерии и их ветви, а 
также пищевод, трахея, гортань, спинной мозг. Зона III ограничена углом нижней челюсти и основанием черепа. 
В этой зоне расположена глотка, яремные вены, позвоночные артерии и дистальный отдел внутренних сонных 
артерий. Выделение трех зон имеет целью в значительной мере определить хирургическую тактику. Ревизия ран 
зоны II, которая не ограничена костными структурами, менее затруднительна. Наиболее опасны ранения в I и III 
зонах, которые ограничены костными структурами. Ревизия ран зоны I может потребовать резекции ключицы 
или срединной стернотомии, а для ревизии зоны III – резекции или экзартикуляции нижней челюсти или 
вмешательства на основании черепа. 

Поэтому в тактике лечения проникающих ранений шеи в настоящее время активно обсуждаются два 
направления – обязательного эксплоративного вмешательства [3, 4, 5. 7]  и селективного лечения [2, 8]. 
Сторонники второго подхода считают, что до 50% проникающих ранений шеи не связаны с серьезными 
повреждениями. При отсутствии наружного кровотечения, напряженной гематомы, гемостатической 
нестабильности, подкожной эмфиземы и других признаков повреждения дыхательных и пищеварительных 
структур, особенно при ранениях в I и III зонах, показаны выжидательная тактика с проведением тщательных 
осмотров через короткие промежутки времени, дополнительное обследование (компьютерная томография и 
ангиография). При благоприятном течении ПХО не производится. Авторы обуславливают такую тактику 
большим количеством отрицательных травматических ревизий, особенно в I и III зонах. Однако И.М.Самохвалов 
с соавт. [5] полагают, что  тактика селективного лечения может быть использована лишь в специализированных, 
хорошо оснащенных стационарах по лечению тяжелой сочетанной травмы. 

Цель. На основании анализа собственного опыта лечения небоевых колото-резаных ранений шеи 
оптимизировать тактику лечения в общехирургических стационарах. 

Материал и методы. Проведен анализ лечения 26 пострадавших с колото-резаными ранами шеи 
различной глубины и локализации в условиях городской больницы СМП. У поступивших выясняли механизм и 
время получения травмы, были ли потеря сознания, значительная кровопотеря. 

Возраст пострадавших: до 20 лет – 5, 21-30 лет – 9, 31-40 лет – 7, 41-50 лет – 2, 51-60 лет – 2, более 60 лет 
– 1. Среди пострадавших только одна женщина. В состоянии алкогольного опьянения поступили 15 человек. 
Чаще всего повреждения носили криминальный характер (15), бытовая и производственная травма у 7, а 
суицидальные  действия и членовредительство у 4 пострадавших. 

При поступлении в стационар пациенты в экстренном порядке доставляются в операционную, где 
осуществляются дальнейшие лечебно-диагностические мероприятия. Все пациенты оперированы. 
Поверхностные непроникающие резанные ранения отмечены у 12 пациентов, еще у 2 были поверхностные 
ранения шеи мелкими осколками при выполнении работ, связанных с обработкой металла. Этим пациентам 
произведена первичная хирургическая обработка ран под местной анестезией, остановка кровотечения 
лигированием или электрокоагуляцией сосудов, ушивание ран. Глубокие проникающие колото-резаные ранения 
передней поверхности шеи отмечены у 12. Проникающие ранения с повреждением фасций и глубоких мышц шеи 
наблюдали у 5 пациентов (ранения наружной или передней яремной вены у 3, у одного их них пересечение 
кивательной мышцы на 2/3 – 3/4), ранение пищевода – у 2, ранение глотки и лицевой артерии – у 1, гортани – у 1, 
ранение подчелюстной слюнной железы – у 2 (у одного из них сквозное ранение и почти полное пересечение 
ткани паренхимы слюнной железы), щитовидной железы – у 1. 

Ранения в зоне II отмечено у 9, а в зоне III у 3. Среди пострадавших кроме проникающих ранений шеи 
имелись множественные непроникающие ранения шеи, лба, ушных раковин, предплечий, геморрагический шок 
II ст. (1), множественные резаные раны шеи, лба, кистей рук (1), у одного кроме того имелось проникающее 
ранение брюшной полости с повреждением брыжейки тонкой кишки и множественными ранениями тонкой 
кишки, гемоперитонеум, шок III ст. (1), поэтому вначале производилась лапаротомия, устранение причины 
внутрибрюшинного кровотечения. 

Результаты и обсуждение. Всем пациентам с глубокими проникающими ранениями в экстренном 
порядке проводили эксплоративную ревизию. Для быстрого гемостаза и ревизии органов шеи использовали 
стандартный доступ по Разумовскому – Розанову вдоль переднего края кивательных мышц (иногда называют его 
доступом H. Hacker [4]). У одного пострадавшего использовали поперечный воротникообразный разрез по 
Кохеру.  

При ранениях пищевода и глотки производили ушивание ран двумя рядами швов атравматической нитью 
с обязательной постановкой постоянного назогастрального зонда на срок до 5-6 суток. Для облегчения 
диагностики ранения глотки и пищевода у двух пострадавших успешно использовали интраоперационную 
фарингоэзофагоскопию, во время которой выявлены дефекты стенки. 

Demetriades et al. [8] описали триаду симптомов ранения шейного отдела пищевода и глотки: осиплость 
голоса, кровохарканье и подкожная эмфизема. Авторы, сторонники тактики селективного лечения, считают, что 
отсутствие триады позволяет исключить повреждение глотки или пищевода, и при этом  не требуется 
дальнейшего обследования. У наших пациентов мы не наблюдали описанной триады симптомов. Использование 
в этой ситуации подхода селективного лечения привело бы к тяжелым последствиям. У одного пациента 
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выявлено продольное рассечение конической связки, раневой канал проникает в просвет гортани. Рана ушита 
узловыми швами без трахеостомии. На 2-е сутки нарастает подкожная эмфизема, пневмомедиастинум. 
Произведена реревизия и наложена трахеостома. 

При ранении подчелюстной слюнной железы со сквозным ранением произведено удаление её, у пациента 
с поверхностной раной капсулы произведено её ушивание. Ранение щитовидной железы с кровотечением из 
ткани ушито. Во всех случаях проникающих ранений шеи вскрытые клетчаточные пространства дренировали. 

Летальных исходов не было. Таким образом, вследствие сложных топографо-анатомических 
взаимоотношений при ранениях шеи могут повреждаться различные органы, кровеносные сосуды. Лечебно-
диагностическая тактика вариабельна и окончательно не определена, вопросы дооперационной диагностики 
требуют дальнейшего усовершенствования. В частности, в литературе есть сведения о высокой диагностической 
результативности спиральной компьютерной томографии с ангиоконтрастированием, допплерографии сосудов 
шеи, особенно при ранениях в I и III зонах [5, 9]. Значительные сложности для диагностики и лечения 
обусловлены хирургической неравнозначностью различных зон шеи, что требует различных подходов в 
диагностике и хирургическом лечении. Пока нет единого подхода к определению срочности, объема 
оперативного вмешательства в зависимости от зоны повреждения. Поэтому проблема диагностики и лечения 
ранений шеи остается важной и актуальной. 

Выводы: 1) При любых ранениях шеи предпочтительнее активная хирургическая тактика с тщательной 
ревизией раневого канала. 2) При глубоких проникающих ранениях в любой зоне наиболее удобен для ревизии 
стандартный доступ вдоль переднего края грудино-ключично-сосцевидной мышцы или поперечной 
воротникообразный разрез. 3) При подозрении на ранение глотки или пищевода целесообразно выполнять 
интраоперационную фаринго-эзофагоскопию. 4) Трахеостомия обязательна при хирургической обработке ран гортани 
и трахеи  для разгрузки швов воздухоносной системы. 
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Актуальность. Инородные тела трахеобронхиального дерева являются частой патологией, угрожающей 
жизни ребенка и требующей оказания немедленной помощи. Выявляется большое количество больных с 
запоздалой госпитализацией (позднее 24 часов) из-за диагностических ошибок: недооценки врачами характерных 
данных анамнеза, выбора выжидательной тактики наблюдения и лечение детей от других, похожих по 
симптоматике заболеваний [1,2]. 

Проблемой инородных тел дыхательных путей у детей в последние десятилетия в Республике Беларусь 
занимаются отоларингологи, эндоскописты и детские хирурги. По мнению большинства врачей, проведение 
санационно-диагностических бронхоскопий необходимо при малейшем подозрении на аспирацию инородного 
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тела в ранние или отдаленные сроки заболевания, так как риск этого оперативного вмешательства гораздо 
меньше возможных негативных последствий пребывания инородных тел в дыхательных путях.  

Цель.  Анализ организации оказания медицинской помощи детям Витебской области с инородными 
телами дыхательных путей. 

Материал и методы. Проанализированы факты оказания медицинской помощи 48 детям с инородными 
телами дыхательных за 5 лет с 2011 по 2015 год, на базе Витебской детской областной клинической больницы. 
Основную группу составляют дети 1-3 года жизни 34 (70,8 %), до 1 года – 9 (18,8%), старше 3 лет – 5 (10,4%). 
Преобладающими в структуре заболевания были дети,  аспирировавшие в дыхательные пути органические 
инородные тела (85%).  

Результаты и обсуждение. Наиболее характерными клиническими симптомами являются локальные 
физикальные изменения со стороны легких в виде выраженного коробочного оттенка легочного звука (15%) или 
его укорочения на стороне поражения (12%), а также наличие сухих и влажных хрипов на стороне поражения 
(24%) или с обеих сторон (45%). Эти данные сочетаются с рентгенологическими признаками аспирации в виде 
выявления рентгенконтрастного инородного тела в просвете трахеи и бронхов или косвенных признаков (93,5%) 
нарушения бронхиальной проходимости (ателектаз или эмфизема пораженных участков легкого, смещение 
органов средостения в больную или здоровую сторону). Рентгенологическая диагностика аспирации и 
диагностика её по клиническим симптомам имеет меньшие показатели эффективности при проведении 
дифференциального диагноза.  

Трахеобронхоскопия имеет ведущее значение в диагностике и лечении детей с аспирированными 
инородными телами дыхательных путей (диагностическая чувствительность - 100%, диагностическая 
специфичность - 98%, диагностическая точность - 99%). Однако, особенность проведения дыхательной 
бронхоскопии у маленького ребенка, которая является инвазивным методом и сопряжена со значительным 
риском осложнений, превращают ее в сложную а, иногда в экстремальную манипуляцию. Эндоскопическая 
картина при аспирации отличается полиморфизмом (катарально-слизистый эндобронхит - 40%, катарально-
гнойный – 46,5%, катарально-фибринозный, - 13,5%) и зависит от длительности нахождения инородного тела в 
дыхательных путях, природы аспирированного предмета и возраста ребенка. Чем меньше длительность 
нахождения инородного тела в дыхательных путях и старше возраст ребенка, тем воспалительные изменения в 
бронхах меньше выражены. При увеличении длительности нахождения, инородного тела частота возникновения 
гнойного эндобронхита значительно возрастает, причем при органической природе инородных тел гнойный 
характер воспаления отмечается неизмеримо чаще (на первые сутки - 22%, к 3 суткам - 59%, к 14 суткам - 99,8%). 
Это сочетается с возникновением пролежней (5%), развитием грануляций (18%) и выраженной кровоточивостью 
слизистой при попытке извлечения вколоченного инородного тела (16%). Легочные осложнения вследствие 
аспирации инородных тел формируются почти у всех детей и определяются, возрастом больного, длительностью 
нахождения аспирированного инородного тела, а также природой аспирированного предмета.  

Анализ анамнестических данных обследованных больных выявляет, что основной причиной запоздалой 
(2-7 сутки) и поздней (позднее 7 суток) госпитализации детей с инородными телами в дыхательные пути 
являются врачебно-диагностические ошибки (75%) из-за недооценки врачами анамнеза и начальных симптомов 
данной патологии. Вторая причина поздней госпитализации – поздняя обращаемость родителей за медицинской 
помощью (25%).  

Инородные тела нижних дыхательных путей (НДП) у детей представляют собой крайне серьезную 
патологию, требующую оказания неотложной помощи, хорошего лечебно-диагностического оснащения и 
высокой квалификации персонала. До мая 2014 года помощь в Витебской области оказывалась взрослыми 
эндоскопистами по линии санавиации. При этом некоторые специалисты не владели методикой бронхоскопии у 
детей, и диспетчеру приходилось разыскивать врача, у которого  был опыт выполнения бронхоскопии ребенку и 
который был свободен, после чего приходилось ехать в детскую больницу за детским бронхоскопом, так как 
диаметр взрослого бронхоскопа не позволял выполнить бронхоскопию детям раннего возраста.  В настоящее 
время на базе Витебского областного детского клинического центра организована служба дежурства врача-
эндоскописта и медицинской сестры  на дому. Бригада доставляется транспортом центра в короткие сроки.   

С 2010 г в ВДОКБ центр мы удаляем инородные тела с помощью оптического бронхоскопа фирмы Storz, 
Германия. После вводного наркоза и введения миорелаксантов в состоянии апноэ проводилась прямая 
ларингоскопия. После визуализации голосовых складок под контролем зрения анестезиологом или 
эндоскопистом  выполнялось введение в трахею ригидной трубки дыхательного бронхоскопа. После того, как 
эндоскопист убеждался в правильности интубации трахеи, к трубке дыхательного бронхоскопа подключался 
наркозный аппарат, начиналась ИВЛ через бронхоскоп. Через тубус бронхоскопа вводился оптический телескоп. 
При обнаружении инородного тела, с помощью оптических щипцов его захватывали и под контролем зрения 
извлекали через бронхоскопическую трубку или вместе с ней. Увеличенное изображение на экране монитора 
позволяет качественнее осматривать все отделы трахеобронхиального дерева, в том числе и сегментарные 
бронхи, дает четкое топографическое представление о нижних дыхательных путях. При этом видны мельчайшие 
детали слизистой оболочки бронхиального дерева. При использовании оптического бронхоскопа инородные тела 
очень хорошо визуализируются, у эндоскописта имеется ясное представление о его размере, форме и структуре. 
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Все этапы  удаления выполняются  под контролем зрения, проходят легко и удобно, а так же позволяет удалять 
из ранее недоступных верхнедолевых и сегментарных бронхов.  

Пациенты, у которых после удаления инородных тела нижних дыхательных путей  не отмечалось 
воспалительных явлений со стороны дыхательной системы, в медикаментозном лечении не нуждались. Дети 
выписывались  из отделения на следующий день после удаления инородного тела под амбулаторное наблюдение 
педиатра. Пациенты, у которых инородные тела нижних дыхательных путей сопровождались воспалительной 
реакцией (бронхит, пневмония), были переведены для дальнейшего лечения в педиатрические отделения, где им 
проводился курс антибактериальной и противовоспалительной терапии.  

Выводы. С нашей точки зрения основную проблему в организации лечения детей с инородными телами 
трахеи и бронхов представляет отсутствие соответствующих приказов МЗ РБ с определением персоналий по 
проведению экстренных бронхоскопий. Не определено кто непосредственно ее проводит. В связи с чем в 
некоторых областях этим занимаются врачи- эндоскописты, в некоторых врачи ЛОР, иногда анестезиологи – 
реаниматологи. Отсутствие законодательной базы приводит к фактическому отсутствию врача ответственного   
за проведение данного вмешательства. В доступной нам литературе мы не нашли соответствующих документов  
в МЗ РБ.   

Считаем, что бронхоскопии должен проводить обученный врач-эндоскопист, прошедший специализацию 
по проведению бронхоскопий у детей. Необходима организация бригад в составе реанимационно-
консультативного центра на базе областных детских больниц. В бригаду включается детский анестезиолог-
реаниматолог, врач-эндоскопист. Бригада в дневное время находится в больнице, а вечернее, ночное, выходные и 
праздничные дни организованы дежурства на дому. Бригада имеет в своем распоряжении оборудование для 
проведения бронхоскопии и эндотрахеального наркоза. Бригада доставляется на место оказания помощи 
реанимобилем, что делает возможным при необходимости осуществить транспортировку ребенка в детскую 
больницу. 

 После осмотра пациента на месте бригадой, решается вопрос о проведении брохоскопии на месте, либо 
транспортировке больного. Необходимо обратить внимание на оснащение бригады  бронхоскопом с 
приспособлениями для удаления различных инородных тел, возможностью проведения эндотрахеального 
наркоза. Удаление инородных тел трахеи и бронхов у детей по нашему мнению должно максимально проводится 
в учреждениях, оборудованных для оказания экстренной помощи при возможных осложнениях во время  
исследования. Необходимо соответствующим образом в нашей республике иметь юридическую основу для 
оказания экстренной помощи детям с инородными телами трахеи и бронхов, что позволит избежать 
значительного количества организационных осложнений, и осложнений при их удалении. 
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Актуальность. Трансплант-координация это начало трансплантологии. Нет координации – нет доноров. 

Всю логистику, всю организацию процесса от поиска органного донора до эксплантации берёт на себя служба 
трансплант-координации. Структура данной службы на областном уровне представлена главным трансплант-
координатором УЗО Витебского облисполкома, кабинетом трансплант-координации, действующим на базе УЗ 
«Витебская областная клиническая больница» [1], ответственными трансплант-координаторами всех ЛПУ 
области, где среди подразделений имеется отделение анестезиологии и реанимации. Трансплант-координаторы 
(врач-координатор) - это врачи анестезиологи-реаниматологи с опытом лечения критических состояний. 
Основной задачей врача-координатора по забору донорских органов является активное выявление 
потенциальных доноров органов для их последующей трансплантации, создание оптимальных условий для 
независимой экспертизы необратимости поражений головного мозга, оценки тяжести состояния реанимационных 
пациентов, которые могут стать потенциальными донорами и принятия решения и возможности изъятия 
внутренних органов для их последующей трансплантации.  

Анестезиологическое обеспечение непосредственно этапа эксплантации осуществляет врач анестезиолог-
реаниматолог, прошедший подготовку в трансплантологическом центре. Это связано с тем, что используемые 
методы анестезии у кондиционированного донора значительно отличаются по своему формату от методов 
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анестезии у традиционных пациентов [2]. 
Цель исследования: оценить деятельность службы трансплант-координации витебской области. 
Материал и методы. В 2008 году ответственный врач-координатор УЗ «Витебская областная 

клиническая больница» отметил первое сообщение о наличие пациента со смертью головного мозга, но 
эксплантации органов не состоялось. Количество сообщений постепенно стало возрастать: в 2009 г. – 29, в 2010 г. 
– 33, в 2011 г. – 34, в 2012 г. – 56, в 2013 г. – 120 и в 2014 г. – 92 сообщения (см. таблицу 1).  

 
Таблица 1 Количество сообщений о пациентах и эксплантациях у них 

Года 
События 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Сообщения 1 29 33 34 56 120 92 
Эксплантации 0 4 5 5 3 16 21 

 
С каждым последующим годом география сообщений уходила всё дальше от областного центра. 

Появились сообщения о соответствующих пациентах из ЛПУ области: Оршанской, Полоцкой и Новополоцкой 
ЦГБ, Городокской, Лиозненской, Шумилинской, Глубокской, Поставской. 

Кабинет трансплант-координации, действующий с 1 июля 2012 года на базе УЗ «Витебская областная 
клиническая больница», обеспечивает круглосуточное оказание трансплант-координационной помощи ЛПУ 
области и города Витебска (см. рис. 1). 

 

 
Рис. 1. Количество сообщений и эксплантаций за время деятельности кабинета трансплант-координации 

УЗ «Витебская областная клиническая больница» 
 
Результаты и обсуждение. За трёхлетний период с 2013 по 2015 годы выполнено 35 эксплантаций сердца 

(11, 12 и 12 соответственно по годам). Для трансплантаций взято 19 (5, 9 и 5 по годам) и на аллографты – 16 
органов (6, 3 и 7 по годам) (см. рис. 2). 

 

 
Рис. 2. Эксплантации сердца (общие данные, для трансплантации и на аллографты) в 2013-2015 гг. 

 
В трансплантации были использованы донорские внутренние органы: почки, печень и поджелудочная 

железа. В 2013 году эксплантации подверглись: почки – 31 и печень – пять раз, в 2014 году: почки – 32, печень – 
12 и поджелудочная железа – один раз, в 2015 (9 мес.): 36, 8 и 3 случая соответственно (см. рис.3). 
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Рис. 3. Эксплантации внутренних органов (почек, печени и поджелудочной железы) в 2013-2015 гг. 

 
В 2015 году в УЗ «Витебская областная клиническая больница» выполнены успешные пересадки: трёх 

почек и двух отделов брюшной аорты. 
В Витебской области за 2014 год осуществлена 21 эксплантация (13% от республиканских данных), что 

составляет 17,4 доноров на один миллион населения. 
Выводы. Ресурсы службы трансплант-координации Витебской области используются в полном объёме о 

чём говорят результаты работы, которые были бы не возможны без высокой квалификации главного трансплант-
координатора УЗО, штатных сотрудников кабинета трансплант-координации, наличия современного 
оборудования и средств связи и доставки. 

 
Литература 
1.  Об организации трансплант-координационной помощи в учреждениях здравоохранения 

Витебской области : Приказ УЗО Витебского облисполкома № 600 от 29 июня 2012 г. 
2. Анестезиология: национальное : рук. / под. ред. А.А. Бунятяна, В.М. Мизикова. – М. : ГЭОТАР-

Медия, 2011. – С 825-878 . 
 
 

ПЕРВИЧНО-МНОЖЕСТВЕННЫЙ РАК МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ 
 

Кожар В.Л., Луд Н.Г., Соболь В.Н. 
УО «Витебский государственный медицинский университет» 

 
Актуальность. Данная работа посвящена актуальному разделу онкологии, изучающему первично-

множественные злокачественные опухоли (ПМЗО). В этой области онкологии имеется много нерешенных 
вопросов ранней диагностики. С учетом значительного роста ПМЗО данное направление в онкологии 
представляет большой интерес [1]. Для ранней диагностики второй злокачественной опухоли необходимо знание 
избирательности ПМЗО по локализации и времени развития [2]. 

Цель. Проанализировать данные по диагностике первично-множественного рака (ПМР) молочной железы 
за последние 5 лет.  

Материал и методы. Материалом исследования явились данные Белорусского канцер-регистра за 2010-
2014 годы. За этот период времени выявлено 423 случая ПМР молочной железы. Полученные данные 
подвергнуты статистической обработке. 

Результаты и обсуждение. Был проведен анализ 423 случаев ПМР молочной железы, средний возраст 
исследуемых женщин составил 66,5 лет (от 41 до 89). 

Согласно имеющимся литературным данным, две или более злокачественные опухоли, выявленные 
одновременно или в интервале времени до 6 месяцев, называются синхронными. Метахронными первично-
множественными новообразованиями являются злокачественные опухоли, диагностируемые через 6 месяцев и 
более. Синхронный ПМР молочной железы выявлен у 39 женщин (9,2%), метахронный рак – у 384 (90,8%). 
Средний возраст женщин с синхронным ПМР составил 63,3 года, с метахронным – 66,1 года. 

Несмотря на небольшое количество женщин с синхронным ПМР молочной железы, более 75% раков 
молочной железы сочетаются со злокачественными опухолями четырех локализаций – кожа, матка, вторая 
молочная железа, яичники. 
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Таблица 1. Синхронный ПМР молочной железы 
Вторая локализация опухоли Число пациентов Процент от общего количества 

Кожа 10 25,7% 
Матка 10 25,7% 

Молочная железа 6 15,3% 
Яичники 3 7,6% 

Другие органы 10 25,7% 
Всего 39 100% 

 
Таблица 2. Метахронный ПМР молочной железы 

Вторая локализация опухоли Число пациентов Процент от общего количества 
Кожа 64 26,1% 
Матка 37 15,1% 

Молочная железа 26 10,6% 
Желудок 18 7,4% 

Другие органы 100 40,8% 
Всего 245 100% 

 
У 245 пациенток (таблица 2), излечивших рак молочной железы, в более позднем периоде, чем 6 месяцев, 

развилась злокачественная опухоль в другом органе. Опухолевый процесс в молочной желез у этих женщин на 
момент лечения был диагностирован в следующих стадиях: in situ – 3 (1,2%), в 1 стадии – 82 (33,5%), во 2 стадии 
– 130 (53,1%), в 3 стадии – 30 (12,2%). При анализе диагностики второй злокачественной опухоли обнаружено 
преобладание 4 анатомических локализаций (кожа, матка, вторая молочная железа, желудок). На эти органы 
приходится 60% всех женщин этой группы. 

Вторая опухоль развивалась в различные сроки наблюдения. Учитывая это, пациентки разделены на три 
группы. Первая группа – женщины, у которых вторая опухоль появилась в более ранние сроки – до 5 лет, вторая 
группа – 5-10 лет наблюдения, третья группа – более 10 лет. Оказалось, что все пациентки с ПМР, когда рак 
молочной железы был первой опухолью, достаточно равномерно распределились по трем временным группам. В 
период до 5 лет второй рак диагностирован у 91 (37,1%), от 5 до 10 лет – у 53 (21,6%), более 10 лет – 101 (41,3%). 

В первые пять лет после лечения рака молочной железы наиболее часто выявлены раки матки, кожи, 
толстой кишки, яичников. При диспансеризации 5-10 лет преобладали те же локализации - раки кожи, матки, 
толстой кишки, яичников, после 10 лет – кожи, второй молочной железы, щитовидной железы, желудка. Особую 
группу составили женщины, у которых наблюдался метахронный рак обеих молочных желез. Следует отметить, 
что у 13 из 26 пациенток опухоль диагностирована через интервал 10 и более лет. 

В таблице 3 представлены данные по диагностике метахронного ПМР молочной железы в обратном 
варианте – первоначально женщины лечились от рака различных локализаций, а в дальнейшем у них развился 
рак в молочной железе. 

 
Таблица 3. Метахронный ПМР молочной железы 

Вторая локализация опухоли Число пациентов Процент от общего количества 
Кожа 41 29,4% 
Матка 35 25,2% 

Щитовидная железа 12 8,6% 
Толстая кишка 12 8,6% 

Яичники 9 6,4% 
Другие органы 30 21,8% 

Всего 139 100% 
 
Анализ полученных результатов в этой группе пациенток показал достаточно постоянную 

избирательность локализации второй опухоли. Рак молочной железы как вторая злокачественная опухоль, в 
78,2% случаях развивалась у женщин, лечивших рак пяти локализаций (кожа, матка, щитовидная железа, толстая 
кишка, яичники). При этом рак молочной железы, как вторая злокачественная опухоль, диагностирован у 50 в 
сроки до 5 лет (36,0%), у 39 (28,0%) – 5-10 лет, у 50 (36,0%) – более 10 лет. 

В сроки наблюдения до 5 лет рак молочной железы наиболее часто развивался у женщин, леченых по 
поводу рака кожи, матки, яичников. При диспансеризации 5-10 лет рак молочной железы наиболее часто 
наблюдался после рака кожи, матки, толстой кишки, после 10 лет – после тех же локализаций – кожа, матки. Рак 
молочной железы в качестве второй опухоли у пациенток третьей клинической группы выявлены в 1 стадии у 57 
(41,0%) женщин, во 2 стадии – у 68 (48,9%), в 3 стадии – у 10 (7,2%), 4 стадии – у 4 (2,9%) 
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Выявление рака молочной железы в запущенных стадиях (III и IV) у пациенток диспансерной группы, 
ранее перенесших злокачественную опухоль другой локализации, свидетельствует о недостаточной 
онконастороженности. 

Выводы: 
1. Информированность врачей общей сети о возможной первичной множественности злокачественных 

опухолей может улучшить раннюю диагностику второй опухоли. 
2. Среди ПМР молочной железы преобладает метахронный рак. 
3. Рак молочной железы наиболее часто сочетается со злокачественными опухолями кожи, матки, второй 

молочной железы, толстой кишки, желудка, яичников и щитовидной железы. 
4. Рак второй молочной железы развивается преимущественно через 10 и более лет. 
Литература 
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М. : Медицина, 2000. – 400 с. 
2. Оптимизация диагностики первично-множественных синхронных злокачественных новообразований 

и раннего выявления метахронных опухолей : инструкция по применению №190-1208 : утв. М-вом Респ. 
Беларусь 13.02.2009г. / сост. И.В. Залуцкий [и др.]. – Минск: ГУ РНПЦ онкологии и медицинской радиологии 
им.Н.Н. Александрова, 2009. – 28 с. 

 
 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОЦЕНКИ ИММУНОГИСТОХИМИЧЕСКОЙ ЭКСПРЕССИИ РЕЦЕПТОРОВ 
АНДРОГЕНОВ КЛЕТКАМИ ТРОЙНОГО НЕГАТИВНОГО РАКА МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ 

 
Крылов А.Ю.,¹ Крылов Ю.В. ² 

ГУО «Белорусская медицинская последипломная академия», г. Минск,  
УО «Витебский государственный медицинский университет», г. Витебск 

 
Актуальность. Вновь появился интерес к изучению наличия экспрессии рецепторов андрогенов (АR) 

клетками рака молочной железы (РМЖ), в связи с выделением в последние годы такой новой нозологической 
единицы, как тройной негативный рак молочной железы (ТНРМЖ), который характеризуется отсутствием 
экспрессии рецепторов ER, PR и Her2/neu и при котором гормональная терапия и лечение трастузумабом не 
эффективны. По данным недавних публикаций рецепторы андрогенов экспрессируются в 70-90% всех случаев 
РМЖ [1,2]. А в опухолях с иммунофенотипом ER-/PR- их экспрессия широко варьирует от 9 до 50% [3,4], кроме 
того выраженная экспрессия АR наблюдалась в большинстве эстроген-отрицательных опухолях с признаками 
апокриновой дифференцировки [5]. В недавних проспективных исследованиях пациенток с метастатическим ER-
/PR- РМЖ экспрессия АR более 10% было найдена у 12% пациенток [6]. Таким образом, исследование АR при 
РМЖ немногочисленны, а результаты их противоречивы, что требует продолжения ИГХ анализа при РМЖ, в т.ч. 
и при ТНРМЖ. 

Целью исследования явилась оценка иммуногистохимической экспрессии рецепторов андрогенов 
клетками тройного негативного рака молочной железы выявленного в 2014-2015гг в отделении онкоморфологии 
УЗ «ВОКПАБ». 

Материал и методы. Материалом явились 63 случая ТНРМЖ из архивного и текущего материала отдела 
онкоморфологии УЗ «ВОКПАБ», исследованных ИГХ методом в 2014-2015гг. Исследование АR производилось с 
использованием стандартных наборов фирмы «DAKO». Кроме того, данные случаи подвергались проверке на 
качество фиксации с использованием антител к Vimentin. 

Результаты и обсуждение. Исследовано 63 случая ТНРМЖ. ИГХ экспрессия АR была выявлена в 15 
случаях, что составило 23,8%. Степень экспрессии варьировала от единичных опухолевых клеток до 55%. 
Данные случаи были представлены в 7 случаях инвазивной протоковой карциномой G3, в 3 случаях – инвазивной 
протоковой карциномой G2, в 2 случаях – инфильтрирующим дольковым раком G2; в одном – 
инфильтрирующим дольковым раком G3, в одном – муцинозной карциномой и в одном случае клетками рака 
молочной железы. Метастазы в регионарных лимфатических узлах определялись в одном случае. Оптимальная 
фиксация ткани (Vimentin) наблюдалась в 6 случаях. 2 пациентки состоят в Государственном регистре лиц, 
подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на ЧАЭС.  

В 48 случаях экспрессия АR не определялась. Данные случаи были представлены в 14 случаях 
инвазивной протоковой карциномой G2, так же в 18 случаях инвазивной протоковой карциномой G3, в 7 – 
инфильтрирующим дольковым раком G2, в 5 – инфильтрирующим дольковым раком G3; в одном – муцинозной 
цистаденокарциномой G3, в одном случае – метастаз рака молочной железы в кожу, в одном  клетками рака 
молочной железы среди детрита. В одном наблюдении было синхронное сочетание медуллярного рака G3 и 
инвазивной протоковой карциномы G2. Метастазы в регионарных лимфатических узлах определялись в трёх 
случаях, в семи случаях об их наличии не было данных. Оптимальная фиксация ткани наблюдалась в 10 случаях.  
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Качество фиксации, определяемое по равномерности окрашивания соединительнотканных структур с 
антителами к Vimentin, показало, что в некоторых случаях окрашивался не только соеденительнотканный 
компонент, но и эпителиальные структуры, что может свидетельствовать о наличии в этой группе и 
миоэпителиальных карцином. 

Выводы. ТНРМЖ в морфологическом представлении является высокозлокачественной опухолью. На 
долю опухолей с низкой дифференцировкой (G3) приходится более 50% случаев. В 23,8% случаев, по данным 
настоящего исследования данный тип опухоли экспрессирует АR, что требует дальнейшего изучения. Качество 
фиксации исследуемого материала позволяет думать о ложной диагностике ТНРМЖ. В этих случаях 
исследование гормоно-рецепторного статуса и Her2/neu следует проводить с учётом правильно фиксированных 
участков опухоли, выявленных при ИГХ исследовании с антителами к Vimentin. 
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ТРОЙНОЙ НЕГАТИВНЫЙ РАК МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ ВЫЯВЛЕННЫЙ В ВИТЕБСКОЙ 
ГОМЕЛЬСКОЙ И ГРОДНЕНСКОЙ ОБЛАСТЯХ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ В 2014 ГОДУ 

 
Крылов А.Ю., Крылов Ю.В., Зубрицкий М.Г., Ачинович С.Л., Мартемьянова Л.А. 

ГУО «Белорусская медицинская последипломная академия», г. Минск,  
УО «Витебский государственный медицинский университет», г. Витебск, 

УО «Гомельский государственный медицинский университет», г. Гомель, УО «Гродненский 
государственный медицинский университет» , г. Гродно 

 
Актуальность. Тройной негативный рак молочной железы (ТНРМЖ) – опухоль, в которой не 

экспрессируются рецепторы стероидных половых гормонов (эстрогена и прогестерона) и отсутствует 
амплификация гена Her2/neu. Эта нозологическая единица выделена в последние годы, что во многом было 
обусловлено широким применением в клинике трастузумаба (Герцептина) – моноклонального антитела против 
экстрацеллюлярного сегмента рецептора Her2/neu, приводящего к остановке клеточного цикла в фазе G1 и 
снижению пролиферации. Формирование понятия ТНРМЖ началось в конце 90-х годов прошлого столетия в 
работах C. Perou, и шло постепенно [1]. 

ТНРМЖ составляет, по данным разных авторов, от 11 до 22% всех гистологических вариантов РМЖ [2]. 
Частота ТНРМЖ во многом зависит от того, каких пороговых значений экспрессии рецепторов эстрогенов (ER) 
придерживаются исследователи. До сих пор нет единого мнения о том, что считать эстроген-положительными 
опухолями – новообразования, в которых при иммуногистохимическом исследовании положительно 
окрашивается 10%, 5% [3] или даже 1% [4] ядер, по-видимому, из-за отсутствия рационального обоснования 
пороговых значений частоты клеток, дающих положительную иммуногистохимическую реакцию на ER. 

Целью настоящего исследования явилось изучение частоты выявления ТРНМЖ в 2014 году в изучаемых 
регионах. 

Материал и методы. Проанализированы данные иммуногистохимических журналов отделений 
онкоморфологии УЗ «ВОКПАБ», УЗ «ГОКПАБ», УЗ «МОПАБ» и У «Гомельский областной клинический 
онкологический диспансер» с частичным пересмотром гистологических препаратов.  

Результаты и обсуждение. Наличие в опухолевых клетках рецепторов эстрогенов и прогестерона 
относится к факторам благоприятного прогноза, а также является показанием к назначению гормональной 
терапии. Высокий уровень экспрессии этих рецепторов позволяет рассчитывать на высокую эффективность более 
дешевой гормональной терапии.  

Данные об ИГХ определении рецепторов эстрогена и прогестерона областных патологоанатомических 
бюро представлены в таблице 1. 
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Таблица 1. Количество ИГХ определений рецепторов эстрогена и прогестерона в Гродненской, Витебской, 
Могилевской и Гомельской областях в 2008-2014гг. 

Степень 
экспрессии 

Витебская 
область 

Гродненская 
область 

Гомельская 
область 

Могилевская 
область Всего 

Кол-во ER и PR 
определений 2457 2603 4066 3127 12253 

Количество 
пациенток1/ %2 3459 (71%) 3020 (86,2%) 3959 (103%) 3012 

(96,3%) 13450 (91,1%) 

Примечание:1 – количество пациенток по данным канцер-регистра; 
  2 – процент охвата заболевших РМЖ ИГХ исследованием HER2/neu.  
 
Анализ данных таблицы показал широкий охват ИГХ скринингом рецепторов гормонов при РМЖ, 

который по областям составил 91,1%.  
Данные о степени экспрессии HER2/neu, количестве определений и числе вновь выявленных пациентов с 

РМЖ в областных бюро представлены в таблице 2. 
 

Таблица 2. Степень экспрессии HER2/neu при инфильтрирующем раке молочной железы в Витебской, 
Гродненской, Гомельской и Могилевской областях за 2010-2014гг. 

Степень 
экспрессии 

Витебская 
область 

Гродненская 
область 

Гомельская 
область 

Могилевская 
область Всего Стандартные 

отклонения 

Score 0 466(37,6%) 376 
(19,3%) 1407 (42,5%) 1199 

 (57,6%) 
3448 

(40,2%) 
±16 

Score 1+ 339 (27,4%) 889 
(45,7%) 872 (26,3%) 133 

(6,4%) 
2233 
(26%) 

±16 

Score 2+ 216 (17,4%) 133 
(6,8%) 397 (12%) 180 

(8,7%) 
926 

(10,8%) 
±4 

 

Score 3+ 218 (17,6%) 549 
(28,2%) 637 (19,2%) 569 

(27,3%) 
1973 
(23%) 

±6 

Всего 1239 1947 3313 2081 8580  
Количество 
пациенток1 / %2 2543(48,7%) 2200(88,5%) 3074 (108%) 2248(92,6%) 10065 

(85,2%) 
 

Примечание:1 – количество пациенток по данным канцер-регистра; 
2 – процент охвата заболевших РМЖ ИГХ исследованием HER2/neu. 
 
Анализ данных таблицы показал, что процент гиперэкспрессии HER2/neu (score3+), при которой показано 

лечение трастузумабом в Витебской, Гродненской, Гомельской и Могилёвской областях составил соответственно 
– 17,6% (218 пациенток), 28,2% (549 пациенток), 19,2% (637 пациентки) и 27,3% (569 пациенток), в среднем – 
25,3%. Процент гиперэкспрессии HER2/neu колебался в пределах 20-30%. 

В последние годы внимание исследователей привлекает тройной-негативный рак (ТНРМЖ), который 
характеризуется отсутствием экспрессии рецепторов ER, PR и Her2/neu, при котором гормональная терапия и 
лечение герцептином не эффективны. Данные о количестве случаев ТНРМЖ в Витебской, Гомельской и 
Гродненской областях в 2014 г. 

 
Таблица 3. Количество случаев ТНРМЖ в Витебской, Гомельской и Гродненской областях в 2014 г. 

 Витебская 
область 

Гомельская 
область 

Гродненская 
область 

Всего 

Количество пациенток с РМЖ 425 412 385 1222 
Количество пациенток с ТНРМЖ (%) 82 (19,3) 82 (19,9) 77 (20) 241 (19,7) 

 
Анализ таблицы показал, что в 2014г. в отделении онкоморфологии ВОКПАБ в 425 исследований РМЖ 

выявлено 82 случая ТНРМЖ (19,3%), в Гомельской области – 412 и 82 соответственно (19,9%), в Гродненской 
области в этом же году ТНРМЖ выявлено 77 случаев из 385 (20%). 

Средний процент выявляемых случаев ТНРМЖ в 2014г. по изучаемым регионам составил 19,9%. 
Выводы. Широкий охват ИГХ исследованиями гормоно-рецепторного статуса и Her2/neu при РМЖ 

позволил в 2014г. выявить 19,9% случаев ТНРМЖ, при котором гормональная терапия и лечение герцептином не 
эффективны, а требуется агрессивное лечение цитостатиками и поиск новых подходов к его терапии. 
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РАК МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ. МЕТАСТАТИЧЕСКИЕ ПОРАЖЕНИЯ ГОЛОВНОГО МОЗГА 
 

Кубраков  К.М., Василевская Л.Г., Гидранович А.В., Абодовский С.А., Чулков А.А.  
УО «Витебский государственный медицинский университет» 

 
Актуальность.  Рак молочной железы (РМЖ) является самым распространенным опухолевым 

заболеванием среди женщин.  Во всем мире – на него приходится 16% всех случаев заболевания раком среди 
женщин [2].  

Метастазы являются основной причиной смертности у пациенток с РМЖ. РМЖ является второй наиболее 
распространенной причиной метастазов в головной мозг (после рака легких) и составляет около 30%. Кроме того, 
метастазы в головной мозг являются основной причиной заболеваемости, связанной с дефицитом 
неврологических функций, которые приводят к снижению качества жизни пациенток [1,4,5]. 

Метастатические поражения головного мозга при РМЖ ассоциируются с коротким временем 
выживаемости  по сравнению с другими участками метастазирования [2].   

У большинства пациентов метастазы РМЖ в головной мозг наблюдаются часто после других системных 
поражений. У 70-80% пациентов выявляются олигометастазы, что является противопоказанием для проведения 
хирургического лечения. Средний размер метастаза РМЖ в головной мозг составляет 3,25 см  (диапазон 0,6-5,9 
см) [4]. Метастазы в головной мозг чаще всего имеют коварное начало с головной болью (24-48%), 
неврологическим дефицитом  в виде фокальной двигателя слабости (16-40%), изменением психического 
состояния и когнитивной дисфункции (24-34%), могут также наблюдаться  судороги, атаксия, тошнота, рвота. 
Проявления лептоменингиального метастатического поражения РМЖ (встречаются с частотой до 8% [8]) 
начинается с головной боли, ригидности затылочных мышц и симптомами поражения черепно-мозговых нервов. 
У 7,4 % пациентов наблюдались метастазы в мозжечок [3]. 

Медиана выживаемости у пациенток, не проходивших лечение  с поражением ЦНС, составляет 1 месяц 
[3]. 

Основными факторами, определяющими результаты у пациентов с метастазами РМЖ в головной мозг,  
являются подтип опухоли и функциональный статус пациента. Интервал времени от первичного диагноза до 
установления диагноза метастаза РМЖ в головной мозг составляют в зависимости от типа опухоли от  27,5 до 
54,4 месяца (по данным Jose Pablo Leone от 0 до 206 месяцев [4]), при метастазах в мозжечок 23 месяца (от 1 до 
42 месяцев), а медиана выживаемости от 7,3 до 22,9 месяцев (по данным Jose Pablo Leone медиана выживаемости 
колеблется от 2 до 25,3 месяцев [5]), при метастазах в мозжечок - 13 месяцев (диапазон от 1 до 84 месяцев) [5]. 

У 3-6% пациентов не смотря на проведенное лечение, возникали рецидивы метастаза РМЖ в головной 
мозг [5]. 

Цель. Изучить особенности метастатических поражений головного мозга при раке молочной железы.   
Материал и методы. РМЖ с метастазами в головном мозгебыл диагностирован у 35 женщин. Медиана 

среднего возраста составила 55 (50-64) лет. У 22 пациенток (62,87%) РМЖ выявлен в правой, у 12 (34,29%) – в 
левой и у 1 (2,86%) в обеих молочных железах. В верхненаружном квадранте (С50.4) РМЖ локализовался у 10 
(28,57%) пациенток, в нижненаружном квадранте (С50.5) - у 4 (11,43%), в верхневнутреннем квадранте (С50.2) - 
у 7 (20%), в нижневнутреннем квадранте (С50.3) -  у 1 (2,86%), в центральной части (С50.1) у - 5 (14,29%) и в 8 
случаях (22,86%) более чем в 1 области (С50.8). РМЖ I стадии был выявлен в 2 случаях (5,71%), II и III стадии – 
по 15 (42,86%) случаев и РМЖ IV стадии в 3 (8,57%) случаях. Гистологическая структура РМЖ была 
представлена дольковым раком у 3 (8,57%) пациенток, инфильтративным протоковым раком у 24 (68,57%), 
аденокарциномой у 7 (20%) и в 1 случае (2,86%) плоскоклеточным раком. У всех пациенток (100%) были 
диагностированы метастатические поражения головного мозга. 
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У 35 пациенток РМЖ интракраннальные метастазы выявлены в сроки от 1 до 400 месяцев, с медианой – 
37 месяцев, при I стадии – с медианой 52 месяца, при II - 31 месяц, III – 42,5 месяца, IV - 2,5 месяца. 

Статистический анализ был проведен пакетом прикладных программ Statistica 6.0 (StatSoft, USA) с 
расчетом частоты признака, 95% доверительного интервала (95% ДИ), медианы и интерквартильного интервала 
Me (LQ-UQ).  

Результаты и обсуждение. Локализация метастазов в головном мозге не зависела от локализации 
первичной опухоли РМЖ и в высоком проценте – 43,2% - 45,7% случаев поражались теменно-височные отделы 
мозга. Поражение мозжечка наблюдалось у  12 (34,29%)женщин. Размеры метастаза но наибольшему диаметру 
колебались от 1,0 до 6,5 см (медиана – 2,5 см).  

При метастазах в головной мозг неврологическая картина включает общемозговые и очаговые симптомы 
и зависит от локализации метастаза. Нередко присутствуют и менингеальные симптомы. Основными 
симптомами метастаза РМЖ в головной мозг являются: прогрессирующая постоянная головная боль, без какой 
либо латерализации, которая наблюдалась у всех пациентов (100%), чаще в лобно-височных областях с двух 
сторон (у 80% пациентов).  У 60% женщин (n=21) жалобами были также чувство давления в голове, 
головокружение, тошнота и рвота, отсутствие аппетита.  

Изменение поведения и изменения личности были отмечены родственниками 8 пациенток (22,86%). 
Частым признаком РМЖ в головной мозг являлось расстройство зрения – затуманивание, двоение зрения, 
выпадение поля зрения. Данные симптомы были выявлены у 26 человек (74,29% случаев).   

При одиночном метастазе у 9 пациенток (25,71%) с РМЖ отмечались судороги, которые возникали 
ночью, либо рано утром, при этом у 3 пациенток судорожный приступ был единственной жалобой. Рак молочной 
железы (n=24) чаще всего давал множественные метастазы в головной мозг (68,57%), сопровождающийся 
выраженным отеком соответствующей доли или области головного мозга. Поражения левой лобно-теменной 
области (17,14%) сопровождались выраженной головной болью, нарушением  речи, памяти, парезом и 
парастезиями в правых верхних конечностях, левая височная область (11,42%) - эпиприпадками, правая 
затылочная область (8,57%) сопровождалась головной болью и зрительными галлюцинациями, с выпадением 
поля зрения, правая теменная доля (22,85%) – судорожным синдромом и семантической афазии, оболочки 
головного мозга (5,71%) с выраженными менингиальными симптомами.  

Выводы. У пациенток с РМЖ симптомы поражения головного мозга связаны с повышением 
внутричерепного давления, что проявляется головными болями распирающего характера, тошнотой и рвотой. 
Часто (34,27%) у больных с РМЖ могут отмечаться эпилептиформные судороги. Очаговые неврологические 
симптомы зависят от расположения опухоли в том или ином отделе мозга. К очаговым симптомам относятся: 
нарушения чувствительности (ее снижение, гипестезия или отсутствие – анестезия), двигательные нарушения 
(параличи и парезы рук и ног, или той или иной половины лица), нарушения речи, зрения. 
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НЕВРОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОЯВЛЕНИЯ МЕТАСТАТИЧЕСКИХ ПОРАЖЕНИЙ ГОЛОВНОГО 
МОЗГА ПРИ РАКЕ ЛЕГКИХ 

 
Кубраков  К.М., Гидранович А.В., Чулков А.А., Василевская Л.Г.,  Абодовский С.А.  

УО «Витебский государственный  медицинский университет» 
 
Актуальность. Метастатическое поражение головного мозга - серьезное осложнение течения рака 

легкого (РЛ), которое отмечается в 34 - 66% случаев. По числу больных, у которых выявлены метастазы в 
головной мозг, РЛ занимают ведущее место [1]. Это связано с высокой заболеваемостью РЛ и со значительной 
частотой метастазирования в мозг. Метастазы при РЛ появляются синхронно либо в течении одного года после 
начала развития болезни.  

Внутримозговые метастазы в 10 - 22% могут быть первым проявлением РЛ [1]. Согласно 
морфологической классификации Всемирной организации здравоохранения выделяют 4 основные группы РЛ: 
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мелкоклеточный, плоскоклеточный, аденокарциному и крупноклеточный рак [1,2]. Три последних относятся к 
немелкоклеточному раку легкого (НМРЛ), который составляет 80-85% случаев рака легких.  

При мелкоклеточном раке легкого (МРЛ) метастазы в головном мозгу обнаруживаются в большинстве 
случаев в течение первого - второго года заболевания, частота их колеблется при жизни от 14,8% до 48,8% [2]. 
МРЛ является более агрессивным и метастазирует в мозг быстро, часто до установления диагноза первичного 
рака легких. НМРЛ метастазирует в мозг на более поздних стадиях, что обусловлено более высокой 
дифференцировкой опухоли [2]. Согласно сведениям Chiara D’Antonio (2014), большинство метастазов в 
головной мозг (80%) обычно возникают в больших полушариях, 15% в мозжечке и 5% в стволе мозга [3].
 Медиана выживаемости для  пациентов с метастазами  НМРЛ составляет 4,5 месяца (95% ДИ: 3,6 - 9,8) по 
данным Abdulrahman Ali Alshehri [4]. 

 По данным Mirko Lekic (2012) При множественных метастазах МРЛ в головной мозг нельзя 
категорично представлять отрицательный прогноз, т.к. каждый случай индивидуальный и требует детального 
рассмотрения. Однако если говорить в целом, средняя выживаемость этих пациентов по-прежнему остается 
низкой и составляет 9 месяцев, наблюдаемых в исследовании [5]. 

Цель. Изучить особенности метастатических поражений головного мозга при раке легкого.   
Материал и методы. Проанализированы результаты лечения 57 пациентов с РЛ у которых имелись 

метастазы в головной мозг. Медиана среднего возраста составила 60 (56-63) лет. Среди них 53 человека (92,98%) 
лица мужского пола, 4 – женского (7,02%).  Медиана возраста мужчин составила 58 (55-62) лет, женщин – 71 (64-
78) год. У 20 пациентов был выявлен центральный РЛ (35,09%) (95% ДИ 22,31-47,86), у 37 (64,91%) (95% ДИ 
52,14-77,69) – периферический РЛ.  Рак левого легкого выявлен у 20 пациентов (35,09%) (95% ДИ 22,31-47,86), 
правого - у 37 (64,91%) (95% ДИ 52,14-77,69).   

Гистологическая структура РЛ была представлена НМРЛ в (73,68%) (95% ДИ 61,90-85,47) случаев (n=42), 
МКЛ – в (26,32%) (95% ДИ 14,53-38,10) случаев (n=15). НМРЛ включал аденокарциному у 14 пациентов 
(24,56%) (95% ДИ 13,04-36,08) и плоскоклеточный рак (49,12%) (95% ДИ 35,74-62,51) – у 28 человек. У 18 
пациентов (31,57%) (95% ДИ 27,74-35,71) были выявлены метастатические поражения костей конечностей и 
позвоночника, у 39 (68,42%) (95% ДИ 63,54-73,37) регионарные лимфоузлы и узлы средостения.  Первичным 
проявлением РЛ  у 2 человек был одиночный метастаз в головной мозг, который был удален оперативным путем 
с последующим гистологическим исследованием и установлением диагноза РЛ. 

У 57 пациентов РЛ метастазы в головной мозг были выявлены в сроки от 1 до 31 месяца, с медианой – 10 
месяцев. Статистический анализ был проведен пакетом прикладных программ Statistica 6.0 (StatSoft, USA) с 
расчетом частоты признака, 95% доверительного интервала (95% ДИ), медианы и интерквартильного интервала 
Me (LQ-UQ).  

  Результаты и обсуждение. Метастазы РЛ в головном мозге у 48 человек располагались (84,21%) (95% 
ДИ 78,23-91,15) супратенториально, у 6 (10,52%) (95% ДИ 4,18-16,26) в мозжечке (субтенториально). Супра- и 
субтенториальная локализация была выявлена у 3 пациентов (5,26%). 

Локализация метастазов в головном мозге достоверно не зависела от локализации первичной опухоли РЛ. 
Однако при раке правого легкого метастазы чаще выявлялись в правой теменной доле головного мозга (23 
человека) – 40,35% случаев. Метастаз аденокарциномы РЛ у 10 (17,54%) пациентов локализовался в лобной доле. 
Размеры внутримозгового метастаза колебались от 2,0 до 8,5 см (медиана – 4,5 см). Неврологическая картина 
включала общемозговые и очаговые симптомы и зависела от локализации метастазов.   

Основным очаговым симптомом метастаза РЛ в головной мозг являлся контрлатеральный гемипарез, 
который был установлен в 56,14% случаев (32 пациента). Нарушения речи наблюдались у 8 пациентов (14,04%) в 
виде моторной афазии, у 6 (10,52%) – сенсорной афазии, у 11 (19,29%) – амнестической.  встречались  Поражения 
левой лобно-височной области (17,54%) сопровождались нарушением  речи, памяти и правосторонним 
гемипарезом.  

 Изменения поведения и психики отмечались у 23 пациентов (40,35%). У 11 человек (19,30%) с 
заболевание начиналось с эпилептического приступа, который возник ночью.Практически у большинства 
пациентов (75,43% случаев) присутствовала прогрессирующая постоянная головная боль, которая 
локализовалась в лобно-височных областях с двух сторон. У 100% пациентов наблюдалось головокружение, 
тошнота, рвота. Все пациенты жаловались на отсутствие аппетита. Более чем у 80% человек отмечалась потеря 
массы тела за 1-2 месяца.  

Выводы. У пациентов с РЛ очаговые симптомы метастатического поражения головного мозга в 56,14% 
случаев  характеризуются контрлатеральным гемипарезом, в 43,85% - нарушениями речи. Изменения поведения 
и психики отмечаются  в 40,35% случаев. Наиболее частая локализация метастазов РЛ в головной мозг – правая 
теменная доля (40,35% случаев). У 80% человек с внутримозговым поражением РЛ отмечается потеря массы тела 
за 1-2 месяца.  

Литература 
1. Metastatic Brain [Электронный ресурс] // Tumors American Brain Tumor Association Publications. – 

Режим доступа: http://www.abta.org/brain-tumor-information/publications. – Дата доступа: 28.11.2015. 

http://www.abta.org/brain-tumor-information/publications


18 

 

2. Brain, Tumors [Электронный ресурс] // Brain Tumors // Columbia Neurosurgery. – Режим доступа: 
http://www.columbianeurosurgery.org/conditions/brain-tumors. – Дата доступа: 28.11.2015 

3. Chiara D’Antonio Bone and brain metastasis in lung cancer: recent advances in therapeutic strategies / 
Chiara D’Antonio // Ther Adv Med Oncol. – 2014 May. – Vol. 6, N 3. – P. 101–114. 

4. Brain metastasis as initial presentation of non-small cell lung cancer / Ali Alshehri Abdulrahman [et al.] // 
J Clin Oncol. – 2014. – Vol. 32. – Suppl. –  Abstr. e19152. 

5. Outcome of small cell lung cancer (SCLC) patients with brain metastases in a routine clinical setting / 
Mirko Lekic [et al.] // Radiol Oncol. – 2012 Mar; Vol. 46, N 1. – P. 54–59. 

 
 

СИМУЛЬТАННЫЕ ОПЕРАЦИИ ПРИ СТОЙКИХ  
ПОСТРАВМАТИЧЕСКИХ ДЕФОРМАЦИЯХ НОСА 

 
Куницкий В.С. 

УО «Витебский государственный медицинский университет» 
 
Актуальность. Бытовой, социальный и криминальный травматизм способствует росту числа лиц с 

различными деформациями лицевого скелета. Одна из причин, приводящая к смещению перегородки носа – 
травма, также является ведущей причиной развития деформаций костного скелета пирамиды носа, что 
обуславливает высокий удельный вес пациентов с данной патологией, проходящих лечение в 
специализированных оториноларингологических отделениях – 14% [2, 3]. Стойкие посттравматические 
деформации наружного носа в сочетании со смещением перегородки носа различной формы и выраженности, 
нередко приводят к глубоким функциональным и косметическим нарушениям, прежде всего дыхательной 
функции, что негативно сказывается как на физическом состоянии пациента, так и его психике [3].  

Восстановление формы наружного носа – операция ринопластика как и раньше, часто выполняется 
врачами челюстно-лицевыми хирургами, стоматологами, что не позволяет в полной мере проводить коррекцию 
структур полости носа и в частности перегородки носа [1]. 

Следует отметить, что устранить указанные нарушения нелегко, особенно при комбинированных 
деформациях наружного носа, т.е. когда деформируются не только элементы наружного носа (носовая 
пирамида), но и перегородка носа. В этих случаях корригирующие операции ряд ринохирурги предпочитают 
выполнять в один этап, начиная с коррекции перегородки носа. Пластическое устранение деформации наружного 
носа имеет своей целью восстановление не только формы наружного носа, но и хирургическое вмешательство на 
перегородке носа и при необходимости на носовых раковинах [3]. 

Цель. Изучить эффективность одномоментных (симультанных) вмешательств на структурах наружного 
носа и перегородке носа. 

Материал и методы. Нами изучены медицинские карты стационарных пациентов, прооперированных в 
оториноларингологическом отделении для взрослых УЗ «Витебская областная больница». Нами отобрано 98 
карт. Из них 85 пациентов мужчины (86,7%), женщин – 13 (13,3%). Лиц, в возрасте от 20 до 30 лет – 57 (58,2%), 
старше 30 лет – 41 (41,8%). Давность заболевания от 2 до 6 лет отмечена у 41, от 5 до 10 лет - 44, более 10 лет – у 
13 пациентов. Все пациенты имели различной степени выраженности смещения перегородки носа, приводящие к 
разтруднению носового дыхания. 

Выявлены следующие посттравматические деформации: риносколиоз – боковое смещение носа – у 72 
(73,5%), ринолордоз – западение спинки носа (седловидный нос) – у 8 (8,2%), ринокифоз – образование горба по 
линии спинки носа – у 8 (8,2%), комбинированные деформации - у 10 пациентов (10,1%). 

Результаты исследования. Всем пациентам на первом этапе была выполнена септопластика по одной из 
методик: G. Killian с реплантацией хряща и M. Cottle. Извлеченный во время септопластики фрагмент 
четырехугольного хряща моделируется интраоперационно в виде плоской пластины. После чего пластина 
реимплантируется между мукоперихондриальными листками, что способствует упругости хрящевого отдела 
скелета носа и предотвращает флотирование перегородки и образование перфораций ее. 

Восстановление формы носа достигалось за счет правильно выполненной остеотомии и репозиции 
скелета наружного носа, без которой невозможно получить положительные косметические результаты. 
Остеотомия выполнялась по трем направлениям - слева, справа в месте перехода костных стенок носа в 
переднюю поверхность верхней челюсти, а также у переносицы. Иногда можно ограничиваться мобилизацией 
только с одной стороны. В ряде случаев, когда носовые кости резко деформированы, их фрагментируют на 
несколько частей. После остеотомии скелет наружного носа смещается в срединное положение за счет 
пальцевого давления или ринокластом оригинальной конструкции. 

После наложения швов полость носа тампонировали (на 48 ч). Пальчиковыми тампонами. Наружный нос 
фиксировали гипсовой лонгетой.  

По мере уменьшения отека производим смену гипсовой повязки (1-2 раза). После снятия первой повязки 
можно выявить более или менее выраженные выпячивания (следствие недостаточного погружения фрагментов 
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носового скелета), изгибы (результаты многолетнего неравномерного, порочного развития крыльных и боковых 
хрящей), локальные гематомы. При повторном наложении гипсовой лонгеты в этих участках следует обеспечить 
некоторую ее гиперкоррекцию пальцами, что предоставляет дополнительные возможности для формирования 
наружного носа в желаемом направлении. 

Функциональные (свободное дыхание через нос, улучшение обоняния) и косметические результаты 
вмешательств в подавляющем большинстве случаев оказались хорошими. 

Средний срок пребывания пациентов составил 8.1 койко-дня. Восстановление носового дыхания 
отметили 96 (98.0%) пациентов второй группы, а умеренную обструкцию только 2 (2.04%) пациент. Форму носа 
удалось восстановить 92 пациентам (93.8%). При наблюдении в отдаленные сроки 12 месяцев - перфорация 
перегородки носа была выявлена у 1 пациентов первой группы (1.02%), Вторичная деформация перегородки носа 
выявлена у 1 пациента (1.02%). Синехии полости носа выявлены у 5 лиц (5.1%). Принципы коррекции наружных 
и внутриносовых структур носа предпочтительнее выполнять одномоментно (симультанные вмешательства). 
Необходимо подчеркнуть, что исправление всех слагаемых комбинированных деформации одинаково важно и 
является необходимым условие для получения хорошего стойкого функционального и эстетического результата. 

Выводы: 
Полученные результаты позволяют сделать вывод о высокой эффективности в функциональном и 

эстетическом отношении одномоментной риносептопластики (симультанное вмешательство). 
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ПЕРВЫЙ ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ ЛАПАРОСКОПИЧЕСКИХ  ОПЕРАЦИЙ ПРИ ЛЕЧЕНИИ 
ОПУХОЛЕЙ ТОЛСТОЙ И ПРЯМОЙ КИШКИ 

 
Кутько Д.П.1, Денисенко В.Л.2 

УЗ «Витебский областной клинический онкологический диспансер» 1,  
УЗ «Витебский  областной клинический специализированный центр» 2  

 
Актуальность. Колоректальный рак – наиболее распространенная опухоль кишечника, третий по частоте 

встречаемости рак и вторая причина в структуре онкологической смертности [1]. Эволюция от инициации 
опухолевого роста до клинически манифестированного рака толстой кишки занимает не один месяц (и, даже, не 
один год). По данным канцер-регистра Республики Беларусь, за последних десять лет заболеваемость 
колоректальным раком увеличилась в 1,5 раза (с 363 в 2001 г. до 528 − в 2010 г.). До 70% пациентов со 
стенозирующим колоректальным раком, осложненным кишечной непроходимостью, доставляется в стационар по 
экстренным показаниям. В результате этого более половины пациентов госпитализируется в общехирургические 
стационары в тяжёлом состоянии. Последнее нередко обусловлено наличием тяжёлой сопутствующей патологии 
(в первую очередь, со стороны сердечнососудистой и дыхательной систем) и меньшим диаметром кишки.  

В последние десятилетия в хирургическую практику заболеваний ободочной и прямой кишки внедряются 
малоинвазивные методы лечения. Одним из методов являются операции с использованием лапароскопических, 
что требует дальнейшего научного поиска и изучения возможности реализации новых направлений решения 
проблемы [1, 2]. 

Цель. Оценить результаты выполнения лапароскопических операций при колоректальном раке. 
Материал и методы. В работе представлены результаты лечения больных колоректальным раком, 

которые находились на обследовании в абдоминальном отделении УЗ «ВОКОД»  с апреля по июль 2015 года, и 
подверглись хирургичекому лечению с помощью лапароскопической техники. У всех больных было 
морфологическое подтверждение диагноза. Больные получили (при необходимости) предоперационную 
подготовку с последующим выполнением оперативного вмешательства. 

Было выполнено 10 вмешательств из них мужчинам – 4, женщинам – 6. Средний возраст составил 62±3,4 
года. Городских жителей было 6 человек, жителей села – 4человека.  

По  структуре оперативных вмешательств резекция сигмовидной кишки  – 3 операции,  передне-низкая 
резекция –  4 операции. Левосторонняя гемиколонэктомия – 2 оперативных вмешательства. Внутрибрюшная 
резекция ректосигмоидного отдела толстой кишки – 1 операция. 

По структуре злокачественной опухоли:  аденокарцинома Грейд  2 – у 3 пациентов, аденокарцинома 
Грейд 3 – у 6, аденокарцинома Грейд 1 – 1 пациент.  Поражение регионарных лимфоузлов отмечено у 60% (6) 
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больных. При  распределении по стадиям картина выглядела следующим образом: T2N0M0 Iст (DukeA) – 3 
больных, Т4аN0M0 IIcт (Duke B) – 1 пациент, T2N1M0  – 1 пациент, T3N1M0 – 1 больной, T4aN1M0 – 3 
пациентов, T4bN1M0  – 1 больной. Итого 6 прооперированных больных оказались в III cт (Duke C). 

Вмешательство выполняли под эндотрахеальным наркозом в положении Тренделенбурга, с разведёнными 
ногами. Троакары  вводили выше и ниже пупка по средней линии ,а также дополнительные троакары в боковых 
областях. После мобилизации кишки с выделением, клипированием  и пересечением её магистральных сосудов , 
производилось прошивание дистального отдела кишки ниже опухоли. Затем выполняли минилапаротомию, через 
которую извлекали участок кишки с опухолью, производили отсечение участка кишки с опухолью. После чего 
формировали  анастомоз с помощью аппаратного или ручного шва. Брюшную полость осушивали с помощью 
аспиратора, дренировали в одно из троакарных отверстий ,после чего все раны ушивались. 

Результаты и обсуждения. Проведя анализ выполнения первых вмешательств, можно сделать вывод, что 
с приобретением навыков выполнения лапароскопических операций, их продолжительность приближается  к 
открытому способу оперирования. У пациентов с подобными вмешательствами  значительно уменьшается 
выраженность послеоперационного болевого синдрома. Сроки пребывания больных в  стационаре при  подобных 
вмешательствах в среднем 7 суток, при открытом способе оперирования она составляет  10 суток. Меньшая 
послеоперационная травма приводит к более раннему восстановлению функции кишечника и соответственно  
более быстрой реабилитации пациентов. 

Выводы. Наш первый опыт свидетельствует, что использование лапароскопически-ассистируемых 
вмешательств на толстой и прямой кишках  по поводу злокачественных новообразований обоснованно и 
целесообразно. 

Лапароскопические технологии позволяют выполнять вмешательства с соблюдением всех 
онкологических  принципов, обеспечивая необходимые объёмы и границы резекций. Использование последних 
достижений медицинской техники позволит как сократить время хирургического вмешательства, так и улучшить 
его качество и отдалённые результаты. 
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МОНИТОРИНГ РЕЗУЛЬТАТОВ ЛЕЧЕНИЯ ПАЦИЕНТОВ С ЧЕРЕПНО-МОЗГОВОЙ ТРАВМОЙ 
ПО МАТЕРИАЛАМ ВИТЕБСКОЙ ОБЛАСТНОЙ КЛИНИЧЕСКОЙ БОЛЬНИЦЫ 

 
Мамась  А.Н. 

УО «Витебский государственный медицинский университет» 
 
Актуальность. Черепно-мозговая травма (ЧМТ) – сложная мультидисциплинарная проблема на стыки 

нейрохирургии и анестезиологии-реаниматологии, которая в настоящее время является одной из наиболее 
значимых в современном здравоохранении. Это обусловлено ее массовостью и наибольшей поражаемостью лиц 
трудоспособного возраста. Немаловажное значение имеет и высокая летальность и инвалидизация пострадавших 
[1]. 

Черепно-мозговая травма формирует ряд специфических патофизиологических синдромов, не 
характерных для других областей хирургии. Поэтому анестезиологическое обеспечение и послеоперационная 
интенсивная терапия требует специальной подготовки анестезиолога-реаниматолога [2].  

Цель исследования: проанализировать результаты лечения пациентов с черепно-мозговой травмой за 
2011-2014 годы по материалам Витебской областной клинической больницы. 

Материал и методы. Проведен ретроспективный анализ годовых отчетов, историй болезни пациентов с 
черепно-мозговой травмой, находившихся на стационарном лечении в Витебской областной клинической 
больнице за 2011-2014 гг. 

Результаты и обсуждение. За период 2011-2014 гг. в Витебской областной клинической больнице было 
пролечено 2550 пациентов с черепно-мозговой травмой. Из них в 2011 году 669 пациентов, что составило 49% от 
всех пациентов нейрохирургического отделения. В 2012 году количество пролеченных пациентов составило 625 
(52% от всех пациентов). В 2013 году поступило 666 пациентов с ЧМТ (44% от всех госпитализированных). И в 
2014 году госпитализировано 590 человек, что составило 43% от всех пациентов отделения (таблица 1). 

 

http://www.rmj.ru/main.htm/rmj/t11/n11/674.htm
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Таблица 1. Структура пациентов с ЧМТ за 2011-2014 гг. в «ВОКБ» 
 2011 2012 2013 2014 
Травма ЦНС всего 669 665 666 590 
% в структуре пациентов 49 52 44 43 
Из них тяжелая ЧМТ 186 208 170 208 

 
Результаты оперативного лечения пациентов с ЧМТ представлены в таблице 2. 

 
Таблица 2. Результаты оперативного лечения пациентов с ЧМТ за 2011-2014 гг. 

 2011 2012 2013 2014 
Всего прооперировано пациентов с ЧМТ  277 255 241 208 
Летальность общая при ЧМТ % 14,08 17,78 9,23 11,54 
Летальность при тяжелой ЧМТ % 40,28 45,45 23,26 32,00 

 
Анализ цифрового материала таблицы 2 показывает, что за период 2011-2014 гг. происходило постоянное 

снижение общего количества операций у пациентов с черепно-мозговой травмой. 
Общая летальность при ЧМТ, несмотря на общую тенденцию к снижению, не имеет четкой 

закономерности динамики по годам. 
Летальность при тяжелой черепно-мозговой травме остается высокой, хотя в целом наблюдается 

тенденция к ее снижению. Анализ историй болезней пациентов показал, что послеоперационная летальность при 
тяжелой черепно-мозговой травме в значительной степени обусловлена прогрессированием полиорганной 
недостаточности. 

Выводы. Несмотря на общую положительную динамику результатов лечения пациентов с черепно-
мозговой травмой, исходы при тяжелой ЧМТ еще далеки от желаемых. Необходимы дальнейшие исследования, 
направленные на оптимизацию анестезиологического обеспечения и послеоперационного ведения пациентов с 
тяжелой черепно-мозговой травмой. 
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ВАРИАБЕЛЬНОСТЬ СЕРДЕЧНОГО РИТМА У ПАЦИЕНТОВ С ЧЕРЕПНО-МОЗГОВОЙ ТРАВМОЙ И 
ОСТРОЙ АБДОМИНАЛЬНОЙ ПАТОЛОГИЕЙ В РАННЕМ ПОСЛЕОПЕРАЦИОННОМ ПЕРИОДЕ 

 
Мамась А.Н., Кизименко А.Н.  

УО «Витебский государственный медицинский университет» 
 

Актуальность. Черепно-мозговая травма (ЧМТ) является одной из наиболее актуальных проблем 
реаниматологии, что обусловлено преимущественным поражением наиболее активной части населения, 
сложностью диагностики и лечения, высоким уровнем смертности и инвалидизации пострадавших [1]. 

Анализ вариабельности сердечного ритма является методом оценки состояния механизмов регуляции 
физиологических функций в организме человека, в частности, общей активности регуляторных механизмов, 
нейрогуморальной регуляции сердца, соотношения между симпатическим и парасимпатическим отделами 
вегетативной нервной системы [2].  

Цель: провести сравнительный анализ реакции вегетативной нервной системы в раннем 
послеоперационном периоде у пациентов с черепно-мозговой травмой и острой абдоминальной патологией. 

Материал и методы. В раннем послеоперационном периоде (первые сутки после операции) обследовано 
35 пациентов отделения анестезиологии и реанимации УЗ «ВОКБ», которые были разделены на 2 группы 
(таблица 1). В первую группу вошли 16 пациентов прооперированных по поводу острой черепно-мозговой 
травмы. Во вторую – пациенты, оперированные в связи с наличием острой абдоминальной хирургической 
патологии.  

 
Таблица 1. Группы обследованных пациентов пациентов 
Группа № 1 2 р 

Количество пациентов в группе 16 19  
Возраст, лет 46,00±13,08 56,56±7,13 0,26 

Класс физического состояния по ASA III III  
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Критерием включения в исследование было физическое состояние пациентов предоперационном периоде, 

которое по шкале ASA оценивалась III.  
Всем пациентам проводилась стандартная интенсивная терапия соответствующая первым суткам 

послеоперационного периода. 
Исследования вегетативной нервной системы проводились с использованием компьютерной 

диагностической системы «Валента» у пациентов обеих групп с записью 650 кардиоциклов. 
Для статистической обработки полученных данных использовался пакет прикладных программ 

Майкрософт 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. Реакция организма на наличие основной хирургический патологии и 
операционный стресс представлена в таблице 2.  

 
Таблица 2. Характеристики по Баевскому 

характеристики по Баевскому 1-ая 2-ая р 
мода 0,74 0,84 0,26 

амплитуда моды 58,67 42,44 0,11 
коэффициент монотонности 815,89 142,11 0,18 

индекс напряжения 677,78 87,11 0,17 
 
Индекс напряжения (ИН) – показатель характеризующий степень вовлеченности организма в стресс 

достоверно выше в группе нейрохирургических пациентов (677,78 и 87,11). Также достоверно различаются мода 
(0,74 и 0,84), характеризующая частоту сердечных сокращений и также амплитуда моды (58,67 и 42,44). Вместе с 
тем, у нейрохирургических пациентов достоверно выше коэффициент монотонности (815,89 и 142,11), 
характеризующий влияние вагуса на формирование частоты сердечных сокращений. 

Далее для анализа преобладания того или иного отдела вегетативной нервной системы у исследуемых 
пациентов, нами были проанализированы волновые характеристики вариабельности сердечного ритма у 
исследуемых пациентов (таблица 3). 

 
Таблица 3. Волновые характеристики вариабельности сердечного ритма 

волновые характеристики 1-ая 2-ая р 
мощность быстрых волн 1824,22 607,78 0,12 

мощность быстрых волн (норм.) 72,56 58,78 0,01 
мощность медленных волн 2 471,00 385,78 0,71 

мощность медленных волн 2 (норм.) 27,44 41,22 0,01 
мощность медленных волн 1 1174,78 878,22 0,61 

 
Анализ волновых характеристик выявил наличие высокой мощности быстрых волн (БВ) при частоте 

сердечных сокращений > 80 в мин у пациентов обеих групп, но в 1-ой группе оно более выражено (1824,22 и 
607,78), что указывает на более выраженное влияние парасимпатической системы у пациентов 
нейрохирургического профиля. Комбинированные характеристики, такие, как МВ2/БВ, триангулярный индекс и 
ширина базовой линии достоверно (соответственно р=0,03; 0,05 и 0,05) подтверждают усиление влияния вагуса в 
1-ой группе (таблица 4). 

 
Таблица 4. Комбинированные характеристики вариабельности сердечного ритма 

комбинированные характеристики 1-ая 2-ая р 
МВ2/БВ 0,42 0,71 0,03 
МВ1/БВ 4,11 1,91 0,38 

(МВ1+МВ2)/БВ 4,53 2,63 0,46 
триангулярный индекс 140,22 62,67 0,05 
ширина базовой линии 2187,33 977,56 0,05 

 
Выводы. Проведенные исследования показали, что в раннем послеоперационном периоде реакция 

вегетативной нервной системы на основную патологию и операционный стресс у пациентов с черепно-мозговой 
травмой и абдоминальной патологией различаются. 
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Несмотря на активизацию симпатического отдела вегетативной нервной системы в послеоперационном 
периоде, у пациентов с черепно-мозговой травмой обнаружено выраженное влияние парасимпатической 
системы, формируемое за счёт активности вагуса. 

Необходимы дальнейшие исследования реакции вегетативной нервной системы у пациентов с черепно-
мозговой травмой с целью совершенствования методов анестезиологического обеспечения и послеоперационной 
интенсивной терапии у данной категории пациентов. 
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ПРОГНОСТИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ РЕСПИРАТОРНОГО СТАТУСА  
У ПАЦИЕНТОВ ПРИ ОСТРОМ ДЕСТРУКТИВНОМ ПАНКРЕАТИТЕ 

 
Никитина Е.В., Шиленок В.Н., Самсонова И.М. 

УО «Витебский государственный медицинский университет» 
 

Актуальность. Острый панкреатит представляет одну из серьезных проблем в хирургии и интенсивной 
терапии. Наряду с ростом заболеваемости острым панкреатитом увеличивается доля деструктивного панкреатита 
(15-25%) с уровнем летальности до 40% [1].  

Такая летальность при остром деструктивном панкреатите связана с развитием полиорганной 
недостаточности [2]. При развитии панкреонекроза респираторная система одной из первых вовлекается в 
патологический процесс. Поражение легких характеризуется развитием респираторного дистресс-синдрома 
взрослых (ОРДС), как проявления синдрома системного воспалительного ответа (ССВО), так и негативного 
последствия компартмент-синдрома [3,4].  

Цель исследования. Изучить прогностическую значимость показателей респираторного статуса у 
пациентов с острым деструктивным панкреатитом. 

Материал и методы. Обследовано 28 человек с острым деструктивным панкреатитом в условиях 
отделения интенсивной терапии и реанимации (ОИТР). В зависимости от исхода заболевания все пациенты были 
разделены на 2 группы: 

1 группа (n=15) – выжившие с острым деструктивным панкреатитом, 11 мужчин, 4 женщины, в возрасте 
51(33;62) год. 

2 группа (n=13) – умершие с острым деструктивным панкреатитом, 8 мужчин, 5 женщин, в возрасте 
63(40;74) лет. 

У всех наблюдаемых были изучены и проанализированы респираторные показатели кислотно-основного 
состояния (pCO2, pO2, pO2/FiO2 (респираторный индекс), лактат) сразу при поступлении в ОИТР и после 
проведения интенсивной терапии, включающей проведение искусственной вентиляции легких (ИВЛ), и их 
динамика, а также продолжительность ИВЛ. 

Статистическая обработка полученных данных проводилась с использованием электронных пакетов 
анализа «Excel 7» и «STATISTICA 7.0» с применением ряда непараметрических критериев, таких как критерий 
Манна-Уитни, тест Вилкоксона и коэффициент корреляции Спирмена. 

Результаты и обсуждение. При поступлении в ОИТР у пациентов обеих групп показатели pCO2 были 
низкими: 1 группа 31,60(26,90;42,20) мм рт. ст.; 2 группа 30,75(28,80;36,80) мм рт. ст. На фоне проведения 
интенсивной терапии, включающей ИВЛ, уровень pCO2 значительно увеличился в 1 группе до 36,95(31,30;47,50) 
мм рт. ст. (p<0,05) и во 2 группе до 38,60(33,50;56,60) мм рт. ст. (p<0,05). 

У пациентов второй группы был отмечен исходно низкий уровень pO2 (81,30(68,0;92,50) мм рт. ст.) 
(p<0,05). Этот показатель оказался рефрактерным к проводимой ИВЛ, оставаясь все также на достаточно низком 
уровне (79,60(62,40;107,0) мм рт. ст.), что свидетельствует о серьезном поражении альвеолярно-капиллярной 
мембраны у пациентов второй группы. В отличие от второй группы, у пациентов в первой группе уровень pO2 
при госпитализации в ОИТР был нормальным (98,10(87,50;129,0) мм рт. ст.) и на фоне проводимой ИВЛ 
увеличился до 121,0(109,0;132,0) мм рт. ст. 

Исходные показатели лактата в обеих группах были практически одинаковыми: у пациентов 1 группы 
1,40(1,0;3,0) ммоль/л, у пациентов 2 группы 1,75(1,30;2,70) ммоль/л.  

На фоне проводимой интенсивной терапии с ИВЛ у пациентов 1 группы показатели лактата снизились до 
1,10(1,10;1,10) ммоль/л (p<0,05). Во 2 группе, не смотря на проводимую ИВЛ, уровень лактата увеличился до 
3,30(1,20;4,10) ммоль/л, свидетельствуя тем самым о наличии выраженной гипоксии у пациентов во 2 группе. 

В первой группе была отмечена отрицательная корреляция между показателями лактата и pO2 (r=-0,53; 
р<0,05). 
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 Обращает внимание динамика респираторного индекса (pO2/FiO2) в исследуемых группах. 
Респираторный индекс у пациентов 1 группы был значительно выше, чем во 2 группе на всех этапах 
исследования: при поступлении в ОИТР 350,0(240,0;416,0) мм рт. ст., на фоне ИВЛ – 303,0(264,0;364,0) мм рт. ст.  

У пациентов 2 группы исходно низкий респираторный индекс 290,5(211,0;364,0) мм рт. ст., не смотря на 
проводимую ИВЛ, значительно снизился до 159,0(139,0;230,0) мм рт. ст. (p<0,05), также свидетельствуя о 
тяжести повреждения альвеолярно-капиллярной мембраны. 

Анализ продолжительности ИВЛ показал, что наиболее длительная ИВЛ была у пациентов второй группы 
(15,8 койко-дней) в сравнении с первой группой (5,13 койко-дней)(p<0,05), у которой отмечена отрицательная 
корреляция величины респираторного индекса с длительностью проведения ИВЛ (r=-0,94; р<0,01).  

Выводы.  
Показатели респираторного статуса при остром деструктивном панкреатите имеют большое значение в 

прогнозе неблагоприятного исхода заболевания: 
1. Низкие показатели pO2, рефрактерные к проводимой ИВЛ. 
2. Увеличение уровня лактата на фоне проведения ИВЛ. 
3. Низкие показатели респираторного индекса и их дальнейшее снижение, несмотря на проводимую 

ИВЛ. 
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ОСТРЫЙ НЕКРОЗ ПИЩЕВОДА: СЛУЧАЙ ИЗ ПРАКТИКИ 
 

Русецкая М.О., Ермашкевич С.Н., Кондерский Н.М., Янковский А.И.,  
Подолинский Ю.С., Иванова И.Н., Полоников А.В. 

УО «Витебский государственный медицинский университет» 
УЗ «Витебская областная клиническая больница» 

УЗ «Витебское областное клиническое патологоанатомическое бюро» 
 

Актуальногсть. Острый некроз пищевода (черный пищевод), не связанный с приемом агрессивных 
веществ редко встречающаяся и сложно диагностируемая патология. Впервые данное заболевание описано 
Goldberg S.P. et al. в 1990 году. Этиология достоверно не известна, предполагается, что на фоне тяжелого течения 
заболевания (сердечно-сосудистого, онкологического и т.д.) происходит рефлюкс желудочного содержимого в 
пищевод с последующим некрозом последнего. 

Цель работы: определить возможности диагностики редких заболеваний пищевода в условиях УЗ 
«ВОКБ». 

Материал и методы: анализ истории болезни пациента Б., находившегося на лечении в УЗ «ВОКБ». 
Результаты и обсуждение. Пациент Б.,1966 г.р. поступил в приемный покой УЗ «ВОКБ» 30.08.2015г. в 

состоянии средней тяжести. Осмотрен дежурным неврологом, госпитализирован в неврологическое отделение с 
диагнозом: инфаркт мозга атеросклеротический в левом каротидном бассейне 30.08.2015г. с мотосенсорной 
афазией и правосторонним умеренным гемипарезом на фоне артериальной гипертензии II, риск 4. При 
поступлении пациент не мог самостоятельно общаться и передвигаться. За период лечения в состоянии пациента 
наблюдалась положительная динамика. 28.09.2015г. состояние пациента резко ухудшилось: появились 
нарушение сознания, гипотония, тахикардия, вздутие живота, черный стул. Пациент осмотрен дежурным 
хирургом, реаниматологом. Экстренно выполненное фиброэзофагогастродуоденоскопия, компьютерная 
томографии органов грудной клетки. 

При ФЭГДС исследовании визуализирована некротизированная слизистая средней и нижней третей 
пищевода (черный пищевод), картина расценена как острый некроз пищевода, эрозивный дуоденит, 
состоявшееся кровотечение. Компьютерная томография органов грудной клетки показала наличие у пациента 
двусторонней полисегментарной пневмонии, двустороннего гидроторакса, пневмоторакса справа. 
Пневмомедиастинума с распространением газа на заднюю стенку грудной полости слева по ходу париетальной 
плевры, шею, наружные мягкие ткани надключичной области справа. Для дальнейшего лечения пациент в 
тяжелом состоянии переведен в РАО. Пациенту выполнено дренирование правой плевральной полости, начата 
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интен-сивная подготовка к торакотомии, экстирпации пищевода. Однако, пациент умер из-за развившегося 
инфекционно-токсического шока. 

 На аутопсии при вскрытии пищевода, слизистая на всем протяжении сглажена, насыщенно черного 
цвета, стенка в верхней половине немного уплотнена и утолщена, в нижней - резко дряблая, с наличием двух 
перфорационных дефектов, открывающихся в регионарные мягкие ткани заднего средостения, по передней 
стенке в н/3 диаметром 0,6 см, по правой боковой стенке на уровне с/3 диаметром до 0,4 см. Слизистая верхней 
трети пищевода, ротовой полости и желудка были без патологических изменений. 

Выводы. Своевременная диагностика острого некроза пищевода зависит не только от квалификации 
эндоскописта, но и от квалификации хирурга, который на основании признаков медиастинита может 
предположить наличие редкого заболевания пищевода. Оснащение и квалификация сотрудников УЗ «ВОКБ» 
позволяют своевременно диагностировать редкую патологию пищевода и начать лечение пациента. 
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РОЛЬ ПОЛОЖИТЕЛЬНОГО ВОДНОГО БАЛАНСА В ЛЕЧЕНИИ ФЕРМЕНТАТИВНОЙ ФАЗЫ 
ОСТРОГО ПАНКРЕАТИТА 

 
Самсонова И.М., Никитина Е.В, Шиленок В.Н. 

УО «Витебский государственный медицинский университет» 
 

Актуальность. Летальность при остром панкреатите, несмотря на достижения в этой области в последнее 
десятилетие, составляет 15-25%, достигая при панкреонекрозе 30-40% [1-3].  

Инфузионная терапия при острых панкреатитах является «краеугольным камнем» интенсивной терапии в 
ферментативной фазе. Первые 5 дней после развития заболевания рассматриваются как «терапевтическое окно», 
во время которого агрессивная инфузионная терапия приводит к восстановлению макро- и микродинамики [4].  

С другой стороны, многочисленные исследования показывают, что положительный водный баланс 
ассоциируется с отеком внутренних органов, нарушением органных функций с развитием гипо- / 
гипернатриемии, гиперхлоремического ацидоза и связан с высоким риском развития летального исхода [1-4]. 
Таким образом, до сих пор остается нерешенным вопрос относительно оптимального объема инфузионной 
регидратационной терапии при острых панкреатитах на ранних этапах [3,4].  

Цель. Проанализировать влияние положительного водного баланса при проведении инфузионной 
терапии у пациентов в ферментативной фазе острого панкреатита на параметры центральной гемодинамики, а 
также провести оценку натриемии, изменений кислотно-основного состояния, микроциркуляции по уровню 
лактата артериальной крови, показателя PaO2\FiO2 как критерия ОРДС при синдроме «капиллярной утечки». 

Материал и методы. Проведен ретроспективный анализ 50 историй болезни пациентов с острыми 
панкреатитами, находившихся на лечении в РАО УЗ «ВГК БСМП» в течение года (с марта 2013г. по март 2014г.). 
Из исследования были исключены пациенты с сопутствующей патологией сердечно-сосудистой системы, 
хроническими заболеваниями легких, мочевыделительной системы.   

Средний возраст пациентов составил 53(35;70) года, из них женщин – 23(46%), мужчин – 27(54%).  
Проводили подсчет объема внутривенной инфузионной терапии, физиологических и патологических 

потерь за сутки, вычисляли суточный баланс жидкости в течение 4 суток госпитализации. Оценивали 
неинвазивное артериальное давление (АД), центральное венозное давление (ЦВД), пульс по картам интенсивной 
терапии.  Показатели лактата артериальной крови, натрия, хлора, рН, PaO2\FiO2 были получены на аппарате 
ABL800 FLEX фирмы RADIOMETR, Дания. 

Статистическую обработку производили с использованием электронных пакетов анализа «Excel 7» и 
«STATISTICA 7». 

Результаты и обсуждение.  Инфузионная терапия проводилась всем пациентам растворами 
кристаллоидов, аминокислот и жировых эмульсий в центральные вены. Объем инфузионной терапии составил в 
первые 24 часа 6±1 л, в последующем, ежедневно, 4±0,5 л.  

У всех 50 пациентов в течение первых 4 суток наблюдался положительный водный баланс, который 
составил 1425 мл. Результаты представлены в таблице 1.  
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Таблица 1. Водный баланс в первые 4 суток пребывания в РАО 
Сутки пребывания в РАО Водный баланс в мл 

1 сутки 500(-200;1000) 
2 сутки 150(-750;750) 
3 сутки 500 (-350;750) 
4 сутки 275(-600;800) 

Итого за 4 суток 1425 
 
Показатели гемодинамики (артериальное давление, центральное венозное давление, пульс) при этом 

оставались стабильными и практически не изменились.  
Уровень лактата артериальной крови составил 0,91(2;0,65) ммоль\л. 
PaO2\FiO2 – 276(264;283) мм рт. ст. имел статистически значимое увеличение (р<0,05) при минимально 

положительном (150 мл) суточном водном балансе. Уровень натрия, хлора, рН оставался в течение 4 суток в 
пределах нормы. 

Выводы.  
1. Положительный баланс инфузионной терапии 1425 мл (за первые  4 суток) не вызывает значимых 

изменений параметров центральной гемодинамики (АД, пульс, ЦВД), развитие гиперхлоремического ацидоза, 
гипо- / гипернатриемии. 

2. Имеет место статистически значимое (р<0,05) увеличение показателя PaO2\FiO2 при минимально 
положительном суточном балансе (150 мл), что свидетельствует об улучшении легочной функции.  
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УЗ «Витебская областная клиническая больница» 

 
Актуальность. Реконструктивные операции на экстракраниальных отделах внутренних сонных (ВСА) и 

позвоночных артерий (ПА) при их стенотическом поражении атеросклеротическими бляшками рассматриваются 
как эффективный метод профилактики повторных острых нарушений мозгового кровообращения (ОНМК). 
Считается, что у пациентов, перенесших транзиторную ишемическую атаку и имеющих стеноз соответствующей 
внутренней сонной артерии более 70%, риск повторной мозговой катастрофы в течение года составляет 12-13% 
(популяционный 0,4%), 3-х летний риск - 30-35%. Эндартеректомия снижает годовой риск до 1-2%, а у 
пациентов, перенесших в аналогичной ситуации инсульт, годовой риск повторного инсульта снижается с 5-9% до 
2-3% [1]. Отмеченное явилось основанием для включения хирургических методов профилактики повторных 
ОНМК в международные и национальные рекомендации по лечению данной категории больных [2, 3]. В то же 
время, оперативные вмешательства не останавливают течения атеросклеротического процесса, а, соответственно, 
и вероятность рестенозирования оперированных сосудов. По различным оценкам, количество рестенозов после 
реконструкции каротидной бифуркации только в раннем послеоперационном периоде составляет 0,5 -4,9 %, .что 
связывают с техническими дефектами выполнения операции. В отдаленном же послеоперационном периоде 
рестенозы выявляются у 7,9 - 29% больных [4]. Как следует из литературы, после реконструкций ВСА на 
протяжении первых 24 месяцев причиной рестенозов принято считать гиперплазию интимы. В последующем 
рестенозирование происходит в основном из-за прогрессирования атеросклероза, что может потребовать 
очередного хирургическом лечении |4|. Дополнительными атсрогенными факторами считаются курение, пол, 
возраст, артериальная гипертензия, гиперлипидемия, сахарный диабет [2, 3]. 
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Цель настоящего исследования заключалась в определении частоты периоперационных осложнений, 
частоты и характера рестенозирования экстракраниальных отделов оперированных артерий у пациентов, 
которым были выполнены реконструктивные хирургические вмешательства. 

Материал и методы. Клинико-катамнестическое обследование было проведено у 55 пациентов, 
оперированных в период 2008 - 2014 г.г. по поводу симптомных стенозов артерий, питающих головной мозг. Из 
них 33 пациентов (1 -я  группа) были повторно обследованы после выполнения каротидной эверсионной 
эндартеректомии (КЭЭАЭ), 22 (2-я группа) - после баллонной ангиопластики и стентирова-ния (БАСТ). Средний 
возраст пациентов составил 56,8 ±4,8 года. Мужчин в группе было 53 человека, женщин 2. Показанием к рекон-
структивным операциям у обследованных пациентов явились сим-птомные значимые стенозы сонных, 
позвоночных, подключичных артерий. В первой группе было выполнено 36 КЭЭАЭ: в 33 случаях на одной ВСА, в 
3 случаях - на обеих. Во второй БАСТ подключичных артерий (ПкА) выполнена у 5 пациентов, ПА - у 5 
пациентов, ВСА - у 12 человек (у одного пациента�0 обеих ВСА). Решение вопроса о проведении 
реконструктивной операции и ее методе осуществлялся на основании отечественных и международных 
рекомендаций после проведенного необходимого клинико-инструментального обследования [2,3]. Для выявления 
отдаленных последствий реваскуляризации в обеих группах пациентов, помимо клинико-катамнестического 
анализа, проведено ультразвуковое дуплексное сканирование подключичных, сонных и позвоночных артерий. 

Результаты и обсуждение. В соответствии рекомендациями МЗ РБ [3] реконструктивные операции по 
показаниям выполняются в учреждениях, если процент тяжелых периоперационных осложнений и смертности в 
них не превышает 6%. В обеих группе обследованных не было периоперационных ОНМК и периоперационной 
летальности. У 9% пациентов после КЭЭАЭ констатированы легкие бульбарные нарушения, связанные с 
интраоперационной травматизацией ветвей бульбарной группы черепных нервов. 

Клинико-катамнестический анализ позволил констатировать отсутствие за период наблюдения повторных 
ОНМК в обеих группах оперированных пациентов. В то же время повторное контрольное ультразвуковое 
дуплексное сканирование церебральных артерий выявило различное по скорости развития рестенозирование 
оперированных артерий. Так в группе пациентов после КЭЭАЭ в течение первого года рестенозы различной 
степени выраженности зафиксированы у 77,8% пациентов (2-я группа - 42,7%); в течение 1- 2 лет - у 92,8% 
первой и у 30% второй групп; 2-3 лет - у 100% и у 50% соответственно. У одного пациента на 3-м году после 
КЭЭАЭ рестеноз достиг уровня окклюзии. После БАСТ ПА на 2-м году так же развилась окклюзия 
стентированного сосуда у одного пациента. По обеим группам имело место различие и совокупное количество 
рестенозов по степени выраженности: в первой группе в 47,2% стенозы отнесены к легким (по методу ECST), в 
19,4% - к субкритическим, в 19,4% - к критическим; во второй группе критических стенозов не зафиксировано, 
субкритические составили 4,3%), легкие - 34,8%о. Не выявлено рестенозов по группам в целом у 56,5%о пациентов 
после БАСТ и у 11,1% после КЭЭАЭ. Всем пациентам при выписке был рекомендован аспирин в качестве 
антиагреганта. 

Таким образом, проведенный анализ показал, что процент тяжелых периоперационных осложнений у 
пациентов, перенесших реконструктивные операции на брахиоцефальных артериях, не превысил допустимой 
величины. Частота и характер рестенозирования оперированных артерий на данном материале позволяет оценить 
БАСТ как менее травмирующее вмешательство с более благоприятным прогнозом в плане рестенозирования. В 
целом же изложенное заостряет внимание на необходимости обязательной диспансеризации данного контингента 
пациентов, динамического УЗ контроля состояния сосудов и обязательного подбора антиагрегантной или 
антикоагулянтной профилактической терапии.  
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 ПЕРЕЛОМЫ ДИСТАЛЬНОГО ЭПИМЕТАФИЗА ЛУЧЕВОЙ КОСТИ: АКТУАЛЬНОСТЬ 
ПРОБЛЕМЫ, ПУТИ РЕШЕНИЯ 

 
Сиротко В.В.,¹ Церковский А.Е. 2 

УО «Витебский государственный медицинский университет»¹,  
УЗ «Витебская городская клиническая больница скорой медицинской помощи»2 

 

Актуальность. Переломы дистального эпиметафиза лучевой кости (ДЭМЛК) более распространены у 
женщин, при этом их уровень резко возрастает после менопаузы и достигает максимума в возрастной группе 
между 60 и 69 годами. Наиболее распространенный механизм травмы - это падение на руку из вертикального 
положения[1]. 

Переломы ДЭМЛК нередко сопровождаются развитием осложнений, многие из которых ведут к 
неудовлетворительным результатам лечения.В исследовании Cooney W.P. на примере лечения переломов Colles,a 
основными из них были: нейропатия срединного нерва, рефлекторная симпатическая дистрофия, 
тугоподвижность пальцев, дегенеративные изменения в лучезапястном и дистальном лучелоктевом суставах, 
замедленная консолидация, неправильное сращение и разрывы сухожилий[2]. 

В связи с этим ведется поиск оптимальных методик ведения пациентов как после закрытой репозиции, так 
и после оперативного лечения (Котельников Г.П. и соавт., 2001; Голубев В.Г. и соавт., 2006; Удаев М.А. и соавт., 
2007; KrederH. еtal., 2005;  BongM. еtal., 2006). Однако полного единства мнений по данному вопросу до конца 
нет, отсутствует четкий алгоритм лечения пациентов с данной патологией. 

Цель исследования: оптимизация исходов лечения пациентов с переломами ДЭМЛК путем разработки 
системы организационных и лечебно-диагностических мероприятий. 

Материал и методы.В основе работы – анализ методов лечения пациентов с переломами костей 
предплечья в травматологическом пункте (5925) и травматологическом отделении (320) Витебской городской 
клинической больнице скорой медицинской помощи в 2009 – 2014 г. г.  

Результаты и обсуждение. В травматологическом пунктеза указанный период времени выполнена 
закрытая одномоментная ручная репозиция отломков 2329 пациентам с переломами ДЭМЛК. Из них у 2242 
(96,3%) пациентов она была успешной. Несостоявшейся - у 87 (3,7%). В стационарепереломы лучевой кости 
имели место у 67,4% из них, у мужчин – в 43% случаев, у женщин – в 57%. Переломы ДЭМЛК отмечены у 66 
(20,6%) пациентов, оскольчатый характер переломов имел место у 34 (51,1%) пациентов. Оперативные 
вмешательства выполнены 44 (51,5%) пациентам. 

Были использованы следующие хирургические методы лечения: 
1. внеочаговый остеосинтез по Илизарову – у 34 (40,9%) пациентов; 
2. остеосинтез спицами – у 6 (9,1%); 
3. остеосинтез пластиной – у 1 (1,5%) пациента. 

Выбор тактики лечения определялся следующими факторами: 
− смещение и ротация отломков, классификация АО (Mulleretal., 1990); 
− состояние мягкотканых образований в области лучезапястного сустава; 
− время, прошедшее после травмы; 
− общее состояние пациента; 
− уровень его жизненной активности; 
При выборе способа лечения переломов ДЭМЛК необходимо определить, является повреждение 

стабильным или нестабильным. 
Показания для консервативного метода лечения: 

− переломы без смещения (тип А по классификации АО); 
− стабильные переломы со смещением (тип А-В); 
− нестабильные переломы со смещением (тип В-С) при тяжелом соматическом состоянии больного 

и наличии противопоказаний для оперативного лечения; 
− неправильно срастающиеся переломы давностью до 2-х недель; 
− застарелые неправильно сросшиеся переломы с удовлетворительным анатомо-функциональным 

соотношением и отсутствием нейроциркуляторных нарушений. 
Показания к оперативному лечению переломов: 
− открытые переломы; 
− нестабильные и импрессионные переломы типа В2, В3 и С; 
− переломы дистальных отделов обеих костей предплечья; 
− переломы в области локтевого сустава, исключающие возможность упора для тракции предплечья 

во время ручной репозиции; 
− вторичное смещение отломков в гипсовой повязке в срок свыше 3 недель; 
− безуспешность закрытой ручной репозиции отломков. 



29 

 

Показания для остеосинтеза пластинами: 
− нестабильные закрытые переломы (тип В); 
− оскольчатые переломы (тип С) с наличием крупных дистальных фрагментов; 
− неправильно срастающиеся переломы при хорошо сохраненном дистальном фрагменте лучевой 

кости (1,5-2 см); 
− неправильно сросшиеся переломы давностью более 4 месяцев  
(с корригирующей остеотомией); 
− несросшиеся переломы после неудачных попыток остеосинтеза аппаратом внешней фиксации 

(при отсутствии воспаления мягких тканей);  
− ложные суставы (с резекцией локтевой кости). 

Показания для остеосинтеза аппаратом Илизарова: 
− закрытые и открытые многооскольчатые переломы (тип С2-СЗ); 
− оскольчатые переломы (тип В-С) после безуспешных попыток коррекции другими методами; 
− неправильно срастающиеся переломы давностью более 4-х недель с выраженными признаками 

консолидации; 
− посттравматическая косорукость. 
Исходя из изложенного нами разработан алгоритм лечения пациентов с переломами дистального 

эпиметафиза лучевой кости (Рис. 1) 
 

 
Рисунок 1. Алгоритм лечения пациентов с переломам дистального эпиметафиза лучевой кости 
 
Выводы. 
1. Предоперационное планирование, учитывающее морфологию переломов ДЭМЛК, особенности 

биомеханики сегмента, общее состояние пациента, уровень его жизненной активности, являются главным 
принципом выбора метода лечения. 

2. Целесообразно использовать алгоритм диагностики и оперативного лечения пациентов с наиболее 
сложными вариантами переломов дистального эпиметафиза лучевой кости. 

3. Консервативное лечение в виде репозиции и гипсовой иммобилизации является альтернативным 
методом при переломах ДЭМЛК без проникновения в зону лучезапястного и лучелоктевого сочленений. 
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ВЕДЕНИЕ ТРОМБОЗА ГЛУБОКИХ ВЕН У БЕРЕМЕННЫХ 
 

Сушков С.А., Дивакова Т.С., Небылицин Ю.С., Фомина М.П., Ридлевич Н.В. 
УО «Витебский государственный медицинский университет»  

 
Актуальность. Тромбоз глубоких вен (ТГВ) нижних конечностей осложняет течение беременности и 

создает угрозу для здоровья женщины и плода, что может вести к росту материнской и перинатальной 
смертности [1, 2]. В Республике Беларусь средний удельный вес тромбоэмболии легочной артерии (ТЭЛА) в 
структуре материнских потерь достигает 16,6% [3]. Лечение данной категории пациентов является непростой 
задачей – необходимостью параллельно решать проблемы лечения ТГВ и ведения беременности [4, 5]. В связи с 
этим актуальна выработка тактики ведения пациенток с ТГВ при беременности. 

Цель. Провести анализ лечения пациенток с ТГВ  в системе нижней полой вены при беременности. 
Материал и методы. В исследование включены 23 беременных с ТГВ. Илиофеморальный тромбоз 

выявлен у 19 пациенток, вен таза – у 1, подколенной вены – у 3. У 4 пациенток ТГВ осложнился ТЭЛА. Все 
пациентки были разделены на две группы в зависимости от срока гестации: у 9 беременных тромбоз развился во 
II триместре, у 14 – в III триместре. У 15 пациенток были выявлены факторы риска: варикозная болезнь нижних 
конечностей – 7, полостное оперативное вмешательство – 2, поздний гестоз – 3, кистома – 1, инфекция 
желудочно-кишечного тракта – 2, артериальная гипертензия – 2, возраст старше 35 лет – 5, венозные 
тромбоэмболические осложнения – 4, длительная частичная иммобилизация в результате детского церебрального 
паралича со спастическим гемипарезом – 1.  

Алгоритм ведения у беременных: выделение групп риска развития ТГВ, проведение профилактики, 
диагностика ТГВ при появлении клинических симптомов, мультидисциплинарный комплексный подход к 
лечению пациентов с ТГВ, решение вопроса о возможности вынашивания беременности, ведение беременности и 
родоразрешения совместно с акушерами-гинекологами, коагулопатологами, реаниматологами. В I триместре 
беременность пролонгировалась у пациенток с ТГВ в тех случаях, когда диагноз был подтвержден при УЗИ и 
ангиография не потребовалась. Во II триместре (12-24 нед.) беременность пролонгировалась. Прерывание 
беременности во II триместре возможно по медико-генетическим и при жизненноугрожающим акушерским 
показаниям (разрыв матки по рубцу, гестоз). В III триместре беременность у пациенток с ТГВ пролонгировалась 
за исключением тех случаев, когда имелась сопутствующая акушерская патология, при которой требовалось 
досрочное экстренное родоразрешение (отслойка плаценты, тяжелые формы гестоза). 

Результаты и обсуждение. Во II триместре у 1 женщины беременность прервали путём операции малое 
кесарево сечение по поводу антенатальной гибели плода. В остальных 4-х случаях беременность 
пролонгировали. При этом лечебная схема включала: антикоагулянты прямого действия и компрессионную 
терапию. 

Согласно клинического протокола при венозных тромбоэмболических осложнениях, возникших во время 
беременности, низкомолекулярные гепарины (НМГ) следует использовать на протяжении всей  беременности. 
После первоначального использования стандартных лечебных доз НМГ как минимум  на  протяжении  10–14  
дней  необходимо  продолжить введение НМГ, уменьшив дозу до 75%  от  лечебной, или использовать дозу 
НМГ, несколько большую, чем обычная профилактическая. После родов НМГ можно заменить на 
антикоагулянты непрямого действия  ((в том числе у женщин,  кормящих  грудью) с целевым  международным 
нормализованным отношением  2,5  (2,0–3,0)) либо ривараксобан  при  соблюдении  условий, обеспечивающих  
безопасную  смену препаратов в процессе лечения. При возникновении ВТЭО во время  беременности,  
антикоагулянты  должны использоваться  в  течение не менее  1,5–3  месяцев  после родов,  причем  общая  
продолжительность  лечения должна составлять как минимум 6 месяцев. 

Тактика ведения пациенток с ТГВ, развившемся в III триместре, зависела от характера тромботических 
масс. При выявлении эмболоопасного флотирующего тромбоза и наличии сопутствующей акушерской патологии 
(преждевременная отслойка плаценты, тяжелые формы гестоза), выставляли показания к досрочному 
экстренному родоразрешению и механическим методам профилактики ТЭЛА. Схема консервативного лечения 
включала: назначение прямых антикоагулянтов, флеботоников и применение эластической компрессии.  

Все беременные в III триместре были родоразрешены путём операции кесарево сечение. Введение 
прямых антикоагулянтов прекращали за 12 ч до родов и возобновляли через 6 ч после них. Обязательными 
условиями были применение компрессионного трикотажа, ранняя активизация пациентки, контроль анализов 
через 12 часов (коагулограмма, тест агрегации тромбоцитов, D-димеры, клинический анализ крови, 
биохимический анализ крови). 

У одной пациентки родоразрешение протекало с осложнением ‒ ТЭЛА периферических ветвей.  
В послеродовом периоде всем родильницам применялись: антикоагулянты (до 21 дня с последующим 

переходом на антиагреганты) и эластическая компрессия нижних конечностей. 
Выводы 
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1. Все беременные с ТГВ должны госпитализироваться в многопрофильные стационары под наблюдение 
акушер-гинеколога и хирурга. Тактический подход к лечению пациенток должен носить мультидисциплинарный 
характер, исходя из характеристик тромбоза и состояния плода. 

2. Выработанная тактика ведения пациенток с ТГВ при беременности позволила в 95% случаях избежать 
серьезных осложнений со стороны сосудистой системы – ТЭЛА и во всех случаях предупредить материнскую и 
перинатальную смертность. 

Литература 
1. Кириенко, А.И. Венозный тромбоз в практике терапевта и хирурга / А.И. Кириенко, Е.П. Панченко, 

В.В. Андрияшкин. – М. : Планида, 2012. – 336 с.   
2. Тромбоэмболия легочной артерии. Как лечить и предотвратить / под ред. А.И. Кириенко, А.М. 

Чернявского, В.В. Андрияшкина. – М.: ООО «Издательство «Медицинское информационное агентство», 2015. – 
280 с. 

3. Харкевич, О.Н. Ведение беременности и родов у женщин с тромбоэмболией легочной артерии / О.Н. 
Харкевич, И.В. Курлович, Р.Л. Коршикова // Мед. новости. – 2007. – №2. – Т.1. – С. 19-28. 

4. Сосудистая хирургия: нац. рук. Краткое издание / под ред. В.С. Савельева, А.И. Кириенко. – М.: 
ГОЭТАР-Медиа, 2014. – 464 с. 

5. Основы клинической флебологии / под ред. Ю.Л. Шевченко, Ю.М. Стойко. – 2-е изд., испр. и доп. – М.: 
Шико, 2013. – 336 с.  

 
 

АУТОЛОГИЧНЫЕ ЭРИТРОЦИТАРНЫЕ ТЕНИ – КОНТЕЙНЕРЫ ДЛЯ НАПРАВЛЕННОГО 
ТРАНСПОРТА ДИОКСИДИНА 

 
Федянин С.Д., Криштопов Л.Е., Коваленко А.А., Фадеев В.И.,  Яцко М.В., Ерошкин С.Н. 

УО «Витебский государственный медицинский университет»  
 

Актуальность. Направленный транспорт лекарственных средств – это целенаправленная доставка 
препаратов в патологический очаг. Целенаправленная доставка лекарственных средств в патологический очаг 
позволяет создать в нем высокую концентрацию вводимого препарата, максимально снизить нежелательные 
реакции организма на медикаментозное воздействие, а так же терапевтическую дозу медикамента и кратность 
введения. Он может быть основан на регионарном введении препаратов, на использовании различных носителей, 
обладающих тропностью к определённым органам и тканям. В качестве носителей в настоящее время 
применяются микроконтейнеры: аутологичные клетки крови, капсулы из альбумина, липосомы, магнитные 
микросферы, микрокапсулы из нейлона [1, 2]. 

Возможность использования эритроцитарных фармакоцитов как контейнеров для лекарственных 
препаратов в клинической хирургии изучается достаточно давно. Так, Жумадилов Ж.Ш. и Макаренкова Р.В. 
исследовали включение антибиотиков в эритроцитарные тени при гипоосмотическом гемолизе. По их данным 
наибольшим включением характеризуются антибиотики группы аминогликозидов (канамицин, гентамицин) [3].  

Косинец А.Н., Сачек М.Г., Коваленко А.А. разработали комплекс лечебно-профилактических 
мероприятий, включающий применение антибиотика амоксициллина+клавуланат общепринятым способом и в 
аутологичных эритроцитарных тенях, проведение плазмафереза, использование аутологичной плазмы, который 
позволил снизить частоту послеоперационных гнойно-воспалительных осложнений при остром холецистите с 
19,4% до 4% [4]. 

Нуртазинова Г.С. предложила оригинальный способ лечения гнойно-некротических заболеваний мягких 
тканей. Пациенту производится вскрытие гнойного очага, иссечение некротических тканей, обработка раны 
антисептиками. Затем края и дно раны обрабатываются эритроцитарными фармакоцитами, содержащими 
разовую дозу антибиотика. На рану накладываются первичные швы. В послеоперационном периоде края раны 
обрабатываются эритроцитарными тенями дважды с интервалом 6-8 часов после первого введения. Клинико-
цитологические исследования установили, что местное применение эритроцитарных фармакоцитов и наложение 
первичного шва при гнойно-некротических заболеваниях мягких тканей купируют гнойно-воспалительный 
процесс, быстрее нормализуют клинико-лабораторные показатели, значительно сокращают сроки течения фаз 
раневого процесса [5]. 

Цель исследования: изучить степень включения антимикробного препарата диоксидина в аутологичные 
эритроцитарные тени. 

Материал и методы. Исследования проведены на 25 пробах крови пациентов-добровольцев, 
находящихся на стационарном лечении в отделении проктологии Государственного учреждения здравоохранения 
«Витебская городская центральная клиническая больница» в 2015 году с гнойными ранами различных 
локализаций.  

Включение в эритроцитарные тени диоксидина производили по методике [3] в нашей модификации. 
Принцип метода: при восстановлении концентрации гипоосмолярного раствора, вызвавшего гемолиз 
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эритроцитов, до изотонического происходит возвращение целостности мембраны эритроцитов к исходному 
уровню с включением 1/3 объёма инкубационной жидкости с лекарственным средством. В асептических 
условиях из локтевой вены забирали 10 мл крови, которую помещали в стерильный флакон с 1 мл 4% раствора 
цитрата натрия. После удаления плазмы крови эритроциты дважды отмывали 0,9% раствором хлорида натрия 
путём центрифугирования при 3000 оборотов в минуту в течение 5 минут. К осадку эритроцитов добавляли 
семикратный объем охлажденной до 00С дистиллированной воды и центрифугировали при 5000 оборотов в 
минуту в течение 50 минут. К полученным теням эритроцитов приливали семикратный объем диоксидина, 
охлаждённого до 00С. Взвесь инкубировали в течение 20 минут при 40С. Затем добавляли 1/9 объёма 9% хлорида 
натрия для восстановления целостности мембраны эритроцитарных теней и инкубировали в течение 30 минут 
при 370С. После включения диоксидина в эритроцитарные тени последние дважды отмывали 0,9% раствором 
хлорида натрия, затем осаждали путем центрифугирования при 3000 оборотов в минуту в течение 15 минут. 
Надосадочную жидкость сливали, а к осадку добавляли 1 мл физиологического раствора. Каждый раз при смене 
инкубационной и надосадочной жидкости к эритроцитам добавляли 4% раствор цитрата натрия в соотношении 
1:10.  

Высокоэффективная жидкостная хроматография производилась на жидкостном хроматографе Agilent 
1260. Условия хроматографирования: колонка длиной 0,15 м и внутренним диаметром 4,6 мм, заполненная 
октадецилсилильным силикагелем для хроматографии Р с размером частиц 5 мкм (Agilent Eclipse XDB-C18 5 
mkm 4.6х150 mm); подвижная фаза: смешивают в соотношении 82:18 (об/об) буфер рН 6,8 – метанол Р2. 
Приготовление буфера с рН 6,8: 0,3 мл триэтиламина Р растворяют в 800 мл воды для хроматографии Р, доводят 
рН до 6,8 фосфорной кислотой P. Полученный раствор переносят в мерный цилиндр вместимостью 1000 мл и 
доводят объем раствора до 1000 мл водой для хроматографии Р. Скорость потока 1,1 мл/минуту. Температура 
колонки 200С. Объем ввода пробы 20 мкл. Спектрофотометрический детектор, длина волны 260 нм. Время 
анализа - 2 времени удерживания диоксидина (время выхода диоксидина около 3 минут). Для разрушения 
эритроцитарных теней к ним добавляли дистиллированную воду и обрабатывали в течение 10 минут в 
ультразвуковой ванне «Сапфир». 

Результаты и обсуждение. При изучении степени насыщения эритроцитарных теней диоксидином 
установлено, что концентрация диоксидина в эритроцитарных фармакоцитах варьирует от 1999,72 мкг/мл до 
2232,45 мкг/мл и в среднем составляет 2151,72+17,53 мкг/мл. По литературным данным минимальная 
подавляющая концентрация для 90% штаммов (МПК90) большинства возбудителей хирургических инфекций 
составляет 312,5 мкг/мл. Полученная концентрация диоксидина примерно в 6,88 раза превышает МПК90. 

Выводы. Таким образом, эритроцитарные тени являются контейнерами для диоксидина, концентрация 
которого в них составляет 2151,72+17,53 мкг/мл, что примерно в 6,88 раза выше МПК90 для большинства 
представителей микрофлоры гнойных ран. Это указывает на возможность использования насыщенных 
диоксидином эритроцитарных фармакоцитов для местного лечения гнойных ран в 1 фазу раневого процесса. 
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Актуальность. Лечение метастатического колоректального рака еще в конце прошлого столетия носило 

симптоматическую направленность – разгрузочные колостомы, обходные анастомозы. 
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Удаление первичной опухоли, циторедуктивное метастатического очага, современные методы 
комбинированного и комплексного лечения позволяют увеличить продолжительность жизни больных. 
Применение современных схем химиопрепаратов после хирургического лечения позволяет надеяться на 
увеличение продолжительности жизни у 20% пациентов. 

Так, выживаемость пациентов, подвергавшихся циторедуктивному лечению в объеме R0 с последующей 
внутриперитонеальной химиотерапией, по данным литературы составляет 87%, 47%, и 31% соответственно для 
1-годичного, 3-летнего и 5 летнего наблюдения. Даже при объеме R1 циторедуктивных вмешательств показатели 
1-годичной, 3-летней выживаемости составил 38% и 6% соответственно [1]. 

По данным В.А. Барсукова (и соавт., 2007) при локализации рака в прямой кишке в стадии Т3NxM1 
(метастазы в печень) 1 годичная выживаемость составляет 85%, при стадии Т4NxM1 – 80%, а при удалении 
первичного очага 1 годичная выживаемость увеличивается с 60 до 80% [2]. 

Цель. Изучить эффективность циторедуктивных операций и схем химиотерапевтического лечения при 
метастатическом колоректальном раке. 

В структуре заболеваемости злокачественными новообразованиями в Беларуси колоректальный рак в 
2014 году составил 10,3%. Международная статистика свидетельствует о том, что в странах с высоким уровнем 
жизни имеется существенный разрыв между показателями заболеваемости и смертности. Беларусь по 
уточненным данным канцер-регистра имеет лучший показатель (48,3%), чем Россия, Украина, Латвия. Это 
свидетельствует о хорошей организации онкологической помощи пациентам с колоректальным раком в нашей 
стране [3]. В 2013 году в Витебской области выявлено 602 человека, страдающих колоректальным раком. Из них 
в IV стадии – 113 (18,8%).  

Материал и методы. Для достижения поставленной цели был выполнен анализ лечения 86 пациентов, 
страдающих колоректальным раком в IV стадии, оперированных в онкоабдоминальном отделении УЗ “ВОКОД” 
в 2010-2013 гг. Установлено, что в данной группе пациентов 32 имели одиночные (1-3) метастазы в печень, у 54 
пациентов были  множественные метастазы, 31 имели инвазию в соседние органы, у 6 обнаружены метастазы по 
брюшине, в 6 случаях выявлены метастазы в забрюшинные лимфоузлы. 

Результаты и обсуждение. Циторедуктивные операции в объеме R0 выполнены в сочетании с 
различными вмешательствами на печени: у 3 произведена обширная резекция печени, у 4 выполнена 
правосторонняя гемигепатэктомия, 5 пациентам произведена левосторонняя гемигепатэктомия, 6 – атипичная 
резекция сегмента, у 14 – бисегментэктомия. При множественных метастазах в печени – 54 пациентам 
выполнены паллиативные резекции - удаление первичного очага. В раннем послеоперационном периоде умерли 
4 пациента после паллиативных операций, причиной смерти явилась острая печеночная недостаточность.  

Всем пациентам проводились курсы моно- (капецитабин, De Gramon, Mayo) и полихимиотерапии 
(FOLFOX, FOLFIRI, Xelox). Подбор препаратов адъювантной химиотерапии проводился индивидуально 
мультидисциплинарной командой. 

Средняя продолжительность жизни среди 34 умерших составила 11,08 месяцев, больше года прожили 
38% пациентов. На момент наблюдения продолжали жить 23 пациента, медиана жизни составила 15 месяцев, 
больше года прожили 57 % пациентов. 

Анализ позволил установить, что наметилась тенденция увеличения количества больных с 
множественными метастазами в печени. Это ограничивает возможности хирургического удаления и требует 
более четкой топической информации для обширных вмешательств при метастазах в печени - 
интраоперационное УЗИ печени. 

Для улучшения результатов необходимо уделять внимание лечению метастазов с использованием 
современных высокотехнологичных  методик, многокомпонентного лечения, включающего циторедуктивные 
операции и высокоэффективные схемы химиотерапии. 

Выводы 
1. Хирургический компонент циторедуктивного лечения больных колоректального рака в IV стадии 

выполняет свою задачу для продления жизни пациентов.   
2. Консолидация и совершенствование диагностических и лечебных приемов позволит улучшить 

результаты лечения колоректального рака, в том числе больных в IV стадии заболевания. 
Литература 
1. Cytoreductive surgery combined with perioperative intraperitoneal chemotherapy for the management of 

peritoneal carcinomatosis from colorectal  cancer: a multi-institutional study / O. Glehen [et al.] // Journal  Of Clinical 
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СИНДРОМ РАПУНЦЕЛЬ (ТРИХОБЕЗОАР) 

 
Шиленок В.Н., Питкевич А.Э., Пух А.П. 

УО «Витебский государственный медицинский университет»  
 

Актуальность. Рапунцель – персонаж одной из сказок братьев  Гримм –  девушка с длинными косами. 
Синдром Рапунцель получил название  в 1968 году E.D.Vaughan et al[1]. Безоары  возникают при попадании в 
желудок веществ, которые не перевариваются  и формируются как инородные тела. Выделяют: фито-, трихо-, 
шеллако-, пиксо- и другие.Чаще  встречаются фитобезоары, которые возникают  из растительной клетчатки   
плодов  хурмы, инжира, винограда и др.  Трихобезоары образуются в желудке из волос, у людей имеющих 
привычку кусать волосы, а также у лиц, работающих с волосами.  Шеллакобезоары (шеллачные камни)  
образуются из спиртового нитролака и политуры  у лиц страдающих  алкоголизмом, а у  имеющих привычку  
жевать смолу  – пиксобезоары  [2,3]. 

Цель.  Анализ результатов  диагностики и лечения пациентов с трихобезоаром.  
Материал и методы. Клинические наблюдения и исходы хирургического лечения синдрома Рапунцель 
Результаты и обсуждение. В 1963 автор этой статьи вместе с А.И. Кузнецовой ассистировали 

заведующему кафедрой факультетской хирургии медицинского института  проф. Н.М. Янчуру на операции  по 
поводу рака желудка у 16 летней  девочки. Диагноз рак был подтвержден рентгеноскопией желудка. Во время 
операции из желудка извлечен волосяной слепок, полностью соответствующий конфигурации желудка. Препарат 
много лет демонстрировался на кафедре факультетской хирургии УО «ВГМИ» ныне УО «ВГМУ ». 
Предоставляем также наблюдения из УЗ « Витебский областной детский клинический центр».  Пациентка 8 лет. 
История болезни №2998. Поступила в 18.11.2008г. по направлению участкового педиатра с диагнозом: безоар 
желудка. Жалобы  на периодические боли в животе, снижение аппетита, тошноту, отрыжку «тухлым яйцом», 
чувство тяжести в эпигастрии, которые   появились 2 месяца назад. Со слов  матери ребенок ест волосы с раннего 
возраста, вначале  шерсть домашних животных (кошки, собаки), а затем и свои.  

Общее состояние ребенка удовлетворительное. Живот обычных размеров, при осмотре и пальпаторно в 
эпигастрии  определялось выпячивание 15х6 см. Печень и селезенка не увеличены.    На 
фиброгастродуоденоскопии (19.11.08): в желудке просвет почти полностью закрыт инородным телом. Безоар 
прослеживается в привратнике и далее в 12-перстной кишке до нижней горизонтальной ветви.   При  УЗИ  
(21.11.08). В проекции желудка определяется гипоэхогенное образование, однородное, без видимого кровотока, 
размерами 60,3х52,0 мм. Диагноз подтвержден. 

На операции  21.11.08. обнаружено плотное образование, занимающие весь просвет желудка, 
опускающееся в 12-перстную и тощую кишку на 30 см ниже Трейцевой связки. Произведена гастротомия, удален  
трихобезоар размером 50,0 х16,0х 6,5 см. Послеоперационный период протекал без осложнений.  Пациентка Б. 12 
лет, история  болезни №2906. Поступила 18.10.2013г. с диагнозом: О. аппендицит.? 

Жалобы: на боли в животе, рвоту, повышение температуры до 37,6.Заболела 18. 10.2013  в час ночи; 
утром педиатром  направлена в ВОДКЦ с диагнозом О. аппендицит? Объективно: Состояние 
удовлетворительное. Живот обычных размеров, болезненный при пальпации в правой подвздошной области и 
над лоном справа, где пальпируется плотное  образование диаметром до 4 см, подвижное, болезненное. 
Перитониальные симптомы «сомнительные». Операция диагностическая лапароскопия 18.10 2013г  патологии  
червеобразного отростка, кишечника не обнаружено. В малом тазу около 80 мл желтовато прозрачного выпота, 
который  удален. Ультразвуковое исследование 21.10.13: в брюшной полости  определяется большое количество 
свободной жидкости. Петли тонкой кишки расширены до 3,5 - 4 см, перистальтика сегментирующая. 
Внутрипросветное депонирование жидкости. Уровень стаза – дистальный отдел подвздошной кишки. 
Заключение  – тонкокишечная непроходимость. 

Обзорная рентгеноскопия брюшной полости 21.10.13  Свободного газа в брюшной полости не выявлено. 
Определяется заметные расширения тонкой кишки с горизонтальным уровнем жидкости и  газом над  ней. 
Пневмотизация дистального отдела кишечника отсутствует. Заключение – тонкокишечная непроходимость.  
Повторная  диагностическая лапароскопия  21.10 2013г: петли тонкой кишки расширены, отечны. В малом тазу 
большое количество светло-желтого выпота. В 40 см  выше  илиоцекального угла  в кишке  определяется  
инородное тело диаметром до 7 см, которое вызывает обтурационную непроходимость.  Выполнена лапаротомия,  
энтеротомия, инородное тело 6 х 7см извлечено, кишка ушита. В послеоперационном периоде недостаточность 
швов после энтеротомии,  25.10.13 выведена илиостомия. 08.11.13 резекция выведенной петли подвздошной 
кишки. Выздоровление. Выписана в удовлетворительном состоянии  

Пациентка В 12 лет.  История болезни №333. Поступила  27.01.15  по направлению участкового педиатра 
с д-з: трихобезоар желудка и тонкой кишки. Синдром Рапунцель. Жалоб не предъявляет. Анамнез: в декабре 2014 
года мать впервые заметила выпадение волос у дочери. Объективно: состояние удовлетворительное. При 
пальпации в эпигастрии определяется  образование 6х10 см, подвижное безболезненное. При 
фиброгастродуоденоскопии от 26.01.15 (сделана в поликлинике). В желудке выявлено  волосяное инородное тело 
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уходящие в 12 –перстную кишку и далее в тощую.   Операция  11.02.15г. Лапаротомия, гастротомия,  удаление 
трихобезоара. Послеоперационный период без осложнений. Ошибки в дооперационной  диагностике синдрома 
обусловлены недостаточным сбором анамнеза, запозданием с эндоскопическим исследованием  желудка, а также 
редкостью встречаемой патологии в повседневной практике. 

Выводы:  
1.  В диагностике синдрома Рапунцель фиброгастродуоденоскопия более эффективна в сравнении с 

ультразвуковым исследованием   и рентгеноскопией.  
2. После плановых оперативных вмешательств осложнений в постоперационном периоде не наблюдалось. 
Литература 
1. Гаин, Ю.М. Хирургические болезни. Симптомы и синдромы / Ю.М. Гаин, Ю.Е. Демидчик.  –  Минск: 

БелМАПО, 2013. – Т. 1.  – 552 с.   
2. ru.m.wikipedia.org [Электронный ресурс] 
3. www.evrolab.ua [Электронный ресурс] 
 
 

ОСОБЕННОСТИ КЛИНИЧЕСКОГО ТЕЧЕНИЯ ОСТРОГО ХОЛЕЦИСТИТА У БОЛЬНЫХ 
ПОЖИЛОГО И СТАРЧЕСКОГО ВОЗРАСТА ПО ДАННЫМ БСМП  

г. ВИТЕБСКА ЗА 2014-2015 ГОДА 
 

Харкевич Н.Г., Тесфайе В.А., Москотельников А.А. 
УО «Витебский государственный медицинский университет» 

 
Актуальность. Проблема лечения острого холецистита у пациентов пожилого и старческого возраста, 

несмотря на достигнутые за последние десятилетия успехи, по-прежнему сохраняет актуальность. Результаты 
послеоперационной летальности у этой категории больных остаются очень высокими (от 26% до 68,4%), что 
связано морфологическими и клиническими особенностями течения местного воспалительного процесса, 
тяжестью исходного состояния на фоне выраженной сопутствующей патологии и высокой частотой 
послеоперационных осложнений [1,2,4]. За последние годы широкое распространение и заслуженное признание 
получили лапароскопические операции. Улучшить результаты лечения больных с острым холециститом удается 
за счет снижения степени хирургической травмы [4]. В настоящее время вопрос о выборе операции у 
большинства больных практически всегда решают в пользу лапароскопического метода [3]. Однако, 
возможности широкого использования малоинвазивного лапароскопического метода у пациентов пожилого и 
старческого возраста с острым холециститом часто бывают ограничены. Это связано с опасностью развития 
осложнений, характерных для данной методики при наложении напряженного пневмоперитонеума, 
необходимостью проведения вмешательства в положении Фовлера. 

Цель исследования: улучшить результаты лечения острого холецистита у больных пожилого и 
старческого возраста. 

Материал и методы. Подвергнуты сравнительному анализу результаты диагностики и лечения 147 
пациентов пожилого и старческого возраста с острым холециститом, находившихся на стационарном лечении в 
2014-2015 годах в больнице скорой медицинской помощи г.Витебска.  

Из 147 пациентов, пожилого возраста было 82 человек и старческого возраста 65 пациентов. Возраст 
больных колебался от 30 до 94 лет. Среди исследуемых было 112 женщин (76,2%) и 35(23.8%) мужчин. Все 
пациенты доставлены в стационар машиной «скорой помощи» на 6 - 8 сутки от начала заболевания. Позднее 
поступление в стационар связано с самолечением, с диагностическими ошибками медицинского персонала на до 
госпитальном этапе и в отделениях терапевтического профиля. Наиболее частыми симптомами у пациентов были 
боли в правом подреберье, повышение температуры тела, умеренная тахикардия до 100 в минуту, слабость и 
боли в эпигастральной области и др. 

Результаты и обсуждение. Учитывая пожилой и старческий возраст, с целью оценки тяжести 
соматического статуса пациентов, изучена сопутствующая патология их. Многие больные (91,8%) имели 
сопутствующие заболевания: поражения сердца, сосудов, легких, поджелудочной железы (ИБС, гипертоническая 
болезнь, атеросклероз, мерцательная аритмия, сахарный диабет, хронический бронхит, ожирение и др.) После 
госпитализации и обследования были выявлены следующие осложнения острого холецистита, стеноз БСДК – 7 
пациентов (4,7%), острый панкреатит 3 пациента (2,4%).  

Из 147 больных были оперированы 97 пациентов. Традиционная холецистэктомия выполнена 27 
пациентам, остальным 70 пациентам произведена лапароскопическая холецистэктомия (т.е., среди оперативных 
вмешательств преобладала лапароскопическая холецистэктомия). Осложнений после этих операций не 
наблюдалось. Послеоперационные осложнения, развившиеся у 9 пациентов после традиционной 
холецистэктомии на пятые сутки у двух человек были непосредственной причиной летального исхода (обе в 
возрасте 75 лет имели серьезную патологию сердечно сосудистой и дыхательной системы). Гипостатическая 
пневмония развилась у пациентки в возрасте 88 лет и сыграла основную роль в танатогенезе. 

http://www.evrolab.ua/
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Проводя анализ сопутствующей патологи у рассматриваемых пациентов следует отметить большой 
процент больных с сочетанием двух и боле сопутствующих заболеваний, что сопровождается осложнением и 
пролангированным пребыванием пациентов в стационаре. 

При операционном вмешательстве необходимо учитывать характер сопутствующей патологии, 
биологический возраст, осложнения основного заболевания и выраженность полифункциональной 
недостаточности. Более двух третей пациентов старческого возраста имело сочетанное поражение сердца, легких 
и сосудов (в виде ишемической болезни и гипертонической болезни). Средний койко-день в этой группе составил 
23,67±10,08 суток. Для профилактики осложнений в раннем послеоперационном периоде всем пациентам 
проводили раннюю двигательную активность и дыхательную гимнастику. 

Своевременное обследование и предоперационная подготовка больных острым холециститом пожилого и 
старческого возраста позволяют уменьшить число послеоперационных осложнении и снизить летальность. 
Причинами послеоперационной летальности являлись сердечно-легочная недостаточность и тромбоэмболия 
лёгочной артерии. Выбор тактики зависел в основном от тяжести состояния, наличия количества сопутствующих 
заболеваний и степени функциональной недостаточности дыхательной и сердечно-сосудистой систем. 

Выводы. Лечение больных пожилого и старческого возраста с острым холециститом остаётся актуальной 
проблемой.  На современном этапе, при наличии подготовленных высококвалифицированных специалистов и 
соответствующего оборудования, эндоскопические методы следует считать приоритетными в лечении острого 
холецистита у пациентов пожилого и старческого возраста.  
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ИНФЕКЦИЯ  
 
 

ЭРИТОДЕРМИЧЕСКАЯ ФОРМА КРАСНОГО ВОЛОСЯНОГО ЛИШАЯ 
 

Адаскевич В.П., Тихоновская И.В. 
 УО «Витебский государственный медицинский университет» 

 
Актуальность. Красный волосяной лишай (КВЛ) – хроническое заболевание, которое характеризуется 

цефалокаудальным появлением гиперкератотических фолликулярных папул, перифолликулярной эритемы, 
бляшек оранжево – розового цвета с псориазиформным шелушением, которые разделены островками 
непораженной кожи, гиперкератозом ладоней и подошв. При некоторых типах КВЛ может трансформироваться в 
эритродермию [1, 2]. 

Цель работы: описать случай эритродермической формы красного волосяного лишая, учитывая 
уникальность заболевания и сложности в дифференциальной диагностике эритродермий. 

Материал и методы. Наблюдалась пациентка Н., 64 года, которая поступила в кожное отделение 
ВОКЦДиК 23.10.15 г. с жалобами на поражение кожи туловища, верхних и нижних конечностей. Больна в 
течение месяца, когда на коже появились высыпания, которые пациентка лечила самостоятельно с применением 
сока лимона, лука, соли. Анамнез жизни без особенностей. В семье подобных заболеваний не отмечает. Из 
перенесенных заболеваний отмечает простудные, позвоночную грыжу. Общий анализ крови от 26.10.15 г.: 
эритроциты 4,3х1012\л, гемоглобин 134 г\л, ЦвП – 0,93, лейкоциты 4,7х109\л, эозинофилы 1%, палочкоядерные 
2%, сегментоядерные 62%, лимфоциты 32%, моноциты 3%, СОЭ 10 мм\ч; анализ крови биохимический от 
26.10.15 г.: общий белок – 73 г\л, мочевина – 4,7\0 ммоль\л, креатинин – 0,08 мкмоль\л, холестерин 7,5, общий 
билирубин – 14,6, глюкоза – 8,7, АсТ – 59 е\л, АЛТ -63 е\л.; анализ мочи 26.10.15 цвет – солом.\желтый, удельный 
вес – 1017, прозрачность – прозрачная, белок, глюкоза – отриц., эпителий 5 – 7 в п\зр. лейкоциты – 1 – 3 в п\зр. 
Анализ крови на ВИЧ от 26.10.15 – отриц. Терапевтический диагноз от 25.10.15 г.: Гастропатия. Диагноз 
психотерапевта от 25.10.15.: расстройство адаптации, диссомния. 

Дерматологический статус: поражено более 90% поверхности кожного покрова, отмечается гиперкератоз 
ладоней и подошв. Эритема с желтовато-оранжевым оттенком, который более выражен на ладонной поверхности 
кистей. На фоне эритемы на коже туловища четко определяются островки непораженной кожи. На коже головы 
(волосистая часть и лицо) отмечается выраженное муковидное шелушение, шелушение кожи туловища более 
крупными чешуйками. 

Учитывая типичную клиническую картину установлен диагноз: Красный отрубевидный волосяной 
лишай, эритродермическая форма. С целью исключения лимфом 27.10.15 произведена биопсия кожи. Назначено 
лечение: метотрексат по 7,5 мг в неделю (на два приема), эмоленты. После проведенного курса лечения в течение 
3 недель пациентка выписана без улучшения с рекомендациями продолжить амбулаторное лечение. 

Результаты и обсуждение. КВЛ – заболевание неизвестной этиологии. Заболевание чаще приобретенное, 
до 7% случаев может наследственным аутосомно – доминантным типом наследования, у таких пациентов 
обнаружены мутации CARD14 [2]. Обсуждается инфекционная теория в развитии этого заболевания, 
недостаточность витамина А или нарушение его метаболизма, но патогенетически КВЛ характеризуется 
ненормальной воспалительной реакцией [1, 2]. Интересны наблюдения устанавливающие взаимосвязь КВЛ с 
раком кишечника. Классифицируется КВЛ на основании клинических проявлений, возраста начала заболевания и 
прогноза. В 1980 году Griffiths W.A.D. предложил 5 типов КВЛ: Тип I – классический взрослый, тип II – 
атипичный взрослый, тип III  - классический ювенильный, тип IV – ограниченный ювенильный, тип V – 
атипичный ювенильный [1]. Дополнительно описан VI тип КВЛ – ВИЧ-ассоциированный, который возникает у 
молодых гетеро/гомосексуальных мужчин. Классический взрослый тип встречается у половины пациентов, 
возникает остро у взрослых людей и характеризуется первоначальным возникновением на коже головы, шее, 
верхней части груди гиперкератотических фолликулярных папул, которые сливаются с эритематозные 
шелушащиеся бляшки.Зуд нетипичен. В течение нескольких недель или месяцев высыпания распространяются 
каудально. Изначально фолликулярный гиперкератоз может быть выражен на локтях и коленях, но со временем 
шелушение в этих местах усиливается, чешуйки сливаются, становятся толстыми, клинически напоминая 
псориатические высыпания. У большей части пациентов наблюдается гиперкератоз ладоней и подошв - 
«гиперкератические сандали», возможно утолщение и линейная исчерченность ногтевых пластинок. Бляшки 
могут сливаться с развитием эритродермии и формированием специфического признака КВЛ – островки 
непораженной кожи диаметром до 1 см. Степень эктропиона бывает разной. Эритема имеет оранжевый или 
желтоватый оттенок, который более выражен на ладонях и подошвах. На голове и лице возникает муковидное 
шелушение, ниже шеи - шелушение более грубое. При эритродермии фолликулярный гиперкератоз на туловище 
может быть замаскирован эритемой, но сохраняется на дорсальной поверхности проксимальных фаланг, 
разгибательной поверхности запястий и бедрах. В случае благоприятного течения высыпания при первом типе 
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регрессируют в течение 1 - 3 лет. У пожилых людей длительно существующая эритема может усилить сердечно – 
сосудистую недостаточность. Второй тип КВЛ (атипичный взрослый) характеризуется сочетанием 
фолликулярных гиперкератических папул и ихтиозиформного шелушения кожи, особенно выраженного на ногах, 
экземоподобных высыпаний и разрежением волос головы. Третий тип (классический ювенильный) напоминает 
первый взрослый тип, но возникает у детей первых двух лет жизни. Четвертый тип (ограниченный ювенильный) 
возникает у детей препубертатного возраста и характеризуется четко очерченными очагами фолликулярного 
гиперкератоза на локтях и коленях и выступающих участках тела. Шелушащиеся очаги могут наблюдаться на 
других участках, но заболевание не склонно к прогрессированию. Атипичный ювенильный (пятый тип) КВЛ 
возникает у детей первых лет жизни, может быть врожденным и характеризуется фолликулярным 
гиперкератозом, невыраженной эритемой и у некоторых детей склеродермоподобными поражениями кистей и 
стоп с формированием контрактур. Иногда к V типу КВЛ применяется термин невоидный КВЛ. Лечение КВЛ 
сложная задача. Местное лечение включает эмоленты, кератолитики, топические кортикостериоды, описаны 
случаи эффективности топических блокаторов кальциневрина, кальципотриола/кальципотриена. 
Физиотерапевтическое лечение включает узкополосную UVB – терапию, экстракорпоральную 
фотохимиотерапию. Первой линией системной терапии являются ретиноиды (ацетритин) с длительностью 
применения до 6 месяцев, вторая линия терапии – метотрексат. Описан эффект циклоспорина, азатиоприна и 
блокаторов TNF-α.  

Выводы. Таким образом, мы наблюдали эритродермическую форму первого типа красного волосяного 
лишая. Учитывая факт сложностей дифференциальной диагностики с другими вариантами  эритродермий, мы 
надеемся, что наш опыт поможет врачам – дерматовенерологам. 
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Актуальность. Эксфолиативный дерматит (ЭД) - тяжелое, нередко угрожающее жизни состояние, 

которое характеризуется универсальным воспалительным поражением кожного покрова, зудом, 
генерализованной лимфаденопатией и лихорадкой [1]. Термин «эксфолиативный дерматит» применяется для 
определения шелушащегося эритематозного дерматита, поражающего 90% и более кожного покрова [1]. 
Эксфолиативный дерматит может возникнуть на фоне многих кожных и системных заболеваний [2]. Наиболее 
частые предшествующие ЭД заболевания – псориаз, атопический дерматит, кожная Т-клеточная лимфома и 
медикаментозная токсидермия  [2]. Причины возникновения ЭД в 20% случаев установить не удается 
(идиопатическая эритродермия) [2]. Возможны провоцирующие факторы развития ЭД: применение местных 
раздражающих средств, системные сопутствующие заболевания, применение некоторых препаратов, 
инфекционные заболевания, включая ВИЧ, паранеопластический процесс [2].  

Клиническая картина при ЭД: обширное покраснение, шелушение и инфильтрация всего кожного 
покрова, зуд, нарушение роста или выпадение волос и ногтей, эктропия век, увеличение региональных 
лимфатических узлов [1].  А также можно наблюдать экстракутанную симптоматику при ЭД в зависимости от 
степени тяжести эритродермиия – ухудшение общего состояния, лихорадка, нарушение обмена веществ (водного, 
электролитного, белкового), потеря веса вплоть до кахексии  [1]. Диагностика ЭД основана на клинической 
картине, анамнезе развития заболевания и предшествующих кожных заболеваниях (псориаз, атопия, красный 
плоский лишай, красный волосяной лишай), приеме пациентом препаратов, выполнении биопсии до лечения, 
показаниях проведенного УЗИ и биопсии лимфоузлов [3]. Для оценки тяжести заболевания и эффективности 
проведенной терапии используется индекс эритродермии (ИЭ), в основу которого положен учет площади 
поражения всего кожного покрова [1]. Первоначальное лечение ЭД различной этиологии включает в себя: 
коррекцию водного и электролитного баланса, применение седативных антигистаминных препаратов для 
уменьшения зуда и диуретиков при отеке нижних конечностей, при признаках присоединения вторичной 
инфекции необходимы системные антибиотики, местная терапия, включающая назначение эмолентов, влажных 
компрессов и кортикостероидов низкой степени активности. Специфическая терапия назначается в зависимости 
от этиологии и анамнеза  развития заболевания (кортикостероиды, циклоспорин А, метотрексат, ацитретин, 
инфликсимаб); следует избегать применения системных кортикостероидов до получения результатов 
гистологических исследований [2]. 
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Цель. Учитывая частую встречаемость ЭД различного происхождения, приводится описание 
наблюдаемого нами клинического случая эксфолиативного дерматита.  

Материал и методы. Проводилась оценка анамнестических  данных, клинических проявлений за-
болевания, данных лабораторных и гистологических исследований.   

Результаты и обсуждение. Под нашим наблюдением находилось пациентка  А., 75 лет. При поступлении 
в стационар пациентка жаловалась на поражение кожи туловища, верхних и нижних конечностей, волосистой 
части головы, шелушение, зуд, выпадение волос. Отмечалось неоднократное повышение температуры тела до 
38ºС и выше. Из анамнеза установлено, что пациентка не страдала кожными заболеваниями. Считает себя 
больной в течение 1 месяца после перенесенного сильного стресса в результате смерти мужа. С того момента  
появились высыпания на конечностях и животе. Лечилась  амбулаторно: салициловая мазь, витамины. 
Ухудшение состояния наступило 2 недели назад, когда повысилась температура тела до 39ºС, появились отеки 
нижних конечностей, распространение высыпаний по всему кожного покрову, потеря веса на 5 кг.  

Переведена в кожное отделение УЗ “ВОККВД” с диагнозом псориаз, где объективный дерматологический 
статус был следующим: поражение кожи носит диффузный, генерализованный характер, распространенная 
эритема с площадью поражения 95% кожных покровов, обильное крупнопластинчатое шелушение, 
инфильтрация и лихенизация, кожа на ощупь сухая, горячая. Общее состояние средней тяжести. Температура 
субфебрильная. Наблюдается периферическая лимфаденопатия. В клиническом анализе крови отмечался 
лейкоцитоз и ускорение СОЭ, назначена одномоментная диагностическая биопсия из разных участков тела, 
которая исключила наличие кожной Т-клеточной лимфомы. 

Данные анамнеза, отсутствие предшествующих дерматозов, клинические данные, а также результаты 
лабораторных и гистологических исследований, консультация и осмотр специалистов (дерматолог, онколог, 
эндокринолог, врач-УЗИ), могут исключить паранеопластическую эритродермию, кожную Т-клеточную 
лимфому и подтверждают наличие  диагноза: эксфолиативный дерматит.  

Терапия пациента включала диуретики, дезинтоксикационную терапию, цефтриаксон внутривенно 500 мг 
ежедневно N 7, дексаметазон 8 мг внутримышечно ежедневно с постепенным снижением дозировки после 
полученного гистологического результата и исключения  предшествующих дерматозов (псориаз, кожная Т-
клеточная лимфома и неоплазии внутренних органов. Местная терапия включала назначение эмолентов, влажные 
компрессы и топические кортикостероиды с низкой степенью активности   

Приведенный клинический случай представляет интерес вследствие острого развития данного дерматоза 
и необходимости дифференциации с другими кожными заболеваниями.  

Клиническое течение и прогноз ЭД зависит от предшествующей этилогии [2]. ЭД, вызванный действием 
лекарственных средств, прекращается после отмены приема препаратов. Псориатическая и атопическая ЭД 
разрешается в течение нескольких недель или месяцев при выборе правильной тактики лечения ЭД. 
Ассоциированная ЭД со злокачественными процессами (включая кожную Т-клеточную лимфому), как правило, 
имеет упорное, хроническое течение. При идиопатической ЭД у 1/3 пациентов наступает полная ремиссия и 
такие пациенты относятся к группе повышенного риска развития кожной Т-клеточной лимфомы. Летальный 
исход при ЭД наступает вследствие таких осложнений как сепсис, пневмония, сердечная недостаточность [2].  

Выводы. Развитие ЭД предсказать невозможно. Для установления диагноза ЭД необходимо тщательно 
собрать анамнез жизни, уточнить наличие кожных и системных заболеваний у пациента, не забывая о 
медикаментозном  анамнезе, так как своевременный диагноз и оптимальная терапевтическая тактика могут 
предотвращать летальный исход заболевания, о чем необходимо помнить каждому врачу. 
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Актуальность. Антитела к вирусу Эпштейна-Барр обнаруживают у 50% детей уже в пятилетнем 
возрасте, а инфицированность взрослого населения достигает 80-90% [5]. Хорошо известна способность этого 
вируса к пожизненной персистенции в организме человека, специфическая тропность вируса к 
иммунокомпетентным клеткам, его роль в развитии злокачественных новообразований (лимфосаркома Беркитта, 
назофарингеальная карцинома, Т-клеточная лимфома), аутоиммунных заболеваний [1], синдрома хронической 
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усталости [3], поражениях центральной и периферической нервной системы (энцефалиты, менингиты, миелиты, 
полирадикулонейропатия). У ВИЧ-инфицированных пациентов Эпштейн-Барр вирусная инфекция 
ассоциирована с возникновением волосатой лейкоплакии языка и лимфомы головного мозга. Возможна передача 
вируса от матери к плоду [2]. Но, наиболее частой формой ВЭБ-инфекции, с которой сталкиваются врачи разных 
специальностей, является инфекционный мононуклеоз [4]. Заболеваемость им в разных странах мира колеблется 
от 3-5 до 45 случаев на 100 тыс. населения. 

Цель. Изучить клинические и возрастные особенности инфекционного мононуклеоза у детей. 
Материал и методы. Работа проводилась на базе Витебской областной клинической инфекционной 

больницы. Нами были проанализированы 119 историй болезни детей с диагнозом инфекционный мононуклеоз, 
находившихся на лечении в стационаре в 2012 году. 

Результаты и обсуждение. Было обследовано и пролечено за исследуемый период времени 119 детей, из 
них 49 девочек (41,2%) и 70 мальчиков (58,8%). Возрастной состав: до 1 года – 3,4%, до 3 лет – 29,4%, 3-7 лет – 
41,2%, 7-14 лет – 16%; от 14 до18 лет – 10,1%. Большинство составили городские жители 84%, детей из сельской 
местности было всего 16%. У всех заболевших диагностировалось среднетяжелое течение заболевания. Наиболее 
постоянным симптомом мононуклеоза явилась лихорадка, которая была отмечена у 97,5% наших пациентов, из 
них у 48,3% температура повышалась до 38-38,90С, менее многочисленную группу (34,5%) составили пациенты, 
лихорадившие  до 39-39,90С, только 7,8% детей превысили отметку 400, также нечасто (9,5%) зафиксирована 
температура в пределах 37-37,90С. Продолжительность лихорадочного периода составила в среднем 5,3 дня. 

Основными клиническими симптомами мононуклеоза у детей являлись: лимфаденопатия (93,3%), 
тонзиллит (85,7%), гепатомегалия (85,7%), спленомегалия (66,4%), заложенность носа (62,2% пациентов), 
экзантема – 26,7%. Среди пациентов с лимфаденопатией: заднешейные лимфоузлы были увеличены наиболее 
часто - у 68,5% пациентов, подчелюстные – у 62,2%, паховые - у 3,6%, подмышечные – у 0,9%. Размеры 
лимфатических узлов, как правило, были небольшими – 1-2 см, и только в 5,4% случаев достигали 3-4 см. Одним 
из редких клинических проявлений мононуклеоза, который следует отметить, была пастозность лица и век 
(10,1%). Зависимости клинической симптоматики от пола ребенка не наблюдалось. Так, например, частота 
выявления тонзиллита у мальчиков была 84,3%, а среди девочек 87,5%. При анализе клинических проявлений 
мононуклеоза были выявлены некоторые возрастные особенности течения заболевания. Такой симптом, как 
заложенность носа наиболее часто отмечался у детей до 7 лет (71,3%), в старших возрастных группах он был 
зафиксирован значительно реже (от 33,3 до 41,7%).  Лимфаденопатия чаще отмечалась у детей дошкольного и 
младшего школьного возраста (94,3 – 100%), у подростков частота ее выявления была 66,7%. 

При анализе результатов лабораторного обследования было установлено, что лейкоцитоз зафиксирован у 
51,3% пациентов, ускорение СОЭ – у 37,8%, лимфоцитоз - у 90,7%. Атипичные мононуклеары были выявлены в 
85,7% случаев, у 6,7% из них количество мононуклеаров было невелико - до 10%, у 46,1% -  от 10 до 20%, у 
26,5% - от 20 до 30%, у 9,8% - от 30 до 40%, у 10,8% - 40% и выше. Максимальное количество  атипичных 
мононуклеаров было 88%. У части обследованных детей определялось повышение активности трансаминаз в 2 и 
более раза: 29,4% - аланиновая, 30,3% - аспарагиновая.  В 76,5% всех случаев диагноз был лабораторно 
подтвержден: методом ИФА обнаружены IgМ к каписдному антигену вируса. В 16% случаев одновременно с 
IgМ обнаруживались и иммуноглобулины класса G. У 5% обследованных детей определялись IgG при отсутствии 
IgМ. В 2,5% случаев обследование дало отрицательный результат. Среднее число пребывания в стационаре для 
наших пациентов составило 7,4 дня. 

Выводы. 1. Согласно проведенным исследованиям, среди детей, заболевших мононуклеозом, 
преобладали мальчики (58,8%) и дети дошкольного возраста (41,2% от общего количества обследованных 
пациентов). 

2. Наиболее постоянным симптомом заболевания была лихорадка, (97,5%), в 82,8% случаев она достигала 
высоких цифр (от 38 до 39,90С). Такие симптомы как гнойный тонзиллит, лимфоаденопатия, гепато- и 
спленомегалия наблюдались в нашем исследовании в значительном проценте случаев (85,7,1%, 93,3%, 85,7%, 
66,4% соответственно). Среди подростков реже наблюдалась лимфаденопатия, а у детей школьного и 
подросткового возраста существенно реже наблюдалась заложенность носа. 

 3. Атипичные мононуклеары были обнаружены в периферической крови в 85,7% обследованных 
пациентов. Повышение активности аланиновой трансаминазы в 2 и более раза (в 29,4% случаев) указывает на 
наличие форм заболевания, сопровождающихся поражением печени. 

4. В 92,5% всех случаев методом ИФА были обнаружены IgМ к капсидному антигену ВЭБ, что указывает 
на необходимость дополнительных обследований для выявления вируса Эпштейна-Барр или других патогенов, 
способных вызывать мононуклеоз. 
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ЛОКАЛИЗОВАННАЯ СКЛЕРОДЕРМИЯ: ОСОБЕННОСТИ КЛИНИЧЕСКИХ ФОРМ, 
СОПУТСТВУЮЩАЯ ПАТОЛОГИЯ 

 
Берестень С.А. 

УО «Витебский государственный медицинский университет» 
 

Актуальность. Локализованная (ограниченная) склеродермия – хроническое заболевание 
соединительной ткани с преимущественным поражением кожи и подлежащих тканей, характеризующееся 
появлением очагов склероза на фоне воспалительных явлений (эритемы, отека) и последующим присоединением 
атрофии и гипо/гиперпигментации кожи [1]. Заболевание может возникнуть в любом возрасте, характеризуется 
преимущественно локализованными очагами хронического воспаления и фиброзно-атрофического поражения 
кожи и слизистых оболочек. В патогенезе основное значение придается дисфункции иммунной системы, 
нарушениям метаболизма компонентов соединительной ткани и микроциркуляции [1]. При ограниченной 
склеродермии наблюдаются нарушения метаболизма коллагена и изменения в эндотелии сосудов.  

Пациенты могут предъявлять жалобы на зуд, болезненность, чувство покалывания и стянутости кожи, 
ограничение движений в суставах, изменение объема и деформацию тканей в пораженных участках тела [1]. 
Очаги склеродермии в своем развитии проходят три стадии: эритемы и отека, склероза (уплотнения) и атрофии 
кожи. В типичных случаях заболевание начинается с появления на коже розовых, розовато-сиреневых или 
гиперпигментированных пятен округлой и/или полосовидной формы, иногда с явлениями отека. В стадию 
склероза из пятен образуются очаги уплотнения и утолщения кожи цвета слоновой кости с гладкой поверхностью 
и характерным восковидным блеском. По периферии очагов часто наблюдается воспалительный венчик лилового 
или розовато-фиолетового цвета, являющийся показателем активности процесса. В местах поражения кожа плохо 
собирается в складку, потоотделение уменьшено или отсутствует, нарушаются функция сальных желез и рост 
волос. С течением времени уплотнение кожи может уменьшаться. В стадию атрофии в очагах склеродермии 
развивается атрофия кожи, появляются телеангиэктазии, стойкая гипер- или гипопигментация. Кроме кожи в 
патологический процесс могут вовлекаться подлежащие ткани: подкожная клетчатка, фасции, мышцы, кости, 
реже – другие ткани и органы. Возможно спонтанное разрешение заболевания [1]. 

Ограниченная склеродермия подразделяется на лимитированную (бляшечная, келоидоподобная, 
буллезная, узловатая формы, идиопатическая атрофодермия Пазини-Пьерини),  генерализованную 
(пансклеротическая, эозинофильный фасциит Шульмана), линейную (по типу «удара саблей», гемиатрофия лица 
Ромберга) и глубокую формы. При генерализованной склеродермии наблюдается появление множественных 
очагов эритемы и индурации кожи (> 3), занимающих несколько областей тела и нередко сливающихся в 
обширные очаги поражения [1]. В случае линейных и глубоких форм склеродермии, при поражении мышц или 
при локализации вблизи суставов могут образоваться контрактуры. Наблюдаются также неврологические 
изменения (головная боль, изменения на электроэнцефалограмме, приступы судорог). В случае гемиатрофии 
лица в дополнение к аномалиям расположения зубов могут развиться параличи глазных мышц [2].  

Цель. Изучение анамнестических и клинических данных у пациентов с локализованными формами 
склеродермии. 

Материал и методы. Была изучена группа пациентов с локализованными формами склеродермии, 
которые находились на стационарном лечении в УЗ «ВОКЦДиК» в кожном отделении в период с 2010 по 2015 
г.г. 

Результаты и обсуждение. Было осмотрено 120 пациентов: 100 (83%) женщин и 20 (17%) мужчин, в 
возрасте от 17 лет до 88 лет. В возрастной группе  от 17 до 40 лет впервые выявлена склеродермия у 39 (33%) 
пациентов, от 41 до 60 лет – у 53 (44%) пациентов, от 61 до 88 лет – у 28 (23%) пациентов. У 82 (68,3%) 
пациентов выявлена бляшечная форма ограниченной склеродермии. Бляшечная склеродермия характеризуется 
появлением на коже розовых, розовато-сиреневых или гиперпигментированных пятен округлой формы, иногда с 
явлениями отека [1]. Центр очагов постепенно светлеет, приобретая оттенок цвета слоновой кости, и все больше 
затвердевает, так что в итоге очаг окружает только сиреневатый ободок. Процесс склерозирования продолжается, 
пока не сформируется блестящий атрофический пласт. Бляшки располагаются в основном на туловище, особенно 
в участках тесно прилегающей одежды, но встречаются и на конечностях, шее и лице. Они разрешаются в 
течение месяцев, оставляя коричневатую поствоспалительную гиперпигментацию [2]. У 8 (6,7%) пациентов 
выявлена линейная форма склеродермии. При линейной склеродермии на коже формируются полосовидные 
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очаги эритемы и склероза, локализующиеся, как правило, по ходу нервно-сосудистых пучков, чаще всего 
поражаются конечности [1].  Уплотненные, вытянутые в длину бляшки плотно спаяны с подлежащими тканями. 
Линейная склеродермия часто бывает односторонней и развивается по линиям Блашко [4]. У 27 (22,5%) 
пациентов выявлена смешанная форма склеродермии. У 1(0,8%) пациента – гемиатрофия лица Ромберга. 
Характеризуется прогрессирующей атрофией половины лица, проявляющейся преимущественно 
дистрофическими изменениями кожи, подкожной клетчатки, мышц и костей лицевого скелета [3].  У 2 (1,7%) 
пациентов выявлена склеродермия  по типу «удара саблей». Очаг представляет собой полосовидный 
склеротический очаг цвета слоновой кости. Такие полосы выглядят впалыми, как будто плотно сросшимися с 
кожей головы. В области волосистой части кожи головы развивается рубцовая алопеция  [1].  Участок атрофии 
может распространяться на щеки, нос, верхнюю губу и иногда также в полость рта, поражая челюстные кости, в 
результате чего нарушается позиция зубов. Нередко отмечаются неврологические симптомы, в частности, 
головные боли, нарушения способности к обучению или эпилептоидные припадки [3].  При анализе 
сопутствующих заболеваний выявлено: рак молочной железы в анамнезе у 11(11%) пациенток; рак матки в 
анамнезе у 7 (7%) пациенток; аутоиммунный тиреоидит у 17 (14%) пациентов, узловой зоб у 25 (21%) пациентов, 
сахарный диабет у 15 (12%) пациентов.  

Локализованная склеродермия остается одной из наиболее актуальных проблем современной медицины в 
связи с широким ее распространением, вариабельным клиническим течением, заболеванием лиц 
трудоспособного возраста. Приведенные клинические данные могут указывать на то, что одной из причин 
возникновения ограниченной склеродермии является дисфункция иммунной системы, что подтверждается 
наличием аутоиммунного тиреоидита, сахарного диабета у группы обследуемых пациентов. Клинические формы 
склеродермии могут ассоциироваться с развитием злокачественных новообразований. 

Выводы. Таким образом, ограниченными формами склеродермии женщины болеют чаще, соотношение 
между женщинами и мужчинами – 5:1.  Пациенты с ограниченной склеродермией зачастую - это лица 
трудоспособного возраста, в нашем случае -  78 (65%) пациентов. Дефекты гуморального и клеточного 
иммунитета способствуют образованию аутоантител, которые играют важную роль в возникновении 
ограниченной склеродермии.  Наличие онкологии в анамнезе так же может указывать на взаимосвязь с 
возникновением склеродермии.   

Литература 
1. Дерматология Фицпатрика в клинической практике : в 3 т. : пер. с англ. / Клаус Вольф [и др.] ; 

общ. ред. А.А. Кубановой. – М. : Изд-во Панфилова; БИНОМ. Лаборатория знаний, 2012. – Т. 1. – 2012. 
2. Хегер Петер Г. Склеродермия. Детская дерматология : пер. с нем. ; под. ред. А. А. Кубановой, А. 

Н. Львова. – М. : Изд-во Панфилова; БИНОМ. Лаборатория знаний, 2013. – С. 508–515. 
3. Ограниченная склеродермия. Клиническая дерматовенерология : рук. для врачей / Ю. К. Скрипкин 

[и др.] / под ред. Ю. К. Скрипкина, Ю. С. Бутова. – М. : ГЭОТАР-Медиа, 2009. – Т. 2. – С. 252–264. 
4. Weibel, L. Linear morphoea follows Blaschko’s lines / L. Weibel, J. I. Harper // Br. J. Dermatol. – 2008. 

– № 159 (1). – Р. 175–81. 
 
 

СРАВНЕНИЕ ЭНЕРГИИ СВЯЗЫВАНИЯ СЫВОРОТОЧНОГО АЛЬБУМИНА, ТИПИЧНЫХ 
БЕТА-ЛАКТАМАЗ И АНТИБИОТИКОВ БЕТА-ЛАКТАМНОГО РЯДА 

 
Егоров С.К., Жильцов И.В., Семенов В.М. 

УО «Витебский государственный медицинский университет» 
 

Актуальность. Среди транспортных систем крови важная роль принадлежит человеческому 
сывороточному альбумину (ЧСА), доля которого составляет около 60% от суммарного количества белков крови. 
Альбумин обладает уникальной способностью связывать значительное число лигандов различной химической 
структуры. Степень и интенсивность связывания оказывают существенное влияние на фармакокинетические, 
фармакодинамические и токсические свойства лекарственных средств, тканевое связывание, длительность 
действия лекарственных средств, концентрацию активного препарата в биологических жидкостях и на 
рецепторном участке, а в конечном счете – на характер фармакологического действия и терапевтический эффект.  

В последние годы для расчетов параметров связывания лигандов с белками широкое распространение 
получили методы компьютерного моделирования и прогнозирования биомолекулярных взаимодействий. С этой 
целью используются подходы, реализующие принципы молекулярной механики, квантово-химические методы, 
методы пространственного моделирования, выяснение связи между структурой и активностью. В качестве 
входных характеристик прогностических моделей используются сведения о структуре лиганда, топологические 
индексы, физико-химические свойства и другие дескрипторы. 

C 2006 года по настоящее время в статьях и литературе описано по крайней мере 56 комплексов 
альбумина с различными веществами и лекарственными препаратами полученных с помощью 
рентгенокристаллографического анализа, 77 комплексов полученных с помощью вышеописанных методов 
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компьютерного моделирования [1,2]. В изученных источниках отсутствует подробное описание связи и 
взаимодействия бета-лактамных антибиотиков (являющихся основной группой препаратов для лечения 
бактериальных инфекций) с ЧСА. 

Цель. Моделирование, оценка связи бета-лактамных антибиотиков с человеческим сывороточным 
альбумином и типичными бета-лактамазами с помощью компьютерного моделирования. 

Материал и методы. Для построения и оценки модели региона связывания и взаимодействия альбумина с 
бета-лактамными антибиотиками использовался молекулярный докинг – метод, который позволяет установить 
наиболее вероятные и энергетически выгодные ориентацию и положение лиганда (в нашем случае антибиотика) в 
составе стабильного комплекса с белком (альбумин). Выбор наиболее стабильных комплексов осуществляется с 
помощью функций комплексной оценки электростатики, гидратации, межатомных взаимодействий. 
Использовалась модель альбумина с разрешением 1,9 Å, построенная Wardell M. и соавт. [3] на основании данных 
рентгенокристаллографического анализа. 

Моделировалось взаимодействие молекулы ЧСА со следующими антибиотиками: амоксициллином, 
ампициллином, азтреонамом, бензилпенициллином, цефалексином, цефоперазоном, цефотаксимом, цефокситином, 
цефтазидимом, цефтриаксоном, имипенемом, пиперациллином, (всего 12 веществ). Трехмерные модели 
химической структуры вышеперечисленных веществ были найдены в базах DrugBank и PubChem Substance. Для 
сравнения была также выполнена оценка энергии связи антибиотиков с модельными бета-лактамазами SHV1 и 
TEM1.  

Производилась специальная подготовка молекул к анализу. Для модели молекулы альбумина это – удаление 
кофакторов и молекул воды, вынужденно учтенных при рентгенокристаллографическом исследовании, 
восстановление дисульфидных связей и отсутствующих атомов водорода, минимизация энергии молекулы, 
нормализация координат. Для моделей молекул антибиотиков подготовка заключалась в нормализации координат, 
протонировании, минимизации энергии молекул. 

Предварительная подготовка моделей молекул, анализ межмолекулярного взаимодействия и расчет 
свободной энергии связывания, визуализация результатов докинга с одновременным определением 
аминокислотной структуры участка молекулы альбумина, ответственного за связывание с конкретным бета-
лактамным антибиотиком осуществлялся с помощью программного комплекса Schrodinger Suite 2015. 

Результаты и обсуждение. Для каждого антибиотика из построенных моделей взаимодействия с 
альбумином были выбраны те, которые имели наиболее высокую свободную энергию связывания, после чего 
был проведен частотный анализ разновидностей и количества аминокислотных остатков, непосредственно 
участвующих в стыковке молекул.  

Численные значения энергии связей приведены в таблице: 
 

 SHV1, 
кдж/моль 

TEM1, 
кдж/моль 

Альбумин, 
кдж/моль 

азтреонам 7,9 8,2 8,5 
амоксицилин 8,3 9,3 9,9 
ампициллин 8,0 9,1 9,7 
бензилпеннициллин 8,0 8,5 9,7 
имипинем 7,0 6,7 8,4 
пиперацилин 9,2 9,3 10,1 
цефалексин 8,8 9,4 9,6 
цефокситин 9,6 8,8 9,6 
цефоперазон 9,5 9,4 11,6 
цефотаксим 8,4 8,7 9,8 
цефтазидим 8,3 8,9 9,3 
цефтриаксон 8,4 9,2 10,3 

 
Практически все бета-лактамные антибиотики, как было определено, связываются с молекулой альбумина 

в его втором домене. Данный участок включает аминокислотные остатки Ser 192, Lys 195, Gln 196, Lys 199, Arg 
257. Все вышеперечисленные аминокислоты располагаются в молекуле альбумина недалеко друг от друга, в 
своеобразном углублении, образуя гидрофобный карман. 

Выводы: 
1. Молекулярное моделирование – мощный инструмент для биомедицинских исследований, не 

требующий дорогостоящей аппаратуры и реактивов, позволяющий изучать многие явления на молекулярном 
уровне. 

2. Согласно данным компьютерного моделирования, в составе молекулы альбумина имеется 
активный центр, образованный боковыми радикалами аминокислот Ser 192, Lys 195, Gln 196, Lys 199, Arg 257. 
Данный активный центр отвечает за связывание с альбумином бета-лактамных антибиотиков. 
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3. При совместном назначении бета-лактамов и лекарственных средств которые могут 
конкурировать за связывание в данном сайте (например аспирин, фуросемид и др. [2]) может изменяться 
фармакокинетика и фармакодинамика данных препаратов. 

4. Произведена количественная оценка свободной энергии связывания 12 бета-лактамных 
антибиотиков с человеческим сывороточным альбумином. 
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4.  
 

УРОВЕНЬ БЕТА-ЛАКТАМАЗНОЙ АКТИВНОСТИ РОТОВОЙ ЖИДКОСТИ – НОВЫЙ 
ПРОГНОСТИЧЕСКИЙ ПОКАЗАТЕЛЬ ЭФФЕКТИВНОСТИ АНТИБАКТЕРИАЛЬНОЙ ТЕРАПИИ У 
ПАЦИЕНТОВ С ГНОЙНО-ВОСПАЛИТЕЛЬНЫМИ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ ЧЕЛЮСТНО-ЛИЦЕВОЙ 

ОБЛАСТИ 
 

Жильцов И.В., Семёнов В.М., Торосян Т.А. 
УО «Витебский государственный медицинский университет» 

 
Актуальность. Одним из основных элементов лечения гнойно-воспалительных заболеваний челюстно-

лицевой области и острых гнойных тонзиллитов является антибактериальная терапия, назначаемая эмпирически 
в соответствии с действующими протоколами [1]. При этом в основном используются бета-лактамные 
антибиотики [1, 2]. В ротовой полости обитает значительное количество бактерий, часть из которых продуцирует 
бета-лактамазы [2, 3]. Можно предположить, что уровень бета-лактамазной активности ротовой жидкости 
позволяет предсказывать эффективность бета-лактамов у подобных пациентов. 

Цель. Оценить применимость метода количественной оценки уровня бета-лактамазной активности 
ротовой жидкости для рациональной коррекции антибактериальной терапии у пациентов с гнойно-
воспалительными заболеваниями челюстно-лицевой области. 

Материал и методы. В исследование было включено 158 пациентов в возрасте от 9 до 72 лет (средний 
возраст 24,4±8,96 лет) с гнойно-воспалительными заболеваниями челюстно-лицевой области (ГВЗ ЧЛО, n=158) и 
острыми гнойными тонзиллитами (n=57). Контрольная группа (n=52) была составлена из практически здоровых 
лиц, у которых в ходе визуального стоматологического обследования не было выявлено гнойно-воспалительной 
патологии ЧЛО. Все пациенты получали антибактериальную терапию, основу которой составляли антибиотики 
бета-лактамного ряда (72,1% – при хирургических ГВЗ ЧЛО, 86,2% – у пациентов с острыми гнойными 
тонзиллитами). Для количественной оценки бета-лактамазной активности слюны использовалась тест-система 
«Биолактам» (ООО «СИВитал», Республика Беларусь). 

Результаты и обсуждение. В 97,4% (95% ДИ: 94,9…99,9) исследованных образцов ротовой жидкости 
пациентов с ГВЗ ЧЛО была выявлена собственная бета-лактамазная активность. У лиц контрольной группы 
данный показатель составил 84,6% (95% ДИ: 74,8… 94,4). 

Характеристика бета-лактамазной активности во всех группах сравнения, включённых в исследуемую 
выборку, приведена в таблице. 

В настоящей работе использовались косвенные признаки неэффективности антибактериальной терапии 
– смена антибиотиков в ходе лечения, общее количество таких смен, назначение антибиотиков резерва (как из 
группы бета-лактамов, так и из других фармакологических групп), общая продолжительность антибактериальной 
терапии. 

В группе пациентов с хирургическими ГВЗ ЧЛО были выявлены статистически значимые (р<0,05) 
прямые корреляции между уровнем бета-лактамазной активности ротовой жидкости и рядом клинико-
лабораторных показателей, характеризующих тяжесть течения заболевания и эффективность проводимой 
антибактериальной терапии, в частности, с продолжительностью госпитализации (R=0,528), количеством 
палочкоядерных клеток в лейкоцитарной формуле (R=0,328), уровнем АсАт в биохимическом анализе крови 
(R=0,261), числом изменений схемы антибактериальной терапии (R=0,336), фактом назначения антибиотиков 
резерва из группы бета-лактамов (R=0,200) и других фармакологических групп (R=0,330). В группе пациентов с 
терапевтическими ГВЗ ЧЛО также были выявлены статистически значимые прямые корреляции между уровнем 
бета-лактамазной активности ротовой жидкости и числом изменений схемы антибактериальной терапии 
(R=0,802), продолжительностью госпитализации (R=0,666), продолжительностью антибактериальной терапии 
(R=0,610). 
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Таблица. Общая характеристика показателей бета-лактамазной активности ротовой жидкости во всех 

изученных группах сравнения 
Показатели Все ГВЗ ЧЛО Хирургические 

ГВЗ ЧЛО 
Терапевтически

е ГВЗ ЧЛО 
Контрольная 

группа 
Средняя 
95% ДИ 

39,6% 
35,0…44,1 

41,3% 
35,9…46,8 

36,3% 
27,8…44,7 

18,0% 
13,2…22,7 

Медиана 
95% ДИ 
25‰; 
75‰ 

32,6% 
23,4…45,6 

12,2; 
68,3 

41,2% 
24,4…49,0 

13,6; 
69,0 

24,5% 
14,8…54,7 

7,9; 
61,8 

18,0% 
3,8…25,5 

1,9; 
27,4 

Min…max 0…94,3% 0…87,4% 0,9…94,3 0…68,6 
 
Согласно данным ROC-анализа, интервал значений бета-лактамазной активности ротовой жидкости от 40 

до 70% следует считать соответствующим возможному наличию устойчивости к бета-лактамным антибиотикам 
первой линии (в частности, к цефалоспоринам 3 поколения), а ≥70% – вероятному наличию устойчивости к данным 
антибактериальным препаратам. 

Общий риск неудачи стартовой эмпирической этиотропной терапии в подгруппе пациентов с бета-
лактамазной активностью ротовой жидкости ≥40% в 3-12 раз, а в подгруппе пациентов с активностью ≥70% – в 4-14 
раз выше, чем у пациентов с бета-лактамазной активностью ротовой жидкости <40%, что прямо указывает на 
высокую клиническую значимость оценки индивидуального уровня бета-лактамазной активности ротовой 
жидкости пациентов с ГВЗ ЧЛО для определения тактики антибактериальной терапии. 

Выводы. 
1. Слюна пациентов с ГВЗ ЧЛО в 97,4% случаев обладает бета-лактамазной активностью, уровень которой 

колеблется от нулевого до субмаксимального (94,3%). Средний уровень бета-лактамазной активности ротовой 
жидкости пациентов составляет 39,6%, причём уровни активности в группах пациентов с терапевтическими (36,3%) 
и хирургическими (41,3%) ГВЗ ЧЛО значимо не различаются между собой, но достоверно выше, чем в контрольной 
группе (18%); 

2. У пациентов как с хирургическими ГВЗ ЧЛО, так и с острыми гнойными тонзиллитами повышение 
уровня бета-лактамазной активности ротовой жидкости статистически значимо ассоциируется со снижением 
эффективности стартовой эмпирической антибактериальной терапии. Интервал значений бета-лактамазной 
активности от 40 до 70% соответствует возможному наличию устойчивости к бета-лактамным антибиотикам 
первой линии, а ≥70% – вероятному наличию такой устойчивости. Риск неудачи стартовой эмпирической 
этиотропной терапии у пациентов с бета-лактамазной активностью ротовой жидкости ≥40% в 3-12 раз, а у 
пациентов с активностью ≥70% – в 4-14 раз выше, чем у пациентов с бета-лактамазной активностью ротовой 
жидкости <40%. Соответственно, при уровне бета-лактамазной активности ротовой жидкости в пределах 40-70% 
следует рекомендовать назначение ингибитор-защищенных бета-лактамов и/или антибиотиков из других 
фармакологических групп, а при активности ≥70% – обязательно назначать указанные антибактериальные 
препараты. 
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НЕКОТОРЫЕ КЛИНИКО-ПАТОМОРФОЛОГИЧЕСКИЕ  

ОСОБЕННОСТИ КОЖИ ПРИ ПСОРИАЗЕ 
 

Зыкова О.С., Соболевская И.С., Мяделец О.Д. 
УО «Витебский государственный медицинский университет» 

 
Актуальность. Развитие псориаза у каждого конкретного пациента является результатом взаимодействия 

модификаций нескольких генов, определяющих предрасположенность к данному заболеванию, и 
провоцирующих факторов, результатом чего является модуляция пролиферативной активности эпидермиса и 
стимуляция выработки провоспалительных цитокинов. Наиболее характерные гистологические изменения при 
псориазе отмечаются в эпидермисе очагов поражения кожи. В дерме определяются признаки хронического 
воспаления. Клинически псориаз проявляется как обыкновенной, так и атипичными формами, для которых 
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характерны признаки экссудации. Экссудативные клинические формы дерматоза часто сочетаются в 
коморбидными состояниями: поражениями опорно-двигательного аппарата, сахарным диабетом и др. Изменения 
морфологии эпидермиса тесно связаны с особенностями распределения эпидермальных липидов [1,2,3], которые 
имеют патогенетическое значение в развитии псориатического процесса [4].  

Цель – особенности гистологических изменений и липидной структуры эпидермиса при обыкновенной и 
экссудативной клинических формах псориаза. 

Материал и методы Материалом для исследования явились препараты биоптатов псориатических 
элементов кожи области спины от 5 стационарных пациентов в возрасте от 26 до 39 лет со стажем дерматоза 5 
лет – 2 пациентов, 10 лет – 2 пациента, 15 лет – 1 пациент. Из них пациентов с обыкновенной клинической 
формой поражения кожи – 1, с эксудативной клинической формой псориаза – 3, обыкновенной в сочетании с 
себорейной (экссудативный вариант) – 1 пациент. У всех пациентов с экссудатичным псориазом и у 1 пациента с 
обыкновенной формой дерматоза в сочетании с себорейным псориазом установлены признаки псориатического 
поражения ногтей в виде симптомов «масляного пятна», онихолизиса или «напёрстка». У всех пациентов 
установлены признаки прогрессирующей стадии дерматоза. До момента выполнения диагностической биопсии 
все пациенты в качестве  топической терапии получали лечение эмолентом (кератопластический препарат, 2% 
салициловая мазь). Биопсийный материал поражённой кожи был получен с соблюдением всех 
регламентированных требований к проведению данной процедуры. Биопсия кожи производилась в центре очага 
поражения области спины под местной анестезией 2%-ным раствором лидокаина.  

Для световой микроскопии материал фиксировали в кальций-формоле. Гистологические препараты 
изготовляли на замораживающем микротоме. Исследование особенностей распределения липидов в поражённой 
коже у пациентов с псориазом и в препаратах кожи здоровых людей проводились методом флуоресцентной 
микроскопии (краситель филипин) и световой микроскопией (краситель – жировой красный О). Оценку 
интенсивности окрашивания проводили полуколичественно. 

Результаты и обсуждение. При изучении общегистологической картины у всех пациентов с 
экссудативным псориазом и у одного пациента с обыкновенныой клинической формой дерматоза отмечено 
наличие хорошо выраженного зернистого слоя. В дерме определялись изменения в виде значительного 
увеличения (удлинения и отечности) сосочков дермы (папилломатоз). В сосочковом слое и в верхней трети 
сетчатого слоя дермы отмечались расширенные и извитые капилляры и лимфогистиоцитарные инфильтраты с 
примесью нейтрофилов. Кроме того, в сосочковом слое дермы определялся эритростаз.  

При изучении гистологических препаратов установлено, что характер распределения липидов в 
эпидермисе при псориазе существенно отличается от показателей нормы. Так, в препаратах от пациентов с 
обеими клиническими формами поражения кожи выявлено отличное от такового в контрольных препаратах 
нормальной кожи состояние поверхностных эпидермальных липидов (ПЭЛ) в зоне псориатической бляшки, 
которые выявлялись в виде тонкого прерывистого слоя. При этом по степени снижения интенсивности окраски 
пациенты разделились на 2 группы. Группа № 1 (п=2): в препаратах от пациентов с изолированным вульгарным 
псориазом и стажем дерматоза 5 лет с экссудативным псориазом и стажем дерматоза 10 лет интенсивность 
окраски составила 1,3 балла, что в 2,2 раза меньше показателей нормы (p<0,01). Группа № 2 (п=3): в коже от 2 
пациентов с эксудативным псориазом со стажем болезни в 5 и 15 лет и от пациентки с обычным псориазом и 
стажем дерматоза в 10 лет этот показатель оказался значительно более низким  и составил  0,6 балла. Различия 
между клиническими данными заключались в различном стаже ониходистрофии (таблица 1). 

У всех пациентов данной подгруппы обследования, за исключением одного, выявлены 
рентгенологические признаки артрита дистальных межфаланговых суставов кистей и стоп 2 степени, что 
является характерным для псориатического поражения суставов. В роговом слое также выявлено нарушение 
характера отложения липидов. Так, в его нижних слоях они отсутствовали в препаратах от пациентов как с 
обыкновенным, так и с экссудативным псориазом. Следует отметить, что при обеих клинических формах 
поражения кожи в верхних слоях рогового слоя липиды выявлялись в виде небольших прослоек между 
корнеоцитами (2,1 балла). При этом в зернистом слое липиды выявлялись в препарате от пациента с вульгарным 
псориазом и стажем заболевания 5 лет  (1 балл), тогда как во всех других препаратах они полностью 
отсутствовали. 

 
Таблица 1. Клинико-морфологические параметры обследованных пациентов 

Показатель Группа №1 (п=2) Группа № 2 (п=3) 
1 2 3 

Возраст, лет (сответственно) 26; 25 25; 35; 39 
1 2 3 

Стаж псориаза, лет 
(соответственно) 

10; 5 5; 15; 10 

Стаж ониходистрофии, лет 1; 0 4; 2; 2 
Интенсивность окраски ПЭЛ, 
баллов 

1,3 0,6 
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Выводы.  
1. При экссудативной форме псориаза в отличие от обыкновенной выявленные структурные 

нарушения эпидермиса регистрировались стабильно. 
2. Значимые отклонения в состоянии поверхностных липидов связаны с наличием псориатического 

поражения кожи и ногтей у пациентов.  
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Актуальность. Кожный лейшманиоз (Leishmaniosis cutanea) –трансмиссивное протозойное заболевание, 

эндемичное для районов жаркого, тропического и субтропического климата, развивающееся после укусов 
человека москитами, инфицированными лейшманиями,  характеризующееся поражениями кожи с образованием 
папул (бугорков), узлов, их изъязвлением и рубцеванием [1]. 

Возбудитель лейшманиоза относится к семейству Тrурапоsоmatidае, роду Leishmania. Впервые 
возбудителя кожного лейшманиоза выявил Лейшман (1872), подробно его описал русский военный врач П. Ф. 
Боровский (1898). Возбудитель зоонозного кожного лейшманиоза Старого Света определен как L. tropica major 
[1,2]. Заболевание считается комплексным при наличии одного или нескольких  критериев:  1) наличие более 
трех очагов;  2) один очаг диаметром > 4см; 3) наличие сопутствующего лимфангита и(или) лимфаденита [3]. 

Инкубационный период составляет от 10-20 дней. В месте входных ворот появляется первичная 
лейшманиома, вначале представляющая собой гладкую папулу (бугорок) розового цвета диаметром 2-3 мм. 
Размеры бугорка быстро увеличиваются, напоминают фурункул, но слабо болезненный при пальпации. Через 1-2 
недели в центре лейшманиомы начинается некроз, напоминающий головку гнойника, а затем образуется 
болезненная язва до 1-1,5 см в диаметре с инфильтратом и обильным серозно-гнойным или сукровичным 
отделяемым  [4]. Вокруг неё часто формируются мелкие вторичные бугорки, так называемые «бугорки 
обсеменения», также изъязвляющиеся, а при слиянии образующие язвенные поля. Так формируется 
последовательная лейшманиома. 

Образование язв во многих случаях сопровождается развитием болезненных лимфангитов и 
лимфаденитов. Через 2-6 месяцев начинается эпителизация язв и их рубцевание. Общая длительность 
заболевания не превышает 6-7 месяцев. 

Диагноз подтверждается обнаружением лейшманий в материале, полученном из бугорков, со дна язв и 
краевого инфильтрата, где обычно содержится большое количество возбудителей.  Серологические реакции 
неспецифичны. В мазках-отпечатках с язв и при аспирационной биопсии и окраске по Райту или Гимзе 
обнаруживают амастиготы. Материал для микроскопии в виде мазков фиксируется метанолом и окрашивается по 
Гимзе (Райту) и подвергается иммерсионной микроскопии с каплей масла. 

В мазках-отпечатках внутри макрофагов из лейшманиом различимы темное уплощенное ядро и 
палочковидные кинетопластамастиготы.  

Для посева используют биопсийный материал, который высевают на  среду Нови-Мак-Нила-Николля  
(NNN) при 22-28°С. На 21 сутки вырастают подвижные промастиготы. 

При гистопатологии на начальных стадиях лейшманиомы выявляется плотная диффузная воспалительная 
инфильтрация преимущественно гистиоцитами, рассеянными многоядерными гигантскими клетками, 
лимфоцитами и плазматическими клетками (содержащими в цитоплазме гомогенные эозинофильные скопления 
иммуноглобулинов тельца – Русселя). Внутри макрофагов находят амастиготы длиной 2-4 мкм (тельца 
Лейшмана-Донована). Микроскопически при окраске по Райту или Гимзе  видны голубая цитоплазма амастигот, 
крупное красное ядро, палочковидный рубиновый кинетопласт. 

Дифференцируют кожный зоонозный лейшманиоз с  укусами насекомых, импетиго, фурункулом, 
карбункулом, эктимой, сибирской язвой, контагиозным пустулезным дерматитом, туберкулезом кожи, 
третичным сифилисом (гуммой), язвой Бурули, гранулемой инородного тела, кератоакантомой, 
базальноклеточным и плоско-клеточным раком кожи, метастазами в кожу, лимфомами, лейкемидами. 



48 

 

Цель. Учитывая спорадические (привозные) случаи кожного лейшманиоза в Республике Беларусь, авторы 
приводят описание клинических проявлений, лечения и наблюдения за пациенткой С., 26 лет с язвами на 
предплечьях, проживающей в Туркменистане в сельской местности. 

Материал и методы. На консультативный прием кафедры ВГМУ 24.09.2013 г. обратилась  пациентка С. 
26 лет из Туркменистана,  которая предъявляла жалобы на болезненные язвы в области обоих предплечий, 
увеличенные  подмышечные лимфоузлы, болезненный лимфангит левого предплечья-плеча, длительное 
повышение температуры до 38-39оС, общую слабость. Из анамнеза: считает себя больной с момента возвращения 
30.08. 2015 г. на учебу в г. Витебск из Туркменистана, где была занята на уборке хлопка. Язвы появились спустя 
неделю после возвращения из Туркменистана и сопровождались повышением температуры тела до 39оС, 
ознобом, недомоганием и болью в области язв на предплечьях.  

При осмотре на разгибательных поверхностях предплечий обнаружены по одному фурункулоподобному 
элементу в стадии некротической язвы и воспалительной реакции окружающих тканей. Края язв подрытые, из 
элементов выделяется обильный серозно-гнойный экссудат. Пациентка отмечает болевые ощущения в области 
печени и изменение цвета кожных покровов (желтоватый оттенок). 

Учитывая клиническую картину заболевания, эпидемиологические данные, выявление в мазках-отпечатках с язв в 
макрофагах амастигот,  пациентке был уставлен диагноз: «Зоонозный кожный лейшманиоз». Назначены обследования: ОАК, 
ОАМ, БАК, УЗИ органов брюшной полости.  

Результаты и обсуждение. Общий анализ мочи и крови контролировали многократно –  выявлено 
ускорение СОЭ до 23мм/ч. Со стороны биохимического анализа крови – увеличение билирубина до 28.8 
мкмоль/л  (в детстве перенесла гепатит А); УЗИ – гепатомегалии  не обнаружено; в печени – диффузные 
изменения. Остальные показатели в  пределах референтных значений. 

24.10.2013 г. Было назначено лечение:  
1. Метронидазол  по 0,25 г 4 раза в сутки в течение 7 дней, после перерыва (7 дней) по 0,25 г 3 раза в 

сутки в течение 14 дней. На курс 9,8 г. 
2. Кетоконазол по 400 мг/сут. внутрь в течение 28 дней. 
3. Однократная криотерапия язв жидким азотом 
4. Далее на язвы повязки с линиментом Вишневского. 
5.11.2013 Повторная консультация после результатов лабораторного обследования. При осмотре: 

аксиллярный лимфаденит слева и болезненный лимфангит на левом предплечье; по ходу лимфангита 
пальпируются мелкие болезненные узелки. Установлен диагноз: кожный лейшманиоз, язвы обоих предплечий, 
левосторонний лимфангит и регионарный лимфаденит. Рекомендовано продолжить прием метронидазола по 0,25 
г.  3 раза в сутки; кетоконазол по 200 мг/сут. внутрь; мазь Банеоцин на язвы, компрессы на лимфангит  с мазью 
Вишневского и полуспиртовым раствором. 

2.12.2013 Биохимической анализа крови – билирубина 28.8 мкмоль/л. СОЭ – 20 мм/ч.   
4.02.2014 г. Учитывая сохраняющийся болезненный лимфангит и слабую регенерацию язв на предплечьях 

дополнительно назначен Цефтриаксон – 2 курса по 10 дней с 7-дневным перерывом: 1г препарата+5мл 
физраствора в/в 2 раза в день. 10% хлористый кальций по 10 мл в/в №10. Кетоконазол – 200 мг 1 раз в день. При 
сохранении остаточных явлений лимфангита продолжить введение  цефтриаксона в/в по 2 г/сут. №5.  

24.03.2014 г. На месте появившихся 2-х лейшманиозных язв образовались мягкие, слегка возвышающиеся  
рубцы. Явления лимфангита и подмышечного лимфаденита практически регрессировали. 

Выводы 
1. Пациентов, прибывших из районов, эндемичных по кожному лейшманиозу, с язвенными 

поражениями, особенно, на открытых участках тела, необходимо обследовать на кожный лейшманиоз. 
2. Клиническая картина (язвы на обоих предплечьях, явления левостороннего лимфангита и 

лимфаденита), выявление в мазках-отпечатках амастигот свидетельствовали о наличии у пациентки С., 26 лет, 
прибывшей на учебу в г. Витебск 28.08. 2015 г. из Туркменистана (работа в сельской местности на уборке 
хлопка) «Зоонозного кожного лейшманиоза» с общим интоксикационным синдромом (лихорадка, слабость, 
повышенный билирубин, желтый цвет кожных покровов). 

3. Назначенное многокурсовое лечение (метронидазол, кетоконазол, криотерапия язв, повязки с 
линиментом Вишневского) существенное влияние на регенерацию язв и явлений лимфангита и лимфаденита не 
оказало. В связи с этим пациентке был назначен Цефтриаксон по 2 г/сут.  (два курса по 10 дней с 7-дневным 
перерывом). В конце марта 2014 года на месте двух лейшманиозных язв образовались мягкие, слегка 
возвышающиеся рубцы. Явления лимфангита и лимфаденита практически регрессировали. 

4. Для получения более раннего клинического эффекта в комплексное лечение кожного 
лейшманиоза у подобных пациентов необходимо включать препараты сурьмы и активную детоксикационную 
терапию. 
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УО «Витебский государственный медицинский университет» 
 
Актуальность. Внедрение в последние годы в клиническую практику новых методов лабораторной 

диагностики позволило расширить перечень традиционных возбудителей и установить этиологическое значение 
микроорганизмов рода Campylobacter spp. как одного из основных бактериальных патогенов [1]. В последнее 
время также появляется все больше сообщений о возрастающей роли норовирусов при возникновении 
водянистой диареи в странах Западной Европы [2].  

Цель. Определить структуру и клинических особенностей ОКИ у госпитализированных пациентов в 
современных условиях.  

Материал и методы. Проанализирована этиологическая и возрастная структура ОКИ среди 
госпитализированных пациентов за последние 5 лет. Анализ клинических проявлений норовирусной инфекции 
был проведен у 70 пациентов, кампилобактериоза у 26 пациентов, сальмонеллеза у 70 пациентов, 
госпитализированных в Витебскую областную клиническую инфекционную больницу в период 2014-2015 гг. 
Лабораторное подтверждение диагноза было основано на обнаружении антигена норовируса, С.jejuni и C.coli в 
кале методом иммунохроматографии с использованием тест-систем «R-BiopharrnAG» (Германия). Выделение и 
идентификацию сальмонелл проводили по общепринятым культуральным и серологическим методам.  

Результаты. Как показал анализ, в последние пять лет структура ОКИ среди госпитализированных 
пациентов существенно изменилась. В анализируемый период значительно вырос удельный вес ОКИ вирусной 
природы при снижении роли бактериальных инфекций. Так, доля сальмонеллеза снизилась с 24,5% до 17,8%, 
доля бактериального пищевого отравления (БПО) с 19,7% до 12,4%. При этом доля вирусных кишечных 
инфекций (ВКИ) увеличилась с 14,0% до 32,6%. Удельный вес острых кишечных инфекций неустановленной 
этиологии (НУОКИ) колебался в пределах 17,4-23,7%.  

Изменение структуры ОКИ коснулось всех возрастных групп. Среди госпитализированных взрослых доля 
ВКИ выросла с 1,1% до 10,3% и доля НУОКИ с 22,4% до 27,8%. В то же время снизилась доля БПО с 18,3% до 
15,4% и БКИ с 24,1% до 19,4%. Удельный вес сальмонеллеза колебался в пределах 26,9-33,3%. 

Среди госпитализированных детей также снизилась доля сальмонеллеза с 18,0% до 12,4%, НУОКИ с 
18,4% до 11,2% и БПО с 20,8% до 10,7% при повышении доли ВКИ с 23,4% до 45,8%. В то же время среди детей 
до 3-х лет удельный вес БКИ напротив вырос с 30,8% до 35,7% при снижении доли НУОКИ с 15,9% до 10,7%, 
что свидетельствует о повышении качества диагностики кишечных инфекций бактериальной природы в этой 
возрастной группе. В первую очередь это касается появившейся возможности лабораторной диагностики 
кампилобактериоза, доля которого в структуре ОКИ этой возрастной группы близка к таковой сальмонеллеза. 
Среди детей этой группы также существенно выросла доля ВКИ с 27,4% до 34,9% при снижении удельного веса 
сальмонеллеза с 20,7% до 11,9%.  

Как показал анализ, по поводу сальмонеллеза чаще госпитализировались взрослые (56,2% - 66,0%). Доля 
детей составляла 34,0% - 43,8%, при этом от 17,1% до 30,5% среди них приходилось на пациентов первого года 
жизни. Сальмонеллез у госпитализированных характеризовался выраженной интоксикацией с повышением 
температуры тела выше 38°С у всех пациентов, при этом температура сохранялась повышенной не более 3-4 
дней. Поражение толстого кишечника наблюдалось у 61,1±6,7% пациентов. Стул кратностью более 5 раз в сутки 
был у 66,7±21,0% пациентов, при этом у половины регистрировался патологический стул с примесью слизи, у 1/3 
пациентов был гемоколит. Средняя длительность диареи составила 4,6±1,0 дня. Рвота при сальмонеллезе 
наблюдалась у 48,1±6,8% пациентов, причем, как правило, она была многократной и регистрировалась в первые 
двое суток заболевания.  

Как показал анализ, ВКИ болели в основном дети (86,5% - 96,6%). При этом удельный вес детей до 1 года 
составлял от 17,7% до 25,4%. Доля взрослых была существенно меньше (3,4- 3,5%).  

Среди обследованных пациентов с водянистой диареей в 26,1 % случаев (158 из 605) из кала были 
выделены антигены норовируса. При этом среди детей норовирус регистрировался чаще (27,3%, 140 из 513 
случаев), чем среди взрослых (19,6%, 18 из 92 случаев). Норовирусная инфекция (НВИ) характеризовалась 
острым началом с появления в первый день заболевания многократной рвоты, которая регистрировалась у 
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подавляющего большинства пациентов (94,29±2,79%), и болей в животе (94,29±2,79%). При этом лихорадка в 
первый день заболевания регистрировалась только в 57,14±5,96% случаев и была непродолжительной. Наиболее 
характерными были гастроэнтеритическая и энтеритическая формы заболевания, которые регистрировались у 
подавляющего большинства пациентов (60,00±5,90%). В то же время гастритическая форма наблюдалась в 
40,00±5,90%, ни у одного пациента не отмечалось поражение толстого кишечника. Стул при НВИ был, как 
правило, необильным, кашицеобразным, без патологических примесей. У 87,80±5,17% пациентов с НВИ 
кратность стула не превышала 5 раз в сутки и в подавляющем большинстве случаев (80,49±6,27%) диарея 
сохранялась не более двух дней. 

Среди обследованных пациентов с инвазивной диареей в 32,8% случаев (42 из 128) из кала выделены 
антигены С.jejuni и C.coli. При этом среди детей кампилобактеры регистрировались чаще (34,7%, 35 из 101 
случаев), чем среди взрослых (25,9%, 7 из 27 случаев). 

Наиболее частой формой кампилобактериоза у наблюдаемых нами пациентов явилась 
энтероколитическая форма заболевания, которая регистрировалась в 77,1±7,7% случаев. Заболевание 
характеризовалось острым началом, с повышением температуры тела и появлением диареи. Диарея у 54,2±8,5% 
пациентов наблюдалась менее 5 раз в сутки, у 45,7±8,5% пациентов стул был более частым. Длительность диареи 
колебалась от 2 до 12 дней. Более чем у половины пациентов (54,2±8,5%) диарея была продолжительной и 
сохранялась более 6 дней. Наличие слизи и повышенного числа лейкоцитов в стуле наблюдалось в 82,8±6,4% 
случаев, гемоколит - в 60,0±8,4% случаев. Рвота наблюдалась лишь у 22,8±7,2% пациентов, больных 
кампилобактериозом, причем у всех пациентов она была только однократной. 

Выводы. 
Внедрение новых методов лабораторной диагностики существенно повлияло на изменение структуры 

ОКИ, что может способствовать более качественному лечению пациентов и совершенствованию методов 
профилактики кишечных инфекций. 
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Актуальность. Проблемы парентеральных гепатитов актуальна как для гражданского здравоохранения, 
так и медицинской службы Вооруженных сил (ВС). Как показал опыт ведения боевых действий в Афганистане, 
до 30% небоевых санитарных потерь приходились на данные заболевания [3].  

В работах ряда отечественных авторов на протяжении последних лет отмечается значительный и стойкий 
рост увольняемости военнослужащих из рядов ВС РБ с хроническим гепатитом. По  данным 432 Главного  
военного клинического  медицинского  центра (ГВКМЦ)  ежегодно  увеличивается  количество  
военнослужащих,  признанных  негодными  к  службе  в  ВС  РБ  по  причине  хронического гепатита [1;4]. 

В ВС РБ можно выделить 2 категории военнослужащих, имеющих определенные отличия между собой в 
услових военной службы, системе медицинского обследования и освидетельствования: военнослужащие по 
контракту (офицеры, прапорщики, сержанты и солдаты по контракту) и военнослужащие по призыву. 
Большинство  уволенных по причине хронического гепатита составляют  военнослужащие  срочной  военной  
службы (около 85%), офицеры  и  прапорщики  –   около 15 % [4].    

Данное  соотношение  объясняется  авторами тем,  что  военнослужащие  срочной военной  службы  с  
диагнозом  хронический гепатит  негодны  к  военной  службе  в  мирное  время,  вне  зависимости  от  степени  
активности  хронического  гепатита.  Военнослужащие,  проходящие  военную службу  по  контракту,  
признаются  негодными  к  военной  службе  при  наличии  фиброза  не  менее 2 стадии или умеренной степени 
некровоспалительной активности [4]. 

Заболеваемость вирусными гепатитами в ВС  РБ не сокращается несмотря на противоэпидемические 
мероприятия, проводимые против данных инфекционных заболеваний (вакцинация против гепатита В, 
санитарно-просветительская работа) [4]. Несмотря на то, что хронические гепатиты  не  вносят  большой  вклад  в  
общую  увольняемость  из  рядов  ВС (составляют 20%  от заболеваний  желудочно-кишечного  тракта  и  около 
7%  от  всех  нозологических  форм,  послуживших  причиной  увольнения  из  рядов  ВС  РБ),  однако  они  
представляют  интерес  в  связи  с рядом пока еще неразрешенных проблем, как гражданского здравоохранения, 
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так и военно-врачебной экспертизы. Одна из проблем – отсутствие активного выявления больных с ХГ среди 
призывников и военнослужащих.  Это  приводит  к  тому,  что  он  обнаруживается  как  случайная  находка  при 
лечении  или  обследовании  по  иным  заболеваниям [4]. 

В повседневной практике в ВС РБ хронические гепатиты зачастую выявляются случайным образом при 
обнаружении маркеров вирусных гепатитов в донорской крови либо при проведении диспансеризации в группе 
риска. Объем медицинских осмотров призывников (подростков в 15, 16 и 17 лет) из анализов крови включает 
лишь общий анализ крови, юношам в 15 лет рекомендовано ультразвуковое исследование органов брюшной 
полости.  Даже поступающему в военное учебное заведение проводится исследование только на наличие ВИЧ-
инфекции и серологические реакции на сифилис. Нормативными документами не определен порядок выявления 
вирусных парентеральных гепатитов у призывников и военнослужащих . [2,5]. 

ВС РБ являются важной и неотъемлемой частью белорусского общества, где проблема инфекционной 
заболеваемости в целом и ХВГ в частности чрезвычайно актуальна. В этой связи углубленное изучение данной 
проблемы у военнослужащих позволит выработать необходимые мероприятия для решения проблемы 
парентеральных вирусных гепатитов не только в ВС, но и среди граждан страны молодого возраста, особенно 
сформированных в организованные коллективы различного рода.  

Совершенствование подходов, направленных на улучшение качества медицинской помощи 
военнослужащим, своевременное выявление ХВГ, их профилактика, невозможна без глубокого анализа 
существующей на сегодняшний день структуры заболеваемости, эпидемиологических вариантов 
распространения вирусных гепатитов и системы оказания медицинской помощи данной категории больных. 

Выводы. 
1. Определение факторов риска распространения парентеральных вирусных гепатитов, в том числе 

специфических для родов ВС (татуировки, высокий уровень микротравматизма, высокий уровень 
организованности воинского коллектива и др.) может позволить разработать специальный опросник, 
выявляющий высокий риск заражения вирусными гепатитами. 

2. Данные исследования позволят выявить группы риска по парентеральным вирусным гепатитам среди 
военнослужащих срочной службы и наиболее актуальные точки воздействия противоэпидемических 
мероприятий, позволяющие минимизировать риск распространения парентеральных вирусных гепатитов в 
Вооруженных Силах и среди молодежи Республики Беларусь. 
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УЗ «Витебский областной клинический центр дерматовенерологии и косметологии» 
 
Актуальность. В последние годы в Витебской области отмечается тенденция по улучшению 

демографической ситуации: показатель рождаемости в 2014 г. составил 11,1 на 1000 населения, показатели 
смертности снижены (2014г. – 14,7, 2013 – 15,4 на 1000 населения). В 2014 году Витебская область, как и 
Республика Беларусь практически приблизилась к смыканию «демографических ножниц» [1].        Однако,  по 
области 16% браков бесплодные  и  причиной бесплодия в 65% случаев являются инфекции, передаваемые 
половым путем (ИППП). Максимальный уровень заболеваемости ИППП (62%) наблюдается в возрастной группе 
20-29 лет, наиболее сексуально активной и социально значимой группе в плане репродуктивного здоровья. 
Именно поэтому, крайне важным моментом является максимальное использование всех возможных путей для 
своевременного выявления, лечения и профилактики ИППП. 
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Цель. Рассмотреть альтернативный вариант оказания качественной специализированной 
дерматовенерологической помощи  - отделения и кабинеты анонимной диагностики урогенитальных 
заболеваний. 

Материал и методы. Кабинет анонимного обследования и лечения ИППП в УЗ «Витебский областной 
клинический центр дерматовенерологии и косметологии» (далее – Центр) открыт в 1991 году и был первым в 
республике. С 2015 года кабинет реорганизован в  отделение по анонимной диагностике урогенитальных 
заболеваний, как подразделение отдела по оказанию платных услуг. Анонимное обследование организовано с 
целью повышения доступности ИППП-услуг, снижения числа случаев самолечения, пресечения «теневой 
венерологии», индивидуального деликатного решения проблем, связанных с диагностикой и лечением ИППП. 
Прием пациентов проводится в отдельном здании, что позволяет распределить потоки и минимизировать 
социально-негативные мотивации, препятствующие обращению населения за данный видом квалифицированной 
специализированной помощи в кожно-венерологические учреждения. С течением времени были открыты 
кабинеты анонимного обследования и лечения  в крупных городах Витебской области и в наиболее удаленных от 
городов районных центрах.  

В целях обеспечения доступности данного виды ИППП-помощи, работа  отделения организована в две 
смены, без выходных дней. Рабочие места сотрудников компьютеризированы, завязаны в единую компьютерную 
сеть Центра, что позволяет своевременно обмениваться информацией с лабораториями, бухгалтерско-
экономической службой, организационно-методическим кабинетом.  Пациенты имеют возможность в день 
посещения  пройти обследование, получить результат (в т.ч. по электронной почте) и начать лечение, которое 
проводится также в условиях отделения.  Кроме непосредственно обследования на ИППП, пациентам 
предоставляется возможность проведения УЗИ  органов мужской и женской мочеполовой сферы, кольпоскопии, 
исследования иммунного и гормонального статуса, спермограммы, а так же широкий спектр 
физиотерапевтических методик и нетрадиционных методов лечения. 

Результаты и обсуждение. За период с 2010 по 2014г. в кабинеты по анонимной диагностике 
урогенитальных заболеваний области  обратилось 55720 пациентов. Возрастной состав пациентов: 14,6% - 
пациенты в возрасте 15 до 19 лет, 46% - 20-29 лет, 28% - 30-39 лет, 11,4% пациенты в возрасте 40 лет и старше. В 
общем числе зарегистрированных случаев ИППП по Витебской области  доля, выявленных в кабинетах 
анонимной диагностики, увеличилась с 25,5 % в 2010 году до 54 % в 2014 году. Особенно это касается 
хламидийной инфекции урогенитального  тракта – удельный вес выявленной в патологии увеличился 35% до 
55% в 2014 году, герпетической инфекции аногенитальной области -  с 28% до 37% соответственно, ВПЧ с 2% до 
68%, микоплазмоза с 37 до 56% . Это связано с возможностью проведения диагностики самыми современными и  
высокоточными методами именно в условия данных отделений. 

Отмечается снижение  выявления «классических венерических болезней», что определено сложившейся 
эпидемиологической ситуацией (снижение уровня заболеваемости сифилисом за 5 лет составило 39,4%, гонореей 
– 23,8%), а так же налаженной системой обследования и сохранения конфиденциальности в кожвенучреждениях 
области. 

Выводы. Анонимное обследование и лечение ИППП позволяет улучшить качество медицинской помощи 
населению, доступно различным слоям населения и позволяет быстро и качественно провести обследование 
самыми достоверными методами (ПЦР-диагностика, кольпоскопия, экспресс-диагностика и др.), назначить 
адекватную медикаментозную терапию и исключить развитие осложнений, тем самым улучшить репродуктивное 
здоровье населения региона. 
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РОЛЬ ПАТОМОРФОЛОГИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ В ДИАГНОСТИКЕ ГРИБОВИДНОГО 

МИКОЗА НА РАННИХ СТАДИЯХ 
 

Мяделец В.О. 
УО «Витебский государственный медицинский университет» 

 
Актуальность. Лимфомы кожи – группа опухолей, развивающихся в коже из Т- и В-лимфоцитов. В связи 

с этим выделяют Т- и В-клеточные лимфомы кожи. Грибовидный микоз является наиболее часто встречающейся 
разновидностью первичных Т-клеточных кожных лимфом [1]. В основе грибовидного микоза лежит моно-
клональная пролиферация в коже атипичных лимфоцитов. Встречаются гипер- и гипопигментированные формы, 
а также формы с фолликулотропизмом [3]. Излюбленными местами локализации высыпаний является нижняя 
часть туловища, ягодицы, бедра, а также молочные железы у женщин [2]. Описаны случаи поражения грибо-
видным микозом исключительно ладоней и подошв [2]. Чаще грибовидный микоз возникает у лиц женского пола 
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старше 50 лет, но может диагностироваться и в более раннем возрасте [5]. Описан случай возникновения 
грибовидного микоза у близнецов [4]. Выделяют три стадии грибовидного микоза: эритематозно-сквамозных 
пятен, бляшечную и опухолевую [3, 4]. Первоначальные высыпания обычно представлены невозвышающимися 
над поверхностью кожи пятнами. Пятна варьируют в размерах и форме и имеют четкие границы с окружающей 
здоровой кожей [2]. В бляшечную стадию происходит утолщение уже существующих пятен за счет обильной ин-
фильтрации кожи атипичными лимфоцитами. Опухолевая стадия характеризуется наличием единичных или 
множественных узлов, часто с явлениями изъязвления поверхности последних [3]. На ранних стадиях 
диагностика грибовидного микоза может быть затруднена в связи со схожестью клинических проявлений с рядом 
хронических дерматозов. Так, например, на стадии пятен и бляшек дифференциальный диагноз проводят с 
псориазом, контактным дерматитом, экземой, опоясывающим лишаем. Наиболее важными патоморфологиче-
скими критериями грибовидного микоза является наличие атипичных лимфоцитов в коже, а также эпи-
дермотропизм лимфоцитов с формированием микроабсцессов Потрие. Однако, на ранних стадиях заболевания 
эти признаки могут быть слабо выражены или же диагностироваться не во всех случаях [4].   

Цель. Определить критерии патоморфологической настороженности в диагностике ранних проявлений 
грибовидного микоза на примере биопсийного материала 5 пациентов, проходивших лечение отделениях 
ВОККВД в 2012-2013гг. 

Материал и методы. Было проведено исследование биопсийного материала 5 пациентов с целью 
исключения лимфомы кожи. С пораженного участка кожи после обезболивания, забирался участок кожи, 
площадью около 0,5см². Пациенту после процедуры накладывалась стерильная повязка. После фиксации 
материала в формалине и последующей заливки в парафин, изготавливали ступенчатые срезы ткани и окра-
шивали их гематоксилин-эозином. 

Результаты и обсуждение. При патоморфологическом исследовании в биоптатах кожи выявлен ряд 
специфических эпидермальных и дермальных изменений. В эпидермисе все слои были хорошо различимы. 
Определялся умеренно выраженный равномерный гиперкератоз, иррегулярный акантоз. Акантоз носил умеренно 
или слабо выраженный характер. Очагово формировался паракератоз. Во всех биоптатах отмечен выраженный 
эпидермотропизм лимфоцитов с наличием в области эпидермодермального соединения множественных гало-
лимфоцитов. Также присутствовали очаги спонгиоза в эпидермисе с экзоцитозом в них лимфоцитов. В 3 
биоптатах обнаружены четко сформированные микроабсцессы Потрие. В исследованном материале не всегда 
прослеживалась атипия лимфоцитов, инфильтрирующих эпидермис. 

 

 
 

Рисунок 1. Микроабсцессы Потрие в эпидермисе 
 
  Дермальные воспалительные инфильтраты локализовались как в поверхностных, так и в глубоких слоях 

дермы. Однако, большая часть клеток воспалительного инфильтрата локализовалась в поверхностных слоях 
дермы с формированием так называемых “полосовидных” инфильтратов. Инфильтраты преимущественно носили 
умеренный характер. Глубокие же дермальные инфильтраты были менее обильными, локализовались преиму-
щественно периваскулярно. Отдельные сосуды дермы были дилятированы. Клеточный состав воспалительных 
инфильтратов преимущественно лимфоцитарный с примесью умеренного количества эозинофилов. Характерен 
выраженный полиморфизм размеров и формы лимфоцитов, также выявлялись немногочисленные клетки с 
атипией, выраженной гиперхромностью ядер. Фигуры митоза в клетках воспалительного инфильтрата не 
встречались. Отмечены: фиброзирование соединительных волокон сосочкового слоя дермы, невыраженный отек 
в глубоких слоях дермы.  
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Рисунок 2. “Полосовидные” инфильтраты в дерме 
 
Выводы. Даже на ранних стадиях при гистологическом исследовании возможно заподозрить 

грибовидный микоз. Однако, на ранних стадиях, когда высыпания представлены эритематозно-сквамозными 
пятнами, клинически грибовидный микоз может симулировать ряд других хронических дерматозов с доб-
рокачественным течением. Данное обстоятельство может значительно отсрочить момент постановки истинного 
диагноза. А основанная на ошибочном диагнозе терапевтическая стратегия может продлить на неопределенное 
время прогрессирование злокачественного процесса. В связи с этим, все пациенты с подозрением на наличие 
кожной лимфомы, а также пациенты с длительно протекающими хроническими дерматозами должны под-
вергаться биопсии кожи для исключения кожной лимфомы. Специфические критерии, обнаруженные при 
исследовании биоптатов, такие как очаги спонгиоза с экзоцитозом лимфоцитов, микроабсцессы Потрие, гало-
лимфоциты, атипия клеток инфильтрата должны насторожить патоморфолога. Пациенты с подозрением на гри-
бовидный микоз не должны оставаться вне поля зрения врача. Целесообразным является проведение повторных 
биопсий кожи, иммуногистохимическое исследование, а также консультации онколога, обследование в 
специализированных онкологических центрах.   
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Актуальность. Розацеаподобные дерматозы (РД) – группа неинфекционных заболеваний, с 

преимущественно хроническим течением, объединённых общим признаком – локализацией на коже лица [1]. К 
наиболее часто встречающимся РД относятся периоральный дерматит и демодекоз. Многие авторы из-за 
схожести клинических проявлений расценивают данные дерматозы, как варианты розацеа. Однако большинство 
дерматологов признают розацеа, периоральный дерматит и демодекоз как самостоятельные заболевания, которые 
отличаются клинической картиной и патогенетическими механизмами [1].  

Розацеа (розовые угри, акне розовые) – это хроническое сосудистое заболевание кожи лица, с 
невыясненной этиологией, поражающее в основном людей преимущественно зрелого возраста. Клинически 
розацеа проявляется эритемой, множественными телеангиоэктазиями, папулами, пустулами, а также 
гиперплазией соединительной ткани и сальных желез. Схожую картину имеет периоральный дерматит – на фоне 
ограниченной эритемы появляются папулы, микропапулы, папулопустулы и папуловезикулы. Однако высыпания 
локализуются преимущественно вокруг рта или, реже, вокруг век или глаз.  

Демодекоз – поражение кожи, вызываемое клещом угревой железницы (Demodex folliculorum). Demodex 
folliculorum может быть обнаружен на здоровой коже, поэтому его считают условно-патогенным. Клиническая 
картина представлена в виде фолликулярных воспалительных папул, изредка папулопустул и 
питириазиформного шелушения. Часто может поражаться область вокруг век (демодекозный блефарит) [1, 2].  

Диагностика розацеаподобных дерматозов часто представляет сложность. Поэтому всё большее значение 
отводится неинвазивным методам диагностики, позволяющим лучше визуализировать сосуды и другие 



55 

 

повреждения кожи, которые сложно распознать невооруженным глазом. Таким методом является дерматоскопия. 
Знание особенностей дерматоскопической картины данных дерматозов может оказаться важным 
дополнительным аргументом при дифференциальной диагностике названных дерматозов в сомнительных 
случаях [2, 3]. 

Целью настоящего исследования явилось изучение дерматоскопической картины розацеаподобных 
дерматозов лица. 

Материал и методы. Нами было обследовано 4 пациента с розацеаподобными дерматозами.  
Пациентка О., 54 года, 9.11.2015г. поступила в кожное отделение УЗ «ВОКЦДиК» с жалобами на 

высыпания на коже лица. Больна, со слов, около двух лет. Клиническая картина была представлена эритемой 
красновато-синюшного цвета с умеренной инфильтрацией и многочисленными телеангиэкзазиями, папулами и 
пустулами, а также воспалительными узлами. Высыпания локализовались на коже лба, носа, щёк и подбородка. 
Диагноз: розацеа, узловато-кистозная форма. 

Пациентка П., 28 лет, 02.11.2015 г. была осмотрена в микологическом отделении УЗ «ВОКЦДиК». 
Предъявляла жалобы на высыпания на коже в области подбородка и щёк, которые беспокоят в течение одного 
года. Высыпания были представлены сгруппированными красноватыми папулами и папуло-пустулами на 
диффузно воспалённой эритематозной коже, которые локализовались преимущественно на побородке и щеках. 
Вокруг губ определялся светлый ободок непоражённой кожи. Аналогичные анамнестические и клинические 
данные были у пациентки Т., 1987 г.р., обратившейся 10.11.2015 г. на консультацию сотрудников кафедры 
дерматовенерологии в клинику УО «ВГМУ». Обеим пациенткам установлен диагноз: периоральный дерматит, 
смешанный вариант. 

Пациентка Л., 55 лет, 9.11.15 г. поступила в кожное отделение УЗ   «ВОКЦДиК» с жалобами на 
высыпания на коже лица и зуд в области век. Беспокоили данные жалобы в течение пяти лет. Клиническая 
картина была представлена фолликулярными воспалительные папулами, папулопустулами и питириазиформным 
шелушением. На краях век встречались корочки и экзематозные проявления. Микроскопическое исследование 
показало наличие Demodex folliculorum. Диагноз: демодекоз. 

Диагнозы пациентам установлены по результатам клинических, патоморфологических и 
инструментальных методов исследования.  

Всем наблюдаемым пациентам производилось дерматоскопическое исследование кожи лица с помощью 
аппарата «дерматоскоп» компании HEINE OPTOTECHNIK DELTA 20 со светодиодным освещением (увеличение 
10). 

Дерматоскопические критерии были отобраны на основании доступной литературы и наших 
предварительных наблюдений и включали сосудистые многоугольники, поверхностные чешуйки, 
фолликулярные пробки и признаки, относящиеся к демодекозу. 

Результаты и обсуждение. При дерматоскопии у наблюдаемой пациентки с узловато-кистозной формой 
розацеа обнаружен  красный фон из-за расширения капилляров поверхностного сосудистого сплетения, 
неоангиогенез, а также сосуды с утолщёнными стенками, упорядоченные в вертикальные и горизонтальные 
линии, формирующие многоугольники. Выявлены также фолликулярные расстройства (расширенные 
фолликулы, фолликулярные пробки) и присутствие папул и пустул. Дерматоскопическое исследование у двух 
пациенток с периоральным дерматитом выявило менее заметные сосудистые изменения. На розовом фоне видны 
тонкие сосудистые многоугольники и извилистые сосуды. Отчётливо визуализируются многочисленные 
микропапулы и микропустулы, характерные для данного заболевания. Дерматоскопической особенностью 
демодекоза у наблюдаемой пациентки были расширенные фолликулярные отверстия, содержащие круглые 
фолликулярные пробки светло-коричневого цвета. Также выявлены ретикулярные горизонтальные расширенные 
кровеносные сосуды, свидетельствующие о воспалительном варианте заболевания. При дерматоскопическом 
обследовании пациентов с розацеаподобными дерматозами лица установлены отчётливые различия. 

В доступной литературе не найдено описание дерматоскопической картины при периоральном дерматите. 
В то же время дерматоскопическая картина при при розацеа и демодекозе описана достаточно хорошо [2, 3]. Так, 
в своих ислледованиях некоторые авторы [3] выявили дерматоскопическую характеристику сосудистой системы 
при эритематозно-телеангиэктатической форме розацеа, которая состояла из линейных сосудов, упорядоченных в 
вертикальные и горизонтальные линии, формирующих многоугольники. При папуло-пустулёзной форме 
заболевания дерматоскопия выявляла присутствие папул и пустул, в то время как сосудистые многоугольники 
были менее видны. По сравнению с эритематозно-телеангиоэктатической формой розацеа чаще встречались 
фолликулярные расстройства, такие как расширенные фолликулы и фолликулярные пробки. В 2010 г  В.Г. 
Панкратовым и А.А. Ревотюк было проведено исследование, в котором участвовало 55 больных демодекозом [2]. 
В результате дерматоскопической экспертизы было выделено два признака. Первый признак – демодекозные 
«хвосты», которые визуализировались как кремовые желатинозные триады, высовывающиеся из фолликулярных 
отверстий. Второй дерматоскопической особенностью демодекоза были расширенные фолликулярные отверстия, 
содержащие круглые аморфные серовато/ светло-коричневые пробки. Они наиболее часто встречались в 
воспалительных вариантах демодекоза, в свою очередь «хвосты» обнаруживали намного реже. У пациентов с 
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воспалительным вариантом демодекоза также были выявлены ретикулярные горизонтальные расширенные 
кровеносные сосуды. 

Выводы. Дерматоскопия, как ценный неинвазивный диагностический метод для раннего выявления 
меланомы и диагностики  других пигментных образований кожи, находит всё большее применение в 
диагностике, в том числе дифференциальной, ряда распространённых дерматозов. Особенно актуально 
применение данного метода диагностики для дерматозов с локализацией высыпаний на лице. 
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РОЛЬ АКТИВНОСТИ ФЕРМЕНТОВ, РАЗРУШАЮЩИХ ПЕПТИДОГЛИКАН,  
В ДИАГНОСТИКЕ ГНОЙНО-ВОСПАЛИТЕЛЬНОЙ ПАТОЛОГИИ 

 
Окулич В.К., Земко В.Ю., Кирилюк О.Д.  

УО «Витебский государственный медицинский университет», 
 
Актуальность. Эндогенные антимикробные пептиды (АМП) и белки играют очень важную роль в 

защитной системе организма. Дефензины человека принадлежат семейству катионных  трисульфидсодержащих 
микробоцидных пептидов. Кроме прямых антимикробных функций, дефензины играют множественную роль как 
медиаторы воспаления, влияют на хемотаксис, обладают иммуномодулирующей, цитотоксической и другими 
активностями. [1]. На основе способа дисульфидного связывания дефензины разделяют на три семейства - α-, β- и 
реже встречающиеся θ-дефензины. В организме человека присутствуют два вида - α- и β-дефензины. У человека 
идентифицировано шесть a-дефензинов. Основным депо четырех α-дефензинов в организме являются 
нейтрофилы. Нейтрофильные α-дефензины участвуют в кислороднезависимом уничтожении фагоцитированных 
микробов. β-дефензины производятся в эпителии слизистых во всех отделах ЖКТ, поджелудочной и слюнных 
железах, коже и в некоторых лейкоцитах. Также, возможно, что некоторые пробиотические бактерии 
продуцируют β-дефензины. (например, E. coli). Некоторые дефензины синтезируются конститутивно, синтез 
других индуцируется в ответ на инфекцию или воспаление, поэтому их определение имеет существенное 
клиническое значение. Образование сквозных дыр в клетке мишени основной механизм антимикробного 
действие АМП. Учитывая, что к каждому остатку N-ацетил-мурамовой кислоты присоединен олигопептид, 
включающий несколько уникальных аминокислот, в т.ч. D-изомер аланина, пептидогликан может являться 
субстратом для определения активности ряда дефензинов [2]. 

Цель. Изучить активность ферментов сыворотки крови по способности разрушать пептидогликан у 
пациентов с гнойно-воспалительными заболеваниями. 

Материал и методы. Выделение пептидогликана (ПГ) из клеточной стенки грамотрицательных бактерий 
проводили по методике, предложенной Львовом В.Л.,Пинегиным Б.В., Хаитовым Р.М. в нашей  модификации. В 
качестве культуры использовали E. coli ATCC 25922. Полученный ПГ связывали 2%-ым раствором Конго 
красного. Для постановки метода использовали пептидогликан, меченый 2%-ым Конго красным (ПМК), 
сыворотку больного и буферный раствор (0,2 М солянокислый трис-буфер) рН 7,4.Для исследования активности 
ферментов, разрушающих пептидогликан было взято 14 сывороток крови  пациентов с гнойно-воспалительными 
заболеваниями, находившихся на лечении в отоларингологическом и офтальмологическом отделениях Витебской 
областной клинической больницы, и  32  сыворотки здоровых доноров. Пациенты были распределены по группам 
следующим образом: с рецидивирующим кератитом – 4 пациента, с хроническим гнойным отитом – 4 пациента, с 
ларингитом – 2, с вазомоторным ринитом – 1, с полинознымриносинуситом – 1, с хроническим паротитом- 1, с 
хроническим гнойным синуситом – 1 пациент.  

Сыворотку крови перед применением центрифугировали 1,5 тыс. об/мин в течение 10 мин для осаждения 
взвешенных частиц. В один ряд эппендорфов вносили последовательно: 300 мкл раствора ПМК и 100 мкл 
сыворотки крови. Во второй ряд эппендорфов - 300 мкл раствора ПМК и 100 мкл сыворотки крови, которую 
предварительно нагревалив течение часа при температуре 56°С для инактивации комплемента. Контролем 
служили пробы, содержащие трис-НСl буфер рН 7,4 в количестве 300 мкл и 100 мкл сыворотки крови. Далее 
проводили инкубацию проб в термостате при t=370C в течение 24 ч. После инкубации пробы извлекали из 
термостата и центрифугировали в течение 7 мин (10 тыс. об/мин; MICRO 120) для осаждения оставшегося 
неразрушенного ПМК. Из надосадка брали в дублях по 150 мкл раствора и переносили в лунки 96-луночного 
полистиролового планшета. Планшет помещали в многоканальный спектрофотометр Ф300, где при длине волны 
492 нм  определяли оптическую плотность в лунках. Промежуточный результат выражался в оптических 



57 

 

единицах и рассчитывался как разница оптических плотностей опытных проб и соответствующих им 
контрольных. Для пересчета полученного результата в пикокаталы была использована формула, полученная 
после построения калибровочного графика по разведенному Конго красному, в котором была отражена 
зависимость активности фермента от оптической плотности раствора, исходя из того, что при расщеплении 1 
молекулы субстрата, в раствор переходит 1 молекула конго-красного: 

Y= [-0,001+0,026×Eоп] × 9,921 
Где Y – искомый результат;  
Еоп – оптическая плотность пробы минус оптическая плотность контроля. 
Так как анализ распределения данных показал их непараметрическое распределение, статистическую  

обработку проводили с помощью теста Колмогорова-Смирнова, отличия считались достоверными при p<0,05. 
Результаты и обсуждения. При оценке ферментативной активности сыворотки крови доноров по 

способности разрушать пептидогликан было установлено, что ее средний уровень при рН 7,4 равен 0,209±0,033 
пкат. Средний уровень активности ферментов, разрушающих пептидогликан при рН 7.4 у лиц с гнойно-
воспалительными заболеваниями оказался достоверно выше, чем у доноров (0,211±0,025 пкат). 

Средний уровень ферментативной активности сывороток крови по способности разрушать пептидоглиан, 
при рН 7,4 после инактивации комплемента у доноров составил 0,211±0,025 пкат. У лиц с гнойно-
воспалительными заболеваниями средний уровень активности ферментов, разрушающих пептидогликан после 
инактивации комплемента составил 0,205±0,108 пкат. 

Выводы.  
1. Модифицирован способ получения пептидогликана из клеточной стенки грамотрицательных бактерий. 
2. Разработана методика, позволяющая определить антимикробную активность сыворотки крови 

пациентов по ее способности разрушать пептидогликан, что доказано, является одним из фактов 
неспецифической резистентности, позволяющей микроорганизмам бороться с инфекцией. 

3. Установлен повышенный уровень ферментов, разрушающих пептидогликан у пациентов с гнойно-
воспалительными заболеваниями в сравнении с донорами, что не связано с активностью комплемента и 
возможно объясняется выбросом ряда дефензинов из гранул нейтрофилов. 
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РАЗРАБОТКА МЕТОДИКИ ОПРЕДЕЛЕНИЯ  
ЛИЗОЦИМНОЙ АКТИВНОСТИ В СЫВОРОТКЕ КРОВИ 
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УО «Витебский государственный медицинский университет» 
 

Актуальность. Лизоцим представляет собой антибактериальный агент, фермент класса гидролаз, 
разрушающий клеточные стенки бактерий путём гидролиза пептидогликана. Фермент присутствует у человека 
почти во всех секретах - слюне, слезах, сыворотке крови, околоплодных водах, материнском молоке, мокроте, 
дуоденальном и желудочном соке, кишечной слизи, а также в тканях органов - сердца, селезенке, лимфатических 
узлов, почек, печени, легких, хрящей, скелетных мышц, мозга, плаценты, поджелудочной и щитовидной железах. 

В разработанной нами методике пептидогликан использовался в качестве субстрата для определения 
активности лизоцима. Фермент атакует пептидогликаны, входящие в состав клеточных стенок бактерий. 
Лизоцим гидролизует (1,4β)-гликозидную связь между N-ацетилмурамовой кислотой и N-ацетилглюкозамином. 

При лизисе бактерий лизоцим действует совместно с системой комплемента. Система комплемента 
представляет собой комплекс сложных белков, постоянно присутствующих в крови. Это каскадная система 
протеолитических ферментов, предназначенная для гуморальной защиты организма от действия чужеродных 
агентов. Пептидогликан способен активировать комплемент по альтернативному пути [1,2]. 

Учитывая, что уровень лизоцима в сыворотке при различных заболеваниях изменяется, определение 
лизоцимной активности при сопоставлении с изменениями других показателей и клинической картиной 
заболевания в целом имеет диагностическую значимость. 

Цель: изучить активность лизоцима сыворотки крови у пациентов с внегоспитальной пневмонией. 
Материал и методы. Для исследования лизоцимной активности сыворотки крови было взято 18 

сывороток пациентов внегоспитальной пневмонией, находившихся на лечении в Витебской областной 
клинической больнице и 18 сывороток контрольной группы.  

В качестве контрольной группы были взяты лица призывного возраста, находившиеся на плановом 
обследовании в кардиологическом отделении Витебской областной клинической больницы. 
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Результаты и обсуждение. Выделение пептидогликана (ПГ) из клеточной стенки грамположительных 
бактерий проводили по методике, предложенной Львовом В.Л.,Пинегиным Б.В., Хаитовым Р.М. в нашей  
модификации. В качестве культуры использовали Micrococcus lysodeikticus ATCC 4698. Полученный ПГ 
связывали 2%-ым раствором Конго красного. Для постановки метода использовали пептидогликан, меченый 2%-
ым Конго красным (ПМК), сыворотку больного и буферный раствор (0,2 М солянокислый трис-буфер) рН 7,4. 

Сыворотку крови перед применением центрифугировали 1,5 тыс. об/мин в течение 10 мин для осаждения 
взвешенных частиц. В один ряд эппендорфов вносили последовательно: 300 мкл раствора ПМК и 100 мкл 
сыворотки крови. Во второй ряд эппендорфов - 300 мкл раствора ПМК и 100 мкл сыворотки крови, которую 
предварительно нагревалив течение часа при температуре 56°С для инактивации комплемента. Контролем 
служили пробы, содержащие трис-НСl буфер рН 7,4 в количестве 300 мкл и 100 мкл сыворотки крови. Далее 
проводили инкубацию проб в термостате при t=370C в течение 24 ч. После инкубации пробы извлекали из 
термостата и центрифугировали в течение 7 мин (10 тыс. об/мин; MICRO 120) для осаждения оставшегося 
неразрушенного ПМК. Из надосадка брали в дублях по 150 мкл раствора и переносили в лунки 96-луночного 
полистиролового планшета. Планшет помещали в многоканальный спектрофотометр Ф300, где при длине волны 
492 нм  определяли оптическую плотность в лунках. Промежуточный результат выражался в оптических 
единицах и рассчитывался как разница оптических плотностей опытных проб и соответствующих им 
контрольных. Для пересчета полученного результата в пикокаталы была использована формула, полученная 
после построения калибровочного графика по разведенному Конго красному, в котором была отражена 
зависимость активности фермента от оптической плотности раствора, исходя из того, что при расщеплении 1 
молекулы субстрата, в раствор переходит 1 молекула конго-красного: 

Y= [-0,001+0,026×Eоп] × 9,921 
Где Y – искомый результат;  
Еоп – оптическая плотность пробы минус оптическая плотность контроля[3]. 
Так как анализ распределения данных показал их непараметрическое распределение, статистическую  

обработку проводили с помощью теста Колмогорова-Смирнова, отличия считались достоверными при p<0,05. 
В результате исследования было установлено, что уровень активности ферментов, способных разрушать 

ПГ у пациентов с пневмонией оказался достоверно выше, чем в контрольной группе (у пациентов с пневмонией 
Медиана (Ме)=0,629 пкат, контрольной группе Ме=0,595пкат, p<0,05).  После инактивации комплемента 
способность разрушать ПГ достоверно снижается (в контрольной группе Ме=0,566 пкат, у пациентов с 
пневмонией Ме=0,579 p<0,05). 

Выводы.  
1. Разработана методика, позволяющая определить лизоцимную активность сыворотки крови пациентов 

по ее способности разрушать пептидогликан 
2. Установлен повышенный уровень ферментов, разрушающих пептидогликан у пациентов с 

внегоспитальной пневмонией в сравнении с контрольной группой. 
3. Установлено статистически значимое снижение способности сыворотки разрушать пептидогликан 

после инактивации комплемента (р<0,05). Это указывает на то, что активность сыворотки обусловлена 
актививацией комплемента по альтернативному пути. В то же время, значительная часть активности 
принадлежит лизоциму, так как разница между контрольной группой и пациентами с внегоспитальной 
пневмонией после инактивации комплемента сохраняется. 
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ЭЛАСТАЗНАЯ АКТИВНОСТЬ ШТАММОВ МИКРООРГАНИЗМОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ У 
ПАЦИЕНТОВ С ХИРУРГИЧЕСКОЙ ИНФЕКЦИЕЙ  

 
Прудников А.Р.,  Окулич В.К., Беляева Л.Е.  

УО «Витебский государственный медицинский университет» 
 
Актуальность. В основе всех метаболических реакций в бактериальной клетке лежит деятельность 

ферментов. Большинство гидролаз являются экзоферментами, которые, выделяясь в окружающую среду, 
расщепляют крупные молекулы до мономеров и димеров, способных проникнуть внутрь клетки и обеспечивают 
ее источниками углерода и энергии. Особенности патогенеза заболеваний, вызванных различными 
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микроорганизмами, частично определяются их ферментативный спектром, который является таксономическим 
признаком, что в свою очередь помогает в идентификации бактерий. Например, не все микроорганизмы могут 
синтезировать эластазу, и только некоторые штаммы синегнойной палочки (IFO 3455, TM13, TM14, TM 49, TM 
97) способны на это [2]. 

Для своевременного назначения лечения и определения комплекса противоэпидемических 
мероприятий, необходимо в максимально короткие сроки поставить этиологический диагноз и определить 
факторы патогенности. Внедрение в практику современных методов идентификации бактерий, позволяет в 
какой-то мере разрешить существующую проблему. 

Цель. Апробировать метод определения эластазной активности микроорганизмов на клинических 
изолятах синегнойной палочки, золотистого стафилококка  и кишечной палочки. 

Материал и методы.  Исследована эластазная активность 36 штаммов микроорганизмов, из которых 3 
штамма Escherichia coli, 11 штаммов были Staphylococcus aureus и 23 – Pseudomonas aeruginosa . 

Штаммы микроорганизмов были получены от пациентов, находившихся на лечении в ожоговом, гнойном 
хирургическом  отделениях и РАО на базе Витебской областной клинической больницы, где также 
производилось определение устойчивости флоры к антибиотикам из различных фармакологических групп. 

Патологический материал забирался из гнойного очага ватным тампоном. Тампон в дальнейшем 
помещался в стерильную пробирку. Для выделения стафилококков применяли высокоселективный желточно-
солевой агар с азидом натрия. При выделении бактерий псевдомонад - среду ЦПХ с N-цетилпиридиния 
хлоридом.  

Идентификация микроорганизмов проводилась с помощью тест-систем на автоматизированном 
биохимическом анализаторе АТВ Expression фирмы «bioMerieux». Для идентификации микроорганизмов 
использовали выделенную чистую культуру. Материалом служили изолированные колонии на чашке или чистые 
культуры в пробирке. Из них готовили суспензию в концентрации стандарта оптической плотности. Далее 
раствор суспензии вносили в лунки со средами данной тест-системы и следовали инструкции по применению. 

Расчет показатели средней величины (M) и доверительного интервала (ДИ) и уровня значимости (p) 
производился при помощи программы Statistica 10.0. 

Результаты и обсуждение. В качестве субстрата использовался эластин-Конго красный. Эластаза 
расщепляла эластин, и конго-красный переходил в раствор, изменяя его цвет с бесцветного на красный с 
максимальным спектром поглощения при длине волны 495 нм. 

Промежуточный результат выражался в оптических единицах и рассчитывался как разница 
оптических плотностей опытных проб и соответствующих им контрольных. 

Для пересчета полученных результатов в пикокаталы нами была использована формула, выведенная 
после построения калибровочного графика по разведенному Конго красному, в котором была отражена 
зависимость активности фермента от оптической плотности раствора, исходя из того, что при расщеплении 
1 молекулы субстрата, в раствор переходит 1 молекула Конго красного. 

Y= [-0,00117+0,0346×Eоп]×9,92 
Где Y – искомый результат; 
Еоп – оптическая плотность пробы минус оптическая плотность контроля. 
Результаты протеолитической активности различных штаммов микроорганизмов представлены в 

таблице 1. 
 

Таблица 1. Эластазная активность штаммов микроорганизмов 
Значения активности (в 

пикокаталлах) / Штаммы 
P. aeruginosa (n=23) S. aureus (n=11) E .coli (n=3) 

Минимум 0,003 0 0 
Среднее 0,032 0,024 0,0003 
Медиана 0,031 0,026 0,00036 

Максимум 0,091 0,068 0,009 
 
Обнаружено, что эластазная активность практически отсутствовала у штаммов кишечной палочки, была 

несколько выше у штаммов золотистого стафилококка, была максимальной у штаммов  синегнойной палочки. В 
тоже время исследуемые  группы достоверно не различались между собой (р>0,05)  

Также нами была исследована корреляционная зависимость устойчивости флоры к различным 
антибиотикам и их эластазной активности.  

Результаты представлены в таблице 2. 
 

https://en.wikipedia.org/wiki/Sigma
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Таблица 2. Взаимосвязь эластазной активности штаммов микроорганизмов  
с их устойчивостью к антибиотикам 

Антибиотик (кол-во устойчивых 
штаммов) Коэффициент корреляции 

Амикацин (n=29) -0,386 (p<0,05) 
Гентамицин (n=17) -0,382 (p<0,05) 

Ципрофлоксацин (n=19) -0,299 (p<0,05) 
Цефтазидим (n=22) -0,43 (p<0,05) 
Цефотаксим (n=23) -0,53 (p<0,05) 

Цефепим (n=21) -0,404 (p<0,05) 
 
Полученные результаты говорят о том, что повышенная протеолитическая активность штаммов 

соответствует их относительно более высокой антибиотикочувствительности к целому ряду антибактериальных 
препаратов.  

 
Выводы.  
1. Апробирован метод определения эластазной активности на клинических изолятах синегнойной 

палочки, золотистого стафилококка  и кишечной палочки. 
2. Относительно высокая эластазная активность отмечена у штаммов синегнойной палочки, 

несколько ниже – у штаммов золотистого стафилококка, практически отсутствовала у штаммов кишечной 
палочки. 

3. Наблюдаются значимые и достоверные корреляции между резистентностью штаммов к различным 
антибиотикам и эластазной активности (р<0,05). 
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СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ К ЛЕЧЕНИЮ ЗАБОЛЕВАНИЙ ПРИДАТКОВ КОЖИ 
 

Саларев В.В., Спиридонов В.Е., Майстренок А.М. 
УЗ «Витебский областной клинический центр дерматовенерологии и косметологии» 

 
Актуальность. В лечебной сети учреждений здравоохранения Витебской области произошла 

реорганизация, в ходе которой создан Витебский областной клинический центр дерматовенерологии и 
косметологии (далее – центр). Произошли  изменения и в структуре центра: венерологические отделения 
преобразованы в отделения по лечению урогенитальных заболеваний, создан отдел по оказанию платных услуг, в 
который вошли отделения медицинской косметологии, анонимной диагностики урогенитальных заболеваний, 
нетрадиционных методов лечения и другие, в т.ч., как самостоятельные единицы, кабинет «Трихолог» и кабинет 
«Эстетическая стопа». 

Цель: проанализировать опыт и эффективность работы кабинетов «Трихолог» и «Эстетическая стопа» 
при оказании медицинской помощи пациентам с заболеваниями придатков кожи. 

Материал и методы. Кабинет «Эстетическая стопа» организован в 2003 году. Проводится механическая 
чистка и/или удаление ногтевых пластин, назначаются схемы лечения с использованием системной 
антимикотической терапии и препаратов для наружного применения, ванны с «Fusspunkt» при гиперкератозах 
кожи кистей и стоп.  С 2014 года в кабинете работает врач-хирург, который проводит хирургическое удаление 
ногтевой пластинки и пластику, удаление подошвенных бородавок СО2 фракционным лазером. Количество 
выполненных манипуляций в кабинете «Эстетическая стопа» представлены в таблице 1. 

Кабинет «Трихолог» организован на базе поликлинического отделения центра. Приём осуществляется в 2 
смены в определенные дни недели и включает в себя как осмотр пациента специалистом, так и 
инструментальные методы исследования. Продолжительность консультации не менее 30 минут. Под 
наблюдением в кабинете находится 234 (100%) пациента с диагностированными формами алопеции (гнездная – 
26 (11%) пациентов,  универсальная – 7 (2,9%) пациентов, андрогенетическая – 95 (40,5%) пациентов, 
врожденная – 8 (3,4%) детей, диффузная – 43 (18,3%) пациента, а также с диагнозом - нерубцовая потеря волос -  
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55 (23,5%). Диагноз выставлен в соответствии с МКБ – 10 L61: L63.2, L63.8, L63.9, L63.0 и L63.1., мужчин – 42, 
женщин – 192, возраст 12-65 лет. Следует отметить, что на приёме у трихолога пациент, является активным 
участником собственного лечения, его информируют и обучают, помогают в выборе программы диагностической 
программы и комплексной терапии. Диагностическая программа включает: оценку клинической картины, данные 
световой микроскопии волос, анализ цифровой микроскопии кожи и волос, критерий SBN, а также данные 
патоморфологического исследования с использованием системы  Biocut, Italy. 

 
Таблица 1. 

Название манипуляции Количество манипуляций 
 6 мес. 2015 г. 2014 г. 2013 г. 

Процедура аппаратной обработки ногтей 458 715 653 
Лечение онихомикозов 284 419 382 

Лечение гиперкератоза стоп 
с серией препаратов «Fusspunkt» 

115 276 217 

Хирургическое удаление ногтевой пластинки 
и пластика 

68 127 69 

 
Результаты и обсуждение. В результате проведенного комплексного лечения с использованием кроме 

системной антимикотической терапии и МЧ ногтевой пластинки и ложа у пациентов с микотическим 
поражением ногтевых платин диагностированы следующие состояния: «клиническое выздоровление» у 90% 
больных в 2013 году, у 94% в 2014 году и 91% в 2015 году. У пациентов с гиперкератозом кожи стоп 
использование набора препаратов «Fusspunkt» позволило получить выздоровление в 88% случаев у пациентов в 
2014 году. Таким образом, положительный терапевтический эффект констатирован у всех пациентов, при этом 
сроки терапии уменьшаются в среднем на 1-1,5 мес. 

Метод цифровой микроскопии волос и кожи позволяет оценить состояние устьев волосяных фолликулов, 
а наблюдаемые при этом изменения принято описывать с помощью термина «точка». Нами диагностированы – 
«черные» точки, характерные для гнездной алопеции, «желтые» точки, встречающиеся и при гнездной, и при 
андрогенетической формах алопеции, а также «желтые» точки при рубцовых алопециях и «красные» точки, 
характерные для дискоидной красной волчанки. 

Методики лечения волос основывались на проценте потере волос на голове, форме (стадии развития) 
заболевания, активности патологического процесса, клиническом варианте и результатах инструментально-
лабораторных методов исследования. Пациентам назначали как лекарственные средства для перорального 
применения, так и методы косметологического воздействия, физиотерапевтическую терапию, а также топические 
спиртовые фитолосьоны, лечебные шампуни и др. Параллельно проводились методики коррекции психо-
эмоциональной сферы: релаксационное воздействие на шейно-воротниковую зону или общие методики, 
светотерапия, регулярно, 2-3 раза в неделю, использование ноотропных средств, психотерапия, а также богатая 
тромбоцитами и лейкоцитами плазма в лечении нерубцовой потери волос (L.65) [1].         

Выводы. Работа кабинетов «Эстетическая стопа», «Трихолог» на базе отделения платных услуг в УЗ 
«Витебский областной клинический центр дерматовенерологии и косметологии» является важнейшим 
компонентом в лечении пациентов с заболеваниями придатков кожи. Использование схем комплексной терапии 
позволяет добиться состояния «клинический ремиссии» в более чем 90% случаев с уменьшением сроков 
проведения терапии. 

Литература 
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ГИАЛУРОНИДАЗНАЯ АКТИВНОСТЬ СЫВОРОТОК КРОВИ ЛИЦ С ГНОЙНО-
ВОСПАЛИТЕЛЬНЫМИ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ В СРАВНЕНИИ С АКТИВНОСТЬЮ  СЫВОРОТОК 

ДОНОРОВ  
 

Сенькович С.А., Окулич В.К., Железняк Н.В., Лептеева Т.Н., Прищепенко В.А., Шилин В.Е. 
УО «Витебский государственный медицинский университет» 

 
Актуальность. Проблема гнойно-воспалительных заболеваний для современной медицины остается 

весьма актуальной. В последние годы утвердилось мнение, что большую роль в развитии таких заболеваний  
играют биопленки - непрерывный мультислой бактериальных клеток, прикрепленных к поверхности раздела фаз 
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и друг к другу и заключенных в биополимерный матрикс. Микроорганизмы в составе биопленок в сравнении с 
планктонными формами  значительно устойчивее к неблагоприятным воздействиям, в том числе к 
антибактериальным препаратам [1]. Экзополимерный матрикс является важнейшим компонентом биопленок и в 
значительной степени обеспечивает устойчивость их к неблагоприятным внешним факторам. Состав матрикса 
может существенно отличаться у разных микроорганизмов. Экстрацеллюлярный слой содержит от 40 до 95% 
полисахаридов, количество других химических компонентов может значительно варьировать [2]. Разрушение 
матрикса биопленок специфическими и неспецифическими факторами играет важную роль в защите 
макроорганизма от бактериальной инфекции.  

В наших предыдущих исследованиях было показано, что сыворотки крови лиц с гнойно-
воспалительными процессами обладают меньшей способностью к расщеплению экзополимерного матрикса 
биопленок S. aureus и P. aeruginosa. Также нами была определена способность к разрушению матрикса 
биопленки сывороточного альбумина и ряда ферментов. Оказалось, что альбумин и гиалуронидаза I типа 
(тестикулярная) расщепляли матрикс в наибольшей степени [3]. Можно предположить, что уровень 
гиалуронидазной активности сывороток крови коррелирует с их способность к расщеплению экзополимерного 
матрикса биопленки.  

Цель. Определить уровень гиалуронидазной активности сывороток крови доноров в сравнении с 
сыворотками пациентов с гнойно-воспалительными процессами и оценить ее связь со способностью сывороток к 
расщеплению экзополимерного матрикса биопленок  S. aureus и P. aeruginosa. 

Материал и методы. В качестве субстрата мы использовали гиалуроновую кислоту, полученную по 
методу РНИ-ИЭМ им. Н.Ф. Гамалеи. Стандартизация гиалуроновой кислоты осуществлялась по оптической 
плотности. 

Нами были исследованы сыворотки крови 9 пациентов с гнойно-воспалительными заболеваниями в 
сравнении с 11 сыворотками крови доноров.  

Для определения гиалуронидазной активности сывороток использовали метод основанный на 
образовании сгустка риванола с гиалуроновой кислотой обратно пропорционально деполимерезации последней 
под действием гиалуронидазной активности различного происхождения. 

Готовили последовательное разведение сывороток крови. К каждому разведению сывороток 
последовательно добавляли 0,1 мл 0,004М рН 3,8 ацетатного буфера, содержащего 0,15 М раствор хлорида 
натрия и 0,2 мл препарата гиалуроновой кислоты. В качестве контроля использовался 0,9% раствор хлорида 
натрия. Постановка реакции осуществлялась в центрифужных пробирках в дублях. После инкубации в течение 1 
часа при 370С в каждую пробирку добавляли 0,02 мл 0,75% раствора риванола, встряхивали до образования 
сгустка. В случае высокой активности сгусток не образуется [4]. 

Определялся максимальный титр сыворотки при котором наблюдалось разрушении риванолового сгустка. 
Для сравнения достоверности различия данных в разных группах использовали критерий Манна-Уитни. 

Корреляции оценивали методом Пирсона. Статистическую обработку полученных данных проводили с 
использованием программ «Statgrap 2.1», «Biostat». 

Результаты  и обсуждение. Наличие гиалуронидазной активности наблюдалось во всех сыворотках в 
титрах от 1/10 до 1/1600. При этом не выявлено достоверных отличий уровня активности сывороток крови 
доноров и пациентов с гнойно-воспалительными процессами. 

Не обнаружено так же корреляций между гиалуронидазной активностью сывороток и их способностью к 
разрушению матрикса биопленки  S. aureus и  матрикса биопленки P. aeruginosa. 

При исследовании способности ферментов к расщеплению экзополимерного матрикса удельная 
активность тестикулярной гиалуронидазы уступала активности сывороточного альбумина в несколько раз [3]. 
По-видимому, вклад тестикулярной гиалуронидазы в общую способность сывороток крови к расщеплению 
экзополимерного матрикса относительно невелик и объем исследования оказался недостаточным для выявления 
их связи. 

Выводы. 1. Сыворотки крови как пациентов с гнойно-воспалительными процессами, так и доноров 
обладают гиалуронидазной активностью. Не обнаружено достоверных отличий уровня гиалуронидазной 
активности у сывороток пациентов с гнойной-воспалительными заболеваниями в сравнении с сыворотками 
доноров. 

2. Не обнаружено связи между гиалуронидазной активностью сывороток крови и их способностью к 
расщеплению экзополимерного матрикса биопленок. 
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БЕССИМПТОМНЫЙ НЕЙРОСИФИЛИС (СЛУЧАЙ ИЗ ПРАКТИКИ) 
 

Спиридонов В.Е., Небосько Ю.Ф. , Саларев В.В. 
УЗ «Витебский областной клинический центр дерматовенерологии и косметологии» 

 
Актуальность. Поражение нервной системы может наблюдаться в любом периоде сифилиса и 

проявляться в различных клинических формах [1,3]. В последнее десятилетие на фоне продолжающегося 
снижения общей заболеваемости сифилисом увеличивается число скрытых и поздних форм сифилитической 
инфекции, в том числе и нейросифилиса [1,2]. Не диагностированный асимптомный нейросифилис (скрытый 
сифилитический менингит) - основа в дальнейшем для формирования поздних форм нейросифилиса с тяжелыми 
клиническими симптомами. Единственной возможностью выявления асимптомного нейросифилиса является 
ликвородиагностика [2,4]. Исследование ликвора при ранних формах сифилиса позволяет выявить патологию 
ликвора у 70% пациентов, что позволит своевременно (в ранние сроки) провести адекватное лечение 
нейросифилиса и предупредить развитие поздних инвалидизирующих проявлений заболевания.  

Цель исследования. Оценка степени пораженности ликвора у больных с поздним сифилисом на момент 
их поступления в стационарное отделение.  

Материал и методы. Все обследованные нами пациенты на наличие «категории нейросифилис» были 
разделены на 2 группы (согласно рекомендациям центра по контролю за заболеваниями – CDC, US, 2006): 

I группа - подтвержденный нейросифилис (у пациента - любая стадия сифилиса и обязательный 
положительный результат в серологической реакции – VDRL-ликвора (ИФА-abs). 

II группа - «подозреваемый» нейросифилис (у пациента любая стадия сифилиса и отрицательный 
результат в серологической реакции VDRL-ликвора (ИФА-abs), в ликворе - плеоцитоз и/или увеличение 
количества белка).  

Следует отметить, что в обязательном порядке у всех пациентов проведена дифференциальная 
диагностика клинических признаков и симптомов между сифилитической инфекции и патологией внутренних 
органов.  

Результаты и обсуждение. Пациентка Л., 55 лет госпитализирована в терапевтическое отделение ЦРБ с 
жалобами на головную боль, высоким артериальное давление (АД). Выставлен клинический диагноз: 
Ишемический инсульт. Гипертонический криз. Было проведено скрининговое обследование на сифилис с 
использованием серологических реакций: МРП - отрицательная, РПГА – положительная (3+), РИФ-абс – 
положительная (3+), ИФА - положительный (1:80). Для уточнения диагноза пациентка направлена в 
стационарное отделение с диагнозом: Сифилис скрытый ранний.  

Анамнез жизни и половой анамнез: замужем в течение 16 лет (второй брак), и от этого же брака имеет 
пятерых здоровых детей. Муж обследован, здоров, серологические тесты на сифилитическую инфекцию 
отрицательные. Венерические заболевания отрицает, по настоянию первого ныне покойного мужа (1995г.) 
длительно (в течение месяца) принимала антибиотики для лечения «какой – то» инфекции. Ранее повышенное 
АД у себя не отмечала, на учете по поводу артериальной гипертензии не состояла. Последнее обращение в 
поликлиническое отделение ЦРБ в 2007 г. по поводу левостороннего отита. При осмотре высыпания на коже и 
слизистых не обнаружены. ЭКГ: ритм регулярный, нормальное положение ЭОС, смещение ST вверх (V4), вниз 
(AVR) комплекс QRS в норме. Биохимический анализ крови без патологии. Заключение терапевта (АД во время 
лечения в норме), лор - врача, окулиста. Консультация невропатолога: с целью уточнения диагноза 
рекомендована компьютерная томография головного мозга, которая проведена в кабинете компьютерной 
томографии в УЗ «Витебский областной диагностический центр». 

Заключение компьютерная томография головного мозга – субатрофические изменения головного мозга.  
Полученные результаты серологических реакций четко указывают на наличие у пациентки 

сифилитической инфекции: ИФА крови (+), РПГА (3+), РИФ-абс (3+), МРП положительная, титр 1:2. Выставлен 
клинический диагноз: А52.9 Поздний сифилис: неуточненный. Проведена беседа, получено согласие на 
проведение спинно-мозговой пункции. Заключение: ликвор - бесцветный, прозрачный, общий белок 0,17г/л 
(норма до 0,45 г/л), глюкоза - 2,95, хлориды - 119,6, NA+ - 142,0, цитоз - 56 клеток в 1-м мкл. (норма до 5 клеток в 
1 мкл.) (нейтрофилы-1, лимфоциты-99). Серологические тесты на сифилис ликвора: ИФА (+), РИФ (+), РПГА (+).  

Учитывая анамнестические, клинические данные, данные серологического исследования крови, результат 
компьютерной томографии головного мозга, исследования ликвора у пациентки установлен заключительный 
диагноз: А52.1 Нейросифилис. Проведённое лечение: «Цефамед» по 1,0 внутривенно два раза в день (утром и 
вечером) в течение 20 дней, раствор «Циклоферон» по 2 мл внутримышечно через день №10. На основании 
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Клинических протоколов по лечению сифилиса, утвержденных МЗ РБ №1020 от 29.10.2009г. пациентке 
дополнительно проведен повторный курс антибиотикотерапии в течение 20 дней (реакции и осложнений нет). 

Ближайшие результаты (через 9 месяцев) обследования пациентки после второго курса лечения. Ликвор: 
бесцветный, прозрачный, общий белок 0,15г/л, цитоз - 7 клеток в 1-м мкл. Компьютерная томография  головного 
мозга – заключение: патологии не выявлено. Заключение терапевта, врача-оториноларинголога и врача-окулиста 
- патологии не выявлено. Сыворотка крови: РПГА, РИФ абс, ИФА положит, РМП полож. 1:2. 

Выводы. Все серопозитивные по сифилису пациенты неврологических, психиатрических, 
офтальмологических стационаров должны получать консультацию дерматовенеролога и проходить, при 
отсутствии противопоказаний, ликворологическое обследование для исключения или подтверждения диагноза: 
нейросифилис. Нейросифилис – междисциплинарная проблема (дерматолог, невролог, психиатр, врач 
функциональной диагностики). Для более точного подтверждения диагноза нейросифилиса, особенно 
менинговаскулярного сифилиса, необходима магнитно-резонансная томография головного мозга. При 
ишемических инсультах (особенно лицам моложе 50 лет) необходим скрининг на сифилис. 
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ЛЕЧЕНИЕ ПСОРИАТИЧЕСКОЙ ЭРИТРОДЕРМИИ У ДЕТЕЙ 
 

Спиридонов В.Е., Саларев В.В. 
УЗ «Витебский областной клинический центр  дерматовенерологии и косметологии» 

 
Актуальность. Несмотря на большое количество современных средств и методов лечения псориаза, 

проблема эффективной и самое главное безопасной терапии больных детей с данным хронически протекающим 
дерматозом сохраняет свою актуальность [1].  

Целью данного исследование было изучение применения препарата адалимумаб «Хумира» производства 
компании Abbott Laboratories S.A. (Швейцарская Конфедерация) в лечении ребенка с псориатической 
эритродермией, псориатической артропатией в стационарных условиях. 

Материал и методы. В исследование был включен ребенок в возрасте 14 лет, мальчик с псориатической 
эритродермией, псориатической артропатией ФНС I-II степени. Пациенту в качестве монотерапии применялся 
адалимумаб «Хумира», форма выпуска – 0,8 мл раствора, 40 мг адалимумаба в флаконе, из расчёта при массе 
тела ≥ 30 кг по схеме: начальная доза составляет 40 мг (день 1), с последующим введением по 40 мг через 2 
недели (день 15), подкожно. Поддерживающая терапия – 40 мг 1 раз в 2 недели, подкожно. Ребенку до начала 
лечения провели рентгеноскопию органов грудной клетки и крупных суставов, пробу Манту, консультацию 
врача-фтизиатра, ревматолога, педиатра, консилиум, PASI и ОАК, ОАМ, БАК, на 15 день наблюдения и через 2 
месяца. Количество рецидивов фиксировали в период 6 месяцев. 

Результаты и обсуждение. До лечения у ребенка индекс PASI имел высокое значение 33,3 балла. На 15-й 
день наблюдения у больного зарегистрировано уменьшение величины индекса PASI – 27,8 балла. Наиболее 
выраженное снижение индекса PASI - более чем в 2,8 раза (11,4 балла) отмечено после 2-й инъекции на 30-й день 
лечения. При оценке ближайших результатов лечения ребенка через 3 месяца выявлено, что у больного имелись 
хорошие результаты лечения: индекс PASI практически не изменился, псориатический процесс находился в 
стадии стабилизации. 

У больного ребенка до лечения констатировали отчётливое утолщение эпидермиса с неравномерной 
эхоплотностью и наличием гипоэхогенных участков (паракератоз, гиперкератоз, акантоз, микроабсцессы). Под 
эпидермисом определялась гипоэхогенная область, свидетельствующая о развитии папилломатоза и 
периваскулярной инфильтрации верхних слоев дермы. Достоверно отмечено увеличение толщины дермы и 
неравномерное снижение её эхогенности по сравнению со здоровой кожей, что обусловлено явлением 
эритродермия – отёк и периваскулярной инфильтрацией дермы. После 2-ой инъекции «Хумира» на УЗИ-кожи у 
ребенка констатировано статистически достоверное уменьшение толщины эпидермиса, дермы и ряд значений, 
сопоставимых с здоровой кожей. Достоверно установлено, что под влиянием данного биологического агента 
произошла полная редукция воспалительных изменений в эпидермисе и дерме, а также нормализация процессов 
кератинизации в эпидермисе.  
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Выводы. Адалимумаб («Хумира») является высокоэффективным лекарственным препаратом в лечении 
ребенка при псориатической эритродермии. Использование стандартной дозы «Хумира» 40 мг и схемы 
применения 0,8 мл п/кожно через 2 недели из расчёта при массе тела ≥ 30 кг позволяет довольно быстро достичь 
клинически значимого снижения PASI, что указывает на позитивное влияние на тяжесть эритродермии и 
распространенность псориатического процесса. Данный препарат безопасен для детей при условии проведения 
стандартной скрининговой процедуры.  
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ВОЗМОЖНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ НИЗКОЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ ЛАЗЕРОВ В НЕИНВАЗИВНЫХ 

МЕТОДАХ ЛЕЧЕНИЯ ИНФЕКЦИОННЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ 
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УО «Витебский государственный медицинский университет» 

 
На сегодняшний день лазеры находят более широкое применение в медицине. Мощные с высокой 

энергией используются как хирургический инструмент (световой скальпель). В практическом применении для  
лечения инфекционных заболеваний востребованы низкоэнергетические лазеры. Низкоэнергетическая лазерная 
(световая) терапия (НЭЛТ) известна как терапия  холодным лазером, биостимуляция  или фотобиомодуляция. 
Используется красно-лучевой или около инфракрасный лазер с длиной волны в диапазоне 600-1000 нм с рабочей 
мощностью от 5 до 500 миливатт. В отличие  ультразвуковых волн при воздействии низкоэнергетического лазера 
(НЭЛ) нет нагревания окружающих тканей. Результаты научных исследований подтверждают наличие трёх 
различных фотохимических реакций лазерного облучения: 1) фотоокисление липидов в клеточных мембранах; 2) 
фотореактивацию фермента супероксиддисмутазы (СОД), 3) фотолиз комплексов окиси азота (NO)[3]. 
Воздействие НЭЛ на на фосфолипидный слой мембран достаточно изучено, чем проявляетсяпо нескольким 
основным эффектам: 1) поглощение фотона эндогенным фотосенсибилизатором и последующая пероксидация 
липидов (фотопероксидация); 2) вхождение ионов кальция в клетку; 3) активация внутриклеточных процессов. 
Возможны разные биологические последствия увеличения концентрации Ca2 + в цитоплазме в зависимости от 
типа клеток после лазерного облучения. Облучение крови как самая распространенная форма лазеротерапии [1, 
2], оказывает существенное действие  на лейкоциты (нейтрофилы и моноциты), которые являются защитой 
организма от микробов и участвуют в регуляции кровообращения. Ранними исследованиями  было установлено, 
что продукты перекисного окисления липидов и окисленные липопротеины плазмы крови вызывают 
предстимуляцию клеток-фагоцитов (priming), то есть двух-трехкратное увеличение выделения ими активных 
форм кислорода в ответ на действие стимула (которым могут быть оболочки бактериальной клетки - лектины, 
например фитогемагглютинин, кальцийпереносящие антибиотики и некоторые другие вещества). 

Установлено, что фагоциты на своей поверхности имеют какое-то количество рецепторов, 
чувствительных к стимуляции, и при воздействии НЭЛпроисходит активация клеток, что сопровождается 
выделением активных форм кислорода и хемилюминесценцией в присутствии люминола (ХЛ). При 
предварительной инкубацииклетки с каким-либо соединением, увеличивающим количество ионов Ca2 + в 
цитоплазме, происходит увеличение рецепторов на поверхности клетки. Данный эффект наблюдается при 
инкубации нейтрофилов с продуктами пероксидации липидов. В результате добавление стимуляции низко 
энерегетическимлазером приводит к большему ХЛ-ответу, чем у исходных лейкоцитов.Биологические 
последствия предстимуляции лейкоцитов (гранулоцитов и моноцитов) при лазерном облучении крови приводят к 
стимуляции  выделения активных форм кислорода (супероксида, перекиси водорода, гипохлорита) и NO и, как 
результат, к более эффективному фагоцитозу в отношении бактерий и грибков этими клетками. В последнее 
время представлены факты, имеющие научно-практический интерес, о возможности гелий-неоновых лазеров 
(ГНЛ) реализовать фотолиз комплексов окиси азота помимо воздействия на организм человека или 
изолированных клеток. Окись азота относится к реактивному соединению, легко образует комплексы с 
окружающими молекулами, например сывороточным альбумином и гемоглобином. Данные исследований 
свидетельствуют о наличии светочувствительных комплексов NO в тканях и распаде при освещении. В 
результате это приводит к феномену фоторелаксации - расслаблению стенок кровеносных сосудов при 
освещении в ближней ультрафиолетовой области.Окись азота (NO) - это природный свободный радикал ("NO), 
выполняющий в организме ряд функций. NO является предшественником выделяемого клетками эндотелия 
стенок кровеносных сосудов фактора расслабления (EDRF - Endotheliumderivedrelaxingfactor), который играет 
ведущую роль в регуляции кровяного давления. СинтезируемыйNO макрофагами крови и тканей выполняет 
защитную роль против микроорганизмов, в первую очередь против грибковой инфекции. Кроме вазодилатации и 
микотоксическое действия NO выполняет и другие функции. 
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Описанные выше механизмы действия низкоэнергетического лазера основаны на усилении продукции 
свободных радикалов: на первом этапе - радикалов липидов (при фотопероксидации), а на втором - супероксида и 
NO. Установлено, что  в некоторых случаях облучение лазером приводит к отчетливому снижению уровня 
свободных радикалов в системе. Использование неинвазивных(транскутанных) методов лазерного воздействия 
является более восстребованным с учетом высокой проникающей способности лазерного излучения в 
биологические ткани и простоты проведения таких процедур. 
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ЛАБОРАТОРНАЯ ДИАГНОСТИКА ГРИБОВ РОДА MALASSEZIA  
В ДЕРМАТОЛОГИЧЕСКОЙ ПРАКТИКЕ 

 
Чернякова Н.И. 

УЗ «Витебский областной клинический центр дерматовенерологии и косметологии» 
 

Актуальность. Патогенности грибов рода Malassezia присущ оппортунистический характер, они не 
обладают способностью самостоятельно вызывать заболевание в иммунокомпетентном организме. Грибы 
Malassezia spp. имеют набор факторов вирулентности, способствующих адгезии и инвазии поверхностных тканей 
организма. В связи с этим, для малассезия-ассоциированных заболеваний характерно развитие на фоне 
предрасполагающих факторов и имеющихся в организме нарушений, либо в качестве вторичных патогенов, 
присоединяясь к основному заболеванию.  Оппортунистическая природа малассезия-ассоциированных 
заболеваний предполагает наличие факторов макроорганизма, контролирующих содержание колоний Malassezia 
на коже и препятствующих развитию инфекции или иной реакции (целостность кожного барьера, секреция 
сальных и потовых желез, микрофлора кожи, процессы кератинизации). В этом отношении следует заметить, что 
само существование малассезия-ассоциированных воспалительных дерматозов (себорейный и атопический 
дерматит), нередко возникающих на фоне иммунодефицита, в известной степени противоречит концепции 
разноцветного лишая как сугубо поверхностной инфекции без какой-либо реакции макроорганизма. Вероятно, 
следует признать, что определенная реакция макроорганизма на присутствие Malassezia на коже имеется 
постоянно, и у здоровых лиц, и у больных[1]. Малассезия-фолликулит дерматологи часто диагностируют 
несвоевременно. Связано это с тем, что заболевание встречается редко, а клинические проявления малассезия-
фолликулита сходны с вульгарными угрями и фолликулитами бактериальной этиологии, и лабораторная 
диагностика имеет определенные особенности. Больной, как правило, успевает пройти курс антибактериальной 
терапии, прежде чем малассезия-фолликулит будет заподозрен и, наконец, диагностирован[2]. Таким образом, 
для успешной диагностики и терапии малассезия-ассоциированных заболеваний в дерматологической практике 
необходимо внедрять методы лабораторной диагностики данной инфекции. 

В централизованной бактериологической лаборатории УЗ «Витебский областной клинический центр 
дерматовенерологии и косметологии» накоплен опыт микробиологической  диагностики Malassezia spp., который 
можно использовать в практике врача-дерматолога для своевременной и достоверной диагностики и назначения 
рациональной этиотропной терапии. 

Цель. Внедрение микробиологических методов  выявления Malassezia spp. для комплексной диагностики 
малассезия-ассоциированных заболеваний в дерматологической практике. 

Материал и методы. Материал для микробиологического  исследования  забирался у пациентов 
поликлинического отделения УЗ «Витебский областной клинический центр дерматовенерологии и 
косметологии», обратившихся на прием с целью обследования. Проведен забор клинического материала у 30 
пациентов. 

Забор биологического материала проводился по стандартным микробиологическим методикам в 
соответствии с инструкцией по применению Министерства Здравоохранения Республики Беларусь 
«Микробиологические методы исследования биологического материала» [3]. Культивация биологического 
материала проводилась на питательных средах ООО «Химмедсинтез» с использованием селективных добавок.  

Результаты и обсуждение. Трудности  в диагностике малассезия-ассоциированных заболеваний связаны 
с биологическими особенностями возбудителя. Для выделения грибов Malassezia spp. из   патологического 
материала необходимы специальные липид-содержащие питательные среды, что обусловлено липид-
зависимостью возбудителя. В патологическом  материале без надлежащих условий микроорганизмы быстро 
теряют жизнеспособность. Эти особенности определяют специфику диагностики Malassezia spp.на всех этапах 
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лабораторной диагностики: забор материала для исследования, его транспортировка, микробиологическая 
диагностика. Важнейшим условием является сохранность грибов Malassezia spp. в собранных клинических 
образцах до начала культурального исследования. На наш взгляд, самым оптимальным методом забора 
клинического материала для повседневной практики является метод с использованием ватного тампона-зонда с 
транспортной средой. При таких условиях транспортировки количество жизнеспособных дрожжевых клеток в 
клиническом материала практически не снижается. 

В нашем исследовании наиболее быстрое начало роста культур Malassezia spp. отмечали на липид-
содержащих средах –  визуально рост колоний на этих средах наблюдали уже на 3-е сутки, а у отдельных 
штаммов – спустя 2 суток после посева. В результате бактериологического исследования получены 10 
клинических изолятов Malassezia spp.. Параллельно посев клинического материала проводился на среды без 
источников липидов (среда Сабуро), где роста грибов Malassezia spp. не наблюдалось. 

Учитывая природу возбудителя, его не следует рассматривать обособленно от других микроорганизмов, 
участвующих в патогенезе дерматологических заболеваний. Для получения наиболее достоверных результатов 
культурального исследования, необходимо наряду с Malassezia spp. выявлять другие виды грибов и бактерий, 
используя соответствующий набор микологических и бактериальных питательных сред. Такая комбинация 
позволит получить достаточную информацию о микробном пейзаже в очаге поражения и обнаружить 
практически весь комплекс потенциальных возбудителей. 

Выводы: 
1. Внедрение методов культурального исследования Malassezia spp. необходимо для достоверной 

диагностики малассезия-ассоциированных заболеваний, дифференциальной диагностики и проведения 
рациональной этиотропной терапии. 

2. Наиболее оптимальным методом забора клинического материала для микробиологической 
диагностики Malassezia spp. является метод с использованием ватного тампона-зонда с транспортной средой. 

3. Анализ ростовых свойств питательных сред показал, что для выделения грибов Malassezia spp. из   
патологического материала необходимы специальные липид-содержащие питательные среды. 

4. При микробиологическом исследовании для получения наиболее информативных результатов 
необходимо наряду с Malassezia spp. выявлять другие виды грибов и бактерий.  
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СТОМАТОЛОГИЯ 
 

РАСПРОСТРАНЕННОСТЬ ЭНДОДОНТИЧЕСКОЙ ПАТОЛОГИИ ПЕРЕДНЕЙ ГРУППЫ ЗУБОВ 
СРЕДИ НАСЕЛЕНИЯ Г. ВИТЕБСКА 

 
Байтус Н.А.  

УО «Витебский государственный медицинский университет» 
 

Актуальность. Заболевания пульпы и периапикальных тканей остаются актуальной проблемой 
современной стоматологии. Распространенность пульпита и апикального периодонтита у лиц 35 лет и старше 
имеет значения от 78,4% до 87,5% соответственно[1]. 

Цель работы – изучить распространенность пульпита и апикального периодонтита передней группы 
зубов у пациентов разных возрастных групп. 

Материал и методы. Проведен ретроспективный анализ 532 стоматологических амбулаторных карт 
формы №043/у-10 на базе УЗ «Витебская областная стоматологическая поликлиника» (ВОСП) в период с октября 
2014 г. по июнь 2015 г. В зависимости от возраста карты пациентов распределяли на следующие возрастные 
группы: 18-24 года, 25-34 года, 35-44 года, 45-54 года, 55-64 года, 65-74 лет, 75 лет и старше. Учитывались 
следующие критерии: 

• количество эндодонтически леченых зубов передней группы (сегменты от 15 по 25 зуб, от 35 по 
45зуб), с диагнозом пульпит и/или апикальный периодонтит; 

• показатели индекса интенсивности кариеса - КПУ; 
• показатели индекса гигиены – OHI-S (Green, Vermillion, 1964); 
• показатели комплексного периодонтального индекса - КПИ (П.А. Леус, 1988). 
Результаты и обсуждение. Для оценки нуждаемости в лечении зубов передней группы и выбора его 

оптимального метода был проведен ретроспективный анализ 532 стоматологических амбулаторных карт среди 
пациентов УЗ «ВОСП» г. Витебска. Результаты представлены в таблице 1. 

 
Таблица 1. Распространенность пульпитов и апикальных периодонтитов передней группы зубов среди 

пациентов УЗ «ВОСП» г. Витебска 
Возрастная 
группа/(лет) 

Число 
пациентов с 
диагнозом 
пульпит 

Число 
эндодонтически 
леченых зубов с 

диагнозом пульпит 

Число пациентов с 
диагнозом 

апикальный 
периодонтит 

Число эндодонтически 
леченых зубов с 

диагнозом апикальный 
периодонтит 

18-24 8 8 5 5 
25-34 25 30 18 19 
35-44 44 86 34 48 
45-54 103 236 55 79 
55-64 85 181 64 79 
65-74 85 237 83 101 

75 и старше 96 231 92 131 
Общее 

количество 
пациентов 

446 1009 351 448 

 
При анализе лечения пациентов с пульпитами и апикальными периодонтитами передней группы зубов, 

установлено, что в возрастной группе 18-24 года в среднем на 1 пациента приходилось по 1 леченному зубу с 
диагнозами пульпит и апикальный периодонтит. Средние показатели индексов составляли: КПУ - 17±3,4 
(высокая степень интенсивности кариеса), OHIS - 1,1±0,4 (удовлетворительная гигиена полости рта), КПИ - 
1,0±0,3 (риск развития заболеваний периодонта). 

Исследования у пациентов 25-34 лет показали, что в среднем на 1 пациента приходилось 1,20 зуба с 
диагнозом пульпит и 1,06 зуба с диагнозом апикальный периодонтит. Средние значения индексов составляли: 
КПУ - 20±2,5 (высокая степень интенсивности кариеса), OHIS - 1,2±0,5, (удовлетворительная гигиена полости 
рта), КПИ - 1,2±0,4 (легкая степень поражения тканей периодонта). 

У лиц в возрасте 35-44 года в среднем на 1 пациента приходилось 1,95 зуба с диагнозом пульпит и 1,41 
зуба с диагнозом апикальный периодонтит. Средние показатели индексов были равны: КПУ - 24±4,2 (высокая 
степень интенсивности кариеса), – 1,7±0,6 (неудовлетворительная гигиена полости рта), КПИ - 1,8±0,7 (легкая 
степень поражения тканей периодонта). 

В возрастной группе 45-54 года в среднем на 1 пациента были 2,29 зуба с диагнозом пульпит и 1,44 зуба с 
диагнозом апикальный периодонтит. Средние значения индексов составляли: КПУ - 24±7,8 (высокая степень 
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интенсивности кариеса), OHIS - 1,8±0,6 (неудовлетворительная гигиена полости рта), КПИ - 2,1±0,8 (средняя 
степень поражения тканей периодонта). 

В возрастной группе 55-64 года в среднем на 1 пациента приходилось 2,13 зуба с диагнозом пульпит и 
1,23 зуба с диагнозом апикальный периодонтит. Среднее значение индекса КПУ составляло 25±8,1 (высокая 
степень интенсивности кариеса). Средние показатели индексов OHIS находилось на уровне 2,0±0,9 
(неудовлетворительная гигиена полости рта), КПИ - 2,4±0,6 (средняя степень поражения тканей периодонта). 

При анализе пациентов 65-74 лет установлено, что в среднем у 1 пациента было 2,78 зуба с диагнозом 
пульпит и 1,22 зуба с диагнозом апикальный периодонтит. Индекс КПУ составлял 28±8,6 (высокая степень 
интенсивности кариеса). Средние значения гигиенического индекса составляли 2,0±0,8 (неудовлетворительная 
гигиена полости рта), индекса КПИ - 2,4±0,7, (средняя степень поражения тканей периодонта). 

У лиц 75лет и старше в среднем на 1 пациента приходилось 2,41 зуба с диагнозом пульпит и 1,42 зуба с 
диагнозом апикальный периодонтит. Средние значения индекса КПУ составляли 29±7,2 (высокая степень 
интенсивности кариеса), гигиенического индекса – 2,2±0,8 (неудовлетворительная гигиена полости рта), индекса 
КПИ – 2,3±0,7 (средняя степень поражения тканей периодонта). Все показатели имели коэффициент значимости 
р<0.05. 

Выводы. Результаты проведенного нами исследования показали, что распространенность пульпитов и 
апикальных периодонтитов передней группы зубов среди населения г. Витебска имела высокие показатели и 
составляла 83,83% и 65,98% соответственно. Следует отметить, что во всех возрастных группах наблюдалась 
высокая интенсивность кариеса, в возрастных группах от 35 и старше регистрировалась неудовлетворительная 
гигиена полости рта, а у лиц от 45 лет и старше регистрировалась средняя степень тяжести поражения тканей 
периодонта, что так же влияло на заболеваемость населения осложненными формами кариеса. 

Литература: 
1. Байтус, Н.А. Распространенность заболеваний пульпы и периапикальных тканей при сочетанной 
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ИССЛЕДОВАНИЕ СОСТОЯНИЯ ТКАНЕЙ ПЕРИОДОНТА У ПАЦИЕНТОВ 
 С ИШЕМИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНЬЮ СЕРДЦА  

 
Волкова М.Н. 

УО «Витебский государственный медицинский университет» 
 

Актуальность. Одной из наиболее актуальных проблем медицины являются сердечно-сосудистые 
заболевания (ССЗ). Эти заболевания занимают ведущее положение среди причин смерти в экономически 
развитых странах мира и в Республике Беларусь [1, 2]. 

За последние два десятилетия помимо классических факторов риска ССЗ в центре внимания 
исследователей оказались инфекции полости рта в качестве причины развития болезней системы 
кровообращения, с особым акцентом на заболевания периодонта и их связи с атеросклеротическим поражением 
сосудов [3, 4, 5, 6, 7]. 

Цель исследования. Изучить периодонтальный статус у пациентов с ишемической болезнью сердца. 
Материал и методы. В исследование было включено 100 пациентов с ишемической болезнью сердца 

(ИБС) (из которых 22 – пациенты после кардиохирургических вмешательств), госпитализированных в плановом 
порядке в УЗ «Витебский клинический кардиологический диспансер», 58 пациентов, обратившихся за 
стоматологической помощью на кафедру терапевтической стоматологии ВГМУ, не имевших в анамнезе 
заболеваний сердца. Включенные в исследование пациенты, были обследованы за период 2014-2015гг. 

Изучение периодонтального статуса проводилось с использованием индексной оценки: 
1.Уровень гигиены – определением ИГ Грина-Вермиллиона. 
2.Состояние десны – определением индекса кровоточивости десневой борозды – SBI (Muhleman, 1971), в 

модификации I.Cowell (1975). 
3. Степень поражения тканей периодонта – PI Russel (1956). 
Нуждаемость пациентов в периодонтальном лечении определяли с помощью индекса СPITN. 
Эпидемиологические исследования проведены путем определения количество секстантов с частичной и 

полной утратой зубов. 
Обследование пациентов проводили с помощью стоматологического зеркала, стоматологического 

пинцета, стоматологический зонда, зонда периодонтального. 
Статистический анализ данных проводили с помощью программы STATISTICA 6. 
Pезультаты и обсуждение. Пациенты с ИБС и пациенты контрольной группы были сопоставимы по полу 

и возрасту (р=0,3). 
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Результаты опроса пациентов с ИБС относительно индивидуальной гигиены. Кратность чистки зубов в 
день: 2 раза в день – 34%; 1 раз в день – 44%; не чистит – 22% обследованных пациентов. 

Результаты индексной оценки периодонтального статуса и эпидемиологического исследования пациентов 
с ИБС и пациентов контрольной группы представлены в таблице 1. 

 
Таблица 1. 

Клинический признак 
Пациенты 

контрольной группы 
n=58 

Пациенты с ИБС 
n=100 P 

Green-Vermillion 1,14 [0,5; 1,8] 2,9 [1,8; 4] <0,0001 
SBI 0,44 [0,38; 1,33] 1,67 [1; 2] 0,007 

CPITN 0,58 ( 0,5; 1,1) 2 ( 1,16; 2,67) 0,0008 
К-во секстантов с утратой зубов 2,74 ± 1,35 2,9±1,48 0,3 

К-во беззубых секстантов 0,14 ± 0,4 0,74±1,45 0,0002 
 
Результаты клинического обследования показали статистически значимую достоверность между 

пациентами контрольной группы и пациентами с ИБС. Значения ИГ Грина-Вермиллиона, SBI, ИГ Russel 
статистически значимо выше у пациентов с ИБС, чем у лиц контрольной группы. 

Результаты эпидемиологического исследования. Значения индексов CPITN, количества секстантов с 
полной утратой зубов статистически значимо выше у пациентов с ИБС, чем у пациентов контрольной группы. 
Количество секстантов с частичной утратой зубов у исследуемых групп были практически одинаковы. 

При исследовании тканей периодонта у пациентов с ИБС здоровый периодонт определен у 9%, у 15% - 
гингивит, у 76% исследуемых маргинальный периодонтит разной степени тяжести. 

Выводы: 
1. У пациентов с ИБС определены статистически достоверно худшие показатели периодонтального 

статуса, чем у пациентов контрольной группы. 
2. У пациентов с ИБС выявлены очаги хронической инфекции ротовой полости, которые являются 

как факторами риска возникновения, так и факторами, отягощающими течение ССЗ. 
3.  Пациенты с ИБС должны проходить санацию ротовой полости, что достигается обязательным 

осмотром (2 раза в год) врача стоматолога. 
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ФАРМОЭКОНОМИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ЛЕЧЕНИЯ ПАЦИЕНТОВ С ГЕРПЕТИЧЕСКИМ 
СТОМАТИТОМ С ПРИМЕНЕНИЕМ ПОЛОТНА МЕДИЦИНСКОГО СЕТЧАТОГО, ПРОПИТАННОГО 

МАЗЬЮ АЦИКЛОВИР 
 

Еленская Ю.Р., Сахарук Н.А. 
УО «Витебский государственный медицинский университет» 

 
Актуальность. Согласно данным многочисленных исследований, одним из наиболее частых проявлений 

виру простого герписа-инфекции у детей является острый герпетический стоматит (ОГС). 
По подсчетам ученых ОГС болеют более 80% детей. [1]. Многие исследователи отмечают, что ХРГС 

занимает 3-е место (38%) среди заболеваний СОПР после кандидоза и лейкоплакии [2], и связывают рецидивы 
заболевания с влиянием неблагоприятных факторов, снижающих защитные силы организма [1]. ХРГС занимает 
3-е место (38%) среди заболеваний СОПР после кандидоза и лейкоплакии [3,4], и связывают рецидивы 

http://minzdrav.gov.by/ru/static/numbers/zabolevaemost
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заболевания с влиянием неблагоприятных факторов, снижающих защитные силы организма [1]. В 73% случаев 
первый рецидив возникает менее чем через год [2]. Заболеваемость ХРГС колеблется от 5 до 8 случаев на 100 
человек и зависит от возраста: около 85% заболевших – дети до 8 лет, в то время, как менее 15% заболевших – 
лица старше 15 лет. 

Цель: Оценить экономические аспекты лечения пациентов с герпетическим стоматитом с применением 
полотна медицинского сетчатого, пропитанного мазью ацикловир. 

Материал и методы: Всего было пролечено 104 пациента с герпетическим стоматитом. 48 пациентов, 
составили дети основной группы, у которых был использован метод лечения герпетического стоматита с 
использованием полотна медицинского сетчатого пропитанного мазью ацикловир. 56 – пациенты, которые 
получили «традиционную терапию» (контрольная группа) Средняя продолжительность заболевания в основной 
группе составила 5,64 (0,81±0,11) дня, в контрольной группе – 6,5 (0,65±0,09) дня соответственно (р<0,001). 
Стоимость лечения пациентов на одно врачебное посещение на бюджетном приеме в стоматологической 
поликлинике: 69500 рублей. 

Результаты и обсуждение. Было установлено, что за пять лет с 2003 по 2007г. количество обратившихся 
в стоматологическую поликлинику с герпетическим стоматитом составило 8347 случая, среди детей до 8 лет 
(8347 ÷ 5=1669,4 случая в год). Учитывая количество населения города Витебска по данным на 2014г. (370 604), 
можно рассчитать процент больных с ГС в г. Витебске. (1669,4 ÷ 370 604) × 100%=0,4504% больных ГС среди 
всего населения г. Витебска. Население Республики Беларусь по данным на 2014г. составляет 9481100. 
Следовательно (0,4504 × 9481100) ÷ 100 = 42702,87 больных ГС в РБ. 

Доля экономии от снижения затрат на врачебные посещения (ЭА) можно определить по следующей 
формуле: 

Формула 1 
Доля экономии от 

снижения затрат на врачебные посещения 
где М - средняя стоимость одного посещения врача соответствующего профиля при базовом и 

предлагаемом вариантах; 
Аx и Аy - среднее число врачебных посещений при лечении одного случая заболевания в базовом и 

предлагаемом вариантах: 
ЭА= 69500 × (6,5 – 5,64)=59700 рублей. 
Зная количество заболевших в РБ, можно рассчитать долю экономии для всей страны:  
59700×42 702,87=2549361339 рублей. 
1. Выводы: Экономическая эффективность предложенного метода лечения пациентов с 

герпетическим стоматитом заключается в сокращение продолжительности листа нетрудоспособности на 15%. 
При этом доля экономии от затрат на врачебные посещения снижается на 59 770 рублей за счет уменьшения 
затрат на одно врачебное посещение на бюджетном приеме в стоматологической поликлинике. Доля экономии 
для всей страны – 2549361339 руб. 
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Забота о здоровье подрастающего поколения относится к числу национальных приоритетов Республики 

Беларусь. Стоматологическая заболеваемость детей и подростков является одной из наиболее острых и 
актуальных медико-социальных проблем. 

Современная стоматология детского возраста должна решить главную задачу – вырастить ребенка со 
здоровыми зубами и органами полости рта. Доказано, что профилактика стоматологических заболеваний 
является одним из эффективных методов, позволяющих снизить уровень распространенности основных 
стоматологических заболеваний. В настоящее время все профилактические усилия должны быть направлены на 
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поиски новых моделей построения профилактической работы с детским населением. В условиях высокой 
стоматологической заболеваемости детского населения Республики Беларусь, особую актуальность имеет 
целенаправленное снижение уровня стоматологической заболеваемости путем реализации профилактических 
программ. Достаточно весомым шагом в этом направлении является разработанная кафедрой стоматологии 
детского возраста и челюстно-лицевой хирургией УО «Витебский государственный ордена Дружбы народов 
медицинский университет» образовательно-профилактическая программа «Здоровую улыбку детям» для детских 
дошкольных учреждений и средних школ г. Витебска, утвержденная Управлением здравоохранения Витебского 
областного исполнительного комитета от 18.03.14 г., хотя элементы программы стали еще внедряться с февраля 
2011 года. 

Важным моментом является то, что в разработанной образовательно-профилактической программе 
«Здоровую улыбку детям» имеется образовательный и медицинский компонент. Образовательный компонент 
согласно включенным мероприятиям программы проводится с использованием методических приемов 
педагогики работы с детьми разных возрастных групп и учетом психосоматического развития детей. 
Медицинский компонент включает современные методы профилактики стоматологических заболеваний, 
имеющие высокую эффективность.  

Образовательно-профилактической программой «Здоровую улыбку детям» охвачено 3850 человек, из 
них: 1800 детей дошкольного возраста и 2050 школьника. Сотрудниками кафедры стоматологии детского 
возраста совместно со студентами 3, 4, 5 курсов стоматологического факультета осуществляется целый комплекс 
лечебно-профилактических мероприятий на базе курируемых по программе в детских дошкольных учреждениях 
(№№ 3, 22, 25, 70, 85, 86, 101, 102, 103), средних школах №№ 45, 46, гимназии № 8:  

1. Установление контакта с детьми разных возрастных групп с последующей мотивацией их по 
факторам риска развития стоматологических заболеваний и методах их предотвращения; 

2. Проведение уроков гигиены полости рта.  
В ходе уроков используются различные формы обучения: мультимедийные презентации, демонстрация 

тематических мультфильмов, разработанных памяток, книжек, раскрасок, фантомов, предметов и средств 
гигиены. Разработано несколько сценариев сказок и тематических спектаклей по сохранению 
стоматологического здоровья для различных возрастных групп.  

В ходе образовательного цикла школьники и дошкольники играют в тематические игры «Правила ухода 
за полостью рта», «Стадии кариеса», а также выполняют задания, изучают образовательную карту «Здоровье 
зубов». В ДДУ №№ 3, 22, 102, 103, СШ № 46 и гимназии № 8 проведен конкурс рисунка «Чтобы зубки были 
здоровыми». Созданы «Уголки стоматологического здоровья», выпущены памятки-брошюры, плакаты по 
вопросам профилактики кариеса для детей и родителей. 

3. Коррекция гигиенических навыков на основе проведения контролируемых чисток зубов. 
4. Пропаганда некариесогенной диеты. 
5. Анкетирование среди родителей и педагогов по вопросам мотивированности к сохранению и 

поддержанию стоматологического здоровья с последующим привлечением их к сотрудничеству по внедрению 
ОПП среди детей. Проведение тематических бесед и выступление на родительских собраниях. 

6. Стоматологическое обследование детей, определение индексов стоматологического здоровья, 
выявление факторов риска развития стоматологических заболеваний у детей различных возрастных групп. По 
результатам стоматологического обследования родителям выдаются информационные листки 
«Стоматологическое здоровье Вашего ребенка», где описывается стоматологический статус ребенка, имеющиеся 
факторы риска и заболевания полости рта, рекомендации по подбору индивидуальных средств гигиены и 
необходимость лечебно-профилактических мероприятий. 

7. Разработка и внедрение индивидуальных и групповых планов лечебно-профилактических 
мероприятий, включающие методы эндогенной и экзогенной профилактики для детей в условиях 
организованных детских коллективов г. Витебска. 

8. Обучение педагогов и родителей по вопросам мотивированности к сохранению и поддержанию 
стоматологического здоровья детей. Проведение тематических бесед и выступлений на родительских собраниях. 

Осуществляется профилактическая работа в женских консультациях Октябрьского района г. Витебска. 
Проводятся тематические встречи с беременными женщинами «Школа будущих мам», осуществляется выдача 
рекомендаций по профилактике стоматологических заболеваний у беременных женщин и предотвращение 
развития раннего детского кариеса у будущего ребенка.  

За период работы Программа показала положительный результат в повышении санитарно-гигиенических 
знаний и навыков по вопросам гигиены полости рта и методах предупреждения стоматологических заболеваний 
среди беременных женщин, дошкольников, школьников и их родителей на 92,2 %. Отмечено достоверное 
улучшение гигиенического состояния полости рта у 88,4 % детей и подростков, снижение интенсивности 
воспалительных явлений со стороны тканей периодонта на 37,2 %. 

В группах, где активно на протяжении нескольких лет осуществлялись мероприятия по первичной и 
вторичной профилактике кариеса, включая методики герметизации фиссур, покрытие зубов фторлаком, раннего 
малоинвазивного вмешательства зарегистрировано отсутствие прироста кариеса по индексу КПУ. 
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Проведение различных лечебно-профилактических мероприятий, систематических профилактических 
осмотров, раннее выявление стоматологических заболеваний будет способствовать снижению интенсивности 
стоматологических заболеваний и уменьшению потребности в лечебных мероприятиях у детей, что приведет к 
медицинскому и социально-экономическому эффекту. 

Литература: 
1. Стоматология детского возраста и профилактика стоматологических заболеваний /  
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Актуальность. Беременные женщины являются группой повышенного риска в возникновении 

стоматологических заболеваний. [3].  
Ухудшение стоматологического статуса у беременных женщин , по мнению многих исследователей  

является результатом влияния как гормональных сдвигов в организме женщины, так и местных факторов полости 
рта[1,2,3]. К числу наиболее важных  локальных факторов риска возникновения кариеса зубов у беременных 
женщин, помимо кариесогенной микрофлоры, следует считать  нарушение состава и свойств ротовой жидкости . 
Минерализующие свойства ротовой жидкости во многом определяют резистентность к  кариесу твердых тканей 
зубов, обеспечивая процессы  реминерализации эмали на протяжении всей жизни . Биофизические и 
биохимические показатели ротовой жидкости оказывают существенное влияние на гомеостаз твердых тканей 
зубов [2]. 

Все это свидетельствует о необходимости более углубленного изучения основных биофизических и биохимических 
показателей ротовой жидкости беременных женщин, с целью дальнейшей разработки на базе проведенных исследований 
более эффективных мер  диагностики имеющихся факторов риска развития основных стоматологических заболеваний с 
дальнейшей их минимизацией путем коррекции в данный физиологический период. 

 
Цель. Изучить основные биофизические и биохимические показатели ротовой жидкости у беременных 

женщин с физиологическим течением беременности, не имеющих сопутствующей патологии. 
Материал и методы. В исследовании приняли участие 2 группы женщин. Основную группу составила 21 

беременная  женщина  в возрасте от 25 до 35 лет на 30-34 неделе беременности. Контрольную группу составили 
15  нерожавших женщин  этой же возрастной группы на 21-23 днях менструального цикла.  

У исследуемых групп женщин была определена интенсивность течения кариеса зубов (КПУ). 
Исследование РН ротовой жидкости проводилось с использованием стандартных бумажных индикаторных 
полосок.  

Содержание кальция и фосфора в ротовой жидкости  беременных женщин оценивалось 
фотоколориметрическим методом исследования. 

Тип микрокристаллизации ротовой жидкости изучался по методике П.А. Леуса (1977). Со дна полости рта 
пипеткой собирали 0,2–0,3 мл ротовой жидкости. По 3 капли наносили  на предметное стекло , которое затем 
высушивали  при температуре 37˚С.  

Кристаллообразующие свойства ротовой жидкости изучался с помощью микроскопа Leica DM 2000 
(Германия) на кафедре клинической микробиологии ВГМУ. Анализ полученных изображений проводился на 
компьютере с помощью программы LAS  F 3.6  

Статистическая обработка полученных данных проводилась с использованием компьютерной программы 
STATISTICA 6.0. 

Результаты и обсуждение. В ходе клинического обследования была установлена высокая интенсивность 
кариеса зубов в группе беременных женщин - КПУ=12,01±0,21, в контрольной группе показатель КПУ составил 
9,4±0,11, что также соответствовало высокой интенсивности кариеса зубов.  

Данные, полученные в результате лабораторных исследований  ротовой жидкости  обследованных 
женщин г. Витебска представлены в таблице № 1. 

При изучении основных биохимических свойств ротовой жидкости беременных женщин было 
установлено, что содержание кальция в ротовой жидкости исследуемой группы беременных женщин составляет 
0,74±0,16 ммоль/л ( норма-0,75-3,0ммоль/л), фосфора - 2,75±0,34 ммоль/л ( норма 3-7 ммоль/л). 
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Таблица 1. Биофизические показатели ротовой жидкости основной и контрольной групп женщин 
Показатель Основная группа Контрольная группа 

Тип микрокристаллизации 
ротовой жидкости 

1тип-9% 
2тип-25% 
3тип-66% 

1тип-8% 
2тип-67% 
3тип-25% 

РН ротовой жидкости 6,8±0,13 6,9±0,11 
Результаты изучения зависимости между типом микрокристаллизации ротовой жидкости и степенью 

активности кариеса зубов у обследованных пациенток представлены в таблице №2. 
 
Таблица 2. Частота встречаемости различных  типов микрокристаллизации ротовой жидкости у  

пациенток обследуемых групп в зависимости от степени активности кариеса зубов . 
Степень активности кариеса 

зубов 
Основная группа Контрольная группа 

Очень низкая активность кариеса 
Низкая активность кариеса 

Всего 7 чел. 
1тип-72% 
2тип -28% 

3 тип- не выявлен 

Всего 4 чел. 
1тип-66% 
2тип-34% 

3тип-не выявлен 
Средняя активность кариеса Всего 9 чел. 

1тип- не выявлен 
2тип-66% 
3тип-34% 

Всего 8 чел. 
1тип-13% 
2тип-63% 
3тип-14% 

Высокая активность кариеса Всего 5 чел. 
1тип-не выявлен 
2тип-не выявлен 

3тип-100% 

Всего 2 чел. 
1тип-не выявлен 

2тип-50% 
3тип-50% 

 
Выводы: 
 1. В ротовой жидкости беременных женщин отмечено снижение концентрации кальция и фосфора, что 

может свидетельствовать о недостаточной реминерализующей активности ротовой жидкости и наличии 
повышенного риска к развитию кариозной болезни у данной категории пациентов. 

2. У беременных женщин  25-35 лет преобладает 3 тип микрокристаллизации ротовой жидкости (66%),  
характеризующийся минимальными возможностями реминерализации в отличии от группы нерожавших женщин 
этой же возрастной категории. 

3. Выявлена зависимость между типом микрокристаллизации ротовой жидкости и степенью активности 
кариеса зубов как у беременных,так и у нерожавших женщин. При повышении степени активности кариеса зубов 
уменьшается минерализующая функция ротовой жидкости. 

4. В период беременности помимо традиционной схемы обследования необходимо использовать 
лабораторные методы диагностики ротовой жидкости, в частности ее минерализующих свойств, для получения 
более развернутой информации о состоянии стоматологического статуса беременной женщины с учетом всех 
имеющихся факторов риска развития основных стоматологических заболеваний, что в свою очередь позволит 
повысить эффективность профилактических и лечебных мероприятий планируемых беременным женщинам. 

Литература: 
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Актуальность. Высокая распространенность и интенсивность поражения зубов детского населения 

кариесом продолжает оставаться самой актуальной проблемой в стоматологии. 
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Сохранение стоматологического здоровья детей можно решить путем активного внедрения 
профилактических мероприятий, рекомендованных ВОЗ, путем формирования гигиенических навыков ухода за 
полостью рта, проведением санаций полости рта детей детских дошкольных учреждений и школ. 

В связи с тем, что на сегодняшний день уровень санации полости рта дошкольников и школьников 
является недостаточным, поэтому важным мероприятием становится информирование родителей по результатам 
профилактических осмотров детей, проводимых студентами 4 - 5 курсов стоматологического факультета под 
руководством преподавателей кафедры стоматологии детского возраста и челюстно-лицевой хирургии УО 
«ВГМУ» в рамках образовательно-профилактической программы «Здоровую улыбку детям». 

Цель исследования: проанализировать эффективность информирования родителей о стоматологическом 
статусе детей по результатам стоматологического обследования. 

Материал и методы. Для выполнения поставленной цели, в октябре и ноябре месяцах 2014 г., был 
проведен осмотр детей двух классов средней школы № 45 и четырех групп ДДУ № 70 г. Витебска. Полученные 
данные о стоматологическом статусе каждого ребенка были внесены в специально разработанную на кафедре 
стоматологии детского возраста и челюстно-лицевой хирургии карту стоматологического обследования. По 
данным карты стоматологического обследования были оформлены информационно-консультативные листки для 
родителей, также разработанные на кафедре. Родителей информировали о необходимости лечения зубов их 
детей, у которых был диагностирован кариес. 

Учащиеся средней школы № 45 и дети, посещающие ДДУ № 70, были разделены на основную и 
контрольную группы. Родителям  детей основной группы были розданы информационно - консультативные 
листки, родителям детей контрольной группы - нет. 

В мае месяце 2015 г., через пол года после первичного обследования, был проведен контрольный осмотр 
всех детей (основной и контрольной групп). 

На основании полученных данных оценивали эффективность информирования родителей о 
необходимости лечения зубов их детей. Данные представлены в таблицах № 1, № 2, № 3.  

 
Таблица 1. Количество обследованных детей 

Количество детей Основная группа Контрольная группа 
школьники дошкольники школьники дошкольники школьники дошкольники 

154 86 77 43 77 43 
 

Таблица 2. Первичный осмотр детей 
Количество детей 

нуждалось в лечении зубов Основная группа Контрольная группа 

шк
ольники дошкольники школьники дошкольники школьники дошкольники 

99 41 51 20 48 21 
 

Таблица 3. Контрольный осмотр через пол года 
Количество  детей 

нуждалось в лечении зубов Основная группа Контрольная группа 

школьники дошкольники школьники дошкольники школьники дошкольники 
70 30 32 12 38 18 

 
Из общего количества - 120 детей (школьников и дошкольников) осмотренных первый раз в основной 

группе нуждалось в лечении зубов - 71 (59%); в контрольной группе из общего количества (120 детей-
школьников и дошкольников) осмотренных первый раз нуждалось в лечении зубов - 69 детей (57%). 

При повторном осмотре 120 детей (школьников и дошкольников) в основной группе нуждалось в лечении 
зубов - 44 (37%), а в контрольной группе - 56 детей (48%). 

На основании данных осмотров, количество санированных детей в основной группе составило - 27 детей 
(39%) от нуждающихся  в лечении зубов, а в контрольной группе - 11 детей (16%) от нуждающихся в лечении 
зубов. 

Таким образом, в основной группе детей, родителям которых были розданы на руки информационно-
консультативные листки, был отмечен уровень санации полости рта на 23 % выше (p < 0,05), чем в контрольной 
группе, где информационно-консультативные листки не раздавались. 

Выводы. 
1. Отмечен более высокий, статистически значимый уровень санации в обследуемых группах 

учащихся и дошкольников, родители которых были предварительно информированы о стоматологическом 
статусе их детей. 
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2. Информирование родителей о стоматологическом здоровье их детей дает положительный 
результат и влияет на мотивацию родителей о необходимости проведения профилактических и лечебных 
мероприятий у их детей. 
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1. Жаркова, О.А. Опыт реализации ОПП «Здоровую улыбку детям» / О.А Жаркова, А.К. Лиора, Т.И 

Самарина // Достижение фундам. клин. медицины и фармации : материалы 67 науч. сессии сотрудников ун-та, 2-
3 февр. 2012 г. – Витебск, 2012. – С. 182–183.  

 
 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОКАЛЬЦИТОНИНА В СЫВОРОТКЕ КРОВИ ПАЦИЕНТОВ  
С ОДОНТОГЕННЫМИ ИНФЕКЦИОННО-ВОСПАЛИТЕЛЬНЫМИ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ  

 
Кабанова А.А. 

УО «Витебский государственный медицинский университет»  
 

Актуальность. На протяжении последних десятилетий инфекционно-воспалительные заболевания 
челюстно-лицевой области и шеи и их осложнения являются одной из наиболее актуальных проблем 
современной медицины [3]. Согласно статистическим данным в мире более 500 тыс. пациентов ежегодно 
погибают от тяжелого сепсиса (более 1400 человек ежедневно) [5]. Частота одонтогенных медиастинитов 
незначительна, однако в странах СНГ эта патология регистрируется значительно чаще, чем в мире в целом – 0,30-
1,78% [1, 4]. В связи с этим поиск и изучение эффективных диагностических маркеров тяжести одонтогенной 
инфекции с целью предупреждения развития тяжелых осложнений на сегодняшний день является неотъемлемой 
частью медицинской науки.  

На атаку любого агента организм отвечает общей приспособительной реакцией в интересах целостного 
организма. Для тяжелого воспаления, в том числе и инфекционного, характерно изменение многих 
биологических показателей, в частности, содержание белков в крови и появление, так называемых, острофазных 
белков. Прокальцитонин (ПКТ) был открыт в 1984 г. как предшественник (прогормон) кальцитонина. 
Кальцитонин – пептидный гормон, синтезируемый преимущественно парафолликуллярными С-клетками 
щитовидной железы, а также в небольшом количестве и в других органах, наиболее заметно – в легких. 
Ретроспективный анализ показал, что у пациентов с наиболее высокими уровнями ПКТ впоследствии развились 
инфекционные осложнения, в том числе сепсис и септический шок. Это было первым указанием на связь между 
повышенными уровнями ПКТ и системным воспалением [2].  

Причиной повышения концентрации гормона прокальцитонина является воспалительный процесс, 
вызванный бактериальными и грибковыми инфекциями, а также простейшими, уровень ПКТ в крови возрастает в 
течение 6 – 12 часов. Синтез ПКТ индуцируется эндотоксинами. Таким образом, ПКТ является современным 
маркером диагностики, мониторинга тяжести течения сепсиса и  имеет важное прогностическое значение в  
развитии системного воспаления бактериальной природы. 

Цель исследования – определить диагностическую значимость прокальцитонина при одотогенных 
инфекционно-воспалительных заболеваниях челюстно-лицевой области. 

Материал и методы. Проведено определение уровня прокальцитонина в сыворотке крови пациентов с 
одонтогенными  инфекционно-воспалительными заболеваниями челюстно-лицевой области. Группа 1 – 
пациенты с острым гнойным одонтогенным периоститом челюстей (11 человек), группа 2 – пациенты с острым 
одонтогенным остеомиелитом челюсти, осложненным флегмоной одного клетчаточного пространства (26 
человек), группа 3 – пациенты с острым одонтогенным остеомиелитом челюсти, осложненным флегмоной 
нескольких клетчаточных пространств (11 человек), группа 4 – пациенты с острым одонтогенным остеомиелитом 
челюсти, осложненным флегмоной дна полости рта (8 человек). В день поступления пациентов в отделение 
челюстно-лицевой хирургии Витебской областной клинической больницы до выполнения хирургического и до 
назначения медикаментозной терапии у пациентов натощак выполнялся забор крови из локтевой вены (проба 1). 
В день выписки пациентов из стационара выполнялся повторный забор крови (проба 2). Определение 
прокальцитонина в сыворотке крови проводилось методом иммуноферментного анализа с использованием 
набора реактивов «Прокальцитонин-ИФА-БЕСТ» (ЗАО «Вектор-Бест», г. Новосибирск, РФ).   

Статистическая обработка данных выполнялась с использованием программы «Statistica 6.0» и пакета 
прикладных программ Excel.  

Результаты и обсуждение. Полученные результаты представлены в таблице 1.  
При сравнении показателей ПКТ между группами получены следующие результаты. При поступлении в 

стационар уровень ПКТ в группе пациентов с флегмоной дна полости рта был статистически значимо выше, чем 
в группе пациентов с острым гнойным одонтогенным периоститом (р=0,04). Аналогичные отличия между 
данными группами выявлено и в день выписки пациентов из стационара (р=0,03). 
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Таблица 1. Содержание ПКТ в сыворотке крови пациентов с одонтогенными инфекционно-
воспалительными заболеваниями 

 Проба 1 Проба 2 р (проба1/проба2) 
Группа 1 0,03 (0,02;0,09) 0,01(0,006;0,03) 0,01 
Группа 2 0,07 (0,02;0,2) 0,04(0,01;0,12) р>0,05 
Группа 3 0,04 (0,03;0,22) 0,008(0,005;0,02) 0,04 
Группа 4 0,32 (0,04;0,43) 0,09 (0,04;0,14) 0,04 

 
Выводы. Таким образом, выявлены определенные изменения содержание прокальцитонина в сыворотке 

крови у пациентов с инфекционно-воспалительными заболеваниями челюстно-лицевой области в процессе 
лечения. Дальнейшее изучение изменений содержаний прокальцитонина в сыворотке крови пациентов с 
инфекционно-воспалительной патологией челюстно-лицевой области позволит разработать диагностические 
тесты определения тяжести и особенностей течения одонтогенных воспалительных заболеваний.  
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УСТОЙЧИВОСТЬ БИОПЛЕНКИ ПЕРИОДОНТАЛЬНОГО КАРМАНА К ХИМИЧЕСКИМ И 
БИОЛОГИЧЕСКИМ ОБЪЕКТАМ 

 
Колчанова Н.Э., Окулич В.К. 

УО «Витебский государственный медицинский университет»  
 

Актуальность. Воспалительные заболевания периодонта являются одной из актуальных проблем 
стоматологии [4]. К настоящему времени на смену концепции планктонных форм микробного возбудителя 
хронического периодонтита пришли теории ассоциации микробных сообществ – биоплёнок.  

Микроорганизмы в составе биопленки способны противостоять внешним факторам агрессии, в том числе 
ультрафиолетовому излучению, дегидратации, антибиотикам, дезинфектантам и факторам иммунной защиты 
человека [3]. Многие аспекты функционирования данной многоуровневой системы до сих пор остаются не 
изученными. Не полностью определены также факторы, способствующие разрушению биопленок. 

Цель исследования. Изучить способность химических и биологических объектов разрушать матрикс 
микробной биопленки периодонтального кармана in vitro. 

Материал и методы. С целью изучения периодонтальной микрофлоры нами было обследовано 77 
пациентов. В день обращения перед проведением лечебных мероприятий (проба 1) и в день завершения лечения 
(проба 2) производился забор ротовой жидкости за час до еды в стерильные пробирки.  

Идентификацию микроорганизмов проводили с помощью тест-систем на автоматизированном 
биохимическом анализаторе ATB EXPRESSION® (Биомерье).  

Результаты и обсуждение. Микробиологические исследования содержимого периодонтальных карманов 
позволили выделить и идентифицировать 13 видов микроорганизмов, из них 25% составил Streptococcus oralis.  

Для определения способности полученного штамма к образованию биопленки был использован метод с 
применением 96-луночного пластикового планшета [2]. Для вычислений использовалась формула:  

Х= 25,75*0,2*Еоп
1,275/26,0 

где: Х – искомая масса биопленки в лунке  
Еоп – оптическая плотность лунки 
Масса биопленки 10 штаммов S.oralis, выделенных от разных пациентов, была в пределах 0,012 - 0,030 

мкг на лунку.  
Для оценки способности химических и биологических объектов расщеплять экзополимерный матрикс 

биопленки использовалась суспензия матрикса биопленки S.oralis, меченная Сongo-red [1].  

http://cyberleninka.ru/journal/n/vestnik-nauki-i-obrazovaniya
http://cyberleninka.ru/journal/n/vestnik-nauki-i-obrazovaniya
http://cyberleninka.ru/journal/n/vestnik-nauki-i-obrazovaniya
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Результаты определения способности ферментов и антисептиков разрушать экзополимерный матрикс 
биопленки S. oralis представлены в таблице 1, 2. 

 
Таблица 1. Способность ферментов к расщеплению экзополимерного матрикса биопленки S. oralis 

№ п/п Фермент Активность, (М± σ), мг 
1 Альфа-амилаза (porcine pancreas) 0,001±0,0005 
2 Альфа-ДНКаза (human) 0,009±0,0009 
3 Гиалуронидаза I (bovine testis) 0,2±0,004 
4 Гиалуронидаза III (streptococcus) 0,008±0,0004 
5 Лизоцим (human) 0,0012±0,0009 
6 Папаин (Carica papaya) 0 
7 Пепсин (human) 0,0073±0,001 
8 Пероксидаза (horseradish) 0,008±0,001 
9 Протеиназа К (tritrachium album) 0,092±0,009 
10 Рибонуклеаза (bovine pancreas) 0,0017±0,0002 
11 Трипсин (bovine pancreas) 0,00003±0,00001 

 
Таблица 2. Способность антисептиков к расщеплению экзополимерного матрикса биопленки S. oralis 

№ п/п Антисептик Активность, (М± σ), мг 
1 Диметилсульфоксид 25% 1,33±0,03 
2 Перекись водорода 3% 0,0024±0,0002 
3 Цетилпиридиния хлорид 0,0037±0,00006 
4 «Белсол» (хлоргексидин биглюконат 2%) 0,0005±0,00005 

Результаты определения способности ротовой жидкости разрушать экзополимерный матрикс биопленки 
S. oralis представлены в таблице 3.  

 
Таблица 3. Способность ротовой жидкости к расщеплению экзополимерного матрикса биопленки S. oralis 

Группа 
Активность,  
Ме, LQ - UQ p 

до лечения после лечения 

Контрольная (n=11) 1 0,025; 0,023-0,03 р1-2<0,001 
р1-3=0,001 

С хроническим периодонтитом 
(n=20) 2 0,211; 0,135-0,276 3 0,039; 0,03-0,066 p2-3<0,001 

Был проведен ROC-анализ полученных данных (табл. 4).  
 

Таблица 4. ROC-анализ данных, полученных при исследовании способности ротовой жидкости разрушать 
экзополимерный матрикс биопленки 

Сравниваемые 
группы 

Диагностический 
критерий, мг 

Специфичность
% 

Чувствительность,
% 

Диагностическая 
эффективность, % 

Хронический 
периодонтит/ 
контрольная  

>0,039 100 95 75,1-99,2 

Хронический 
периодонтит до/ 
после лечения 

>0,082 95 90 68,3-98,5 

Выводы. 
1. Среди антисептиков, широко распространенных в клинической практике, наиболее эффективен в 

отношении биопленки, образованной S.oralis, диметилсульфоксид 25% при этом его показатель способности 
разрушать экзополимерный матрикс биопленки составил 1,33±0,03 мг. Среди исследованных ферментов 
наибольшая активность наблюдалась у гиалуронидазы I типа (bovine testis) – 0,2 ± 0,004 мг, что, вероятно, связано 
с расщеплением гиалуроновой кислоты матрикса. 

2. При исследовании способности ротовой жидкости разрушать экзоплимерный матрикс биопленки 
S. oralis оказалось, что она была достоверно (р<0,001) выше у пациентов  с хроническим периодонтитом – 0,211 
мг, чем у контрольной группы – 0,025 мг. Уровень активности ротовой жидкости разрушать экзополимерный 
матрикс биопленки выше 0,039 мг позволяет отнести обследуемого к группе пациентов с диагнозом хронический 
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периодонтит. Снижение показателей активности ротовой жидкости ниже 0,082 мг является критерием 
выздоровления пациентов с этим диагнозом. 
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АНАЛИЗ ПРИМЕНЕНИЯ ФОТОПОЛИМЕРИЗАЦИОННЫХ УСТРОЙСТВ СТОМАТОЛОГАМИ 

НА ТЕРАПЕВТИЧЕСКОМ ПРИЕМЕ  
 

Князева М.А., Лебедевская А.М.   
УО «Витебский государственный медицинский университет» 

 
Актуальность. На качество прямых и непрямых реставраций зубов из светоотверждаемых 

стоматологических материалов в большой степени влияет техника использования устройств для их 
полимеризации, информация о которой, зачастую носит противоречивый характер (Боровский Е.В. с соавт., 1996; 
Иоффе Е., 1997; Борисенко А.В., 1999; Иоффе Е., 2008; Boer W.M., 1999; Ru-egebberger F. et al., 2005). Большой 
проблемой в настоящее время остается малая информированность врачей-стоматологов и зубных врачей об 
особенностях применения фотополимеризаторов в зависимости от их рабочих характеристик. Поэтому изучение 
распространенности и техники использования устройств для светоотверждения является очень актуальным. 

Цель. Провести анализ применения фотополимеризационных устройств врачами-стоматологами на 
терапевтическом приеме. 

Задачи исследования.  
1. Оценить распространённость фотополимеризационных стоматологических устройств в Брестской, 

Витебской и Гомельской областях. 
2. Провести анкетирование врачей-стоматологов и зубных врачей, использующих в клинической 

практике фотополимеризационные устройства, по вопросам технических характеристик и условий применения 
фотополимеризаторов. 

Материал и методы. Анкетирование врачей-стоматологов (зубных врачей) по вопросам эксплуатации и 
технического обслуживания фотополимеризационных устройств. 

Результаты и обсуждение. Было проанкетировано 158 врачей-стоматологов (зубных врачей) 
государственных поликлиник, частных клиник, сельских амбулаторий и ФАПов Брестской, Витебской, 
Гомельской областей по вопросам эксплуатации и технического обслуживания фотополимеризационных 
устройств. 

Данные об использовании фотополимеризвционных ламп представлены в таблице 1. 
 

Таблица 1. Статистика использования фотополимеризационных  
ламп в Брестской, Витебской и Гомельской областях 

Статистика использования 
фотополимеризационны х ламп по областям
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Данные о периодичности измерения плотности светового потока фотополимеризвционных устройств 
специалистами с высшим и средним образованием отражены в диаграммах 1 и 2. 

 
Диаграмма 1. Периодичность измерения плотности светового потока фотополимеризвционных устройств 

специалистами с высшим образованием 
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образованием
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ещё не проводили

 
 

Диаграмма 2. Периодичность измерения плотности светового потока фотополимеризвционных устройств 
специалистами со средним образованием 

 

Как часто проводят тестирование мощности 
светового потока стоматологи со средним 

образованием

1% 14%
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ещё не проводили

 
 
Мнения специалистов стоматологического профиля о необходимости использования техники «мягкий 

старт» при засвечивании каждой порции материала, а также специальных конусов и насадок показаны в 
диаграммах 3 и 4. 

 
Диаграмма 3. Использование техники «мягкий старт». 

Мнение стоматологов об необходимости 
использования техники " мягкий старт"  при 
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Диаграмма 4. Использование фотополимеризационных конусов и насадок 

Пользование стоматологами при работе с 
фотополимеризаторами конусами и насадками
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Выводы: На основании проведённого анкетирования выявлено, что распространённость 

фотополимеризационных устройств составляет в среднем 70%. Однако, больше половины врачей-стоматологов 
(57,6%) не в полной мере владеют информацией о технических характеристиках и рациональном использовании 
фотополимеризационных устройств и режимах засвечивания пломбировочного материала.  
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ВОССТАНОВЛЕНИЕ КОРОНОК ДЕПУЛЬПИРОВАННЫХ ЗУБОВ ПРЯМЫМИ И 
НЕПРЯМЫМИ КОМПОЗИТНЫМИ РЕСТАВРАЦИЯМИ  

 
Князева М.А.,  Лебедевская А.М. 

УО «Витебский государственный медицинский университет» 
 

Актуальность. Восстановление  коронки эндодонтически леченного зуба – проблема, часто 
встречающаяся в практике врача-стоматолога. Исследования многих авторов свидетельствуют о том, что более 
чем у 70% обследуемых отмечается наличие значительных дефектов твердых тканей коронок депульпированных 
зубов (Аболмасов Н.Г., 2000; Алимский А.В., 1996; Бабаджанов Л.Д., Епишев В.А., 1991; Данилина Т.Ф., 1985; 
Миликевич В.Ю., 1984; Петрикас А.Ж., 1994; Рогожиков Е.И., 2002; Хельвиг Э., Климейк Й., Аттин Т., 1999; 
Barnard P.D., 1984; и др.). 

Цель. Провести сравнительную характеристику результатов восстановления коронок депульпированных 
зубов (жевательной группы) в отдаленные сроки прямыми композитными реставрациями и композитными 
вкладками. 

Материал и методы. В исследовании приняли участие 19 человек, которым было ранее изготовлено 23 
реставрации твердых тканей депульпированных зубов группы. Было выделено 2 группы пациентов: 

I группа – пациенты с прямыми композитными реставрациями, армированными стекловолоконными 
штифтами. Всего 11 человек, из них 4 мужчин и 7 женщины, средний возраст 28±5лет. Изготовлено всего 14 
реставраций из композитного материала светового отверждения «FiltekTMP60» (3M ESPE). 

II группа – пациенты с непрямыми композитными вкладками. Всего 8 человек, из них 3 мужчин и 5 
женщин, средний возраст 26±5лет. Выполнено всего 9 реставраций. Вкладки были изготовлены из композитного 
материала светового отверждения «FiltekTMP60» (3M ESPE). 

Для фиксации вкладок применялся композитный материал двойного отверждения «Metacem» (Meta 
Biomed), полупрозрачный оттенок TL. 
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Полимеризация прямых композитных реставраций выполнялась лампами для светового отверждения 
LEDEX™ WL-070 с плотностью светового потока 750 мВт/см2, а вкладок – дополнительно LightBox Translux в 
течение 6 минут. 

Клиническая оценка реставраций проводилась через 3 года после восстановления дефекта твёрдых тканей 
зуба. Оценка качества реставраций осуществлялась по параметрам USPHS FDI: анатомическая форма, краевая 
адаптация, краевое окрашивание, цветовая адаптация, шероховатость. 

Результаты и обсуждение. По показателю «анатомическая форма» и «шероховатость» вкладки показали 
на 64,3% лучший результат по сравнению с прямыми реставрациями, по показателям «краевая адаптация» и 
«краевое окрашивание» вкладки показали на 31,8% и 46,0% соответственно лучший результат по сравнению с 
прямыми реставрациями, по показателю «цветовое соответствие» – прямые реставрации показали себя на 15,9% 
лучше, чем вкладки. 

Результаты представлены в таблице 1 и 2. 
 

Таблица 1. Оценка качества прямых композитных реставраций  
депульпированных зубов через 3 года по USPHS FDI 

 
 
 
 
 
 
 

Таблица 2. Оценка качества непрямых композитных реставраций 
 депульпированных зубов через 3 года по USPHS FDI 

П
ок

аз
ат

ел
ь Критерии оценки реставраций 

Анатомическая 
форма 

Краевая 
адаптация 

Краевое 
окрашивание 

Цветовое 
соответствие 

Шерохова 
тость 

Alfa 100% 88,9% 88,9% 55,6% 100% 
Bravo - 11,1% 11,1% 44,4% - 

Charlie - - - - - 
Delta - - - - - 
 
Выводы. Через 3 года по показателям «анатомическая форма» и «шероховатость» вкладки показали 

наилучший результат по сравнению с прямыми реставрациями; по показателям «краевая адаптация» и «краевое 
окрашивание» вкладки показали на 31,8% и 46,0% соответственно лучший результат по сравнению с прямыми 
реставрациями; по показателю «цветовое соответствие» – прямые реставрации показали себя на 15,9% лучше, 
чем вкладки. 
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В.В. Горбачев // Соврем. стоматология. – 2006. – №2. – С. 54-57. 
2. Гарбер, Д.А. Эстетическая реставрация боковых зубов. Вкладки и накладки : пер. с нем. / Дэвид 

А.Гарбер, Рональд Э. Голдштейн. – М. : МЕДпресс-информ, 2009. – 152 с. 
3. Восстановление твердых тканей зубов при обширных дефектах / О.С. Подьелец [и др.] // 
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Витебск : ВГМУ, 2013. – С. 317. 
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ь Критерии оценки реставраций 

Анатомическая 
форма 

Краевая 
адаптация 

Краевое 
окрашивание 

Цветовое 
соответствие 

Шерохова 
тость 

Alfa 35,7% 57,1% 42,9% 71,5% 21,4% 
Bravo 50,0% 28,6% 42,8% 21,4% 57,2% 

Charlie 14,3% 14,3% 14,3% 7,1 21,4% 
Delta - - - - - 
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ВЗАИМОСВЯЗЬ ПАТОЛОГИИ ЩИТОВИДНОЙ ЖЕЛЕЗЫ  
И ИЗМЕНЕНИЙ В ТВЕРДЫХ ТКАНЯХ ЗУБА 

 
Масюк Н.Ю., Городецкая И.В. 

УО «Витебский государственный медицинский университет» 
 

Актуальность. Среди этиологических факторов кариеса особого внимания заслуживают нарушения 
минерального, углеводного, белкового, витаминного и других видов обмена веществ. Йодсодержащие 
тиреоидные гормоны, обладая геномным действием, играют существенную роль в дифференциации и 
функциональной активности всех клеток, контролируют энергетический обмен, регулируют метаболические 
процессы [1]. Поэтому в литературе уделяется огромное внимание изучению последствий нарушения функции 
щитовидной железы на состояние организма.Тиреоидная патология на данный момент занимает лидирующую 
позицию в структуре эндокринных нарушений. По данным ВОЗ, более 200 миллионов человек страдают 
дисфункцией щитовидной железы. За последнее время в экономически развитых странах абсолютный прирост 
числа вновь выявленных тиреоидных заболеваний составил 51,8% среди женщин и 16,7% среди мужчин [2]. С 
другой стороны, велика и распространенность стоматологических заболеваний, прежде всего связанных с 
нарушением твердых тканей зуба. 

Цель исследования – установить влияние тиреоидной дисфункции на состояние эмали и дентина. 
Материал и методы. Применен аналитический метод – анализ монографий, диссертаций, авторефератов 

диссертаций; результатов, опубликованных в стоматологических и эндокринологических журналах, учебных 
пособиях, а также представленных на интернет – ресурсах. 

Результаты и обсуждение. Слюна является своеобразным источником питания для зуба. Эмаль состоит 
из кристаллов, находящихся в растворе ионов. Процессы, происходящие с кристаллами (их растворение, 
стабильность или восстановление), определяются степенью насыщенности слюны ионами кальция, фосфатов и 
гидроксильных групп. А это, в свою очередь, зависит от концентрации ионов в слюне и от кислотности слюны 
[3]. У больных токсическим зобом наблюдаются значительные нарушения секреции слюнных желез, происходит 
изменение физико-химических свойства слюны. Результатом этого является снижение вязкости слюны и 
адсорбция на поверхности зубов органических веществ, что, в свою очередь, ведет к ослаблению механизмов 
защиты от деминерализующих факторов. С увеличением длительности заболевания указанные процессы 
прогрессируют [4]. При рассматриваемой патологии наблюдается увеличение уровней кальций-регулирующих 
гормонов (паратиреоидного и кальцитонина). Действие указанных гормонов основано на стимуляции Са/Р 
обмена как во всём организме, так и в слюне, в частности. Это в дальнейшем приводит к резкому повышению 
активности щелочной фосфатазы, участвующей в этом виде обмена. Характерным являются следующие уровни 
стоматологических показателей: наиболее высоких значений достигает индекс «кариес, пломба, удален», имеет 
место также рост уровня интенсивности кариеса. Наблюдается ускоренное прорезывание зубов. Выявленные 
изменения указанных параметров свидетельствуют о деградации костного коллагена и интенсивном распаде 
белковой матрицы кости при гипертиреозе. При нарушении уровней йодсодержащих гормонов наблюдается 
выраженное изменение соотношения кальция и фосфора в слюне, крови и моче [5]. При врожденном гипотиреозе 
отмечается задержка прорезывания молочных зубов на 1-2 года, смена молочных зубов задерживается на 2-3 
года, запаздывает формирование корней постоянных зубов. Зубы появляются в неправильном порядке, 
непрочные, с неполноценной эмалью. Также отмечается множественный кариес как молочных, так и постоянных 
зубов. Наблюдается частичная адентия, атипичная форма коронок, гипоплазия эмали, деформация челюстей. 
Постоянные зубы разрушаются очень быстро, но длительно сохраняются в виде корней. Наблюдается быстрое 
течение процесса, особенно в острой стадии основного заболевания; зачастую превалируют поражения 
пришеечной области зубов с циркулярным распространением. На рентгенограмме определяется облитерация 
полости зуба, каналов, больше в области верхушки [6]. При гипофункции щитовидной железы у пациентов 
появляется сухость слизистых оболочек, в том числе и слизистой оболочки полости рта. Это также является 
одним из предрасполагающих факторов развития заболеваний твердых тканей зуба. Им способствует и 
уменьшение содержания витаминов в организме, обнаруженное у гипотиреоидных пациентов [7]. В патогенезе 
развития патологии эмали и дентина при стрессе имеет значение и активация перекисного окисления липидов, 
развивающаяся как при гипер-, так и при гипотиреозе вследствие уменьшения активности антиоксидантных 
ферментов – супероксиддисмутазы, глутатионредуктазы, глутатионпероксидазы и каталазы [8]. 

Выводы. 1. Доказано, что патология щитовидной железы коррелирует с развитием нарушений в 
структуре и метаболизме твердых тканей зуба. При гипертиреозе, как правило, происходят выраженные 
изменения в эмали и дентине на фоне ускоренной костной резорбции, повышенной вязкости слюны, агрегации 
органических веществ на поверхность зуба. Для гипотиреоза характерны неполноценное формирование твердых 
структур зуба в связи с изменением микроэлементного состава эмали и дентина. 

2. Основными механизмами повреждения твердых тканей зуба при тиреоидной дисфункции являются – 
активация перекисного окисления липидов, снижение уровня витаминов, нарушение кальций-фосфорного 
обмена. 
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ВЛИЯНИЕ СТРЕССОРНЫХ ФАКТОРОВ НА СОСТОЯНИЕ ТВЕРДЫХ ТКАНЕЙ ЗУБА 
 

Масюк Н.Ю. 
УО «Витебский государственный медицинский университет» 

 
Актуальность. Каждый современный человек независимо от его социального и материального 

положения подвержен стрессу. 
На сегодняшний день доказано, что стрессорное воздействие играет роль в патогенезе зубочелюстной 

патологии. Ряд клинических наблюдений за людьми, работа которых происходит в экстремальных условиях, 
показал, что у них в 2 раза чаще возникают деструктивные процессы в тканях периодонта, снижается 
кариесрезистентность твердых тканей зуба по сравнению с работающими в обычных условиях людьми [1]. 

Но, несмотря на имеющиеся работы, посвящённые проблемам стресса, его значение в патогенезе 
стоматологических заболеваний ещё недостаточно изучено. 

Цель исследования – выявить наличие взаимосвязи между стрессорными воздействиями и патологией 
твёрдых тканей зуба. 

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

Результаты и обсуждение. 
Согласно современным представлениям, основными условиями возникновения и развития кариеса зубов 

являются: 
• кариесвосприимчивость зубной поверхности,  
• кариесогенные бактерии, 
• ферментируемые углеводы в полости рта, 
• продолжительность воздействия кариесогенных факторов. 
Кариесвосприимчивость зубной поверхности зависит от: 
• формы анатомической поверхности зуба: глубины естественных фиссур и протяженности 

промежутков между зубами; 
• насыщенности эмали зуба фтором, кальцием, фосфором; 
• гигиены полости рта; 
• диеты: мягкая, богатая углеводами пища способствует образованию зубного налёта; 
• качества и количества слюны: небольшое количество и повышенная вязкость слюны 

способствуют прикреплению бактерий к пелликуле и образованию зубного налёта. Важное влияние на 
кариесрезистентность эмали оказывают буферные свойства слюны и количество в ней иммуноглобулинов и 
других факторов защиты; 

• генетической предрасположенности; 
• интенсивности перекисного окисления липидов и протеолиза в слюне и пульпе зуба; 
• общего состояния организма [2]. 
Установлено нарушение состояния твердых тканей зуба при следующих видах стресса: 
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- воздействие вибрации (экспозиция крыс-самок на вибростенде в течение 60 минут в период с 9 по 18 
сутки беременности, т.е. в период фолликулярного развития зубов) приводит к нарушению раннего 
дентиногенеза, угнетению эктодермальных структур зачатков зубов. Клинически это проявляется развитием 
системной гипоплазии эмали, очаговой деминерализацией твердых тканей, и, как следствие, кариесом [3]; 

- эмоционально-холодовой стресс (погружение крыс в ванну с холодной (+ 4°С) водой на 10 минут один 
раз в день в течение 4-х дней) вызывает изменение метаболических процессов в пульпе зубов, активности 
окислительно-восстановительных ферментов, супероксиддисмутазы, увеличение содержания малонового 
диальдегида, свидетельствующее об активации свободно-радикального окисления; 

- эмоционально-холодовой стресс (воздействие в указанном режиме в течение 30-ти дней) провоцирует 
изменение фосфорно-кальциевого обмена в пульпе зубов крыс, снижение активности щелочной фосфатазы в 2,5 
раза, уменьшение содержания аннексина V (кальций-зависимого белка, связывающегося с анионными 
фосфолипидами) в 3 раза, вследствие чего нарушаются процессы обезыствления дентина. Происходит 
вакуолизация и гибель одонтобластов [4]; 

- скученное содержание в одной клетке крыс-самцов линии Осборн-Мендель в течение 56 дней приводит 
к увеличению образования кариозных полостей [5]; 

- ограничение свободного перемещения 21-дневных крысят линии Осборн-Мендель в течение 9 дней [6] 
характеризуется повышением интенсивности появления деструктивных процессов в зубах, а их нахождение в 
течение 120 дней под воздействием электрического тока способствует быстрому развитию кариеса [7]. 

Выявлены следующие механизмы воздействия стресса на твердые ткани зуба: 1) ингибирование синтеза 
белков, в результате чего формируются малоустойчивые к воздействиям внешней и внутренней среды твердые 
ткани; 2) морфологические изменения в слюнных железах, что приводит к снижению объема выделяемой слюны, 
уменьшению активности секретируемых ферментов, количественным и качественным изменениям белкового 
состава слюны, падению ее реминерализирующего потенциала; 3) активация перекисного окисления липидов и 
стимуляция протеолиза в ротовой жидкости и пульпе; 4) нарушение иммунитета [3-7]. 

Выводы. Выявлено, что стрессорные стимулы снижают устойчивость твердых тканей зуба к 
кариесогенным бактериям, изменению содержания кальция, фтора и фосфора в ротовой жидкости и пульпе, 
консистенции слюны, наличию ферментируемых углеводов. Основными факторами, повышающими 
декальцинацию эмали и дентина зубов, могут быть активация свободно-радикальных процессов, изменение 
количественного и качественного состава белков смешанной слюны, что способствует деминерализации твердых 
тканей зубов, угнетение защитных свойств слюны, а также нарушение функционального состояния клеток 
пульпы зуба, обеспечивающих трофику твёрдых тканей. 
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МОБИЛЬНОЕ СТОМАТОЛОГИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ КАК ЭФФЕКТИВНАЯ ФОРМА 
СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ 

 
Мачкалян Э.Л. 

УО «Витебский государственный медицинский университет» 
 

Актуальность. Производство стоматологического оборудования и материалов в начале третьего 
тысячелетия очевидно широким разнообразием, внедрение большинства из которых в клиническую практику не 
может обходиться без стационарных условий, а именно, таких как кабинет, отделение поликлиники или 
больницы.  
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Опыт практической деятельности показал, что современное квалифицированное стоматологическое 
обслуживание в большей мере организуется в крупных промышленных городах, чем в малонаселенных районных 
центрах или поселках. Такое обстоятельство, отчасти, негативно отражается на состоянии здоровья населения 
этих регионов, по причине их отдаленности, с одной стороны, и дороговизны обслуживания, с другой. Это в 
целом может относиться к неблагоприятным социальным факторам, способствующим накоплению хронической 
патологии [4]. 

Оказание стоматологической помощи нетранспортабельным больным (инвалидам), чаще всего входящим 
в число малообеспеченных людей, а также детям, для которых визит к стоматологу вызывает, прежде всего, 
непреодолимое чувство страха, остается актуальным и в настоящее время. 

Цели исследования. Изучить круг вопросов, связанных с организацией оказания мобильной 
специализированной стоматологической помощи и обосновать ее эффективность, как альтернативный способ 
медицинского обслуживания. 

Материалы и методы. Для решения поставленных задач были изучены литературные источники [1, 2, 4] 
освещающие проблему оказания мобильной специализированной стоматологической помощи, а также проведен 
сравнительный анализ данных соответствующей отчетно-учетной клинической документации.  

Результаты и обсуждение. Множество историко-документальных описаний и наглядных изображений 
известных художников свидетельствуют о том, что современная стоматология, как и любая другая область 
медицинской деятельности, зародилась и стала развиваться именно в «бытовой», если можно так назвать, сфере 
обслуживания [3, 5, 6]. В настоящее время система неотложной медицинской помощи, предусматривающая 
выезды по месту ее оказания, ныне также не утратила своего смысла, но чаще всего мобильное 
стоматологическое обслуживание, наряду с другими видами медицинской помощи, практикуется в военно-
медицинской отрасли [1, 2]. 

Изучение деятельности структур стоматологического профиля показывает, что наиболее совершенным из 
них является больничное (стационарное) обслуживание страдающих челюстно-лицевой патологией и 
поликлиническое или «кабинетное» лечение пациентов с заболеваниями зубочелюстной системы. Что же 
касается формы мобильной (передвижной) стоматологической помощи, способной обеспечить соответствующее 
лечение как в медицинских пунктах сел и деревень, так и на дому, практически не прослеживается, так как 
отдельной службы со всем необходимым штатным персоналом, оборудованием и медикаментами, в целом, не 
существует.  

В данном случае создание мобильной бригады стоматологического обслуживания (МБСО) на базе 
центральных районных больниц может стать альтернативой, прежде всего, для населения отдаленно 
расположенного от районных и областных центров. Штатный персонал при этом мог бы квалифицироваться как 
врач-стоматолог, фельдшер (медсестра), санитар МБСО, которые в соответствии с должностными обязанностями 
обладали бы всеми необходимыми навыками оказания, как квалифицированной стоматологической помощи, так 
и навыками общей неотложной медицинской помощи.  

Врачи-стоматологи подобной квалификации, наделенные опытом специализированной работы в 
«бытовых» условиях, могут представлять большую ценность при оказании помощи в экстремальных ситуациях, 
когда необходимо быстро сориентироваться и действовать по обстановке. При случае длительных 
территориальных карантинов, массовых временных поселений беженцев, а также в системе вооруженных сил, 
мобильные бригады стоматологического обслуживания были бы просто незаменимы. 

На сегодняшний день большинство городских крупных стоматологических лечебно-профилактических 
организаций обеспечивают обслуживание инвалидов I группы на дому и нетранспортабельных стационарных 
больных в больничных палатах.  

К примеру, анализ работы Витебской областной стоматологической поликлиники в этом направлении 
показал, что оказание различных видов стоматологической помощи МБСО осуществляется в достаточном 
объеме. При этом визиты и врачебные манипуляции по данной категории стоматологической помощи со 2-го 
полугодия 2014 года по 1-е полугодие 2015 года составили:  

1. Хирургических – 223;  
2. Терапевтических – 75;  
3. Пародонтологических – 29;  
4. Ортопедических – 388.  
Всего за 715 врачебных визитов на дому было осуществлено 717 завершенных процедур, в числе 

которых:  
1. Удалено зубов – 210;  
2. Запломбировано зубов – 62;  
3. Обработано зубов под протезы – 348;  
4. Изготовлено протезов – 97.  
Однако, исходя из собственного опыта по оказанию подобной медицинской помощи, можно подчеркнуть, 

что оснащение стоматологического персонала соответствующим оборудованием и материалами нуждается в 
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своей модернизации (совершенствовании), так как от этого в прямой зависимости находится качество 
оказываемой помощи. 

Выводы. Организация стоматологических кабинетов в малонаселенных пунктах и обеспечение их 
постоянным обслуживающим персоналом, оборудованием и медикаментами вероятнее всего становится 
расточительным мероприятием для местной администрации и не оправдывающим своих затрат. С этой точки 
зрения организация, обучение и оснащение отдельных мобильных бригад стоматологического обслуживания 
может оказаться весьма эффективным подспорьем. 
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Актуальность. Стоматологические заболевания широко распространены среди населения, достигая 100% 
распространенности у подростков и взрослых. Одной из основных задач системы здравоохранения является 
мониторинг заболеваемости населения. Всемирной организацией здравоохранения разработаны единые критерии 
оценки стоматологического статуса. Анализ результатов таких исследований позволяет не только оценить 
заболеваемость и выявить факторы риска, но и определить их тенденции. С 1998 года   в Республике Беларусь 
реализовывалась "Национальная программа профилактики кариеса зубов и болезней периодонта", утвержденная 
приказом МЗ РБ №375 от 30 сентября 1998 года. [1]. Программа базировалась на сочетанном использовании 
следующих трех методов: гигиены полости рта, использование фторидов (фтористые зубные пасты, 
фторированная поваренная соль), рациональное питание (снижение до 5 раз в день использования углеводистой 
пищи) [2]. В результате ее внедрения   во всех регионах Республики Беларусь имело место положительная 
динамика улучшения стоматологического здоровья в ключевых группах населения.  По окончании работы 
программы проводилась оценка результатов с целью выработки стратегических направлений в профилактике 
стоматологических заболеваний.  Так  КПУ постоянных зубов у 12-летних детей снизилась с 3,8 (1998 год) до 2,2 
(2010 год) [3] .  Несмотря на успех программы, у нас по-прежнему остается высокий уровень КПУ постоянных 
зубов у детей ключевой группы 12 лет в два и более раза выше, чем в большинстве стран Западной Европы. Это 
указывает на необходимость оптимизации программ профилактики на основе факторов риска, оценки 
эффективности используемых и новых современных методов. Однако возможности дальнейшего снижения 
кариеса у детей еще не исчерпаны, поэтому необходимо выявить причины недостаточной медицинской 
эффективности программ профилактики [4]. 

Цель. Оценить стоматологическое здоровье  12 -летних школьников  гимназии №1 г. Витебска и выявить 
потребность в профилактике и лечении болезней зубов, периодонта и  сравнить с другими странами и городами. 

Материал и методы исследований.  Обследование проводилось студентами и преподавателями кафедры 
терапевтической стоматологии в рамках изучения дисциплины «Коммунальная стоматология» весной 2015 года в 
возрастной группе   12 лет среди учащихся гимназии №1 г. Витебска, используя описательную  эпидемиологию. 
Всего обследовано  103 учащихся. Осмотр полости рта проводился в условиях стационарного 
стоматологического кабинета школы    при адекватном искусственном и дневном освещении в 
стоматологическом кресле и на стуле с высокой спинкой в одних и тех же условиях. Обследование начиналось с 
внешнего осмотра, затем приступали к осмотру слизистой оболочки полости рта. На следующем этапе оценивали 
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индексы  гигиены полости рта (OHI-S), интенсивности кариеса зубов (КПУ), состояния тканей периодонта 
(КПИ). Использовались стерильные индивидуальные наборы для стоматологических осмотров 
(стоматологический зонд, зеркало). Для регистрации данных использовали специально разработанные карты 
стоматологического обследования, рассчитанные на 5 лет для осуществления мониторинга стоматологического 
здоровья школьников.      

Результаты исследования. Распространенность кариеса. У 12- летних школьников гимназии №1 г. 
Витебска 64,08%.  Доля детей свободных от кариеса составила 35,92% , что оценивается как средняя. 

Интенсивность кариеса.  У 12 летних школьников -  1,68, что  оценена как средняя. 
Гигиена полости рта. У детей   выявлено наличие мягких и твердых отложений на зубах, что 

свидетельствует о недостаточном их очищении. У 12 летних школьников -1,01. Показатели оценены как средние, 
что соответствует удовлетворительной гигиене полости рта. 

Состояние тканей периодонта. У детей в возрасте 12 показатели КПИ – 0,89 ,  что  интерпретируется как 
наличие риска возможности заболевания. 

 
Таблица 1. Сравнительный анализ данных стоматологического 

статуса 12-летних детей, проживающих в РБ за последние 5 лет[3] 
Регион Распространенность 

кариеса в % 
Интенсивность 
кариеса КПУ 

Состояние гигиены 
полости рта по 
индексу OHI-S 

Состояние тканей 
периодонта по 
индексу КПИ 

Гимназия №1  
(данные за 2015 г.) 

64,08 1,68 1,01 0,89 

Гимназия №1 
 (данные за 2010 г.) 

74,43 2,38 1,2 0,97 

Витебская область 
(данные за 2010 г.) 

67,1 + 3,5 2,01 + 0,05 0,78 + 0,06 0,86 + 0,09 

РБ (данные за 2010 г.) 69,42 + 0,78 2,14 + 0,03 1,05+ 0,02 0,89+ 0,01 
 

Таблица 2. Обобщенные данные стоматологического статуса 12-летних детей  
г.г. Минска, Львова, Тбилиси [4], гимназии №1 г. Витебска. 

Индикаторы  Минск 
(данные за 

2013г.) 

Львов  
(данные за 

2013г.) 

Тбилиси 
(данные за  

2013г.) 

Гимназия №1 
г.Витебска (данные за 

2015г.) 
Количество здоровых детей, % 38 24 15 35,92 

Средний КПУ зубов 1,6 2,8 2,04 1,68 
Оценка гигиены рта (OHI-S) 1 0,6 - 1,01 

Нелеченный кариес (компонент 
«К» и % нелеченных) 

0,3(19%) 1,4(50%) 1,66(81%) 0,73(42%) 

 
Выводы. 
1. Школьники гимназии № 1 в возрасте  12 лет среднюю распространенность кариеса зубов. Достигнуто 

незначительное снижение от уровня  2010 года (с  74,43% до  64,08%).   
2. Интенсивность кариеса зубов по индексу интенсивности (КПУ) оценена как средняя у детей   12  лет и 

составляет соответственно  1,68, отмечается снижение от уровня 2010 года (КПУ - 2,38). 
Среди школьников 12 лет цель поставленная Программой профилактики, согласно, которой 

интенсивность кариеса постоянных зубов к 2010 году должна быть не более 2,5 достигнута. 
3. Гигиена полости рта (по индексу OHI-S) у школьников удовлетворительная и составляет 1,01. 

Состояние тканей периодонта по индексу КПИ у детей 12  лет оценено как риск возникновения тканей 
периодонта и составляет 0,89. 

4.  При сравнительном анализе обобщенных данных стоматологического статуса 12-летних школьников 
выявлены одинаковые данные эпидемиологического исследования детей г.Минска и гимназии №1 г. Витебска по 
показателям: количество здоровых детей, средний КПУ зубов, индекс гигиены рта (OHI-S). Индикатор 
нелеченый кариес среди школьников гимназии г. Витебска более двух раз превышает данные среди детей г. 
Минска. 
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ОЦЕНКА БЛИЖАЙШИХ РЕЗУЛЬТАТОВ ЭНДОДОНТИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ У ПАЦИЕНТОВ 

МОЛОДОГО ВОЗРАСТА. 
 

Сахарук Н.А., Еленская Ю.Р., Веретенникова А.А. 
УО «Витебский государственный медицинский университет» 

 
Актуальность. Частота встречаемости осложнённого кариеса (пульпитов, апикальных периодонтитов) 

занимает ведущее место в структуре стоматологической патологии. Для Республики Беларусь этот показатель 
составил 21, 1 % (Борисенко Л.Г., 2004). 

Качество проведенного эндодонтического лечения зависит от ряда причин:  пломбирование корневого 
канала должно осуществляться строго до физиологической верхушки, необходимо учитывать качество 
использованного силера, хорошо знать топографию корневых каналов (должны отсутствовать невыявленные 
корневые каналы), необходима качественная медикаментозная и инструментальная обработка  последних [1].  

Кроме того нужно учитывать возраст пациентов, обратившихся за стоматологической помощью. У 
пожилых людей на качество лечения влияет возрастная облитерация корневых каналов и тяжёлые 
сопутствующие общесоматические заболевания. Определённый интерес представляет выявление причин 
некачественного эндодонтического лечения у пациентов молодого возраста. 

Целью нашего исследования явилась оценка ближайших результатов эндодонтического лечения у 
пациентов молодого возраста. 

Материал и методы.  На базе кафедры терапевтической стоматологии УО «Витебский государственный 
медицинский университет» в течение 2014-15 гг. был пролечен 21 пациент с эндодонтической патологией 
(хронический пульпит 19 случаев, хронический апикальный периодонтит 2 случая). Средний возраст пациентов 
составил 22±4года. Группа пролеченных зубов – моляры. У пациентов отсутствовала соматическая патология в 
анамнезе, форма кариеса была субкомпенсированной (КПУ=5-6), гигиена полости рта – удовлетворительной 
(OHIS=0, 7-1,6). Качество лечения оценивалось по четырём критериям: наличие/отсутствие симптомов 
воспаления в челюстно-лицевой области, наличие/отсутствие симптомов воспаления в области пролеченного 
зуба, оценка состояния корневого канала по внутриротовой дентальной рентгенограмме, отсутствие изменений в 
периапикальных тканях (также оценивается по снимку, но наибольшее значение имеет для анализа отдалённых 
результатов лечения). В свою очередь оценка состояния корневого канала включала: длину запломбированной 
части, равномерность обтурации, плотность и форму запломбированного корневого канала [2]. 

Результаты и обсуждение. Из 21 клинического случая  - 15 (71,4%) удовлетворяли всем необходимым 
требованиям. В 3 (14,3%) случаях один из вышеуказанных критериев обтурации (плотность её) был соблюдён не 
полностью, то есть потребовалось дальнейшее наблюдение за этими пациентами. И в 3 (14,3%) случаях 3 из 4 
критериев не были соблюдены (длина, равномерность, плотность). Эти клинические случаи сопровождались 
отёком ЧЛО (1) и признаками воспаления в области пролеченного зуба (2). Было принято решение о повторном 
эндодонтическом лечении. 

Выводы. Наиболее часто встречающимся осложнение эндодонтического лечения у пациентов молодого 
возраста являются признаки воспаления в области пролеченного зуба (боль, отёк, положительная перкуссия). 
Причиной осложнений послужила неполная обтурация корневого канала в 3 случаях, что потребовало 
повторного эндодонтического лечения и выход материала за апекс (1), что послужило причиной дальнейшего 
наблюдения за пациентом. 

Литература:  
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А.А. Чагай, Д.В. Черкасов // Проблемы стоматологии. – 2011. – № 1. – С. 28 – 29. 
2. Чернявский, Ю.П. Сборник лекций по терапевтической стоматологии для 3 курса 

стоматологического факультета : учеб.-метод. пособие для студентов / Ю.П. Чернявский. – Витебск : ВГМУ, 
2013. – 255 с. 
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К УЧАСТИЮ РЕНИН-АНГИОТЕНЗИНОВОЙ СИСТЕМЫ (РАС) В ПАТОГЕНЕЗЕ 
ПЕРИОДОНТИТА НА ФОНЕ АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИИ 

 
Чернявский Ю.П., Родионов Ю.Я. 

«Витебский государственный медицинский университет» 
 

Актуальность. Открытое нами (Родионов Ю.Я.,1969) [1] ранее неизвестное явление функциональных 
взаимосвязей РАС с системами свёртывания крови, фибринолиза, с динамическими свойствами тромбоцитов, с 
системой комплемента, а также с калликреин-кининовой системой, позволило не только расширить и уточнить 
представления о физиологии и патофизиологии этих важных механизмов гуморальной регуляции функций в 
животном организме, но и прийти к выводу общебиологического значения – большинство физиологических 
систем обладает свойством полифункциональности [2]. В настоящее время доказано участие РАС не только в 
регуляции многих физиологических функций (регуляция артериального давления, функций почек и баланса 
электролитов и др.), но и в видоизменении механизмов воспаления, окислительного стресса, пролиферации 
клеток и фиброза тканей. С установлением существования местных систем образования ангиотензинов, наряду с 
классической или генерализованной (выработка ренина и проренина в почках) РАС, начались широкие 
исследования роли РАС в функции многих систем, в том числе и органов ротовой полости [3]. Так, ангиотензин 
II (АнгII) и эндотелин-1 стимулировали пролиферацию фибробластов десны  морских свинок, хорьков и 
кроликов в клеточной культуре [3, 4], а также фибробластов ткани десны человека [4]. Периодонтит – одна из 
преобладающих по частоте развития болезней ротовой полости человека в мире. Он сопровождается воспалением 
дёсен, атрофией альвеолярных отделов кости и ранней потерей зубов .Особую сложность в диагностике и 
планировании лечения создают сочетанные поражения как апикального так и маргинального 
периодонта(эндопериодонтиты).Так при наличии данной патологии удаляется до 50% всех зубов на 
амбулаторном стоматологическом приеме.Поэтому этиология и патогенез периодонтита вляются предметом 
интенсивных и мчииногосторонних исследований. Во всей совокупности воздействий различных патогенных 
факторов, вызывающих периодонтит, на фоне генетических особенностей людей, микробиом ротовой полости и 
структурные изменения в ней могут быть причинами расстройств адекватности иммунных реакций в этих 
условиях. Имеются данные о том, что полиморфизм генов «ангиотензин-конвертирующего энзима» (АКЭ или 
АПФ) и/или гена ангиотензинового рецептора 1 типа (AT1R) может быть ассоциирован с высокой 
восприимчивостью к хроническому гингивиту и пародонтиту. Опубликованы сведения о потенциальной 
корреляции между высотой артериального давления и частотой периодонтита [5].     

Цель. Провести аналитическое исследование современных данных литературы об участии РАС в 
патогенезе периодонтита различной этиологии и при артериальной гипертензии.   

Материал и методы. Теоретический анализ новых и новейших фактов, описанных в научной 
литературы, выявляющих участие РАС в патогенезе периодонтита различной этиологии и периодонтита, 
сопутствующего артериальной гипертензии. 

Результаты и обсуждение. Экспериментальные исследования, выполненные на крысах, хорьках, 
кроликах и мышах, а также в опытах с культивированными фибробластами тканей нормальных и воспалённых 
дёсен показали следующее. Запуск или побуждение к развитию и распространению воспалительного поражения 
ткани периодонта могут сопровождаться активацией местной РАС. Показано, что фибробласты дёсен человека и 
периодонтальной (околозубной) связки экспрессируют компоненты РАС. На фибробластах воспалённой ткани 
периодонта наблюдалась более высокая экспрессия AT1R, чем  AT2R. При гингивитах отмечалась повышенная 
активность АКЭ, по сравнению с таковой у людей, не имеющих гингивита. Инкубация гомогенатов ткани дёсен 
людей с ангиотензиногеном или ангиотензином I (Анг I) приводила к образованию Анг II, Анг 1-9 и Анг 1-7. 
Если в инкубационную смесь, содержавшую Анг I,  добавляли каптоприл вместе с химостатином, то образования 
Анг II не наблюдалось. В тканях дёсен крыс также обнаружены все компоненты РАС, хотя их экспрессия в 
группе здоровых крыс и крыс с экспериментальным периодонтитом статистически не различалась. В то же время, 
ингибирование алискиреном ренина и блокада AT1R лозартаном вызывали заметное торможение скорости 
потери альвеолярной костной ткани у этих животных.       

Выводы. Итак, ткань периодонта содержит функционально активные компоненты РАС. Блокада 
образования активных продуктов РАС может существенно смягчать или устранять симптомы периодонтита и 
потерю альвеолярной ткани, например, у крыс. Более того, доказано, что у людей с артериальной гипертензией 
имеется тесная корреляция уровня артериального давления с явлением периодонтита и гингивита. 
Предполагается, что болезни периодонта могут рассматриваться как фактор риска сердечно-сосудистой 
патологии. Не исключено, что применение ингибиторов компонентов РАС при лечении артериальной 
гипертензии приведёт к перестройке микробиома ротовой полости, благоприятной в отношении резистентности 
периодонта к повреждению патогенами. Однако для фундаментальных выводов с возможными практическими 
рекомендациями необходимы дальнейшие исследования не только в стоматологической, но и в 
кардиологической клинике.     
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ВНУТРЕННИЕ БОЛЕЗНИ 
 

МЕТОД ДИАГНОСТИКИ ГИПЕРЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ ПО УВЕЛИЧЕНИЮ 
ПЕРОКСИДАЗНОЙ АКТИВНОСТИ В СЛЮНЕ 

 
Аляхнович Н.С.  

УО «Витебский государственный медицинский университет»  
 
Актуальность. Стандартом диагностики пищевой аллергии, в том числе и на персональном компьютере, 

являются пероральные провокационные тесты (ППТ) [1]. Применение возрастающих доз аллергена в 
провокационном тестировании увеличивает вероятность развития неспецифических дозозависимых реакций 
непереносимости (псевдоаллергии) [2]. 

Ротовая жидкость человека содержит пероксидазные ферменты, идентичные по строению 
лактопероксидазе (ЛПО) молока, и МПО из полиморфноядерных лейкоцитов, поступающих в слюну из десневых 
бороздок [3].  

Прирост суммарной пероксидазной активности слюны после перорального приема аллергена 
свидетельствует об активации сенсибилизированных гранулоцитов [4], что можно применить для диагностики 
аллергии на различные аллергены, попадающие на слизистые оболочки. 

Цель. Разработка и апробация метода диагностики гиперчувствительности к различным аллергенам по 
увеличению пероксидазной активности в слюне после проведения пероральной провокационной пробы.  

Материал и методы. После получения согласия и заполнения опросника по пищевой и/или бытовой 
аллергии в исследование включали пациентов аллергологического отделения ВОКБ с верифицированным 
диагнозом (по жалобам, анамнезу, кожным пробам с бытовыми/пыльцевыми аллергенами, спирометрии, данным 
объективного обследования) аллергического заболевания (бронхиальная астма/аллергический ринит) и/или 
наличием пищевой непереносимости в анамнезе и/или с подозрением на аллергию к ПК.  

По данным опроса непереносимость пищевых красителей у пациентов исследуемой группы проявлялась 
приступами бронхоспазма, иногда высыпаниями и зудом. 

Исследуемая группа разделена на две подгруппы: 15 участников с наличием  известной сенсибилизации к 
бытовым аллергенам (по характерным жалобам, анамнезу, подтвержденных результатами кожных проб при 
предшествующих обследованиях) и 51 человек (с наличием пищевой аллергией и/или реакциями на пищевые 
красители в анамнезе).  

Первой подгруппе проведена пероральная провокационная проба с 0,05 мл сантипроцентного раствора 
аллергена домашней пыли (100 PNU в 1ml), лицам второй подгруппы – с 2 мг пищевого красителя (ПК) 
(тартразина или диоксида титана). 

Лицам контрольных подгрупп (7 и 17 человек соответственно) без наличия каких-либо 
жалоб/проявлений/данных анамнеза к бытовым и пищевым аллергенам и отсутствием установленных 
аллергических заболеваний проведены аналогичные ППТ.  

3 человека исследуемой подгруппы 1  исключены из анализа результатов исследования, в связи 
прохождения курсов специфической десенсибилизации аллергеном домашней пыли в прошлом.  

Слюна собиралась в микропробирки натощак и через 40 минут после провокационной пробы. Учет 
результатов проводился по приросту пероксидазной активности в слюне в 2-х, 4-х и 8-кратных разведениях с 
помощью субстрат-хромогенной смеси (тетраметилбензидина и перекиси водорода) по интенсивности окраски на 
фотометре в процентах от исходной пробы натощак. 

Результаты и обсуждение. Обнаружено увеличение пероксидазной активности слюны после ППП с 
раствором аллергена д.пыли у всех лиц исследуемой подгруппы 1, из них у 83 % выше, чем на 30%; среди 49% 
лиц подгруппы 2 после ППП с ПК отмечался  прирост пероксидазной активности ротовой жидкости, что 
достоверно превышало подобные реакции у лиц в контрольных подгруппах (14% и 5,9%) (Тест Манна-Уитни 
р1=0,008; р2=0,004 соответственно). 

 У лиц с наличием аллергических реакций на бытовые аллергены и пищевые красители в анамнезе 
абсолютные показатели прироста пероксидазной активности слюны были выше, чем у лиц контрольных 
подгрупп (Тест Манна-Уитни р1=0,004; р2=0,004 соответственно).  

При проведении контрольных проб без применения какого-либо аллергена или плацебо, прироста 
пероксидазной активности слюны не наблюдалось. 

Диагностическая точность метода (у лиц с известной сенсибилизацией на бытовые аллергены) составила 
86(62-95)%, чувствительность 91(66-99)% и специфичность 82(57-90)% (p=0,034). 

Результаты провокационных проб в исследуемой и контрольной подгруппах 2 представлены в таблице 1. 
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Таблица 1. Прирост пероксидазной активности в слюне после провокационной пробы с пищевым 
красителем в исследуемой и контрольной группах 

Провокационная проба с пищевым красителем Исследуемая подгруппа 2 
n=51 

Контрольная группа 2 
n=17 

Всего положительных  проб  
(абс/% от выполненных) 25 / 49,0 1 / 5,9 

Умеренно 30-50% (абс/% от положительных) 12 / 48 1 /100 
Выражено > 50%  (абс/% от положительных) 5 / 20 - 

Резко выражено >100% (абс/% от положительных) 7 / 28 - 
Прирост пероксидазной активности в разведениях 

слюны (%) M [-ДИ; +ДИ] 
2 - кратном 
4 - кратном 
8 - кратном 

 
 

14,8 [7,1; 22,5] 
19,3 [6,0; 32,6] 

32,4 [19,4; 45,4]* 

 
 

5,0 [0,1; 9,9] 
3,9 [0,1; 7,7] 
1,8 [-0,8; 4,4] 

* - р=0,004 по критерию Манна-Уитни; * - р=0,009 по критерию T-тест Стъюдента 
  
Выводы:  
1. Предложен метод выявления гиперчувствительности по измерению прироста пероксидазной 

активности в слюне до и после провокационной пробы с исследуемым аллергеном.  
2.Метод апробирован в группе лиц с уже установленной бытовой аллергией (положительный контроль) и 

при исследовании лиц с подозрением на непереносимость к пищевым красителям (в настоящее время не 
предложено других методов установления аллергии к ПК), а также на здоровых добровольцах.  

3. Обнаружено увеличение пероксидазной активности слюны после провокационных проб с бытовыми 
аллергенами и пищевыми красителями в 83% и 49% случаев соответственно, что достоверно превышало 
подобные реакции у лиц в контрольных подгруппах (14% и 5,9%) (р1=0,008; р2=0,004 соответственно). 
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КОРРЕЛЯЦИЯ СОДЕРЖАНИЯ ВИСЦЕРАЛЬНОЙ ЖИРОВОЙ ТКАНИ  
С ТОЛЩИНОЙ ИНТИМА-МЕДИА СОННЫХ АРТЕРИЙ 

 
Бондаренко В.М., Пиманов С.И., Марчук В.П., Михайлова Н.А., Сапего А.Л. 

УО «Витебский государственный медицинский университет» 
 

Актуальность. Распространенность ожирения быстро увеличивается в ряде стран мира. Избыточная 
масса тела регистрируется более чем у 30% взрослого населения, растет количество детей и подростков с 
ожирением [1, 2]. Проведенные ранее исследования показали, что ожирение приводит к увеличению смертности 
от всех причин, в том числе от сердечно-сосудистых заболеваний [3], и тесно связано с развитием 
эндотелиальной дисфункции и раннего атеросклероза [4, 5]. Негативное влияние висцеральной жировой ткани 
(ВЖТ) на сердечно-сосудистую систему связано с ее способностью увеличивать продукцию адипокинов и 
воспалительных цитокинов [6, 7]. Ожирение также тесно связано с атеросклеротическим поражением сосудов. 
Толщина интима-медия каротидных артерий коррелирует с индексом массы тела, величиной окружности талии, 
отношения окружности талии к окружности бедер и сывороточным уровнем глюкозы [7]. 

Диагностика ожирения осуществляется различными способами, к которым относятся антропометрические 
и визуальные. Визуальные методы позволяют разграничить количество подкожной и висцеральной жировой 
ткани. Компьютерная томография (КТ) остается «золотым стандартом» визуальных методов определения 
содержания жировой ткани [8, 9].  

Цель нашего исследования заключалась в определении корреляции эхографического показателя толщины 
комплекса интима-медиа сонных артерий с площадью жировой ткани, измеренной при КТ. 

Материал и методы. Обследован 101 человек (51 мужчина и 50 женщин) в возрасте от 18 до 65 лет, 
средний возраст составил (M±σ) 45,00±12,05 лет. Пациенты представляли собой случайную выборку. КТ 



94 

 

выполняли по медицинским показаниям, не связанным с целью настоящего исследования. В исследование не 
включали пациентов, имеющих онкологические заболевания и тяжелую соматическую патологию, способную 
оказать влияние на количество жировой ткани. Оценка площади подкожной жировой ткани (ПЖТ) и ВЖТ 
выполнялась методом КТ по стандартной методике на уровне поясничных позвонков L4-L5 [10]. Толщину 
интима-медия сонных артерий измеряли при выполнении ультразвукового исследования (УЗИ) в соответствии с 
общепринятой методикой [11, 12].  

Статистическая обработка полученных результатов выполнена с помощью пакета программ Statistica 6.0 
«StatSoft Inc., Okla.», (USA). Устанавливался коэффициент корреляции (r) по критерию Спирмана между 
сывороточным уровнем тестостерона и ультразвуковыми показателями количества висцеральной жировой ткани. 
Отличия считали статистически значимыми при p < 0,05. Связь между показателями оценивали как сильную при 
значении r более 0,75, имеющую среднюю силу – при r от 0,75 до 0,25, и как слабую – при r менее 0,25 [13].  

Результаты и обсуждение. Индекс массы тела обследованных пациентов равнялся 28,91±5,75 кг/м2. 
Средние значения площади ВЖТ составили 194, 35±108,13 см2, а площади ПЖТ – 353,28±174,99 см2. Толщина 
интима-медиа правой сонной артерии равнялась 0,73±0,33 мм и левой – 0,73±0,32 мм. Полученные нами данные 
свидетельствуют о наличии коррелятивных связей средней силы между количеством жировой ткани, 
определенным при выполнении КТ, и толщиной интима-медиа сонных артерий пациентов, измеренной при УЗИ. 
Коэффициент корреляции (r) между площадью ВЖТ и толщиной интима-медиа каротидной артерии составил 
справа 0,55 (р < 0,001) и слева 0,58 (р < 0,001), а между площадью ПЖТ и толщиной комплекса интима-медиа 
справа и слева равнялся соответственно 0,52; и 0,55 (р < 0,001). 

В многоцентровом исследовании, проведенном с участием 794 человек также была установлена 
положительная корреляция между площадью ВЖТ, рассчитанной при КТ, и толщиной комплекса интима-медиа 
сонных артерий. Не получено убедительных подтверждений ассоциации общего количества жировой ткани и 
ПЖТ с атеросклерозом сонных артерий. Несмотря на то, что количество ПЖТ в 2-3 раза превышает содержание 
ВЖТ, более значимым фактором риска атеросклероза, по мнению авторов, является именно ВЖТ. По этой 
причине люди с маленькой площадью ВЖТ, но с большой величиной окружности талии имеют меньший риск 
развития атеросклероза, чем те, у кого площадь ВЖТ больше [14]. 

ВЖТ оказывает существенное негативное влияние на функцию сосудов [7]. Одним из механизмов такого 
воздействия является повышенная продукция интерлейкинов-6, 8, 10 и ФНО-α. Образование адипонектина, 
интерлейкина-6 и ингибитора активатора плазминогена-1 в ВЖТ способствуют развитию атеросклероза в 
сосудистой стенке [14]. 

Полученные нами данные согласуются с международной позицией, указывающей на ассоциацию 
ожирения с повышенным сердечно-сосудистым риском. 

Выводы. Толщина комплекса интима-медиа имеет умеренную положительную корреляцию с площадью 
висцеральной и подкожной жировой ткани. 
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АДАПТАЦИЯ К ПЕРИОДИЧЕСКОЙ ГИПОКСИИ, КАК ФАКТОР ВОССТАНОВЛЕНИЯ  
ПЕРИФЕРИЧЕСКИХ ВЕГЕТАТИВНЫХ РАССТРОЙСТВ И  ПСИХОЭМОЦИОНАЛЬНОГО СТАТУСА 
У ПАЦИЕНТОВ С.СОМАТОФОРМНОЙ ДИСФУНКЦИЕЙ ВЕГЕТАТИВНОЙ НЕРВНОЙ СИСТЕМЫ 

 
 Валуй В.Т., Николаева А.Г., Соболева Л.В., Драгун О.В, Дроздова М.С.Арбатская И.В. 

УО «Витебский государственный медицинский университет» 
 

Актуальность. Периферические вегетативные расстройства в сочетании с психоэмоциональными 
нарушениями являются важными клиническими проявлениями соматоформной дисфункции вегетативной 
нервной системы. Указанная патология имеет достаточно широкое распространение среди населения РБ. 
Пациенты с указанными расстройствами составляют от 9 до 21% всего контингента, обращающихся в 
поликлиники и стационары общего типа. 

Основными механизмами соматоформной дисфункции вегетативной нервной системы является 
дезинтеграция нейрогормонально-метаболической регуляции на уровне коры головного мозга, лимбической зоны 
и гипоталамуса, приводящая к дисрегуляции функции автономной нервной системы в целом и гипоталамо-
гипофизарно-надпочечниковой оси в частности; изменению нейроэндокринной реактивности, системы 
микроциркуляции и функции эндотелия, что в конечном итоге обусловливает развитие заболевания, в 
большинстве случаев. проявляющегося периферическими вегетативными расстройствами и 
психоэмоциональными нарушениями.  

Представляет клинический интерес использование адаптации к периодической гипоксии в лечении и 
профилактике периферических вегетативных расстройств, как мощного фактора расширяющего и 
совершенствующего физиологический диапазон регуляции нарушенных функций.  

Цель. Изучить влияние моногипокситерапии на периферические вегетативные расстройства и 
психоэмоциональный статус у пациентов с соматоформной дисфункции вегетативной нервной системы. 

Материал и методы. Исследования проведены у 27 пациентов (5 мужчин и 22 женщин, средний возраст 
в группе составлял 25,5 4,7 года), прошедших курс моногипокситерапии (МГТ). У всех обследуемых пациентов 
диагносцирована соматоформная дисфункция вегетативной нервной системы с выраженным синдромом 
периферических вегетативных расстройств. Давность заболевания составила от 2 до 6 лет (в среднем 4,7 года). 
Для проведения МГТ использовали газовую гипоксическую смесь с 10% концентрацией кислорода в азоте с 
относительной влажностью 40-70% при нормальном атмосферном давлении, получение которой осуществлялось 
на базе мембранной газоразделительной установки <<Био-Нова-204>>(фирма <<Био-Нова>>, г. Москва). 
Контроль процентного содержания кислорода в газовой гипоксической смеси на выходе производили 
измерительным комплексом, состоящим из датчика кислорода-САG-250Е, цифрового измерительного прибора и 
адаптер-газоанализатора. Сеансы гипокситерапии проводились в циклически фракционном режиме с 
использованием масочного вида дыхания. Дыхание осуществлялось гипоксической газовой смесью 
продолжительностью пять минут, после чего следовал интервал длительностью пять минут, в течении которого 
больные дышали атмосферным воздухом. Продолжительность одного сеанса пятьдесят минут (пять циклов). 
Курс лечения составлял 16 сеансов. Для определения индивидуальной переносимости нормобарической газовой 
гипоксической смеси, всем больным основной группы перед началом курса МГТ проводилась десятиминутная 
гипоксическая проба [1,2]. Клиническое состояние пациентов  оценивалось в начале и конце  курса МГТ. Всем 
пациентам перед курсом МГТ и после окончания выполнялся общий анализ крови.  

Данные обработаны с использованием пакета программ Statistika 6,0. Различия считали достоверными при  
уровне значимости р≤0,05. 

Результаты и обсуждение. У обследуемых периферические вегетативные расстройства проявлялись: 
«вазомоторными пятнами», «мраморностью» кожи кистей рук, похолоданием ладоней и стоп, гипергидрозом и 
астеноневротическим синдромом: эмоциональной лабильностью, нарушением сна, раздражительностью, 
чувством страха, беспричинным плачем.  
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Таблица 1. Общая характеристика у пациентов с НЦД 
Субъективная симптоматика В начале курса 

леченияn (%) 
  В конце курса 
  лечения n(%) 

Периферические вегетативные расстройства 
«Вазомоторные пятна» 21 (77,7%) 4(14,8%)* 

«Мраморность» кожи кистей 
рук 

17(63%) 5(18,6%) 

Похолодание ладоней и стоп 24(88,9%) 5(18,6%)* 
Гипергидроз 23(85,2%) 5(22,2%)* 

Боли в суставах, костях, 
мышцах 

7 (25,9%) 4(14,8%) 

Астеноневротический синдром 
нарушение сна  26(96,3%) 4(14,8%)* 

раздражительность 27(100%) 5(18,6%)* 
чувство страха 14(51,1%) 4(14,8%)* 

эмоциональная лабильность 27(100%) 3(11,1%)* 
беспричинный плач 8(29,6%) 2(5,4%)* 

Примечание: * указывает на достоверное (р<0,05) отличие показателя по отношению к таковому до 
лечения.  

 
Результаты и обсуждение. После проведения курса МГТ остаточные явления периферических 

вегетативных расстройств сохранялись в 18,6% случаев – у 5 из 27 пациентов; остаточные явления 
астеноневротического синдрома наблюдались только у 6 пациентов - в 22,2% случаев.  

 Вследствие адаптации к периодической гипоксии отмечалось увеличение содержания эритроцитов 
и гемоглобина.  Количество эритроцитов составляло в начале курса лечения 4,4±0,41 ×1012/л (Р<0,001), после 
курса лечения - 4,9±0,44 ×1012/л , т.е. повысилось на 9,3%. Количество гемоглобина перед курсом лечения 
составляло 144±4,65г/л, после курса лечения - 155,6±3,62г/л, т.е. повышалось на 8,1%. (Р<0,001). 

 Выводы.  
1. Адаптация к периодической гипоксии является эффективным методом лечения периферических 

вегетативных расстройств, а также астеноневротических нарушений у пациентов с соматоформной дисфункцией 
вегетативной нервной системы. 

 2. Адаптация к периодической гипоксии улучшает кислородный метаболизм тканей, что является 
необходимым условием оптимизации регуляции функции организма у пациентов, страдающих соматоформной 
дисфункцией вегетативной нервной системы с выраженными периферическими вегетативными расстройствами и 
астеноневротическими нарушениями. 

Литература: 
1. Караш, Ю.М. Нормобарическая гипоксия в лечении, профилактике и реабилитации / Ю.М. Караш, 

Р.Б. Стрелков, А.Л. Чижов. – М. : Медицина, 1988. –  351 с. 
2. Меерсон, Ф.З. Адаптационная медицина: Механизмы и защитные эффекты адаптации / Ф.З. Меерсон. 
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ВСТРЕЧАЕМОСТЬ АНТИТЕЛ К ГЛИКОПРОТЕИНУ 2  ПРИ СПОНДИЛОАРТРОПАТИЯХ, 

РЕВМАТОИДНОМ И НЕКЛАССИФИЦИРОВАННОМ АРТРИТЕ 
 

Волкова М.В., Кундер Е.В.,  Генералов И.И., Петрович Д.М., Выхристенко Л.Р.   
УО «Витебский государственный медицинский университет» 

 
Актуальность. Слизистые оболочки организма обеспечивают функционирование наибольшей части 

иммунной системы. Для запуска иммунного ответа антигены с поверхности  слизистой оболочки должны быть 
доставлены через эпителиальный барьер в организованные лимфоидные структуры,  такие как Пейеровы бляшки. 
Этот процесс, называемый трансцитозом антигена, обеспечивается специализированными эпителиальными М-
клетками.  Молекулярные механизмы, регулирующие захват антигена изучены не полностью. Однако известно, 
что гликопротеин 2 (ГП2), который специфически экспрессируется на апикальной мембране М-клеток среди 
энтероцитов, выступает в качестве трансцитолитического рецептора для антигенов на слизистой оболочке [1]. 
Панкреатические аутоантитела, которые были открыты несколько десятилетий назад,  являются одним из гликан-
направленных серологических маркеров, специфичных для болезни Крона [2]. Однако антигенный эпитоп этих 
антител  до недавнего времени оставался неизвестным.  В 2009 году гликопротеин 2 (ГП2) был идентифицирован 
как главная аутоантигенная мишень панкретических аутоантител [3].  
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Антитела в ГП2 продемонстрировали диагностическую значимость при болезни Крона. Анти-ГП антитела 
выявлены у 25-30% пациентов с болезнью Крона и  у 5-12% пациентов с явленным колитом. Данные антитела 
могут продуцироваться у пациентов с ревматическими заболеваниями  и быть одним из звеньев, связывающих 
кишечное воспаление и развитие системного аутоиммунного процесса. 

Цель исследования: определить частоту встречаемости антител к гликопротеину 2 классов А и G у 
пациентов с ревматическими заболеваниями.  

Материал и методы. В исследовании прияли участие 163 пациента с ревматическими заболеваниями. 
Группа пациентов со спондилоартропатиями состояла из 87 человек и включала 64 пациента с анкилозирующим 
спондилитом (АС) и 23 пациента с псориатическим артритом (ПсА). В группу пациентов с воспалительными 
артритами из 66 человек были включены 47 пациентов с ревматоидным артритом (РА) и 19 пациентов с 
неклассифицированным артритом (НА). Все пациенты соответствовали соответствующим  современным 
классификационным критериям. Контрольную группу составили 160 здоровых доноров. 

Уровни анти-ГП антител (иммуноглобулины классов А и G) определяли методом иммуноферментного 
анализа с использованием рекомбинантного человеческого ГП2 (Medipan GmbH, Германия). Положительными 
результатами считали уровень ≥ 20 единиц в миллилитре, согласно инструкции производителя. 

Результаты и обсуждение. Частота встречаемости анти-ГП 2 IgA была выше у пациентов со 
спондилоартритами  (39/87, 44.82%) чем у пациентов с воспалительными артритами (11/66, 22.72%) (p=0.009) и в 
контрольной группе (6/160, 3.75%) (p < 0.001). При сравнении уровней антител в подгруппах оказалось, что при 
ПсА наблюдалась более высокая частота встречаемости анти-ГП 2 IgA (13/23, 56.52%) по сравнению с РА (12/47, 
25.53%, p=0.02) и НА (3/19, 15.78%, p=0.02).   Однако частота встречаемости анти-ГП 2 IgA при ПсА не 
отличалась от частоты встречаемости этих антител при АС (26/64, 40.65%, p>0.05). 

Анти ГП 2 IgG чаще встречались у пациентов со спондилоартритами (17/87, 19.54%) и воспалительными 
артритами (9/66, 13.63%) по сравнению с контрольной группой (4/160, 2.5%) (p<0.001).  В подгруппах при ПсА 
установлена более высокая частота встречаемости анти-ГП 2 IgG (9/23, 37.5%) по сравнению с  АС  (8/64, 12.5%, 
p=0.019). В то же время  частота встречаемости анти-ГП 2 IgG, тогда как при РА и НА не отличалась от данного 
показателя в других подгруппах (7/47, 14.89%; 2/19, 10.52%, p>0.05 соответственно).   

Выводы.  Анти-ГП2 антитела являются новыми маркерами, которые специфичны для болезни Крона.  
Данные антитела были обнаружены приблизительно у 35% пациентов с ревматическими заболеваниями. 
Наиболее высокая частота встречаемости анти-ГП 2 антител установлена при псориатическом артрите. 

Полученные результаты раскрывают  новые взаимосвязи между кишечным воспалением и развитием 
аутоиммунных заболеваний. Для уточнения данных закономерностей необходимо продолжить работу в данном 
направлении.   
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ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ ЛЕЧЕБНОГО ДУОДЕНАЛЬНОГО ЗОНДИРОВАНИЯ И 
ГИПОБАРИЧЕСКОЙ АДАПТАЦИИ ДЛЯ КОРРЕКЦИИ КЛИНИЧЕСКОЙ СИМПМТОМАТИКИ 

БИЛИАРНОЙ ДИСФУНКЦИИ 
 

Гирса В.Н., Немцов Л.М., Дроздова М.С. 
УО «Витебский государственный медицинский университет» 

 
Актуальность. Основаниями для проведения у пациентов с билиарной дисфункцией лечебного 

дуоденального зондирования на фоне терапии спазмолитиком дротаверином и применения гипобарической 
адаптации являются статистически значимые (rs =≥0,3; p<0,05) ассоциации болевой и диспепсической 
симптоматики со снижением чувствительности желчного пузыря к холецистокинину, гипокинезией желчного 
пузыря и показателями функционального состояния вегетативной нервной системы [1,2].  

Сформулирована гипотеза, что для более эффективной коррекции клинической симптоматики и более 
полного опорожнения желчного пузыря необходима дополнительная стимуляции нейромышечного аппарата 
желчного пузыря за счет холекинетического действия дуоденального зондирования при обеспечении 
дополнительного расслабления сфинктера Одди на фоне применения типичного спазмолитика – дротаверина. 
Другим подходом к коррекции клинической симптоматики может быть воздействие гипобарической адаптации 
на вегетативную нервную систему, которая, в свою очередь, оказывает модулирующее воздействие на 
висцеральную перцепцию [2,3]. 
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Цель – оценить эффективность коррекции клинической манифестации билиарной дисфункции при 
применении лечебного дуоденального зондирования в сочетании с фармакотерапией типичным спазмолитиком 
дротаверином и гипобарической адаптации, относительно стандартной фармакотерапии.  

Материал и методы. Обследованы 89 пациентов с дисфункцией  желчного пузыря (медиана возраста 
пациентов - 40,0 лет [28,0-48,0], соотношение мужчин и женщин - 43/46) с наличием хронической боли или 
дискомфорта в правом верхнем квадранте живота. Диагноз дисфункции желчного пузыря установлен в 
соответствии с III Римскими критериями функциональных расстройств желчного пузыря и сфинктера Одди 
(2006). 

Лечебное дуоденальное зондирование (2-3 процедуры с интервалом 7-10 дней) на фоне терапии 
спазмолитиком (дротаверин в дозе 40 мг 3 раза в сутки) проведена в подгруппе из 36 пациентов с дисфункцией 
желчного пузыря, длительность курса составляла 17,0 [14,5-19,0] дней. Подгруппа в составе 35 пациентов с 
дисфункцией желчного пузыря получала стандартную фармакотерапию - дротаверин в дозе 40 мг 3 раза в сутки 
(приказ МЗ РБ №274 от 19.05.05, Приложение 6 «Клинические протоколы диагностики и лечения пациентов с 
заболеваниями органов пищеварения»), длительность курса составила 11,00 [8,00-14,00] дней. 

Подгруппа гипобарической адаптации включала 18 обследованных пациентов с дисфункцией желчного 
пузыря. Осуществляли адаптацию к гипобарической гипоксии (ГБА) в многоместной медицинской вакуумной 
установке «Урал-Антарес». Схема курса ГБА включала «ступенчатые подъемы» на высоту 1500, 2000, 2500, 
3000, 3500 метров над уровнем моря. Курс лечения состоял из 20 сеансов (Инструкция на метод: утв. МЗ РБ 
27.02.2001; авторы - Э.А. Доценко, А.Н. Булахов, В.И. Козыро) [126,127,148], фармакотерапию пациенты не получали. 

Между подгруппами пациентов, получавших различные варианты терапии, не обнаружены статистически 
значимые различия (p>0,05) оценки клинической симптоматики, а также по возрасту, по соотношению мужчин и 
женщин.  

Клиническую эффективность примененных методов лечения оценивали на основании расчета разности 
относительных частот (РОЧ) клинических характеристик пациентов до и после проведенного лечения и ее 
доверительного интервала, а также показателя числа пациентов, которых необходимо лечить определенным 
методом в течение определенного времени, чтобы достичь определенного эффекта (ЧБНЛ) (A. Laupacis, D.L. 
Sackett, R.S. Roberts, 1988). 

Результаты и обсуждение.  Лечебное дуоденальное зондирование на фоне терапии дротаверином 
статистически значимо превосходила стандартную терапию относительно клинической эффективности 
коррекции интенсивной боли (2-3 балла), определяемой по показателям разности относительных частот и ЧБНЛ, 
а также обладала эффективностью относительно купирования сопутствующей диспепсической симптоматики (2-
3 балла) (Таблица). У пациентов в подгруппе гипобарической адаптации не установлена статистически значимая 
эффективность коррекции интенсивной боли и диспепсической симптоматики. 

В подгруппе пациентов, проходивших лечебное дуоденальное зондирование на фоне назначения 
дротаверина, выявлена статистически значимая (р≤0,004) тенденция повышения коллоидной стабильности желчи, 
определяемая по снижению в пузырной желчи «В» концентрации холестерина и повышению концентрации 
желчных кислот и холатохолестеринового индекса.  

 
Таблица. Сравнительный анализ клинической эффективности примененных вариантов терапии 

Варианты  
терапии 

Интенсивная боль 
(2-3 балла) 

Сопутствующая диспепсическая 
симптоматика  (2-3 балла) 

разность 
относит. частот  ЧБНЛ разность 

относит. частот  ЧБНЛ 

Лечебное ДЗ+дротаверин 0,47 *  
[0,25; 0,69] 

2  
 [4; 1] 

0,33*(**) 
 [0,11; 0,55] 

3  
[9; 2] 

Дротаверин 0,26* 
 [0,06; 0,46] 

4 
 [17; 2] 

0,14 
[-0,12; 0,40] 

7 
 [-8; 3] 

Гипобарическая адаптация 0,08 
[-0,08;0,24] 

l3 
[-13;4]  

0,08 
[-0,13; 0,35] 

5 
[-14;2] 

Примечание: * p<0,05 относительно частот до лечения, ** - p<0,05 относительно подгруппы стандартной 
терапии, ДИ – 95% доверительный интервал, ДЗ – дуоденальное зондирование, ЧБНЛ – число пациентов, 
которых необходимо лечить. 

 
Выводы: Установлена предварительная более выраженная клиническая эффективность лечебного 

дуоденального зондирования на фоне назначения дротаверина относительно купирования клинической 
симптоматики билиарной дисфункции, по сравнению со стандартной терапией дротаверином и гипобарической 
адаптацией.  
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ВЛИЯНИЕ ОСОБЕННОСТЕЙ АНАМНЕЗА ЖИЗНИ 
НА ДЕБЮТ ДУОДЕНАЛЬНОЙ ЯЗВЫ У МУЖЧИН ТРУДОСПОСОБНОГО ВОЗРАСТА 

 
Дроздова М.С.¹, Немцов Л.М.¹, Дроздов С.В.², Драгун О.В.¹ 

УО «Витебский государственный медицинский университет», ¹ 
 УЗ «Витебская городская клиническая больница скорой медицинской помощи» ² 

 
Актуальность. В последние годы много внимания уделяется проблеме комплексного воздействия на 

организм человека не только экологических, но и так называемых «социально-психологических» факторов. 
Среди них по-прежнему актуальными являются удовлетворенность своим общественным и личностным 
статусом. Проявлениями срыва социально-психологической адаптации можно считать рост числа безработных, 
увеличение числа курящих лиц, алкоголизацию населения.  

Вредные привычки часто замыкают «порочный круг», приводящий в итоге к развитию так называемых 
«психосоматических» заболеваний, ярким представителем которых выступает язвенная болезнь 
двенадцатиперстной кишки [1]. Однако, несмотря на приоритетность профилактического направления в 
отечественной медицине [2], изучение влияния вредных привычек, условий труда и быта на возникновение и 
течение язвенной болезни до сих пор остается актуальным. 

Цель исследования: оценить влияние некоторых социально-психологических факторов 
(удовлетворенность профессиональной деятельностью, особенности труда, материальный достаток, семейное 
положение) и вредных привычек (курение, употребление алкоголя) на возникновение и течение язвенной болезни 
двенадцатиперстной кишки (ДЯ) у мужчин трудоспособного возраста. 

Материал и методы.  Обследовано 75 пациентов с диагнозом К26 «ДУОДЕНАЛЬНАЯ ЯЗВА»: в 2004-
2005 г.г. – 47 мужчин в гастроэнтерологическом отделении больницы ст. Витебск Белорусской железной дороги 
(I группа); в 2014-2015 г.г. – 28 мужчины сопоставимого возраста в терапевтическом и хирургическом отделении 
УЗ «ВГКБСМП» и гастроэнтерологическом отделении УЗ «ВОКСЦ» (II группа). Группы сопоставимы по 
возрасту (средний возраст – 32,75+2,68 лет), социальному статусу (процент безработных и работающих не по 
специальности был примерно одинаков), семейному положению.  

С помощью специально разработанной анкеты предпринята попытка оценить характер некоторых 
субъективных и объективных параметров (выраженности болевого синдрома, диспептических жалоб, ИМТ, 
исходного размера язвы, наличия сопутствующей патологии) у пациентов ДЯ в зависимости от наличия у них 
вредных привычек. Кроме этого, прослежены данные о семейном положении пациентов и особенностях их 
профессиональной деятельности (работает/безработный; по специальности/не по специальности; 
мало/средне/высокооплачиваемая; ночные смены; травмы/переломы; учёба; стрессы). 

Обработка полученных данных проведена общеизвестными методами вариационной статистики для 
малочисленных групп с использованием программы STATISTICA 5,0. 

Результаты и обсуждение. Употребление алкоголя (эпизодическое или регулярное) не отрицали 60 
респондентов: 37 (78,7%) – из I группы; и 23 (82,1%) – из II группы. Примерно половина из них (n=34) указывали 
на приём умеренных доз алкоголя (до 100 г в пересчете на этанол) от 1 до 3х раз в неделю.  

Частота диспептичесих расстройств у пациентов с ДЯ на фоне приёма «умеренных» доз алкоголя (1-3 
раза в неделю) была несколько меньше, чем у остальных респондентов. Однако выраженность болевого синдрома 
(по 5-балльной шкале) у них была выше, чем у непьющих (в I группе обследованных – различия достоверны). 
Возможно, это связано с пониженным порогом болевой чувствительности на фоне вынужденного отказа от 
приёма алкоголя на время лечения основного заболевания (ДЯ). 

Размер впервые выявленной ДЯ в обеих группах пациентов был примерно одинаков. Площадь язвенного 
дефекта у эпизодически принимающих алкоголь лиц была несколько меньше, чем у трезвенников. Однако 
глубина язвы четко коррелировала с частотой алкогольных эксцессов во II группе исследуемых (k=0,63). Нельзя 
исключить, что это связано с вынужденной госпитализацией этих лиц в БСМП из-за сильной боли (все пациенты 
лечились в хирургическом отделении).  

Большинство из исследованных пациентов (n=58) относили себя к курильщикам, причём 83% из них 
выкуривали до госпитализации от 10 до 20 сигарет в сутки. Не обнаружено разницы в площади язвенного 
дефекта у курильщиков и некурящих лиц. Сроки рубцевания ДЯ у курильщиков были дольше в среднем на 3,3 
дня (возможно, это связано с нарушениями режима в стационарах: несмотря на запреты, пациенты часто курят на 
улице). 
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Данных о роли семейного положения и регулярности питания в образовании ДЯ как 10 лет назад, так и 
сегодня - не получено. Вероятно, респонденты были недостаточно откровенными – около трети (n=24) неженаты 
или разведены (со слов); живут с родителями и не имеют проблем с питанием.  

Влияние учёбы, работы (по специальности/нет), по нашим данным, существенно не сказывается на 
язвообразовании. Однако лица, работа которых связана с ночными сменами (3 сторожа), эмоциональными 
перегрузками и стрессами (2 экономиста, 1 юрист, 2 кладовщика,1прораб, 1 сметчик) чётко указывали на 
особенности работы как причину заболевания. Это 13,3% от всех исследуемых. Все эти лица относились к 
категории курильщиков. 

Около 14% пациентов II группы (n=4) одной из главных причин дебюта язвенной болезни назвали 
тяжелую физическую травму (перелом костей голени, лодыжки, предплечья) с госпитализацией в 
травматологическое отделение БСМП. Все пациенты длительное время принимали per os анальгетики или 
нестероидные противовоспалительные препараты (НПВП).  

Выводы. 
1. Выраженность болевого синдрома у лиц с ДЯ, принимающих 1-3 раза в неделю умеренные дозы 

алкоголя (до 100 г в пересчете на этанол) выше, чем у непьющих. 
2. Глубина язвы четко коррелирует с частотой алкогольных эксцессов (k=0,63).  
3. Сроки рубцевания ДЯ у курильщиков дольше, чем у некурящих. 
4. Лицам, страдающим ДЯ, работающим в ночные смены, с эмоциональными перегрузками и стрессами, 

следует отказаться от курения. 
5. Назначение анальгетиков и НПВП пациентам травматологического профиля должно осуществляться с 

учетом возможной патологии желудочно-кишечного тракта и под контролем ФГДС. 
Литература: 
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РОЛЬ ОТРАВЛЕНИЙ ЯДОВИТЫМИ ТЕХНИЧЕСКИМИ ЖИДКОСТЯМИ 
 

Климов О.Г. 
УО «Витебский государственный медицинский университет» 

 
Актуальность.  В последние годы проблема острых отравлений привлекает внимание врачей многих 

стран мира. 
В современных цивилизованных странах сложилась «токсическая ситуация», которая заключается в 

накоплении большого количества химических веществ, применяемых для бытовых, медицинских и других целей, 
из которых каждое может, при известных условиях, стать причиной болезни или смерти. 

В Белоруссии, как и в большинстве стран мира, острые отравления ядовитыми и техническими 
жидкостями довольно часто встречаются в практике врачей. На крупнейшей в нашей стране Минской станции 
скорой медицинской помощи острые отравления за последние 15 лет составили от 2,9 до 5,2% к общему числу 
обслуженных пациентов. 

В народном хозяйстве и Вооруженных Силах Республики Беларусь применяется широкий ассортимент 
специальных технических жидкостей и масел с присадками. Многие из них являются ядовитыми. Эксплуатация 
современной техники обусловливает контакт людей с токсическими компонентами специальных топлив, 
растворителями, горюче-смазочными материалами, тормозными, охлаждающими и другими техническими 
жидкостями. При нарушении установленных правил хранения, выдачи, транспортировки, использования 
ядовитых технических жидкостей (ЯТЖ) существует опасность возникновения острых отравлений и 
профессиональных заболеваний. 

Отравления могут быть результатом нарушения техники безопасности при работе с ЯТЖ, возникать при 
аварийной ситуации, либо при использовании по ошибке некоторых технических жидкостей в качестве спиртных 
напитков. Острые отравления данными веществами бывают крайне тяжелыми и нередко ведут к смертельным 
исходам. 

 Проблема острых отравлений этилсодержащими жидкостями лежит в направлении роста 
заболеваемости алкоголизмом на территории Республики Беларусь. 

 В целях снижения интенсивности роста патологических состояний и уменьшения материальных 
затрат на оказание медицинской помощи пациентам находящихся в остром и хроническом алкогольном 
опьянении, была разработана Государственная Программа национальных действий по предупреждению и 
преодолению пьянства и алкоголизма на 2011-2015 годы. 
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Отравления техническими жидкостями занимают заметное место среди бытовых отравлений и 
составляют 4,5% всех смертельных отравлений. 

Материал и методы. Для изучения данного вопроса были  использованы статистические материалы 
отделения токсикологии Витебской областной клинической больницы. Анализу подвергались исключительно 
больные поступившие с отравлением ядовитыми техническими жидкостями. 

Результаты и обсуждение. В практической деятельности врачу нередко приходится иметь дело с 
острыми отравлениями, которые чаще возникают в результате случайного,   (а иногда и умышленного) приема 
химических веществ, обладающих довольно высокой токсичностью. 

По составу технические жидкости могут быть простыми и сложными. 
Простые жидкости – они содержат один какой-нибудь компонент чаще всего органические растворители: 

днхлорэтан. четыреххлористый углерод, бензол, ацетон и др. 
Сложные жидкости – включают несколько компонентов: гидротормозные жидкости (этиленгликоль, 

этилцеллозоль, лакокрасочные материалы), поскольку действие на организм жидкостей сложного состава может 
обуславливаться или преимущественным воздействием одного какого-либо компонента (этиленгликоль в 
антифризах, тормозных жидкостях), или комплексным воздействием всех составных частей (бензины, сложные 
растворители лаков и красок). 

Ядовитые технические жидкости можно условно разделить на следующие группы: 
1. Жидкости на основе хлорированных углеводородов: дихлорэтан, тетрахлорметан. трихлорэтилен, 

перхлорэтилен. 
2. Жидкости на гликолевой основе: этиленгликоль, этилцеллозольвы, тормозные и охлаждающие 

жидкости (ГТЖ-22, «Нева» и др). 
Спирты и жидкости на их основе: этанол, метанол, ТГФС, средние спирты и тормозные жидкости на их 

основе (БСК, АСК). 
Синтетические смазочные материалы и жидкости с ядовитыми присадками: смазочные масла на разной 

основе, жидкости с содержанием ТЭС, трикрезилфосфат, фенолы, изопропилнитрат. 
Количество пациентов поступивших в токсикологическое отделение ВОКБ      с отравлением ЯТЖ за 

2009-2013 год. Исход. Причина. 
 

2013 год 2012 год 2011 год 2010 год 2009 год 
27 чел. 26 чел 38 чел. 23 чел. 20 чел. 

2013 год 2012 год 2011 год 2010 год 2009 год 
Муж. –  21 

Жен. - 6 
Муж. – 19 
Жен. - 7 

Муж. – 28 
Жен. - 10 

Муж. – 14 
Жен. - 9 

Муж. –  15 
Жен. -  5 

Умерло: 
Муж. – 1(случайно 

принял ЯТЖ) 
Жен. - 

1(случайно 
приняла ЯТЖ) 

Умерло: 
Муж. – 

1(случайно принял 
ЯТЖ) 
Жен. - 

1(суицид) 

Умерло: 
Муж. – 

1(случайно принял 
ЯТЖ) 

Жен. - 0 

Умерло: 
Муж. – 0 
Жен. -  0 

Умерло: 
Муж. –  1 
(суицид) 
Жен. - 0 

27 чел. – случайно 
приняли ЯТЖ 

24 чел. – случайно 
приняли ЯТЖ 

2 жен. – суицид 
 

38 чел. – случайно 
приняли ЯТЖ 

21 чел. – случайно 
приняли ЯТЖ 
1 жен. -суицид           
1 муж. -суицид 

18 чел. – случайно 
приняли ЯТЖ 
1 жен. -суицид           
1 муж. -суицид 

 
Выводы. 
Отравления техническими жидкостями занимают заметное место среди бытовых отравлений. Острые 

отравления данными веществами бывают крайне тяжелыми и нередко ведут к смертельным исходам. 
За последние пять лет прослеживается некоторое увеличение количества поступивших пациентов. 
Женщин за год поступает с отравлением ЯТЖ в среднем в 3 раза меньше, чем мужчин. 
Проблема острых отравлений этилсодержащими жидкостями лежит в направлении роста заболеваемости 

алкоголизмом на территории Республики Беларусь.  
Решение проблемы алкоголизма в Республике Беларусь  неизбежно приведет к снижению количества 

случаев отравления ядовитыми и техническими жидкостями. 
 
Литература 
1. Курляндский, Б.А. Общая токсикология / Б.А. Курляндский, В.А. Филов. – М. : Медицина, 2003. – С. 

608. 
2. Лужников, Е.А. Клиническая токсикология / Е.А. Лужников. – М. : Медицина, 1999. –416 с. 
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ТЕХНОЛОГИЯ СОЗДАНИЯ ЦИФРОВЫХ И ЧИСЛОВЫХ МНЕМОНИЧЕСКИХ АББРЕВИАТУР 
 

Конорев М.Р., Ковова Н.В. 
УО «Витебский государственный медицинский университет» 

 
Актуальность. Слово «мнемоника» происходит от греческого mnemonika (память) и обозначает 

различные приемы, способствующие запоминанию информации. Слово образовано от имени древнегреческой 
богини памяти Мнемозины – матери девяти муз. Все мнемонические упражнения основаны на внесении какой-
либо ясности в бессмысленный материал, то есть хаос преобразуется в порядок посредством некоторой 
систематизации. Принцип мнемонической аббревиатуры также широко используется для фиксирования 
различного материала, не связанного логическими принципами, помогает нам лучше его запомнить и облегчает 
процесс вызывания из памяти нужной информации [2, 4, 5]. 

Если информация имеет смысл, она легко запоминается с помощью логических ассоциаций. С другой 
стороны, существует такая информация, которая не поддается логической систематизации и требует 
механического запоминания. Слова с неизвестными, абстрактными значениями, не связанные логически между 
собой, запомнить сложно. Если такие слова выучить наизусть, то они исчезнут из памяти через короткий период 
времени. Мнемоника используется для запоминания именно таких блоков информации, а также способствует 
усилению общей способности к удержанию и сохранению информации [1, 3]. Особенно это актуально при 
фиксировании информации медицинского характера, которая чаще всего не поддается логической 
систематизации. Например, при постановке диагноза заболевания используется определенный набор 
диагностических методов и клинических симптомов, которые могут быть не связаны логическими принципами. 
То же самое относится и к набору этиологических факторов и причин заболевания, схемам лечения и т. д. 
Поэтому использование мнемонических аббревиатур в образовательном процессе медицинского университета 
помогает повысить качество знаний студентов при изучении медицинской литературы. В настоящее время 
мнемонические аббревиатуры используются в учебном процессе на кафедре общей и клинической фармакологии 
с курсом ФПК и ПК.  

Цель разработать технологию создания цифровых и числовых мнемонических аббревиатур. 
Материал и методы. Основу работы составили практические результаты, полученные при проведении 

занятий на кафедре общей и клинической фармакологии с курсом ФПК и ПК. Использованы учебники, учебные 
пособия, лекции по клинической фармакологии, метод создания мнемонических аббревиатур (акронимов). 

Результаты и обсуждение. В цифровых мнемонических аббревиатурах используются цифры от 0 до 9. 
При создании цифровой мнемонической аббревиатуры можно использовать цифровой ряд (упорядоченную 
последовательность цифр), отдельные цифры, числа.  

Например, для запоминания трехкомпонентной схемы эрадикационной терапии 1 линии можно 
использовать цифровой ряд 1, 2, 3. Мнемоническое правило «1, 2, 3» помогает запомнить длительность, 
кратность приема и количество лекарственных средств (ЛС) в схеме антихеликобактерной терапии первой линии: 
длительность терапии минимум 1 неделя, кратность приема 2 раза в день (утром и вечером), используемых 
лекарственных средств - 3 (один ингибитор протонной помпы и два антибиотика – кларитромицин и 
амоксициллин). 

Для запоминания значения рН в желудке, которое необходимо поддерживать в течение 18 часов на 
протяжении суток для лечения гастродуоденальной патологии, используя различные дозы ИПП, можно 
воспользоваться цифровым рядом 3, 4, 5, 6.  

Предлагаемое мнемоническое правило «3, 4, 5, 6», означает, что при рН > 3 в желудке (достигается 
приемом 0,5-1 разовой дозы ИПП в сутки) происходит заживление язвы желудка и ДПК, исчезает изжога при 
ГЭРБ, купируются симптомы функциональной диспепсии; при рН > 4 (1-2 разовых дозы ИПП в сутки) 
происходит заживление рефлюкс-эзофагита (эрозии и язвы пищевода), эрозий и язв желудка, ДПК при НПВС-
ассоциированной гастропатии; при рН > 5; (2-4 разовых дозы ИПП в сутки) осуществляется эрадикация 
инфекции H.pylori с использованием антимикробных ЛС; при рН > 6 (4 разовых дозы ИПП в сутки) 
останавливаются гастродуоденальные кровотечения (язва желудка и ДПК). 

Также можно применить убывающий цифровой ряд 5, 4, 3, 2, 1. Он позволяет, например, запомнить 
нормальные показатели липидов в сыворотке крови. Мнемоническое правило «5, 4, 3, 2, 1»: общий холестерин, 
ммоль/л (< 5,0), индекс атерогенности, ОХС/ЛПВП (< 4,0), холестерин ЛПНП, ммоль/л (< 3,0), триглицериды, 
ммоль/л (< 2,0), холестерин ЛПВП, ммоль/л (> 1,0). 

Можно использовать несколько одинаковых цифр. Например, правило «8, 8, 8» или правило «3-х 
восьмерок»: рациональный режим труда и отдыха, необходимый для здорового образа жизни: сон – 8 часов, не 
рабочее время – 8 часов, работа – 8 часов. 

Другое мнемоническое правило «2, 2, 2» или правило «3-х двоек» позволяет запомнить клинические 
особенности течения гастродуоденальной язвы у курильщиков: язва встречается в 2 раза чаще, сроки рубцевания 
язвы удлиняются в 2 раза, обострения язвы желудка и ДПК возникают в 2 раза чаще.  

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D1%83%D0%B1%D1%80%D1%91%D0%B6%D0%BA%D0%B0
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В числовых мнемонических аббревиатурах также можно использовать любые числа. К числовым 
мнемоническим аббревиатурам относится правило «0,5; 0,5» или правило «2-х половинок»: условия здорового 
образа жизни некурящего человека, не злоупотребляющего алкоголем: ежедневно - полчаса физической 
нагрузки, полкилограмма свежих овощей и фруктов. 

В качестве примера использования отдельных цифр можно привести мнемоническое правило «7»: при 
использовании пациентом ≥ 7 лекарственных средств одновременно частота нежелательных реакций, связанных 
с лекарственными взаимодействиями, достигает 100%. 

Арифметическое действие отражает правило «3 + 3 = 6»: временной критерий постановки диагноза 
синдрома раздраженного кишечника (СРК), после исключения органической патологии - жалобы 
продолжительностью не менее 3 месяцев (не реже 3 дней в месяц) за последние 6 месяцев. 

Выводы. Таким образом, при создании цифровой или числовой мнемонической аббревиатуры можно 
использовать цифровой ряд, повторяющиеся или отдельные цифры или числа, а также арифметические действия 
для запоминания различной медицинской информации. 
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К ДИАГНОСТИКЕ МИКРОКРИСТАЛЛИЧЕСКИХ АРТРОПАТИЙ 
 

Липец А.И., Лагутчев В.В., Сиротко О.В. 
УО «Витебский государственный медицинский университет» 

  
Актуальность. Почти пять десятилетий назад McCarty с коллегами описали подагроподобный синдром с 

отложением кристаллов пирофосфата кальция (ПК), а не мочевой кислоты. Они назвали его «псевдоподагра». 
Впоследствии были выявлены и описаны другие типы кристаллов и частиц, часть из которых вызывают 
заболевания суставов, откладываясь, в том числе и в мягких тканях, и в сухожилиях. Минеральные соли кальция 
обозначили как основные фосфаты кальция (ОФК). Было показано, что патологический процесс и при ПК, и при 
ОФК часто сопровождается хондрокальцинозом, но может выявляться и при его отсутствии.  

Развитие диагностических методов, включая как совершенствование рентгенологических 
(радиологических), так и исследование синовиальной жидкости и дифференциации ультразвуковой картины 
патологии. Уточняется роль гидрооксиапатитов кальция (ГК), в частности в развитии синовита, 
документируются случаи, когда в разных местах у одного больного есть и ПК, и ГК. 

Дальнейшее изучение различных аспектов микрокристаллических артропатий несомненно имеет 
прикладное значение. 

Цель исследования. А. Привлечь внимание не только специалистов-ревматологов, но врачей других 
направлений к своевременному выявлению и лечению пациентов с микрокристаллическими артропатиями. 

Б. Предпринять попытку совершенствовать методы исследования и, в последствии лечения пациентов в 
рамках создания (межкафедральной группы) специалистов различного профиля. 

Материал и методы. Исследование проводилось в двух странах. 
Изучены клинические особенности, данные рентгенологического и ультразвукового исследования у 49 

пациентов, 31 женщины и 18 мужчин, в возрасте от 27 до 61 года. Предварительно исключены 14 пациентов с 
подтвержденными 2 вариантами средиземноморской лихорадки (специальное генетическое исследование). 

Результаты и обсуждение. Для верификации диагноза использовались традиционные критерии McCarty 
и рекомендации Европейской антиревматической лиги (EULAR). Лига рекомендует использовать следующую 
терминалогию: 

- кристаллы пирофосфата кальция (ПФК) – упрощенный термин для обозначения кристаллов 
пирофосфата кальция дигидрата (слово “дигидрат” в данном случае опускается); 

- депозиция ПФК – зонтичный термин при выявлении депонирования кристаллов ПФК любой 
локализации; 

- хондрокальциноз (ХК) – термин, обозначающий кальцификацию хряща, выявляемую любыми 
инструментальными методами обследования или гистологически. (Zhang W, etal.2011, Filippou G, et al.2013). 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D1%8C%D0%BF%D0%B8%D0%BD%D0%B0_%D0%9F%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D1%88%D0%B5%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D1%8C%D0%BF%D0%B8%D0%BD%D0%B0_%D0%9F%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D1%88%D0%B5%D1%80
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18041327?ordinalpos=7&itool=EntrezSystem2.PEntrez.Pubmed.Pubmed_ResultsPanel.Pubmed_RVDocSum
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18041327?ordinalpos=7&itool=EntrezSystem2.PEntrez.Pubmed.Pubmed_ResultsPanel.Pubmed_RVDocSum
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/sites/entrez?Db=pubmed&Cmd=Search&Term=%22Laszlo%20S%22%5BAuthor%5D&itool=EntrezSystem2.PEntrez.Pubmed.Pubmed_ResultsPanel.Pubmed_DiscoveryPanel.Pubmed_RVAbstractPlus
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/sites/entrez?Db=pubmed&Cmd=Search&Term=%22Laszlo%20S%22%5BAuthor%5D&itool=EntrezSystem2.PEntrez.Pubmed.Pubmed_ResultsPanel.Pubmed_DiscoveryPanel.Pubmed_RVAbstractPlus
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/sites/entrez?Db=pubmed&Cmd=Search&Term=%22Federmeier%20KD%22%5BAuthor%5D&itool=EntrezSystem2.PEntrez.Pubmed.Pubmed_ResultsPanel.Pubmed_DiscoveryPanel.Pubmed_RVAbstractPlus
javascript:AL_get(this,%20'jour',%20'Psychon%20Bull%20Rev.');
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Оказалось, что у большинства пациентов, 40 из 49 человек, имели клинические варианты, 
подтвержденные одним из методов исследования, а у 27 наблюдалось сочетание признаков подтвержденных 
одновременно двумя или тремя методами исследования. Характерно, что у 18 пациентов одновременно 
наблюдались клинические варианты, связанные как с депозицией ПФК так и с гидрооксиапатитной артропатией. 
У 14 пациентов депонирование кристаллов ПФК было представлено различными клиническими фенотипами, 
чаще всего остеоартритом с кристаллами ПФК и хроническим артритом, у 6 пациентов наблюдались 
бессимптомные формы. Предварительный анализ показал, что наиболее часто клинической картиной патологии 
соответствовали данные ультразвукового исследования. Отложение кристаллов ПФК характеризовалось 
большим спектром клинических фенотипов – от бессимптомной формы до острой и хронического остеоартрита с 
депозицией кристаллов ПФК, а также хронического артрита (с кристаллами ПФК и хондрокальциноз). 

Выводы. 
1. Микрокристаллические артропатии в различных вариантах (клинических фенотипах) занимают 

определенное место в структуре заболеваний суставов. 
2. Оптимальным подходом к диагностике является сочетание различных методов исследования, включая 

обязательный ультразвуковой метод. 
3. Совершенствование комплекса диагностических и лечебных мер требует дальнейшей разработки. 
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АТЕРОСКЛЕРОТИЧЕСКИЕ БЛЯШКИ И КОЛИЧЕСТВО ЦИРКУЛИРУЮЩИХ В КРОВИ 

ДЕСКВАМИРОВАННЫХ ЭНДОТЕЛИОЦИТОВ У ПАЦИЕНТОВ С РЕВМАТОИДНЫМ АРТРИТОМ 
 

Литвяков А.М., Афонина А.Ю. 
УО «Витебский государственный медицинский университет» 

 
Актуальность. Ревматоидный артрит (РА) является независимым фактором индукции атеросклероза. 

Осложнения атеросклероза, в первую очередь ИБС, мозговые сосудистые катастрофы, являются ведущей 
причиной ранней смертности пациентов с не леченым или неэффективно леченым  РА [1,2]. Неблагоприятные 
события при атеросклерозе связаны с очаговыми поражениями артерий атероматозными бляшками. Бляшки 
обычно развиваются в местах гемодинамических повреждений эндотелиальной выстилки сосудов. В артериях 
имеет место высокая скорость кровотока, вызывающая тангенциально направленные силы (напряжение сдвига – 
«share stress»), травмирующие эндотелий.  В местах изгиба и бифуркаций артерий поражающим фактором может 
являться возникновение турбулентности в  потоке крови. Одним из объективных свидетельств 
гемодинамического повреждения артерий, способных инициировать формирование атеросклеротических бляшек, 
считается феномен увеличения количества циркулирующих в крови десквамированных эндотелиальных клеток 
(ЦДЭК) [3]. При РА установлено избыточное присутствие в крови ЦДЭК [4]. Однако,  связи между содержанием 
в крови ЦДЭК и распространенностью атеросклеротических бляшек в артериальной системе пациентов с РА в 
доступных литературных источниках мы не обнаружили. 

Цель исследования: установить взаимосвязь между количеством циркулирующих в крови 
десквамированных эндотелиальных клеток и  присутствием атеросклеротических бляшек в доступных 
ультразвуковому исследованию артерий у пациентов с ревматоидным артритом.   

Матeриал и мeтоды. В исследование было включено 40 пациентов с РА в возрасте 48 - 62 лет. 
Обследовано мужчин - 11, женщин - 29. Продолжительность заболевания РА была 1-24 лет, в среднем она 
составила 8,3±5,4 лет. Серопозитивный вариант РА имели 8 (20%),  серонегативный – 32 (80%) пациента. 
Активность воспалительного процесса I степени была у 6 (15%), II стeпeни– у 28(70%), III стeпeни - у 6 (15%) 
пациeнтов. Рентгенологически II стадия была определена в 24 (85%), III стадия – в 6 (15%) случаях. 
Функциональный класс (ФК) I установлен у 12 (30%), II ФК - у 28 (70%) пациентов. Сопутствующие заболевания 
в форме НПВС-гастропатии имели место у 28 (70%) человек.  

Все 40 обследованных лиц регулярно принимали метотрексат в дозе от 12,5 до 15 мг в неделю и 
нестероидную противовоспалительную терапию (нимесулид, мелоксикам) в обычной дозировке. 20 (50%) из них, 
с высокой активностью заболевания, получали ежедневно метилпреднизолон в дозе от 2,5 до 10 мг per os.  
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Ультразвуковое исследование артерий выполнялось с помощью ультразвукового аппарата "Сономед-
400С" (Россия) с частотой излучения датчика 6,0-9,0 МГц. В ходе исследования оценивалось наличие 
атеросклеротических бляшек в сонных артериях, аорте (абдоминальный отдел), подвздошных артериях. 

Морфологическая идентификация и количественная оценка ЦДЭК в периферической крови 
производилась с использованием метода Hladovec [5]. Эндотелиоциты подсчитывались в камере Горяева с 
помощью светового микроскопа, оборудованного оптикоэлектронной насадкой с выводом изображения на 
дисплей компьютера. 

Рeзультаты и обсуждение. При ультразвуковом исследовании брюшного отдела аорты признаки 
атеросклеротического поражения были выявлены у 28 (70%) пациентов. Изменение контура сосуда в виде 
извитости выявлено в 14 (35%) случаях. Неоднородная структура сосудистой стенки была характерной для 28 
(70%) пациентов. Атеросклеротические бляшки в брюшной аорте обнаружены у 24 (60%) человек.  

При проведении ультразвукового исследования подвздошных артерий атеросклеротические изменения 
артерий были выявлены у 18 (45%) пациентов. Определялись извитость контура сосуда у 6 (15%), 
неоднородность у 14 (35%) и трехслойность акустического изображения артериальной стенки у 2 (5%) 
обследованых лиц. Атеросклеротические бляшки обнаружены у 8 (20%) пациентов. Во всех случаях 
атеросклеротические бляшки имели гомогенную структуру с ровной поверхностью. Бляшки выступали в просвет 
сосуда на 3-4 мм. 

Имело место существенное различие по продолжительности заболевания РА между пациентами с 
атеросклеротическими бляшками и без них. Продолжительность РА у пациeнтов с очагами атероматоза 
составила 12±2,4 лет, у пациeнтов без атеросклеротических бляшек - 5±2,7 лет (р<0,05). 

При проведении определения ЦДЭК после фиксации и окраски в мазках эндотелиоциты представляли 
собой достаточно крупные клетки. Форма ЦДЭК отличалась полиморфизмом: они были округлыми, овальными, 
полигональными. Наиболее часто обнаруживались полигональные ЦДЭК.  

Присутствие атеросклеротических бляшек сопровождалось достоверно более высоким уровнем ЦДЭК. В 
крови пациентов с коротким анамнезом заболевания без выявленных атеросклеротических бляшек обнаружено 
57±17 ЦДЭК/100 мкл, с наличием атеросклеротических бляшек - 112±11 ЦДЭК/100 мкл  (p<0,05). Таким образам, 
можно полагать, что присутствие атеросклеротических бляшек в артериальных сосудах, продолжительность 
заболевания РА являются факторами, тесно связанными с повреждением эндотелия, его десквамацией и 
циркуляцией в периферической крови. 

Выводы.  
1. У пациентов с ревматоидным артритом, имеющих эхографически визуализируемые 

атеросклеротические бляшки в артериях, в крови циркулирует большее количество десквамированных 
эндотелиальных клеток,  чем у пациентов  с ревматоидным артритом без выявленных бляшек. 

2. Продолжительность заболевания ревматоидным артритом является существенным фактором, 
связанным с формированием атеросклеротических бляшек и увеличением десквамации эндотелия. 
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Актуальность. Инфекция H. pylori является причиной развития атрофического гастрита, 

гастродуоденальных язв, рака желудка [1]. В свою очередь морфологические показатели слизистой оболочки 
желудка (СОЖ) тесно связаны с присутствием микроорганизма Helicobacter pylori (H. pylori).  

Установлено, что успешная эрадикация H. pylori сопровождается положительной динамикой 
морфологических показателей СОЖ. Позитивные изменения, происходящие в СОЖ, зависят от времени, 
прошедшего после лечения. В первую очередь, через 1-2 мес уменьшаются признаки воспаления, нейтрофильная 
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инфильтрация. Степень выраженности мононуклеарной инфильтрации или хроническое воспаление СОЖ, 
прогрессивно снижается в зависимости от промежутка времени, прошедшего после лечения. Значительно позже, 
чаще всего после года наблюдения, уменьшается атрофия желез СОЖ [2, 3, 4, 5]. В то же время, не изучена 
динамика морфологических параметров СОЖ после эрадикационной терапии в условиях высокой 
инфицированности H. pylori в отдаленные сроки после эрадикационной терапии.  

Цель работы заключалась в изучении отдаленных эффектов эрадикационной терапии на состояние 
слизистой оболочки желудка у пациентов гастродуоденальными язвами.  

Материал и методы. Динамику клинических и морфологических показателей СОЖ оценивали у 122 
пациентов (78 мужчин и 44 женщины) через 3-7 лет после проведенного лечения, в среднем через 4,4±1,3 (m±σ) 
лет после проведения эрадикационной терапии. Средний возраст пролеченных пациентов составил 41,3±9,7 лет 
(M±σ).  

Для идентификации хеликобактерной инфекции проводилось морфологическое исследование биоптатов 
СО из антрального отдела и тела желудка, быстрый уреазный тест. Во время фиброэзофагогастродуоденоскопии 
(ФЭГДС) осуществляли забор гастробиоптатов: 2 биоптата из середины антрального отдела желудка и 2 – из 
середины тела желудка. Окраска препаратов осуществлялась гематоксилин-эозином, по Гимзе, ШИК-реакция и 
альциановым синим (рН=1,0 и рН=2,5). Описание гистологических препаратов проводилось в соответствии с 
Хьюстонской модификацией Сиднейской системы [6]. Успешная эрадикационная терапия предполагала 
отрицательный результат всех проведенных тестов на присутствие H. pylori. 

Статистическую обработку полученных данных проводили с использованием критерия знаков (Sign test) 
U-теста Mann-Whitney с помощью пакета программ Statistica 6,0 (StatSoft Inc., Okla., USA). Отличия считали 
значимыми при p<0,05.  

Результаты и обсуждение. Устранение хеликобактерной инфекции у 88 человек (табл. 1) привело через 
3-7 лет к снижению активности воспаления СО антрального отдела желудка на 72,3% и на 66,7% в теле желудка. 
Выраженность хронического воспаления СОЖ также существенно уменьшилась – на 43,6% в антруме и на 35,7% 
в теле. Количество лимфоидных фолликулов сократилось в СО антрального отдела желудка в 20,5 раза, а в СО 
тела желудка – в 4,5 раза. Атрофия желез в антральном отделе уменьшилась на 44,8% и на 93,6% в СО тела 
желудка. Положительная динамика по кишечной метаплазии отсутствовала.  

 
Таблица 1. Морфологические изменения в слизистой оболочке желудка через 4,4±1,3 лет (в баллах) 

Морфологические 
показатели 

Место 
биопсии 

С
та

ти
ст

ич
ес

ки
е 

по
ка

за
те

ли
 Пациенты с успешной 

эрадикацией H. pylori 
Пациенты с неуспешной 

эрадикацией H. pylori 

Исходные 
данные 
(n=88) 

Отдаленные 
результаты 

(n=88) 

Исходные 
данные 
(n=34) 

Отдаленные 
результаты 

(n=34) 

Атрофия 
Антрум M±σ 1,16±0,67 0,64±0,64 1,17±0,72 1,24±0,58 

р <0,001 0,845 

Тело M±σ 0,47±0,71 0,03±0,17 0,48±0,74 0,34±0,62 
р <0,001 0,453 

Хроническое 
воспаление 

Антрум M±σ 1,81±0,53 1,02±0,27 1,85±0,52 1,75±0,41 
р <0,001 0,606 

Тело M±σ 1,40±0,53 0,90±0,34 1,53±0,62 1,43±0,60 
р <0,001 1,000 

Активность 
Антрум 

M±σ 1,55±0,69 0,43±0,31 1,50±0,54 1,15±0,54 
р <0,001 0,005 

Тело 
M±σ 0,99±0,58 0,33±0,32 1,16±0,74 0,88±0,65 

р <0,001 0,307 

Лимфоидные 
фолликулы 

Антрум M±σ 0,82±1,17 0,04±0,23 0,71±1,12 0,71±1,14 
р <0,001 0,480 

Тело M±σ 0,36±0,80 0,08±0,38 0,46±0,92 0,38±0,92 
р 0,010 0,773 

Кишечная 
метаплазия 

Антрум M±σ 0,17±0,38 0,15±0,42 0,16±0,50 0,22±0,62 
р 0,646 0,683 

Тело M±σ 0,07±0,36 0 0,07±0,30 0 
р 0,074 0,480 

Helicobacter pylori Антрум M±σ 1,99±0,97 0 2,15±0,87 1,81±1,30 
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р <0,001 0,540 

Тело M±σ 1,36±0,85 0 1,50±1,12 1,31±1,35 
р <0,001 0,472 

Примечание: n – количество пациентов в группе; р – статистические отличия в сравнении с исходными 
показателями; 

В группе пациентов с неуспешной эрадикацией статистически значимо изменился один показатель – 
снизилась активностью воспаления в антральном отделе желудка на 23,3%.  

Полученные нами результаты свидетельствует о том, что у пациентов с полной эрадикацией H. pylori 
через несколько лет после лечения происходят существенные положительные изменения в слизистой оболочке 
антрального отдела и тела желудка. Кроме снижения воспалительных явлений в СОЖ (значительного 
уменьшения нейтрофильной и лимфоцитарной инфильтрации), происходит устранение атрофии желез 
антрального отдела и тела желудка. Существенную положительную динамику морфологических и 
эндоскопических показателей на разных сроках после эрадикации H. pylori отмечают многие авторы. 
Индуцированное H. pylori воспаление проходит за относительно короткий период времени после эрадикации, и 
этот факт отмечен всеми исследователями. Полученные нами результаты, свидетельствующие о меньшей 
активности воспаления у пациентов с более низкой плотностью контаминации бактерий, подтверждаются 
литературными данными [7].  

В то же время, отличаются сведения о сроках появления положительной динамики в отношении атрофии 
желез и кишечной метаплазии. Ряд авторов приходит к заключению, что эти показатели существенно не 
изменяются за короткий промежуток времени [8, 9]. Одни исследователи находят, что атрофические изменения в 
антруме и теле желудка сохраняются до года после эрадикации [4, 10]. Другие сообщают об уменьшении 
атрофии СОЖ только в теле [11] или только в антруме [12]. При успешной эрадикации возможно обратное 
развитие атрофических изменений СОЖ [2], однако, уменьшение степени атрофии наблюдается не у всех 
пациентов и только через несколько лет после эрадикации [3].  

Противоречивые данные получены в отношении исчезновения кишечной метаплазии после проведения 
эрадикации H. pylori. Имеются сведения как о ее устранении [13, 14], так и об отсутствии положительной 
динамики на разных сроках после лечения [4, 5, 9, 12]. Полученные нами результаты гистологического 
исследования, свидетельствуют о сохранении кишечной метаплазии на поздних сроках после проведенной 
эрадикации H. pylori. 

Выводы. 
1. При успешной эрадикации H. pylori через 4,4±1,3 лет наблюдения произошла положительная 

динамика морфологических показателей слизистой оболочки антрального отдела и тела желудка: снизилась 
активность воспаления, выраженность хронического воспаления, количество лимфоидных фолликулов и атрофия 
желез. Отсутствовала динамика кишечной метаплазии. 

2. При неуспешной эрадикации статистически значимо снизилась активность воспаления в 
антральном отделе желудка.  
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СОСТОЯНИЕ МАГИСТРАЛЬНЫХ АРТЕРИЙ У ПАЦИЕНТОВ РЕВМАТОИДНЫМ И 
РЕАКТИВНЫМ АРТРИТАМИ 

 
Пальгуева А.Ю., Литвяков А.М., Лагутчев В.В. 

УО «Витебский государственный медицинский университет» 
 

Актуальность. Главной причиной снижения продолжительности жизни пациентов с ревматоидным 
артритом (РА)  являются осложнения преждевременно и интенсивно развивающегося атеросклероза – инфаркт 
миокарда, сердечно-сосудистая недостаточность, инсульт [1]. Проатерогенное влияние других заболеваний 
суставов, в частности, спондилартропатий (СпА) изучено недостаточно, и результаты исследований 
противоречивы. Отсутствуют какие-либо опубликованные данные о влиянии на атерогенез наиболее 
распространенного варианта СпА – реактивного артрита (РеА).  

Целью исследования являлось сравнительное изучение атеросклеротического поражения артерий у 
пациентов РА и хроническим РеА во взаимосвязи с клиническими особенностями течения суставной патологии, 
активностью воспалительного процесса, особенностями липидного спектра сыворотки крови. 

Материал и методы. Обследовано 106 лиц, не имеющих клинических проявлений атеросклеротической 
болезни. Среди них 53 человек с РА, 27 – с хронической формой РеА и 26 здоровых лиц, вошедших в 
контрольную группу. Средний возраст пациентов  РА составил  38 ± 7,6 лет. Среди  обследованных 51 (96,2%) 
женщин и 2 (3,8%) мужчин с длительностью заболевания 7,2 ± 5,2 лет. Серопозитивный вариант РА был у 39 
(73,6%), серонегативный – 14 (26,4%), системные проявления (ревматоидные узелки, амиотрофия)  – 2 (3,8%), 
активность воспалительного процесса I степени – 7 (13,2%), II – 34 (64,2%), III – 12 (22,6%) пациентов. 
Рентгенологически определяемая II стадия поражения суставов установлена в 25 (47,2%), III – в 22 (41,5%), IV – в 
6 (11,3%) случаях. I степень функциональной недостаточности опорно-двигательного аппарата имели 25 (47,2%), 
II – 28 (52,8%) человек. Индекс Ричи составил 9,9 ± 4,4. 

В группу из 27 пациентов РеА вошли 22 (81,5%) женщин и 5 (18,5%) мужчин, средний возраст составил  в 
возрасте 36,2 ± 7,3 лет, с длительностью заболевания 6,2 ± 5,2 лет. Среднее значение индекса Ричи составило 8,4 
± 3,9. В 11 (40,7%) случаях воспалительная активность соответствовала I, в 10 (37,1%) – II, в 6 (22,2%) – III 
степени. Рентгенологически I стадия артрита определена в 5 (18,5%), II – в 13 (48,2%), III – в 2 (7,4%), сакроилеит 
выявлен в 2 (7,4%), пяточные шпоры  – в 2 (7,4%) случаях. Функциональной недостаточностью опорно-
двигательного аппарата I степени  страдали 25 (92,6%), II – 2 (7,4%) человек. 

Обследованные лица сопоставимы по полу, возрасту, длительности суставной патологии, а так же имеют 
сходный объем суставного поражения. 

Выполнялась ультразвуковое  исследование сосудов: определяли потокзависимую вазодилятацию 
плечевой артерии (ПЗВД), измеряли толщину комплекса интима-медиа (КИМ) в сонных артериях, а так же 
рассчитывалась суммарная площадь атеросклеротических бляшек по разработанной нами методике. 

Результаты и обсуждение. Реакция на гиперемию  при РА  составила 8,6 ± 2,3%, что достоверно (p < 
0,001) было меньше, чем у пациентов РеА и в КГ, где ЭЗВД ПА оказалась равной 11,2 ± 1,7%  и 11,9 ± 1,2%, 
соответственно. Различия результатов исследования ЭЗВД ПА у пациентов  РеА и здоровых людей из КГ 
оказались недостоверными  (p > 0,05). Уменьшение ЭЗВД ПА при РА сцеплено с длительностью суставной 
патологии (r = – 0,68, p < 0,001), суставным индексом Ричи (r = – 0,34, p < 0,05) и СРП  (r = – 0,49, p < 0,001). 
Корреляционной взаимосвязи между ЭЗВД и СОЭ во всех группах не установлено (РА r = 0,01, p > 0,05; РеА r = – 
0,22, p > 0,05; КГ r = 0,12, p > 0,05).  

Значения толщины КИМ в группе с РА составила 0,78 ± 0,1 мм, РеА 0,62 ± 0,09 мм, КГ – 0,63 ± 0,05 мм. 
Величина КИМ  у пациентов РА достоверно (p < 0,001) превышала полученные результаты в группе с РеА и у 
лиц из КГ.  В то же время КИМ у пациентов  РеА существенно не отличались от контрольных показателей (p > 
0,05). Выявлена сильная прямая связь между толщиной КИМ и продолжительностью РА (r = 0,55, p < 0,001), 
индексом Ричи (r = 0,3, p < 0,05), СРП (r = 0,69, p < 0,001). Аналогичных отношений в группе с  РеА не 
установлено. (r = 0,23, p > 0,05).  
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Во всех исследуемых группах не удалось выявить корреляционных связей между толщиной КИМ и СОЭ 
(РА r = 0,005, p > 0,05; РеА r = – 0,23, p > 0,05; КГ r = 0,1, p > 0,05). 

Атеросклеротические бляшки были обнаружены у 10 (18,9%) пациентов с РА. Медиана суммарной 
площади атеросклеротических бляшек составила 97,6 мм2 (min – max: 18 мм2 – 158,1 мм2). Установлена 
достоверная положительная корреляция между ТИМ и суммарной площадью бляшек (r = 0,66, p < 0,05).  
Выявлена полжительная корреляция площади очагов атероматоза и СРП (r = 0,67, p < 0,05).   

Анализ липидного обмена выявил наличие проатерогенных сдвигов только в  группе пациентов РА. Такие 
проатерогенные изменения липидного спектра сыворотки крови при РА ассоциировались с изменениями 
артериальных сосудов. 

В таблице 1 приведены результаты  непараметрического корреляционного анализа нарушений  липидного 
обмена и показателей, полученных при  сканировании артериального русла. 

 
Таблица 1. Непараметрический корреляционный анализ (Spearman Rank)  

показателей липидного обмена и изменений артериального русла 
Показатель ПЗВД ПА ТИМ Суммарная площадь 

очагов атероматоза 
ОХС – 0,34 * 0,27* 0,4 

ХС ЛПВП 0,33 * – 0,47 ** – 0,4 
ХС ЛПНП – 0,36 ** 0,37 ** 0,39 

ТГ – 0,09 0,07 0,69 * 
Индекс атерогенности – 0,37 ** 0,4 * 0,4 
Примечание: *  уровень значимости (* p < 0,05,  ** p < 0,001). 
 
Выводы: 1. У пациентов РА имеет место  раннее возникновение   атеросклертических изменений артерий 

– снижение ЭЗВД ПА, увеличение ТИМ сонных артерий, высокое значение общей площади поражения 
атеросклеротическими бляшками.  

2. При РеА не выявлено признаков индукции этим заболеванием атероматозных изменений в 
артериальном сосудистом русле.  

3. Выраженность субклинического атеросклероза при РА взаимосвязана с длительностью анамнеза 
заболевания,  суставным индексом, уровнем СРП и атерогенными сдвигами в липидном обмене.  

Литература 
1. Accelerated atherosclerosis. An extraarticular feature of rheumatoid arthritis / S. Van [et al.] // Arthritis Rheum. 

– 2002. – Vol. 46. – P. 862-875. 
 
 

СОПРЯЖЕННОСТЬ ГАСТРОДУОДЕНАЛЬНОЙ ПАТОЛОГИИ  С ПРИЗНАКАМИ 
НАСЛЕДСТВЕННЫХ НАРУШЕНИЙ СОЕДИНИТЕЛЬНОЙ ТКАНИ У МОЛОДЫХ МУЖЧИН 

 
Поплавец Е.В., Немцов Л.М. 

УО «Витебский государственный медицинский университет» 
 
Актуальность. Признаки наследственных нарушений соединительной ткани (ННСТ) относятся к 

наиболее интересным и недостаточно изученным наследственным синдромам. Соединительная ткань выполняет 
важнейшие функции, составляет структуру органов и тканей, участвует в разнообразных трофических, 
пластических процессах, в поддержании гомеостаза, иммунитета и многих других функций организма. 
Прослеживается четкая связь ННСТ и патологии желудочно-кишечного тракта. Часто у пациентов с дисплазией 
выявляются аномалии строения желчного пузыря, дискинезии желчного пузыря, кишечника, долихосигма, 
мегаколон, висцероптоз, воспалительные заболевания слизистой желудка и кишечника [1,3].  

 По данным эндоскопического обследования выявляется наличие скользящих грыж пищеводного 
отверстия диафрагмы (СГПОД) разной степени выраженности, признаки функциональной недостаточности 
кардии, наличие гастро-эзофагеального и дуодено-гастрального рефлюксов. Отмечается связь ННСТ с такими 
распространенными заболеваниями, как гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь (ГЭРБ), хронический гастрит, 
полипоз желудка и желчного пузыря [1,2,3]. 

Становится актуальным изучения влияния признаков наследственных нарушений соединительной ткани 
на выраженность проявлений основных форм гастродуоденальной патологии.  

Целью данной работы явилось изучение вариантности проявлений основных форм гастродуоденальной 
патологии у молодых мужчин, с акцентом на соотношения и степени сопряженности с признаками 
наследственных нарушений соединительной ткани. 

Материал и методы. Проведено одномоментное поперечное обследование 239 молодых мужчин (16-27 
лет): с синдромом функциональной диспепсии – 74, эрозивно-язвенной патологией желудка и 
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двенадцатиперстной кишки – 52, группа контроля –113. Средний возраст пациентов составил 19,0 (18,0÷21,0) 
года. 

Группы пациентов сформированы по результатам анкетирования с помощью стандартного вопросника 
GSRS (Revicki D.A. et al., 1998), оценивавшего показатели субъективной клинической симптоматики патологии 
органов пищеварения. Объективную клиническую симптоматику оценивали по данным физикального и 
инструментального обследования. 

Все проявления наследственных нарушений соединительной ткани (ННСТ) классифицировались согласно 
рекомендациям Всероссийского научного общества кардиологов (Москва, 2009).  Критерием исключения было 
наличие дифференцированных форм соединительнотканной дисплазии (синдромов Морфана, Элерса-Данло, 
гипермобильности суставов). Наличие 2-3 признаков расценивалось как повышенная диспластическая 
стигматизация (ПДС), наличие четырех и более признаков расценивали как синдром дисплазии соединительной 
ткани (ДСТ).  

Статистическая обработка полученных данных проведена средствами пакета MS Excel и статистического 
пакета Statistica 6.0 RUS. 

Результаты и обсуждение. Выявлено достоверное повышение степени выраженности субъективной 
оценки функции органов пищеварения при наличии признаков ННСТ по данным многофакторного 
дисперсионного анализа по всем обследованным группам (р<0,05). При этом доля влияния наличия 
гастродуоденальной патологии на выраженность диспептического, рефлюксного и болевого синдрома составляет 
в среднем 50,0% (диспептического – 54,3% при р<0,05, рефлюксного – 47,8% при р<0,001 и синдрома 
абдоминальной боли – 48,0% при р<0,005). Оставшаяся половина доли влияния (50,0%) на выраженность данных 
синдромов приходится на признаки дисплазии соединительной ткани.  

Изолированного влияния признаков ННСТ на выраженность диарейного и констипационного синдрома 
при наличии гастродуоденальной патологии не выявлено, но по данным многофакторного дисперсионного 
анализа при наличии сочетания гастродуоденальной патологии с повышением числа диспластических фенов 
сопряженность данных признаков также возрастает (особенно в подгруппе с эрозивно-язвенной патологией). 

При оценке распространенности признаков ННСТ в обследованных группах ранговый анализ вариаций по 
Краскелу-Уолису не выявил достоверных отличий при наличии патологии гастродуоденальной зоны у молодых 
мужчин (р>0,05).  

По данным однофакторного дисперсионного анализа, эффект наличия гастродуоденальной патологии 
вносит вклад в дисперсию в сторону увеличения числа признаков ННСТ в 10,5% случаев (р=0,0002) в основном 
при синдроме функциональной диспепсии (в 14,9% случаев при р<0,0001). Эффект наличия эрозивно-язвенной 
патологии вносит вклад в дисперсию по увеличению числа признаков ННСТ в 7,4% случаев (р=0,01). 
Статистически значимых различий эффектов влияния между подгруппами с синдромом функциональной 
диспепсии и эрозивно-язвенной патологии на изменение числа признаков ННСТ не выявлено (р>0,05). 

При наличии гастродуоденальной патологии наибольший эффект влияния оказывают костные и 
висцеральные признаки ННСТ, который составляет 6,3% (при синдроме функциональной диспепсии – 8,1%, при 
эрозивно-язвенной патологии – 7,6% (р<0,01)). Эффекта влияния кожных, мышечных, суставных и глазных 
признаков на наличие гастродуоденальной патологии не выявлено (р>0,05). 

Выводы: 
1. При наличии патологии гастродуоденальной зоны у молодых мужчин наблюдается увеличение числа 

как внешних, так и висцеральных признаков ННСТ. Эффект наличия гастродуоденальной патологии вносит 
вклад в дисперсию в сторону увеличения числа признаков ННСТ в 10,5% случаев (р=0,0002) в основном при 
синдроме функциональной диспепсии (в 14,9% случаев при р<0,0001).  

2. Наибольший эффект на наличие гастродуоденальной патологии оказывают костные и висцеральные 
признаки ННСТ, который составляет 6,3% (при синдроме функциональной диспепсии – 8,1%, при эрозивно-
язвенной патологии – 7,6% (р<0,01)).  

3. Признаки наследственных нарушений соединительной ткани сопряжены с показателями субъективной 
оценки функции органов пищеварения, что может быть использовано в качестве диагностических критериев 
раннего выявления  основных форм гастродуоденальной патологии у молодых мужчин. 
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СОВРЕМЕННЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ ДИАГНОСТИКИ ДИФФУЗНЫХ ИНТЕРСТИЦИАЛЬНЫХ 
ЗАБОЛЕВАНИЙ ЛЕГКИХ 

 
Самсонов Н.М., Козловский В.И., Бабенкова Л.В., Морхат Г.М., Мамчур Е.Р., Скляренко Н.В., Уткевич Л.E. 

УО «Витебский государственный медицинский университет» 
 

Актуальность. Выделено около 300 различных видов интерстициальной легочной болезни, большая 
часть из которых встречается крайне редко. Наиболее распространенными интерстициальными заболеваниями 
легких считаются следующие [1, 2]: 

• Саркоидоз 
• Идиопатический пневмофиброз 
• Экзогенный аллергический альвеолит (также известный как пневмонит гиперчувствительности) 
• Интерстициальное заболевание легких, связанное с диффузной болезнью соединительной ткани 
• Пневмокониоз 
• Интерстициальное заболевание легких, вызванное определенным лекарством, которое применяли 

для лечения других заболеваний 
Если объединить случаи идиопатического пневмофиброза и саркоидоза, то они составят 50% всех 

интерстициальных заболеваний легких. Самые высокие показатели госпитализации при интерстициальных 
заболеваниях легких наблюдаются в Австрии, Дании, Норвегии, Финляндии, Польше и Словакии и составляют 
более 40 случаев на 100 000 населения. Наибольшие показатели смертности при интерстициальных заболеваниях 
легких, более 2,5 случаев на 100 000 человек, зарегистрированы в Великобритании, Ирландии, странах 
Скандинавии, Нидерландах и Испании [1]. 

Интерстициальные заболевания легких классифицируют в две группы: заболевания с известной причиной 
и заболевания, причины и происхождение которых неизвестны. В 35% случаев интерстициальных заболеваний 
легких было установлено воздействие внешних факторов. Пневмокониоз развивается в результате действия 
вдыхаемых химических веществ на рабочем месте, вызывающих обширное рубцевание или уплотнение (фиброз) 
легких. Экзогенный аллергический альвеолит развивается в результате аллергической реакции на определенное 
органическое вещество. Употребление некоторых лекарственных средств для лечения других заболеваний может 
также вызвать интерстициальное заболевание легких (амиодарон, блеомицин, метотрексат, фурадонин и др.) .  

Цель исследования: проанализировать алгоритм диагностики диффузных интерстициальных 
заболеваний легких в клинической практике.  

Материал и методы. Проведен ретроспективный анализ историй болезни за 2010-2013 годы пациентов с 
диагностированными диффузными интерстициальными заболеваниями легких. 

Место проведения исследования - пульмонологическое отделение Витебской городской центральной 
клинической больницы, кафедра факультетской терапии УО «ВГМУ».  

Результаты и обсуждение. Проанализированы 21 история болезни  пациентов с диффузными 
интерстициальными заболеваниями легких в возрасте 55 лет (Med), в том числе 6 (29%) женщин и 15 (71%) 
мужчин. Отмечено, что средний возраст пациентов с саркоидозом легких составил 38 лет (Med).  

Диагнозы направивших учреждений: ранее установленные диффузные интерстициальные заболевания 
легких - у 6 (28,5%) пациентов; пневмония - у 9 (43%); хроническая обструктивная болезнь легких - у 2 (9,5%); 
бронхиальная астма - у 2 (9,5%); хронический бронхит, - у 2 (9,5%). В отделении пульмонологии были 
выставлены следующие клинические диагнозы: саркоидоз - у 7(33,3%) пациентов; гистиоцитоз X - у 1(4,8%); 
пневмокониоз - у 1(4,8%); экзогенный альвеолит (легкое «овощевода парников», вдыхание химических веществ 
на производстве) - у 3 (14,3%); идиопатический фиброз - у 9 (42,8%). У всех пациентов проводилась 
дифференциальная диагностика с туберкулезом легких, канцероматозом, системными заболеваниями 
соединительной ткани, приемом лекарственных препаратов с «фиброзирующим» побочным действием. 

Средняя длительность пребывания на койке составила 18 дней (Med) . 
Жалобы на одышку разной степени выраженности при поступлении предъявляли 14 (66,6)% пациентов. 

По шкале одышки Британского медицинского исследовательского совета пациенты распределились следующим 
образом: 4-ой степени - 7 (50%) случаев; 3-ой - 5 (35,7%); 2-ой 

- 2 (14,3%).  
Жалобы на кашель предъявляли 17 (80,9%) пациентов, в том числе с отхождением мокроты -  10 (58,8%) и  

непродуктивный  -  7 (41,2%).Аускультативные изменения в легких (крепитация в нижних отделах, сухие хрипы, 
ослабленное везикулярное дыхание) были зарегистрированы у 17 (80,9%) пациентов.Рентгенологические 
изменения в легких по типу диссеминированных интерстициальных изменений различной степени и локализации 
были выявлены у 100% пациентов. Компьютерная томография органов грудной клетки была выполнена всем 
пациентам и подтвердила диагноз диффузного интерстициального заболевания легких. У 7 (33,3%) пациентов по 
данным компьютерной томографии обнаружены еще и увеличенные паратрахеальные, бифуркационные и 
аортопульмональные лимфатические узлы (саркоидоз). 
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Спирография проведена всем пациентам. При анализе результатов исследования функции внешнего 
дыхания выявили следующие изменения: жизненная емкость легких меньше 30% от должной величины у 7 
(33,3%) пациентов, от 31 до 50%,  - у 5 (35,7%),  от 51 до 80% -  у 2 (14,3%) и от 81 до 90% -  у 3 (14,2%).  
Установлено, что у  14 (66,6%) пациентов нарушение   функции внешнего дыхания  развивалось по 
обструктивному типу. Хроническая легочная гипертензия подтверждена у 5 (35,7%)  пациентов.При 
лабораторных исследованиях выявлены следующие изменения: лейкоцитоз - у 5 (24)% пациентов, ускоренная 
СОЭ - у 5 (24%), анемия - у 1 (5%), вторичный эритроцитоз - у 1 (5%), патологическая протеинурия - у 3 (14,2%), 
гематурия - у 1 (5%); изменения биохимических показателей: повышение уровня мочевины - у 3(14%), общего 
холестерина - у 4 (19%), креатинина - у 3 (14%), глюкозы - у 4 (19%), аланиновой и аспарагиновой 
аминотрансферазы - у 2 (9,5%).  

Изменения на ЭКГ зарегистрированы у 8 (38%) пациентов (экстрасистолия, неспецифические изменения 
конечной части желудочкового комплекса). Открытая биопсия легких с гистологическим подтверждением 
диагнозов гистиоцитоз X и идиопатический фиброз была проведена двум пациентам (г. Минск, г. Москва).  

Выводы. Для постановки диагноза из рубрики диффузных интерстициальных заболеваний легких 
необходимо выполнить следующий диагностический алгоритм: Анамнез → Данные субъективного и 
объективного обследования → Уточненный анамнез → Рентгенография легких  →  Компьютерная томография →  
Спирография  → Биопсия легких. 
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Актуальность. Основными гистологическими признаками хронического панкреатита (ХП) являются 

прогрессирующая атрофия железистой ткани, распространение фиброза и замещение соединительной тканью 
клеток паренхимы поджелудочной железы. На сегодняшний день механизмы развития фиброза и одного из 
доминирующих клинических проявлений ХП – болевого синдрома – изучены недостаточно. В последнее время 
большое внимание уделяется панкреатическим звездчатым клеткам, которые выполняют регуляторную роль в 
образовании экстрацеллюлярного матрикса [1, 2]. 

Основными компонентами экстрацеллюлярного матрикса являются структурные белки коллаген и 
эластин, гликозаминогликаны, протеогликаны, а также неколлагеновые структурные белки (фибронектин, 
ламинин, тенасцин, остеонектин и др.). 

В настоящее время известно 19 типов коллагена, которые отличаются друг от друга по первичной 
структуре пептидных цепей, функциям и локализации в организме [3]. Имеются данные о том, что 
воздействие повышенного уровня цитокинов, факторов роста и реактивных форм кислорода, образующихся при 
повреждении поджелудочной железы различными этиологическими агентами, процессах воспаления и 
репарации, запускает пролиферацию, интегрин-зависимую адгезию, миграцию звездчатых клеток и синтез 
коллагена уже после первого повреждения ткани органа [4,5]. 

Цель. Изучить экспрессию Collagen type I, III, IV и VI в ткани поджелудочной железы при хроническом 
панкреатите. 

Материал и методы. С использованием морфологического, иммуногистохимического, 
морфометрического и статистического методов исследованы образцы ткани поджелудочной железы 45 
пациентов с хроническим панкреатитом, окрашенные иммуногистохимически с использованием моноклональных 
антител Anti-Collagen I (1:200) и III (1:1500) (Abcam, UK), Novocastra lyophilized Collagen type IV (1:100) и VI (1:25). 
Контрольную группу составили 7 образцов поджелудочной железы без патологии умерших в результате 
несчастных случаев. 

Результаты и обсуждение. Иммуногистохимическое исследование экспрессии коллагенов I, III, IV и VI 
типов в образцах поджелудочной железы при хроническом панкреатите показало значимое изменение экспрессии 
маркеров в образцах поджелудочной железы при хроническом панкреатите с увеличением содержания 
коллагенов I (p<0,001), III (p<0,001) и VI (p<0,001) типов и повышением содержания нарушением распределения 
коллагена IV типа (p<0,001). 

Иммуногистохимическая Сollagen I позитивная реакция проявлялась как преимущественно 
перидуктальное и периваскулярное окрашивание соединительной ткани поджелудочной железы в коричневый 
цвет различной интенсивности (от светло- до темно-коричневого). Коллаген III определялся в виде 
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преимущественно светло-коричневого окрашивания компонентов пери- и интралобулярно расположенной 
соединительной ткани. При этом увеличение экспрессии коллагена I типа ассоциировалось с увеличением 
экспрессии коллагена III типа (r=0,4 p=0,0032). 

Коллаген IV присутствовал в базальных мембранах стенки сосудов, протоков и в ацинарных отделах 
экзокринной части ткани поджелудочной железы с достоверно значимым повышением экспрессии по сравнению 
с контрольной группой. 

Экспрессия коллагена VI наблюдалась в виде мелкогранулярного или гомогенного цитоплазматического 
окрашивания клеток ацинусов и протокового эпителия. При этом в ткани поджелудочной железы без патологии 
коллаген VI встречался преимущественно в клетках соединительной ткани и практически отсутствовал в 
ацинарных клетках. Проведенная морфометрическая оценка выраженности экспрессии определила статистически 
значимое увеличение как интенсивности, так и суммарной площади экспрессии маркера в образцах 
поджелудочной железы при хроническом панкреатите. 

Сопоставление интенсивности экспрессии коллагенов и степени выраженности фиброзных и 
воспалительных изменений не выявило статистически значимых различий между группами (p>0,05). Полученные 
данные указывают, что изменения экспрессии коллагенов были взаимно обусловлены и являлись следствием 
нарушения коллагенообразования при хроническом воспалении на ранних стадиях заболевания. 

Выводы. Таким образом, выполненное нами исследование показало присутствие коллагенов I, III, IV и VI 
типов в поджелудочной железе как в контрольной группе, так и в опытных образцах, отличавшееся по 
интенсивности, характеру распределения и площади экспрессии. Выявленные нами изменения экспрессии 
коллагенов при хроническом панкреатите были взаимно обусловлены и являлись, надо полагать, следствием 
нарушения коллагенообразования при хроническом воспалении. 
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Актуальность. Хронический панкреатит – воспалительное заболевание поджелудочной железы, 

протекающее с чередованием обострений, сопровождающихся деструкцией ткани железы, и периодов 
относительного благополучия, когда отмечается замещение поврежденной паренхимы органа соединительной 
тканью, а также постепенно нарастающая гибель и атрофия паренхимы, склероз стромы. M. Bachem и др. 
указывали о том, что воздействие повышенного уровня цитокинов, факторов роста и реактивных форм 
кислорода, образующихся при повреждении поджелудочной железы различными этиологическими агентами, 
процессах воспаления и репарации, запускает пролиферацию, интегрин-зависимую адгезию, миграцию 
звездчатых клеток и синтез коллагена уже после первого повреждения ткани органа [1]. 

При длительном воспалении действие провоспалительных цитокинов и активных форм кислорода 
способствует активации таких клеточных механизмов, как апоптоз и пролиферативная активность. При этом 
могут происходить мутации генов, регулирующих эти процессы, в результате чего извращается регенерация, 
усиленно пролиферируют генетически измененные клетки, удлиняется продолжительность жизни клеток, 
нарушается их дифференцировка [2]. С состоянием основных регуляторных систем апоптоза связаны 
репаративные, пролиферативные и неопластические процессы в тканях, в том числе и ангиогенез [3]. 

Одним из маркеров ангиогенеза является CD34. CD34+ клетками в организме являются не только 
гемопоэтические клетки-предшественники, эндотелий кровеносных сосудов (за исключением синусоидных 
капилляров печени и селезенки), эндотелий некоторых лимфатических сосудов, нервные стволовые клетки в 
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ЦНС, но и фиброциты, фибробласты, дендритные клетки, клетки адвентициальной оболочки сосудов и 
некоторые другие (т.е. мезенхимальные клетки). 

Цель. Изучить экспрессию CD34 в ткани поджелудочной железы при хроническом панкреатите. 
Материал и методы. С использованием морфологического, иммуногистохимического, 

морфометрического и статистического методов исследованы образцы ткани поджелудочной железы 45 
пациентов с хроническим панкреатитом, окрашенные иммуногистохимически с использованием 
лиофилизированных моноклональных антител Novocastra liquid CD34 (1:50). Контрольную группу составили 7 
образцов поджелудочной железы без патологии умерших в результате несчастных случаев. 

Результаты и обсуждение. Иммуногистохимическое исследование экспрессии CD34 выявило 
присутствие маркера в ткани поджелудочной железы как опытной, так и контрольной групп в виде гомогенного 
цитоплазматического окрашивания эндотелиоцитов, клеток адвентициальной оболочки сосудов и отдельных 
клеток соединительной ткани. 

Морфометрическая оценка интенсивности экспрессии CD34 показала ее увеличение в образцах 
поджелудочной железы при хроническом панкреатите, показатели которой колебались от 24 до 14128, среднее 
значение составило 1671,55±9,62. Площадь позитивно проэкспрессировавших клеток варьировала от 467 до 
654993 мкм² (среднее значение составило 141189,27±653,71мкм2). В контрольной группе эти показатели 
составили 902,6±28,6 и 85589,1± 3665,82 мкм² соответственно. 

Результаты дисперсионного анализа данных интенсивности CD34 экспрессии с использованием Т-Тест 
выявили статистически значимые различия в исследуемых группах по количеству (p=8,9х10-10) и общей 
площади проэкспрессировавших элементов (р=1,78х10×-5) с увеличением экспрессии маркера в образцах 
поджелудочной железы при хроническом панкреатите. 

Исследование интенсивности экспрессии при фиброзе разной степени показало следующие результаты: 
при I степени – Me 689, LQ-UQ (483,55-875,8); при II степени – Me 900, LQ-UQ (773,8-2602,1); при III степени – 
Me 980,7, LQ-UQ (751,85-1214,4).  

Суммарная площадь экспрессии CD34 в образцах поджелудочной железы с разной степенью фиброза 
была также неодинаковой: при I степени – Me 102354,3, LQ-UQ (85479,05-117654,2) мкм2; при II степени – Me 
152203,2, LQ-UQ (116617,3-178483,6) мкм2; при III степени – Me 163740,4, LQ-UQ (157167,3-215863,9) мкм2. 

Проведенный дисперсионный анализ интенсивности экспрессии CD34 и степени выраженности 
фиброзных изменений определил статистически значимые различия общей площади положительных элементов 
между группами фиброза p=0,03. При попарном сравнении групп с разной степенью фиброза статистически 
значимая разница количества позитивных клеток была выявлена между группами с I и III степенями фиброза 
(р=0,009). 

Корреляционный анализ выраженности фиброзных изменений и общей площади позитивных клеток 
определил наличие линейной взаимосвязи (r=-0,57 p=0,006). 

Изучение интенсивности экспрессии в зависимости от степени воспаления показало следующие 
результаты: (1+) степень – Me 826,55, LQ-UQ (622,45-1131,725); (2+) степень – Me 1151,2, LQ-UQ (796,95-
1318,65); (3+) степень – Me 966,9, LQ-UQ (717,45-1019,15). 

При оценке суммарной площади экспрессии CD34 в образцах поджелудочной железы с разной степенью 
воспаления были получены следующие результаты: (1+) – Me 153732,3 LQ-UQ (125291,2-192748,1) мкм2; (2+) – 
Me 159073,2, LQ-UQ (116789,7-182206,5) мкм2; (3+) – Me 164395,2, LQ-UQ (112454,9-178483,6) мкм2. 

При сопоставлении уровня экспрессии маркера с выраженностью воспаления, статистически значимых 
различий выявлено не было (p>0,05). 

Данные ряда исследований процессов ангиогенеза свидетельствуют о том, что процессы пролиферации и 
миграции эндотелиальных клеток, приводящие к формированию кровеносных капилляров, тесно связаны с 
воздействием на эндотелий клеток соединительной ткани и внеклеточного матрикса [5]. Помимо медиаторов 
межклеточных и клеточно-матриксных взаимодействий, включающих белковые факторы роста, цитокины и 
протеолитические ферменты, важную роль в ангиогенезе играют молекулы клеточной адгезии, экспрессируемые 
на поверхности эндотелиальных клеток [6]. 

Выводы 
Хронический панкреатит сопровождается значимым увеличением экспрессии маркера ангиогенеза CD34 

(p<0,001). Положительная корреляционная связь выраженности экспрессии и распределения CD34 и степени 
фиброза свидетельствует о взаимосвязи нарушений процесса ангиогенеза и развития соединительной ткани, что, 
надо полагать, приводит к патологической регенерации с избыточным ее разрастанием. 
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БЕЗОПАСНОСТЬ И ПЕРЕНОСИМОСТЬ АУТОСЕРОГИСТАМИНОТЕРАПИИ ПРИ ЛЕЧЕНИИ 

ПАЦИЕНТОВ С ПЫЛЬЦЕВОЙ АЛЛЕРГИЕЙ 
 

Семенова И.В., Смирнова О.В., Новиков Д.К. 
УО «Витебский государственный медицинский университет» 

 
Актуальность. Несмотря на большой арсенал применяемых лекарственных средств и методов лечения 

пыльцевой аллергии, не получено стойкого эффекта, сохраняющегося после их отмены, а наблюдающийся в 
последние годы рост заболеваемости [1] свидетельствует о недостаточной эффективности проводимой терапии и 
диктует необходимость ее совершенствования [2]. На сегодняшний день, единственным методом, способным 
изменить отношение организма к аллергену и предотвратить дальнейшее прогрессирование заболевания, 
является аллергенспецифическая иммунотерапия причинно-значимыми аллергенами [3, 4], однако и она имеет 
определенные противопоказания к использованию, отличается длительным и затратным медицинским 
сопровождением.  

В связи с этим, приобретают актуальность методы противорецидивной, безлекарственной терапии 
аллергических заболеваний, одним из которых является метод, сочетающий положительные эффекты 
аутосеротерапии и гистаминотерапии – аутосерогистаминотерапия (АСГТ). 

Целью данной работы явилась оценка безопасности и эффективности метода предсезонной АСГТ у 
пациентов с пыльцевой аллергией. 

Материал и методы. В исследовании приняло участие 34 пациента с пыльцевой аллергией, пролеченных 
предсезонно (за 2 недели до предполагаемого обострения) в течение 14 дней комбинацией аутосыворотки с 
гистамином (АСГТ). Длительность наблюдения составила 1 год. 

Оценка безопасности и переносимости АСГТ проведена путем ежедневного протоколирования сведений 
о возможных побочных реакциях. Переносимость иммунотерапии оценивали как отличную (отсутствие 
системных и местных реакций, либо легкие местные реакции), хорошую (отсутствие системных реакций и/или 
легкие местные реакции, проходящие самостоятельно в течение 1-2 часов) и удовлетворительную (отсутствие 
системных реакций и/или умеренные местные реакции, проходящие самостоятельно в течение суток), 
неудовлетворительную (выраженные местные реакции, требующие назначения фармакотерапии и/или системные 
реакции).  

Результаты исследования. При проведении АСГТ практически у всех пролеченных отмечались местные 
реакции в виде гиперемии (32/34, 94,1%), инфильтрации (33/34, 97%) и зуда (30/34, 88,2%) в месте инъекции, 
сохраняющиеся в течение 20-40 минут. 

Данная реакция являлась прогнозируемой вследствие добавления к аутосыворотке гистамина, который 
вызывает местную реакцию при внутрикожном введении, проходила самостоятельно, не требовала отмены 
терапии и использования дополнительных лекарственных средств, и потому не расценивалась как побочная 
реакция. Следует отметить, что у 8 пациентов (8/34, 23,5%) местная реакция в виде зуда, отечности или 
гиперемии развивалась только на 4-й день терапии, когда вводимая доза аутосыворотки с гистамином была 
максимальной (0,4 мл). Местных отсроченных и поздних реакций (риноконъюнктивита, крапивницы, симптомов 
астмы) при проведении аутосерогистаминотерапии не зарегистрировано. Системных реакций 
(анафилактических) и обострения симптомов пыльцевой аллергии при проведении АСГТ не зарегистрировано. 

В ходе исследования 88,2% (30/34) пациентов оценили переносимость АСГТ как отличную или хорошую 
(рисунок 1).  
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Рисунок 1. Переносимость аутосерогистаминотерапии 
 

11,8% (4/34) пациентов, принявших участие в исследовании, отметили удовлетворительную 
переносимость АСГТ (отсутствие системных реакций и местные реакции, проходящие самостоятельно в течение 
суток), плохая переносимость АСГТ не зарегистрирована.  

Выводы: Таким образом, простота, безопасность и хорошая переносимость данного метода лечения 
позволяют его широко использовать не только в условиях стационаров, но и в амбулаторных условиях. 

Суммируя выше сказанное, можно отметить, что полученные нами данные свидетельствуют о 
целесообразности лечения пыльцевой аллергии комбинацией аутосыворотки с гистамином, что приводит к 
снижению клинической симптоматики заболевания, потребности в использовании лекарственных средств, 
улучшению качества жизни пациентов. Добавление к аутологичной сыворотке гистамина приводит к 
образованию биопрепарата, обладающего более сильным толерогенным эффектом. Вероятно, соединение в 
аутосыворотке собственных медиаторов аллергии и иммуноглобулинов с экзогенным гистамином способно 
усиливать общий антиаллергический десенсибилизирующий ответ, сопровождаемый появлением 
антиаллергических, антимедиаторных, антиидиотипических, антицитокиновых антител, что способствует 
повышению эффективности проводимой терапии. 
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ЛИПИДНЫЙ ПРОФИЛЬ КРОВИ У ЛИЦ С ПСОРИАТИЧЕСКИМ АРТРИТОМ 
 

Сергиевич А.В. 
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Актуальность. Липидный профиль крови значительно зависит от возраста, пола, этнических и 

культурных факторов. Даже при невысокой активности псориатического поражения выявляется связь с 
патологическим метаболизмом липидов в сыворотке крови, развиваются проатерогенные изменения липидного 
профиля. В большинстве исследований сообщается о статистически значимом повышении уровня ОХС, ХС 
ЛПНП, ТГ, ХС ЛПОНП, липопротеина A, индекса атерогенности, лептина. Уровень антител против окисленного 
ХС ЛПНП коррелирует с тяжестью болезни. Кроме того, было уменьшение ХС ЛПВП, аполипопротеина B, 
аполипопротеина AI и аполипопротеина E в сыворотке крови пациентов с псориатическим поражением. 
Подобные изменения липидного профиля крови наблюдаются не только у взрослых, но и у детей. Однако, в 
нескольких исследованиях не обнаружено статистически значимых различий в сывороточных уровнях липидов 
между здоровыми людьми и пациентами с псориатическим поражением. 

Цель работы: липидный профиль крови у лиц с псориатическим артритом. 
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Материал и методы. Для выполнения целей работы в исследование включены 58 человек с 
псориатическим артритом (ПсА). Контрольную группу (КГ) составили 26 здоровых людей. Между 
рассматриваемыми группами нет статистически значмых различий по полу, возрасту (p>0,05).  

У всех обследованных оценивали состояние липидного обмена. Сыворотку крови получали натощак 
после двенадцатичасового голодания. 

Концентрация ХС ЛПВП определена в сыворотке крови с помощью Диагностического набора для 
разделения фракции холестерина HDL CORMAY HDL. Концентрация ТГ определена в сыворотке крови с 
помощью Диагностического набора для определения триглицеридов Liquick Cor-TG.  

Концентрация OХС определена в сыворотке крови с помощью Диагностического набора для определения 
концентрации полного холестерина Liquick Cor-CHOL. Концентрация ХС ЛПОНП определена в сыворотке крови 
расчетным методом по формуле (1): 

 
ХС ЛПОНП=ТГ/2,2        (1) 
 
Концентрация ХС ЛПНП определена в сыворотке крови расчетным методом по формуле Фридвальда (2): 
 
ХС ЛПНП=ОХС-ХС ЛПВП-ХС ЛПОНП     (2) 
 
Индекс атерогенности (ИА) рассчитывался по формуле (3). 
ИА=(ОХС–ХС ЛПВП)/ХС ЛПВП      (3) 
 
Статистическая обработка проводилась с помощью программ STATISTICA v.6.0. Статистически 

значимые результаты при p<0,05. 
Результаты и обсуждение. Полученные результаты для пациентов с ПсА находятся в таблице 1. 
 

Таблица 1. Липидный спектр крови людей с ПсА 
 Mean Median Minimum Maximum Percentile 

25% 
Percentile 

75% 
Std.Dev. 

ОХС 5,64 5,53 2,75 9,47 4,46 6,31 1,58 
ТГ 1,91 1,69 0,54 8,78 1,06 2,57 1,32 
ЛПВП 1,49 1,31 0,72 3,36 1,13 1,66 0,60 
ЛПОНП 0,87 0,77 0,25 4,03 0,48 1,17 0,60 
ЛПНП 3,29 3,24 0,45 7,15 2,30 3,90 1,37 
ИА 3,27 2,78 0,47 10,09 2,07 3,87 1,95 

 
При анализе полученных результатов липидного спектра крови у лиц с ПсА выявлено 24 (41,38%) 

человека с нормальным уровнем ОХС, 20 (34,48%) человек с незначительной гиперхолестеринемией, 8 (13,79%) 
человек с умеренной гиперхолестеринемией, 6 (10,34%) человек с тяжелой гиперхолестеринемией; 40 (68,97%) 
человек с нормальным уровнем ТГ, 18 (31,03%) человек с гипертриглицеридемией; 3 (5,17%) человека со 
сниженным уровнем ХС ЛПВП, 44 (75,86%) человека с нормальным уровнем ХС ЛПВП, 11 (18,97%) человек с 
повышенным уровнем ХС ЛПВП; 41 (70,69%) человек с нормальным уровнем ХС ЛПОНП, 17 (29,31%) человек с 
повышенным уровнем ХС ЛПОНП; 12 (20,69%) человек с нормальным уровнем ХС ЛПНП, 46 (79,31%) человек с 
повышенным уровнем ХС ЛПНП. 

Результаты изучения компонентов липидного профиля людей из КГ находятся в таблице 2. 
 

Таблица 2. Липидный спектр крови людей из КГ 
 Mean Median Minimum Maximum Percentile 

25% 
Percentile 

75% 
Std.Dev. 

ОХС 5,11 5,07 3,40 8,70 4,10 5,70 1,21 
ТГ 1,37 1,01 0,50 3,54 0,80 1,90 0,84 
ЛПВП 1,45 1,50 0,80 2,00 1,20 1,80 0,37 
ЛПОНП 0,62 0,46 0,23 1,61 0,36 0,86 0,38 
ЛПНП 3,03 2,98 1,09 5,59 2,23 3,62 1,03 
ИА 2,74 2,75 0,79 5,11 1,72 3,38 1,23 

 
При анализе полученных результатов липидного спектра крови у людей из КГ выявлено 15 (57,69%) 

человек с нормальным уровнем ОХС, 8 (30,77%) человек с незначительной гиперхолестеринемией, 2 (7,69%) 
человека с умеренной гиперхолестеринемией, 1 (3,85%) человек с тяжелой гиперхолестеринемией; 21 (80,77%) 
человек с нормальным уровнем ТГ, 5 (19,23%) человек с гипертриглицеридемией; 1 (3,85%) человек со 
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сниженным уровнем ХС ЛПВП, 22 (84,62%) человека с нормальным уровнем ХС ЛПВП, 3 (11,54%) человека с 
повышенным уровнем ХС ЛПВП; 22 (84,62%) человека с нормальным уровнем ХС ЛПОНП, 4 (15,38%) человека 
с повышенным уровнем ХС ЛПОНП; 6 (23,08%) человек с нормальным уровнем ХС ЛПНП, 20 (76,92%) человек 
с повышенным уровнем ХС ЛПНП. 

Проведена оценка различий компонентов липидного спектра крови у лиц с ПсА и людей из КГ. Выявлено, 
что уровень ОХС, ТГ, ХС ЛПОНП, ХС ЛПНП и ИА в группе с ПсА выше, чем в КГ, тогда как уровень ХС ЛПВП 
выше в КГ. Из компонентов липидного спектра между группой с ПсА и КГ максимально различаются ТГ – 0,68 
мМоль/л, чуть меньше различия по ОХС – 0,47 мМоль/л, промежуточные результаты у ХС ЛПОНП (0,31 
мМоль/л) и ХС ЛПНП (0,26 мМоль/л), минимальные различия определены в уровне ХС ЛПВП – 0,19 мМоль/л. 
По индексу атерогенности разница составила 0,03. Проведена оценка статистической значимости различий 
компонентов липидного спектра крови у людей с ПсА и людей из КГ (Mann-Whitney U Test): ОХС – р=0,1349; ТГ 
– р=0,0295; ХС ЛПВП – р=0,4651; ХС ЛПОНП – р=0,0310; ХС ЛПНП – р=0,4621; ИА – р=0,4800. Таким образом, 
различия по ТГ и ХС ЛПОНП между лицами с ПсА и из КГ статистически значимы. 

Вывод: У лиц с псориатическим артритом выявлены проатерогенные изменения изученных показателей 
липидного профиля: повышения сывороточных уровней ОХС, ХС ЛПНП, ТГ, ХС ЛПОНП и снижение 
сывороточного уровня ХС ЛПВП.  

 
 

СЛУЧАЙ ИЗ ПРАКТИКИ: ГРАНУЛЕМАТОЗ С ПОЛИАНГИИТОМ 
 

Сиротко О.В., Литвяков А.М. 
УО «Витебский государственный медицинский университет» 

 
Актуальность. Диагностика поражений легких, а главное их дифференцировка является важным 

аспектом [1], который позволяет верифицировать заболевание и подобрать патогенетически обоснованную 
фармакотерапию. Существует множество различных заболеваний легких, которые имеют схожую клиническую 
симптоматику и жалобы пациента, однако патогенез их координально различается. Одним из таких вариантов 
является приведенный нами случай из практики. 

Цель исследования. Показать важность дифференциальной диагностики заболеваний легких на примере 
клинического случая из практики. 

Материал и методы. Нами был проведен ретроспективный анализ медицинских карт и выписок 
предыдущих и текущих госпитализаций пациентки Л., 1984 года рождения, которая была госпитализирована в 
реанимационное отделение УЗ «ВОКБ». 

Результаты. Пациентка Л. была госпитализирована в стационар с жалобами на слабость и кашель. В 
результате комплексного клинико-лабораторного и инструментального обследования были обнаружены 
изменения в легких, остальные данные без отклонения от нормы. Пациентке был выставлен диагноз: Саркоидоз 
лёгких? Болезнь Шостерманни. Для уточнения диагноза пациентка была переведена в другой стационар в 
торакальное отделение для проведения биопсии лёгкого. По данным Rg-ОГК были выявлены дополнительные 
образования верхних долей обоих лёгких; при проведении спирографии установлено резкое снижение 
бронхиальной проходимости на уровне мелких бронхов на фоне нормальной ЖЕЛ (ОФВ185%, ОФВ1/ФЖЕЛ 
82%, Инд Тиффно 81%). 

Пациентке была выполнена видеоторакоскопически ассистированное удаление патологического 
образования левого лёгкого S1,S5, дренирование плевральной полости. По данным гистологического 
исследования биоптата были выявлены: очаговый периваскулярный склероз, скудная очаговая перибронхиальная 
лимфоидная инфильтрация. По краю материала имелось скопление из холестериноподобных кристаллов в 
окружении лимфоидной инфильтрации. Признаков саркоидоза, специфического воспаления не обнаружено. На 
фоне проводимой медикаментозной терапии (Ванкомицин 1,0 в/верно капельно 2 р/день; Метронидазол 250 мг 2 
капс. 3 р/день; Месанол 400 мг 3 раза в день; Р-р.Ringeri 500 в/верно капельно; Лоратадин 10 мг 1 таб 1 р/день) 
состояние пациентки улучшилось, но жалобы на кашель и общую слабость сохранялись. При лабораторном 
исследовании в общем анализе крови: лейкоцитоз 10,3*109/л; повышение СОЭ (49 мм/час), гиперэозинофиллия 
(9%). По данным Rg-ОГК во II межреберье справа плотная тень с неровными четкими контурами. Корни 
тяжисты. Срединная тень не смещена. Пациентка выписана с диагнозом: Диссеминированный процесс в лёгких, 
неуточненной этиологии, ДН0. Рекомендовано продолжить антибактериальную терапию. 

Спустя неделю пациентка Л. по скорой повторно госпитализирована в УЗ "БСМП" с жалобами на 
одышку, кашель и кровохарканье. Данные лабораторных исследований оставались прежними, на компьютерной 
томаграмме органов грудной клетки были выявлены двусторонние массивные зоны уплотнения легочной ткани с 
преимущественной локализацией в базальных отделах и нижних прикорневых зонах на момент осмотра без 
признаков деструкции. Значительная отрицательная динамика от 16.01.14. Состояние после атипичной резекции 
S1-2 и S5 слева. КОС артериальной крови: ph 7,5; pO2 63,6; pCO2 32,9; ABE 31; остаточные 8,2. Пациентке был 
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выставлен диагноз: Субтотальная двухсторонняя сливная бронхопневмония, тяжёлое течение, 
ДН1.Кровохарканье. 

Для дальнейшего лечения пациентка была переведена в УЗ «ВОКБ». Учитывая тяжесть состояния при 
поступлении, пациентка была госпитализирована в реанимационное отделение. При лабораторном исследовании 
в общем анализе крови был выявлен лейкоцитоз 12,5*109/л, повышение СОЭ (29 мм/час) (э-2%, п-9%, с-82%, л-
6%, м-1%); в биохимическом анализе крови сахар 6,5 ммоль/л, о.белок 56 г/л (альб. 43, глоб. 29), мочевина 12,7 , 
креатинин 0,256 ммоль/л; в общем анализе мочи белок 1,0г/л, лейкоциты 22-24 п/зр., эритроциты неизмененные 
20-30 п/зр, Эпителий 6-8 в поле зрения гиалиновые цилиндры 1-2 в поле зрения, бактерии+. В посеве мокроты 
патогенная и условнопатогенная микрофлора в диагностическом титра не была выделена. КОС артериальной 
крови: рСО2 33,6 mmHg, pO2 50,5 mmHg,; оксиметрия:sO2 63,7%. По данным Rg-ОГК выявлена двухсторонняя 
полисегментарная пневмония, не исключается отек легких. По УЗИ органов брюшной полости выявлена 
гепатомегалия незначительно выраженная, выпот в брюшной полости, диффузные изменения почек. По ФГДС 
обнаружена эритематозная гастропатия. Через неделю после госпитализации на фоне проводимой 
антибактериальной терапии состояние пациентки Л. ухудшилось.  Она была проконсультирована ревматологом, 
который рекомендовал пройти дообследование для исключения системного заболевания.  дообследована: белок в 
сут. моче: 2,9 г/л, кровь на Д-димеры 6526 нг/мл; кровь на стерильность (3-хкратно) – стерильно; по пробе 
Реберга креатинин крови - 0,27; креатинин мочи -3,0; объем мочи за 1 час - 65 мл., М-минутный диурез – 1,08; F-
клубочковая фильтрация 11,9 мл/мин.; R-реабсорбция -98%. Le-клетки, ANA и анти-ДНК двуспиральная 
отрицательные; ЦИК 80 Ед; антитела к PR-3 АНЦА (качественный) положительные (больше 100Ед/мл); антитела 
к PR-3 АНЦА (количественный): положительные 623,3 Ед/мл. По результатам комплексного обследования 
пациентке Л. был выставлен диагноз: Гранулематоз с полиангиитом, генерализованная форма, с поражением ЛОР 
органов (двусторонний синусит), легких (полисегментарная двухсторонняя пневмония, тяжелое течение. РДСВ 
(13.02.14). ДН II. Кровохарканье);  и почек (гломерулонефрит), 3 степень активности. 

Пациентке выполнили пульс-терапию №3: Метипред 500мг в/венно капельно; Циклофосфан 200мг 
в/венно капельно. Назначена базисная терапия: таблетки Медрол 40 мг ежедневно и Азатиоприн 150 мг 1 
таблетка 2 раза в день. После проведения пульс-терапии пациентка была перевдена в ревматологическое 
отделение в состоянии средней тяжести. В ходе проведения лечения проведен курс плазмаферреза с коррекцией 
(плазмообмен: альбумин 1000мл+600мл СЗП) №3. Проведен курс симптоматического лечения: Меропенем 1,0- 
в/венно капельно 3 раза в день; Левофлоксацин 500мг-в/венно капельно 2 раза в день; Флуимуцил 3,0- в/венно 3 
раза в день; Клексан 40мг - п/кожно 2 раза в день; Омепразол 20 мг *1 таб. 2 раза в день; Фуросемид 40 мг 
*в/венно *2 раза в день; Периндоприл 2 мг 1 табл. 1 раз в день вечером; Кардиомагнил 75 мг *1 таб.* 1 раз в день 
вечером; Метоклопромид 1 таб *1 р/день при тошноте. На фоне проводимой терапии состояние пациентки 
улучшилось, стабилизировалось. 

На фоне проведения пульс-терапии и назначении базисной терапии состояние пациентки 
стабилизировалось, лабораторные и инструментальные проявления заболевания улучшились. При лабораторном 
исследовании число лейкоцитов нормализовалось до 5,9*109/л; СОЭ 13мм/ч; белок в суточной моче 0,39 г/л; F-
клубочковая фильтрация 39 мл/мин.; фибриноген А-5,5; Д-димеры - 178нг/мл. На Rg-ОГК в динамике получены 
следующие данные: справа в S2 и в S5 определяются мелко очаговые тени на фоне усиленного легочного рисунка 
петлистого характера, уплотнена м/долевая плевра. Слева – без патологических теней плевральные спайки с 
обеих сторон. На верхушке справа в S5 тени металлических швов. Корни структурны. Синусы свободны. Купола 
диафрагмы четкие. Срединная тень не смещена. Заключение: состояние после торакотомии слева, нельзя 
исключить гранулемы в S2 и в S5 справа. 

Выводы. Для проведения своевременной дифференциальной диагностики заболеваний легких 
необходимо выполнять комплекс лабораторно-инструментальных методов исследований. В профиль 
обследований пациентов с поражением легких и отрицательной динамикой на фоне антибактериальной терапии 
должны быть обязательно включены обследования на специфические антитела и маркеры для исключения 
системного заболевания. 

Литература: 
1. Клименко, С.В. Гранулематоз Вегенера на современном этапе: варианты течения, прогноз / С.В. 

Клименко, О.Г. Кривошеев // Врач. – 2005.– №12. – С.46-72. 
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ПРОФИЛАКТИКА И ЛЕЧЕНИЕ ЗАБОЛЕВАНИЙ  
СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТОЙ СИСТЕМЫ 

 
 

ОСОБЕННОСТИ РЕМОДЕЛИРОВАНИЯ СЕРДЦА И СОСУДОВ У ПАЦИЕНТОВ С АГI-II 
СТЕПЕНИ В СОЧЕТАНИИ С АТЕРОСКЛЕРОТИЧЕСКИМ ПОРАЖЕНИЕМ СОННЫХ АРТЕРИЙ 

 
Балашенко Н.С., Подпалов В.П. 

Витебский государственный медицинский университет 
 

В настоящее время сочетание артериальной  гипертензии  (АГ)  и  атеросклероза  является 
распространенной  коморбидностью,  что приводит  к  усугублению  течения  каждой  из этих патологий [1-4], 
что подчеркивает необходимость выявлять  взаимоотягощающие  факторыданных патологий  с  целью  
своевременного  терапевтического  воздействия  на  них. 

Цель: изучитьособенностиремоделирования  сердца и сосудов у пациентов с АГ I и II степени в 
сочетании с атеросклеротическими бляшками сонных артерий. 

Материал и методы.Исследование  проводилось  на  базе  УЗ «Витебский областной кардиологический 
диспансер». Из обследованной ранее популяции в 3500 человек методом случайных чисел было выбрано 300 
человек. В ходе работы было обследовано 265 человек (охват обследование составил 88,3%): 75 лиц с 
нормальным уровнем АД (42 женщины и 33 мужчины (p>0,05); средний возраст – 46,7±1,0 года), 100 пациентов с 
АГ I степени (55 женщин и 45 мужчин (p>0,05); средний возраст – 50,0±0,8 года (p<0,05)) и 90 пациентов  с АГ  II  
степени  (41 женщина и  49 мужчин  (p>0,05);  средний  возраст  –  55,2±0,7 года  (p<0,001  и  p<0,001,  
соответственно)). Атеросклеротические бляшки сонных артерий были  выявлены  у  120  обследованных  (63,2%) 
среди пациентов с АГ I и II степени. По факту присутствия атеросклеротических бляшек сонных артерийкаждая 
группа была разделена на 2 подгруппы: Ia – пациенты с АГ I степени без атеросклеротических  бляшек  сонных  
артерий;  Iб  –  пациенты  с АГ  I  степени  с  атеросклеротическими бляшками  сонных  артерий;  IIa  –  пациенты  
с АГ II степени без атеросклеротических бляшек сонных артерий; IIб – пациенты с АГ II степени c 
атеросклеротическими бляшками сонных артерий. 

Всем пациентам было выполнено офисное измерение  артериального давления (АД),суточное 
мониторирование АД (СМАД), электрокардиография (ЭКГ), холтеровскоемониторирование ЭКГ, 
эхокардиография (Эхо-КГ), ультразвуковое  исследование  (УЗИ)  сонных артерий, скорость распространения 
пульсовой волны (СРПВ),  биохимическое  исследование сыворотки крови  (параметров липидного обмена, С-
реактивного протеина, глюкозы, креатинина) и микроальбумина мочи. Всем пациентам исследование 
проводилось на фоне отмены антигипертензивной терапии в течение 10-14 дней. Статистическая  обработка  
полученных результатов  проводилась    с  помощью  пакета программ    SPSS  19.0,  SAS  6.12  в  лаборатории 
биостатистики ФГБУ  «Государственный  научно-исследовательский центр профилактической медицины 
Минздрава Российской Федерации». 

Результаты. Пациенты с АГ I и II степени в сочетании с атеросклеротическими бляшками сонных 
артерий не имели достоверных отличий по уровню «офисного» САД и ДАД от обследованных с АГ  I  и  II  
степени  без  атеросклеротических бляшек сонных артерий: САД в Ia подгруппе – 136,9±1,9 мм рт.ст., в Iб 
подгруппе – 139,6±1,6 мм рт.ст. (p>0,05); в IIa подгруппе – 148,7±3,7 мм  рт.ст.,  в  IIб  подгруппе  –  152,4±1,7  
мм рт.ст. (p>0,05). ДАД в Ia подгруппе – 87,2±1,0 мм рт.ст., в Iб подгруппе – 88,8±1,1 мм рт.ст. (p>0,05); в IIa 
подгруппе – 84,4±1,8 мм рт.ст., в IIб подгруппе –95,7±1,1 мм рт.ст. (p>0,05). 

По данным ЭКГ было выявлено, что пациенты  с АГ  I и  II  степени не имеют внутригрупповых отличий 
по показателю суммы амплитуд зубцов SV1-RV5-V6  (в  группе  Ia – 25,9±1,5 мм и в  группе  Iб – 24,6±0,8 мм  
(p>0,05); в группе  IIa – 27,3±2,3 мм; IIб – 24,6±0,9 мм (p>0,05)). При исследовании средней ЧСС по данным ЭКГ 
достоверных отличий  между  подгруппами  также  выявлено не было: в группе Ia – 65,9±1,2 уд/мин и в группе Iб 
– 68,6±1,5 уд/мин (p>0,05); в группе IIa – 65,7±2,3 уд/мин и IIб – 67,7±1,4 уд/мин (p>0,05). 

При анализе  данных  стандартного протокола Эхо-КГ обследованных  подгрупп  пациентов,  у лиц с АГ I 
степени в сочетании с атеросклеротическими бляшками  сонных артерий были выявлены более  выраженные  
эхоскопические  признаки  ремоделирования  миокарда  ЛЖ: достоверное повышение  значений ОТС (p<0,05), 
тенденция к более высоким значениям МЖП (p<0,1) и толщины ЗС (p<0,1). У пациентов  с АГ  II в сочетании с 
атеросклеротическими бляшками  сонных  артерий  также выявлены  эхокардиографическиеособенности 
ремоделирования сердца: увеличение показателей ИММ ЛЖ (p<0,01), толщины ЗС ЛЖ (p<0,05) и МЖП (p<0,05), 
КСР ЛЖ (p<0,01), КСО ЛЖ (p<0,01), размеров ЛП (p<0,05),  а  также  более  низких  значений ФВ ЛЖ (p<0,001), 
тенденции к более низким величинам ФУ ЛЖ (p<0,1). 

 При оценке геометрии ЛЖ в группе пациентов с АГ II степени былавыявлена  более  высокая  частота 
встречаемости концентрической гипертрофии миокарда ЛЖ в IIб подгруппе: 54,8% против 17,4% в группе 
обследованных IIa (p<0,01).  По другим видам нарушения  геометрии миокарда ЛЖ  в исследуемых подгруппах 
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пациентов с АГ II степени достоверных отличий выявлено не было. У обследованных с АГ I степени в сочетании 
с атеросклеротическими бляшками в сонных артериях не было выявлено  достоверных особенностей 
ремоделирования миокарда ЛЖ.  

Эхокардиографические  признаки  диастолической дисфункции ЛЖ были выявлены у 41,7% 
обследованных в Ia подгруппе против 67,3% в  Iб подгруппе  (p<0,05) и в 56,5% в  IIa подгруппе против 87,1% в 
IIб подгруппе (p<0,01). 

Особенностями ремоделирования сосудов у обследованных с АГ Iи II степени в сочетании с бляшками в 
сонных артериях явились: более высокие показатели минимальной ТИМ у обследованных  Iб 
подгруппы(0,85±0,02 мм) против  0,78±0,02 мм в Ia  подгруппе (p<0,05); 0,77±0,03 мм в IIa подгруппе против 
0,87±0,02 ммв IIб подгруппе (p<0,05); тенденция к повышению  максимального значения ТИМ (1,08±0,05 мм в Ia 
подгруппе против 1,19±0,04 мм в Iб подгруппе (p<0,1); 1,16±0,07 мм в IIa подгруппе против 1,29±0,03 мм в IIб 
подгруппе (p<0,1)). При оценке скорости пульсовой волны на каротидно-феморальном участке было выявлено, 
что средние показатели жесткости артерий у пациентов с АГ I и II степени в подгруппах с атеросклеротическими 
бляшками сонных артерий и без них не имели достоверных отличий: 10,7±0,5  м/с  в  Ia  подгруппе,  11,0±0,5  м/с  
в  Iб подгруппе (p>0,05); 11,5±0,5 м/с в IIa подгруппе и 12,2±0,4 м/с в IIб подгруппе (p>0,05). 

При  изучении  биохимических параметров  сыворотки крови  было  выявлено, что пациенты с АГI 
степени в сочетании  с  атеросклеротическими бляшками в сонных артериях имеют более высокие уровни общего 
холестерина (ОХ) (p<0,01), холестерина  липопротеинов  высокой  плотности  (ХС-ЛПВП)  (p<0,01),  холестерина  
липопротеинов  низкой  плотности  (ХС-ЛПНП) (p<0,05), чем обследованные с АГ I степени без 
атеросклеротических  бляшек  в сонных  артериях. Обследованные  с АГ  II  степени в  сочетании  с 
атеросклеротическими бляшками в сонных артериях имели более высокие уровни ОХ(p<0,05), триглицеридов 
(p<0,05), ХС-ЛПНП (p<0,05),С-реактивного протеина (p<0,05) и тенденцию к более высокому уровню глюкозы 
(p<0,1), чем обследованныес АГ II  степени без атеросклеротических бляшек сонных артерий. 

Выводы:  
1. Ремоделирование сердца у пациентов с АГ I степени в сочетании с атеросклеротическими 

бляшками в сонных артериях по сравнению с лицами с АГ I степени без атеросклеротических бляшек в сонных 
артериях характеризуется по данным Эхо-КГ более высокими показателями ОТС, частоты встречаемости  
диастолической дисфункции ЛЖ, тенденцией к увеличению толщины МЖП и ЗС; у пациентов с АГ II степени в 
сочетании с атеросклеротическими бляшками сонных артерий – повышением значений ИММ ЛЖ, толщины ЗС 
ЛЖ и МЖП, КСР ЛЖ, КСО ЛЖ, размеров ЛП, увеличением частоты встречаемости диастолической дисфункции 
ЛЖ, концентрической гипертрофии миокарда ЛЖ, а также снижением значений ФВ ЛЖ, тенденцией к более 
низким величинам ФУ ЛЖ по сравнению с лицами с АГ II степени без атеросклеротических бляшек в сонных 
артериях.  

2. Ремоделирование сосудов у пациентов с  АГ I и II степени в сочетании с атеросклеротическими 
бляшками в сонных артериях характеризуется повышением значений минимального ТИМ, а также тенденцией к 
повышению значений максимальной величины ТИМ, по сравнению с лицами с АГ I и II степени без 
атеросклеротического поражения сонных артерий в виде бляшек. 
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ВВЕДЕНИЕ Ω-3-ПОЛИНЕНАСЫЩЕННЫХ ЖИРНЫХ КИСЛОТ В РАЦИОН БЕРЕМЕННЫХ 
КРЫС ПРЕДУПРЕЖДАЕТ ПОСТСТРЕССОРНОЕ СНИЖЕНИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ ВЫНОСЛИВОСТИ И 

ПОВЫШЕНИЕ ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ К БОЛЕВЫМ СТИМУЛАМ ИХ ПОТОМСТВА  
 

Беляева Л.Е., Федченко А.Н. 
УО «Витебский государственный медицинский университет» 

 
Актуальность. Стресс, перенесенный во время беременности,  предрасполагает к появлению у потомков 

различных морфологических и функциональных нарушений центральной нервной системы, варьирующих от 
незначительных нарушений когнитивной функции до тяжелых расстройств, развитию артериальной гипертензии, 
метаболического синдрома и ускорению атерогенеза, что, в конечном итоге, может приводить к уменьшению 
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продолжительности жизни и снижению её качества [1]. Учитывая потенциально высокую «цену» негативных 
последствий пренатального стресса, достаточно стойкий характер отклонений, сохраняющийся даже у взрослых, 
а также возможность «передачи» негативных последствий пренатального стресса через поколения, изучение 
механизмов возникновения и поиск способов минимизации его последствий имеют особую медицинскую и 
социальную значимость.  

Цель. Выяснить возможность профилактики нарушений функционирования ЦНС у потомства, 
перенесшего действие стрессоров в пренатальном периоде, с помощью ω-3-полиненасыщенных жирных кислот 
(ω-3-ПНЖК), вводимых беременным крысам. 

Материал и методы. Для получения потомства беспородных самцов и самок Rattus Muridae высаживали 
в клетки в соотношении 1:1. После наступления беременности самцы были отсажены, из самок методом 
случайного выбора сформировали две группы: 1- группа «контроль» (15 самок), 2 - группа «стресс» (15 самок). 
Крыс группы «стресс» со 2-го по 16-й дни беременности подвергали различным видам воздействий: (1) лишению 
пищи в течение суток при обеспечении свободного доступа к воде -  во 2-й, 9-й и 16-й дни беременности; (2) 
иммобилизации в вертикальном положении в пластиковом пенале, заполненном водой (t=23±2C°), до уровня 
шеи, в течение 20 минут в 4-й и 11-й дни беременности; (3) имитации присутствия хищника (контакт с 
экскрементами Felis в течение одних суток) в 6-й и 13-й дни беременности. Беременным крысам группы «стресс» 
(n=8) и группы «контроль» (n=8) внутрижелудочно с помощью зонда ежедневно вводили раствор, содержащий ω-
3-ПНЖК (ЭПК+ДГК) из расчёта 60 мг/кг; оставшимся беременным крысам вводили крахмальный клейстер в 
эквивалентном объеме. В 1-месячном возрасте у потомства изучали болевую чувствительность с помощью 
прибора Panlab Harvard LE7106, а также физическую выносливость с помощью аппарата «Ротарод» фирмы Panlab 
LE8500. Статистическую обработку данных проводили с помощью программы «Statistica 6.0».  

Результаты и обсуждение. У потомства крыс группы «стресс» выявлено уменьшение времени 
нахождения животных на вращающемся валике ротарода, по сравнению с таковым потомства контрольных крыс 
– 1,00 (0,00; 4,00) против 10,50 (2,00; 25,00) сек, соответственно (p<0,05). У потомства крыс, подвергавшихся 
действию стресса во время беременности на фоне введения ω-3-ПНЖК, это время статистически значимо 
превышало таковое у потомства группы «стресс», не получавших ω-3-ПНЖК, составляя 11,00 (4,00; 26,00) и 1,00 
(0,00; 4,00) сек, соответственно, и достоверно не отличалось от этого показателя в группе контрольных крыс. 
Таким образом, введение ω-3-ПНЖК способствовало повышению сниженной физической активности потомства, 
перенесшего стресс в пренатальном периоде. Кроме того, введение ω-3-ПНЖК беременным крысам, 
подвергавшимся действию стрессоров, приводило к снижению повышенной болевой чувствительности их 
потомства при низкоинтенсивном и при среднеинтенсивном тепловом излучении (таблица 1). 

 
Таблица 1. Влияние непредсказуемого хронического стресса у беременных крыс на характер болевой 

чувствительности их 1-месячного потомства 
Группы Время неподвижного контакта хвоста крыс с 

источником теплового излучения, сек 
Фокус 30 Фокус 50 

«Контроль» (n=37) 9,54 (6,70; 12,41) 4,87 (3,57; 5,66) 
«Стресс» (n=7) 5,24 (4,62; 7,88)* 3,13 (2,59; 3,36)* 

«Контроль+ ω-3-ПНЖК» (n=64) 7,33 (5,76; 10,76) 3,83 (2,88;5,91) 
«Стресс+ ω-3-ПНЖК» (n=39) 8,19 (6,17; 12,09) 4,24 (3,16; 5,62) 

Примечание: *p<0,05 по сравнению с группой «контроль» 
 
Время неподвижного контакта хвоста крыс с источником теплового излучения, как низкой, так и средней 

интенсивности у потомства крыс,  получавших ω-3-ПНЖК на фоне стресса, статистически значимо не отличалось 
от такового у потомства контрольных крыс.  

Полученные данные согласуются с результатами ряда исследований, в ходе которых выявлено 
повышение чувствительности  к болевым стимулам, а также нарушение моторно-координационных функций у 
организмов, перенесших действие стрессоров в пренатальном периоде [2]. Выявленное нами увеличение времени 
нахождения 1-месячного потомства крыс, подвергавшихся действию стрессоров во время беременности, на 
вращающемся валике  ротарода под влиянием ω-3-ПНЖК   и увеличение времени их неподвижного контакта с 
болевым стимулом в этих условиях свидетельствует о возможности профилактики с помощью ω-3-ПНЖК  
нарушений моторно-координационных функций и взаимоотношений между ноцицептивной и 
антиноцицептивной системами, обусловленных действием стрессоров в пренатальном периоде. Эти данные 
согласуются с результатами исследований, демонстрирующих не только впервые выявленные 
антиноцицептивные свойства  ω-3-ПНЖК  [3], но и возможность их  использования для предотвращения 
развития нарушений иммунной, нервной, сердечно-сосудистой систем потомков, матери которых на протяжении 
беременности принимали ω-3-ПНЖК [4]. Дальнейшее изучение механизмов такого влияния ω-3-ПНЖК  позволит 
обосновать новый терапевтический подход к предупреждению функциональных нарушений деятельности ЦНС, 
обусловленных действием стрессоров в пренатальном периоде. 
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Выводы. У экспериментальных животных, испытывавших действие  стрессоров в пренатальном периоде, 
нарушены моторно-координационные функции, а также повышен уровень болевой чувствительности. Введение 
ω-3-ПНЖК беременным крысам на фоне хронического непредсказуемого стресса предупреждает снижение 
физической выносливости и повышение болевой чувствительности у их 1-месячного потомства.   
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Актуальность. Пальпаторная оценка верхушечного толчка  является важнейшей частью клинического 
обследования сердца даже в наш век нанотехнологий. Этот, на первый взгляд, кажущийся примитивным, 
неинвазивный способ исследования, в клинической действительности позволяет получить важнейшую 
объективную информацию о  насосной функции сердца. 

Цель работы. Изучить продолжительность верхушечного толчка как  критерия сократительной функции 
миокарда левого желудочка в сопоставлении с резистентностью  верхушечного толчка на фоне временных 
ассоциаций пика верхушечного толчка с 1-м и 2-м тонами сердца у пациентов с артериальной гипертензией I- II  
степени риска 1-3. 

Материал и методы. Исследования проведены в контрольной и основной группе. Контрольная группа 
состояла из 12 практически здоровы лиц (10 мужчин и 2 женщин, средний возраст в группе составлял 35,4±6,5 
лет), цифры артериального давления (АД) систолического: 104-139 мм рт. ст.; диастолического: 60-89  мм рт. ст.; 
средняя частота сердечных сокращений (ЧСС) 76±6,5 в минуту. Основная группа была разделена на  2 
подгруппы: 1-я подгруппа состояла из 13 пациентов с диагнозом: артериальная гипертензия I-й ст. риск 1-3 (10 
мужчин и 3 женщин, средний возраст в группе составлял 51,4±4,3 года), цифры АД: систолического -  140-159 мм 
рт. ст.; диастолического -  90-99  мм рт. ст., средняя ЧСС составляла 80±6,5 в минуту; 2-я подгруппа состояла из 
12 пациентов с диагнозом: артериальная гипертензия II-й  ст.  риск 1-3 (11 мужчин и 2 женщин, средний возраст в 
группе составлял 53,4±4,2 года), цифры АД: систолического - 160-169 мм рт. ст.; диастолического - 100-109 мм 
рт. ст., средняя  ЧСС составляла 82±5,3 в минуту. У всех обследуемых определялась частота сердечных 
сокращений (ЧСС), измерялась величина артериального давления (АД), производилась запись ЭКГ.  Пациентам 
контрольной и основной групп, проводилось эхокардиографическое исследование  на аппарате УЗИ диагностики 
Sonoscape SSI 6000 с использованием кардиологической программыTeichholz. 

Методика исследования верхушечного толчка: изначально у обследуемых осматривалась область 
верхушечного толчка при направленном по касательной луче света (настольная лампа 60В). После осмотра 
производилось пальпаторное исследование верхушечного толчка: ладонная поверхность правой руки помещалась 
на грудь обследуемого основанием кисти к грудине, а пальцами к подмышечной области между 4 и 7 ребрами 
(контакт ладони с поверхностью грудной клетки плотный), при четком ощущении ладонной поверхностью 
верхушечного толчка, не отрываясь от поверхности, максимально быстро в точку пульсации смещалась 
подушечка концевой фаланги среднего пальца, перпендикулярно расположенная к поверхности грудной клетки. 
Синхронно с исследованием верхушечного толчка производилась аускультация фонендоскопом во 2-й, 3-й, 4-й и 
5-й аускультативных точках, что позволяло оценить продолжительность верхушечного толчка  в систолическом 
интервале  между 1 и 2 тонами сердца. Исследования выполнены  в положении  пациентов стоя и в положении 
лежа на левом боку [1, 2].  

Результаты и обсуждение. У всех обследуемых контрольной группы верхушечный толчок 
пальпировался в пятом межреберье на 1,5-0,5 см кнутри от левой среднеключичной линии, среднерезистентный, 
средне-, низкоамплитудный, площадью 0,5-1 см 2, во временном интервале совпадающий с продолжительностью 
1 тона сердца (ранней систолой) при ЧСС 76±6,5 в минуту и величине АД: систолического- 104-135 мм рт. ст.; 
диастолического- 60-84 мм рт. ст. При эхокардиографическом исследовании нарушений гемодинамики не 
выявлено.  

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Dong%20E%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25444166
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25444166
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Knaepen%20L%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=24311362
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24311362
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При физикальном обследовании  у 5 обследуемых 1 подгруппы основной группы верхушечный толчок 
пальпировался в пятом межреберье на 1,5-0,5 см кнутри от левой среднеключичной линии, среднерезистентный, 
среднеамплитудный, площадью 1 см 2, во временном интервале совпадающий с продолжительностью 1 тона 
сердца (ранней систолой) при ЧСС 78±6,2 в минуту и величине АД: систолического- 104-135 мм рт. ст.; 
диастолического- 60-84 мм рт. ст. При эхокардиографическом исследовании нарушений гемодинамики не 
выявлено. У 8 обследуемых 1 подгруппы основной группы пальпировался среднеамплитудный 
среднерезистентный верхушечный толчок в пятом межреберье на 0,5 см кнутри от левой среднеключичной 
линии, площадью 1,5-2 см 2, продолжительнее, чем 1 тон сердца (продолжительность 1 тона + мезосистолический 
интервал) при ЧСС 78,3±7,2 в минуту При эхокардиографическом исследовании  у 8 пациентов 
диагносцировалась дисфункция первого типа. 

У 11 обследуемых 2 подгруппы основной группы пальпировался среднеамплитудный, 
среднерезистентный, разлитой верхушечный толчок в пятом межреберье по левой среднеключичной линии, 
площадью 2-2,5 см 2, продолжительностью от начала 1 тона сердца до начала 2 тона сердца. При 
эхокардиографическом исследовании визуализировалась нарушение диастолической функции левого желудочка 
по первому типу.  

У 2 обследуемых 2 подгруппы основной группы пальпировался низкоамплитудный низкорезистентный, 
разлитой верхушечный толчок в пятом межреберье на 0,5 см кнаружи от по левой среднеключичной линии, 
площадью 2,5-3 см2, с продолжительностью от начала 1 тона сердца до начала 2 тона сердца При 
эхокардиографическом исследовании сердца  визуализировалось дилатация  полости левого желудочка, 
патологическая митральная регургитация, нарушение диастолической функции левого желудочка. 

Верхушечный толчок – это пальпаторно (визуально) определяемые колебания (выпячивания или 
втягивания) ограниченного участка грудной клетки (классически в 5-м межреберье слева, на 1,5 см кнутри от 
левой средне-ключичной линии) вследствие изменения формы, объема и пространственного расположения 
сердца в систолу. Как правило, сокращение стенки левого желудочка и межжелудочковой перегородки 
формируют верхушечный толчок. В систолу активно изменяется геометрия как внутренней полости так и 
наружной поверхности сердца без изменения объема. Сократимость, а точнее сила сокращения миокарда 
является важнейшим условием, определяющим скорость подъема давления внутри желудочков и соответственно 
ведущим фактором, непосредственно формирующим верхушечный толчок и 1-й тон сердца (мышечный 
компонент), а значит  насосную функцию сердца - способность желудочков заполняться кровью и изгонять ее. 
Активное изменение конфигурации сердца в систолу непосредственно связано с силой, а соответственно и со 
скоростью (временем) сокращения синергически взаимодействующих мышечных волокон миокарда. Этот факт 
указывает  на клиническую значимость длительности верхушечного толчка как свойства насосной функции 
сердца, отражающего структурно-функционального состояние органа. В клинической действительности – 
увеличение продолжительности верхушечного толчка является физикальным симптомом, позволяющим 
диагносцировать развитие хронической сердечной недостаточности. 

 Практическую ценность физикального исследования свойств верхушечного толчка подтверждает еще и 
труднодоступность области верхушечного толчка для эхокардиографического  исследования. 

Выводы 
1. Верхушечный толчок у практически здоровых людей короткий, резкий, совпадающий во времени с 

длительностью 1- го тона сердца - ранней систолой. 
2. Продолжительный среднерезистентный верхушечный толчок указывает  на развитие компенсаторных 

механизмов, обеспечивающих достаточность насосной функции левых отделов сердца у пациентов с 
артериальной гипертензией I- II степени риска 1-3. 

3. Продолжительный разлитой низкокорезистентный верхушечный толчок указывает на снижение 
сократительной функции миокарда левого желудочка у пациентов с артериальной гипертензией I- II степени риск 
1-3. 
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АДАПТАЦИЯ К ПЕРИОДИЧЕСКОЙ ГИПОКСИИ – КАК ФАКТОР ВОССТАНОВЛЕНИЯ 
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Цель работы: изучить влияние адаптации к периодической гипоксии на объемные и скоростные 
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показатели функции внешнего дыхания у пациентов перенесших долевую пневмонию.  
Методы исследования: исследования проведены в 2 группах пациентов: основной и контрольной. 

Основная группа состояла из 11 мужчин (средний возраст в группе составлял 37,5±6,3 года); При выписке из 
стационара у 8 пациентов основной группы был выставлен клинический диагноз: внегоспитальная 
правосторонняя нижнедолевая пневмония, средней степени тяжести, острое течение, фаза разрешения ДН1; у 3 
пациентов – внегоспитальная правосторонняя верхнедолевая пневмония, средней степени тяжести, острое 
течение, фаза разрешения ДН1.  

 Контрольная группа состояла из 10 мужчин (средний возраст в группе составлял 39,4±6,6 лет), из них при 
выписке из стационара у 7 пациентов была диагностирована внегоспитальная правосторонняя нижнедолевая 
пневмония, средней степени тяжести, острое течение, фаза разрешения, ДН1 и у 3 пациентов - внегоспитальная 
правосторонняя нижнедолевая пневмония, средней степени тяжести, острое течение, фаза разрешения, ДН1.  

Всем пациентам основной и контрольной групп сразу после выписки из стационара в течение 2 недель 
проходилась немедикаментозное восстановительное лечение: ЛФК, дыхательная гимнастика, массаж грудной 
клетки. Пациентам основной группы проводилась нормобарическая гипоксическая тренировка (НГТ) с 
использованием газовой гипоксической смеси с 10% концентрацией кислорода в азоте с относительной 
влажностью 40-70% при нормальном атмосферном давлении, получение которой осуществлялось на базе 
мембранной газоразделительной установки «Био-Нова-204» (фирма «Био-Нова», г. Москва) [2]. Сеансы 
гипокситерапии поводились в циклически фракционном режиме с использованием масочного вида дыхания. 
Продолжительность одного сеанса пятьдесят минут (пять циклов дыхания гипоксической смесью). Перед 
началом курса гипоксической тренировки проводилась десятиминутная гипоксическая проба. Курс лечения 
пятнадцать сеансов [1,3]. 

Всем пациентам основной и контрольной групп в начале и конце восстановительном периода с помощью 
прессотахоспирографа ПТС 14П-01 определялись объемные и скоростные показатели внешнего дыхания: 
дыхательный объем (ДО), резервный объем вдоха (РОвд), резервный объем выдоха (РОвыд), жизненная емкость 
легких (ЖЕЛ), форсированная жизненная емкость легких (ФЖЕЛ), форсированный объем выдоха за первую 
секунду (ФОВ1), индекс Тиффно (ОФВ1/ФЖЕЛ), частота дыхания (ЧД). Проводилась проба Штанге (время 
задержки дыхания на вдохе), проба Генчи (время задержки дыхания на выдохе).   

Обследование пациентов основной и контрольной групп проводилось перед курсом восстановительного 
лечения, после его окончания, а также через 6 месяцев от окончания реабилитации. Различия считали 
достоверными при уровне значимости р<0,05. 

Результаты и обсуждение: у обследуемых пациентов контрольной группы в конце курса 
восстановительного лечения, а также через 6 месяцев от начала реабилитации объемные и скоростные показатели 
функции внешнего дыхания достоверно не изменялись как по отношению к исходным данным, так и к должным 
величинам - умеренные рестриктивные вентиляционные нарушения  сохранялись в течение всего наблюдения  
(табл. 1):  

 
Таблица 1. Показатели функции внешнего дыхания у пациентов контрольной группы 

Показатель 

В начале 
реабилитации 

В конце 
реабилитации 

6-й месяц наблюдения 

Абсолютные 
величины 

% от 
долж. 
вел. 

Абсолютные 
величины 

% от 
долж. 
вел. 

Абсолютные 
величины 

% от 
долж. 
вел. 

ЧД, мин-1 16,4 19,6±1,47  17,4±2,47  17,1±2,11  
ДО, л 0,42±0,294 81,4 0,45±0,235 83,6 0,47±0,211 84.8 
РО вд. 1,35±0,211 82,7 1,44±0,322 85,5 1,47±0,341 86,7 
РО выд. 1,32±0,245 80,4 1,42±0,273 84,8 1,46±0,291 83,9 
ЖЕЛ, л 3,14±0,311 79,8 3,27±0,369 83,3 3,41±0,372 84,1 
ФЖЕЛ, л 2,99±0,211 77,6 3,15±0,323 79,7 3,35±0,317 80,1 
ОФВ1,л  1,12±0,176 82,9 1,31±0,285 84,6 1,39±0,243 85 
ОФВ1/ ФЖЕЛ 0,37 84,8 0,42 86,1 0,41 87,8 

 
У обследуемых пациентов основной группы после 15 сеансов НГТ ЧД снижалась на 9,3 % по сравнению с 

таковым до лечения (р<0,05). Превышали исходные данные после проведения курса адаптации к периодической 
гипоксии ДО, РОвд., РО выд., ЖЕЛ, ФЖЕЛ по отношению к должным величинам указанные показатели также 
восстанавливались до физиологического диапазона нормы и сохранялись на протяжении 6 месяцев. ОФВ1, ОФВ1/ 
ФЖЕЛ – индекс Тиффно достоверно не изменялись. 
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Таблица 2. Показатели функции внешнего дыхания у пациентов основной группы 

Показатель 

В начале 
реабилитации 

В конце 
реабилитации 

6-й месяц наблюдения 

Абсолютные 
величины 

% от 
долж. 
вел. 

Абсолютные 
величины 

% от 
долж. 
вел. 

Абсолютные 
величины 

% от 
долж. 
вел. 

ЧД, мин-1 16,4 18,8±1,34  15,1±1,47*  15,8±1,72*  
ДО, л 0,44±0,223 81,9 0,52±0,273* 88,6 0,51±0,291 84.8 
РО вд. 1,41±0,261 83,2 1,56±0,361* 87,5 1,53±0,324 86,7 
РО выд. 1,39±0,311 82,4 1,53±0,432* 88,8 1,46±0,291 83,9 
ЖЕЛ, л 3,22±0,372 80,6 3,61±0,371* 87,3 3,41±0,372 84,1 
ФЖЕЛ, л 2,95±0,241 78,2 3,44±0,271* 84,6 3,41±0,257 80,1 
ОФВ1,л 1,29±0,242 82,9 1,43±0,294 84,6 1,40±0,266 85 
ОФВ1/ ФЖЕЛ 0,44 85,1 0,42 87,4 0,41 88,1 
Примечание: * указывает на достоверное (р<0,05) отличие показателя по отношению к таковому до 

лечения. 
 
Выводы: 
1.Адаптация к периодической гипоксии в сочетании с ЛФК, дыхательной гимнастикой, массажем грудной 

клетки является эффективным средством восстановления дыхательной функции легких у пациентов, перенесших 
долевую пневмонию средней степени тяжести. 

2. Адаптация к периодической гипоксии в сочетании с ЛФК, дыхательной гимнастикой, массажем 
грудной клетки является обоснованным средством лечения остаточных рестриктивных расстройств в 
восстановительном периоде у пациентов, перенесших долевую пневмонию средней степени тяжести. 

3. Положительный клинический эффект адаптации к периодической гипоксии в восстановлении 
дыхательной функции легких у пациентов, перенесших долевую пневмонию в сочетании с ЛФК, дыхательной 
гимнастикой, массажем грудной клетки определялся на протяжении 6 месяцев наблюдения. 
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СНИЖЕНИЕ ПИКОВОЙ СКОРОСТИ ВЫДОХА У ПАЦИЕНТОВ С АРТЕРИАЛЬНОЙ 
ГИПЕРТЕНЗИЕЙ КАК ВОЗМОЖНЫЙ ФАКТОР СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТОГО РИСКА 

 
Дусова Т.Н., Ковтун О.М., Козловский В.И. 

УО «Витебский государственный медицинский университет» 
 

Актуальность. Как известно, артериальная гипертензия (АГ) является важным фактором в развитии 
сердечно-сосудистых осложнений, таких как инфаркты миокарда или инсульты. Кроме того,  было показано, что 
объем форсированного выдоха за первую секунду (ОФВ1) также может являться независимым фактором риска 
сердечно-сосудистых событий у пациентов с ХОБЛ [1, 2].  

Цель. Определить частоту неблагоприятных сердечно-сосудистых событий у пациентов с артериальной 
гипертензией при нормальной и сниженной пиковой скорости выдоха. 

Материал и методы. Во время акций по скрининговому обследованию населения, проводимых в г. 
Витебске в июле 2009-2011 гг. обследовано 3781 человека, из них 1008 (26,7%) мужчин и 2773 (73,3%) женщин, 
от 18 до 75 лет, средний возраст 47,6±14,3 лет. У респондентов измеряли уровень артериального давления (АД), 
пиковую скорость выдоха (ПСВ) с помощью пикфлоуметра, массу тела, проводили анкетирование по сердечно-
сосудистым, бронхо-легочным заболеваниям. Кроме того, респонденты оценивали состояние своего здоровья по 
визуально-аналоговой шкале (ВАШ) от 0 до 100 баллов. 

Через 6,02±0,6 года при опросе случайным образом выбранных 210 респондентов были собраны 
дополнительные сведения за прошедший период. Уточнялись регулярность принимаемых АГС, количество 
посещений поликлиник, госпитализаций, вызовов скорой медицинской помощи по поводу повышения 
артериального давления, а также перенесенные за это время инсульты, инфаркты миокарда, транзиторные 
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ишемические атаки (ТИА), нестабильные стенокардии. Пациенты также повторно оценивали свое здоровье по 
ВАШ. 

Полученные данные обработаны с помощью электронных таблиц Microsoft Excel и пакета статистических 
программ Statistica 7.0. Оценку достоверности различий между группами проводили с помощью точного 
критерия Фишера. 

Результаты и обсуждение. На основании полученных данных были сформированы 2 группы пациентов с 
АГ без хронического бронхита в анамнезе, рандомизированные по полу и возрасту: 1-я – пациенты с нормальной 
ПСВ, 2-я – пациенты со сниженной ПСВ. Характеристика групп представлена в таблице 1. 

 
Таблица 1. Характеристика групп пациентов с АГ 

Показатель АГ и 
нормальная ПСВ 

АГ и 
сниженная ПСВ 

Р 

Число опрошенных 67 28  
Мужчины/женщины 16 (23%) /51 6 (21%) /22 0,88 
Возраст, лет 60±11 62±19 0,07 
Стаж АГ, лет 12,51±8,4 15,89±10,22 0,15 
Систолическое АД, мм рт. ст. 152,63±18,91 156,04±21,87 0,48 
Диастолическое АД, мм рт. ст. 93,48±10,97 93,36±11,62 0,96 
Индекс массы тела, кг/м2 29, 97±3,96 30,79±5,59 0,48 
ПСВ, % от должного 106,16±12,51 70,56±13,28 <0,00001 
Оценка здоровья по ВАШ повторно, баллы 62,97±13,62 55,00±18,91 0,06 
Оценка здоровья по ВАШ во время акции, 
баллы 

63,12±16,89 58,57±16,32 0,23 

Таким образом, пациенты двух групп достоверно не отличались по длительности АГ, уровню 
артериального давления, индексу массы тела и оценки здоровья. У пациентов второй группы была достоверно 
ниже ПСВ.  

События за период наблюдения представлены в таблице 2. 
 
Таблица 2. Частота событий через 6,02±0,6 года после скринингового обследования у пациентов с АГ 

с нормальной и сниженной ПСВ 
События* АГ и 

нормальная ПСВ 
АГ и 

сниженная ПСВ 
Р 

Посещение поликлиник 26 (38,8%) 13 (46%) 0,14 
Госпитализации по поводу повышения АД 13 (19,4%) 6 (21,4%) 0,21 
Вызовы СМП по поводу повышения АД 37 (55,22%) 19 (67,86%) 0,9 
Инфаркт миокарда 2 3 0,12 
Инсульт  3 2 0,31 
ТИА 1 1 0,42 
Нестабильная стенокардия 0 2 0,08 
Суммарное число неблагоприятных 
сердечно-сосудистых событий 

6 (9%) 8 (29%) 0,015 

Примечание: * – показатели представлены в количестве человек. 
 
Таким образом, у пациентов с АГ и сниженной ПСВ отмечается достоверное повышение суммарного 

числа сердечно-сосудистых событий по сравнению с пациентами с нормальной ПСВ, причем в большей степени 
отмечается рост инфарктов миокарда, эпизодов нестабильных стенокардий. 

Отсутствие достоверных отличий между группами пациентов с АГ с нормальной и сниженной ПСВ по 
возрасту, уровню АД, ИМТ, и наличие достоверного увеличения сердечно-сосудистых событий у лиц со 
сниженной ПСВ позволяет использовать данный показатель в прогнозе неблагоприятных сердечно-сосудистых 
событий. 

Тем не менее, следует учитывать неоднородность групп пациентов с артериальной гипертензией по 
причинам снижения ПСВ. Необходимо уточнять наличие обструктивных и рестриктивных заболеваний легких, 
слабости дыхательных мышц, признаков сердечной недостаточности и других причин нарушения функции 
внешнего дыхания. 

Выводы. Выявлено достоверное повышение суммарного числа сердечно-сосудистых событий у 
пациентов с АГ со сниженной пиковой скоростью выдоха по сравнению с пациентами с АГ с нормальной 
бронхиальной проходимостью, что указывает на возможность применения данного показателя в прогнозе 
развития неблагоприятных событий. 
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НАГРУЗКА ДАВЛЕНИЕМ И ДИСФУНКЦИЯ ЭНДОТЕЛИЯ У ПАЦИЕНТОВ  
С АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИЕЙ I И II СТЕПЕНИ 

 
Подпалов В.П., Солодков А.П., Журова О.Н., Огризко Н.Н., 

Сорокина В.Г., Счастливенко А.И., Стецкая А.В.   
Витебский государственный медицинский университет 

 
Высокая заболеваемость артериальной гипертензией (АГ) вывела ее на одно из первых мест по 

распространенности среди населения РБ. Уже доказана и не вызывает сомнения связь раннего развития 
атеросклероза с повышенным уровнем артериального давления (АД), чему способствует наличие дисфункции 
эндотелия (ДЭ) у больных АГ [1]. Определение функции эндотелия у пациентов с АГ в настоящее время стало 
востребованным исследованием в кардиологии. Формирование порочного круга, при котором с одной стороны 
ДЭ способствует повышению и стабилизации АД, а с другой стороны повышенное АД вызывает грубые 
нарушения в функционировании эндотелия, приводит к поражению органов мишеней и раннему развитию 
сердечно - сосудистых осложнений. Но четко не определена связь повышения нагрузки давлением в течение 
суток на формирование нарушения функции эндотелия [4].  

Целью исследования являлось изучение связи параметров нагрузки давлением у пациентов АГ I и II 
степени с распространенностью дисфункции эндотелия.  

Методика. Исследование было проведено на 104 мужчинах. По уровню клинического АД они были 
разделены на 3 группы. Первая группа контроля составила 26 здоровых лиц (средний возраст - 44,7 ± 0,37 лет), 
вторая группа – 45 пациентов с АГ I степени (средний возраст – 46,8 ± 0,21 лет, p1 > 0,05), третья группа – 33 
пациента с  АГ II степени (средний возраст – 53,5 ± 0,2 лет, p1 < 0,05; р2< 0,05). 

Степень АГ и группа риска пациентов определялись при клиническом обследовании больного и 2-х 
кратном измерении  клинического АД в дни обследования. Всем обследуемым проводилось стандартное 
анкетирование по опросникам ВОЗ для выявления сердечно-сосудистых факторов риска, антропометрические 
измерения, общеклиническое обследование. 

Суточное мониторирование АД регистрировалось аппаратом «ТМ2421» (Япония). Вычислялись 
среднесуточные показатели САД и ДАД, среднего АД (АДср), АД пульсового, нормированный индекс площади 
САД и ДАД (НИПСАД, НИПДАД), степень ночного снижения САД и ДАД (СНССАД, СНСДАД) [2].  

Функциональное состояние эндотелия исследовали методом веноокклюзионной плетизмографии по 
изменению пульсового кровотока в сосудах предплечья после проведения пробы с реактивной гиперемией [3]. 
Пробу проводили по разработанному стандартному протоколу утром, натощак, после 10 минутного отдыха в 
горизонтальном положении. Критерием отнесение больного в группу с ДЭ был прирост пульсового кровотока  
менее 16 %.  

Группы пациентов с АГ I и II степени в зависимости от нарушения эндотелийзависимой вазодилатации 
(ЭЗВД) сосудов предплечья были разделены на группы с сохраненной функцией эндотелия  (АГ без ДЭ) и 
нарушением функции эндотелия (АГ с ДЭ). По результатам веноокклюзионной плетизмографии в группе 
контроля нарушения ЭЗВД выявлено не было, в группе АГ I степени определено у 17, а в группе АГ II степени – 
у 19 пациентов. 

С использованием коэффициента сопряженности проанализирована связь среднесуточных параметров 
нагрузки АД с результатами пробы на реактивную гиперемию. Для параметров, имеющих наибольшую 
сопряженность с нарушением ЭЗВД, был рассчитан показатель, количественно оценивающий шанс наличия 
нарушения ЭЗВД – отношение шансов (ОШ). Пол в анализе не учитывался, так как все обследуемые были 
мужского пола. 

Обработку полученных данных проводили по общепринятым критериям вариационной статистики с 
использованием пакета программ EXSEL, STATISTIC 6.0 и SPSS 19. 

Результаты и их обсуждение. В группах пациентов АГ I степени с ДЭ и без ДЭ не имелось различий в 
дневных, ночных и среднесуточных показателях АД, которые были выше по сравнению с группой практически 
здоровых лиц.  

Выявлено повышение среднего АДср (р<0,05), НИПСАД (р<0,05) и тенденция к повышению НИПДАД 
(р=0,07) в группе пациентов АГ II степени с ДЭ в сравнении с группой без ДЭ, что указывает на более высокую 
нагрузку  АД в этой группе (таблица 1). 
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Таблица 1. Сравнительная оценка среднесуточных гемодинамических параметров в группах АГ I и II 
степени с ДЭ и без ДЭ по данным СМАД (M±m) 

Показатель Практическ
и здоровые 

АГ I степени АГ II степени 
ДЭ Без ДЭ ДЭ Без ДЭ 

АДср, мм рт. ст. 91,0±0,2 99,2±0,3** 99,6±0,24** 118,7±0,4** 109,6±0,4**# 
НИПСАД, мм 0,9±0,2 4,7±0,4** 4,6±0,1** 24,9±0,7** 15,9±0,4**# 
НИПДАД, мм 0,5±0,1 2,5±0,3** 2,9±0,1** 13,6±0,3** 9,3±0,3** 

Примечание: * - р<0,05; ** - р<0,01 – с группой практически здоровых лиц; # - р<0,05 – в группах АГ с ДЭ 
и без ДЭ.  

 
Анализ суточного профиля АД выявил достоверное уменьшение СНССАД у пациентов АГ I степени с ДЭ 

(p<0,05) и АГ II степени с ДЭ (p<0,05) в сравнении с группой практически здоровых лиц. В этих группах 
отмечалось достоверное снижение количества Dippers (как по САД 29,4% (p<0,05) и 21,1% (p<0,05), так и по 
ДАД 23,5% (p<0,05) и 21,1% (p<0,05), соответственно) и увеличение общего числа Non-dippers и Night-peakers 
(по САД 70,5% (p<0,07) и 78,8% (p<0,05); по ДАД 76,4% (p<0,05) и 78,8% (p<0,05), соответственно) по 
отношению к группе практически здоровых лиц (таблица 2). 

 
Таблица 2. Снижение САД и ДАД в ночные часы в группе практически здоровых лиц и пациентов АГ I и II 

степени с ДЭ и без ДЭ по данным СМАД (M±m) 
Показатель Практи-

чески 
здоровые 

АГ I степени АГ II степени 
ДЭ Без ДЭ ДЭ Без ДЭ 

СНССАД, % 11,2±0,02 6,0±0,6* 8,7±0,1 5,8±0,4* 9,7±0,3 
СНСДАД, % 11,5±0,2 6,3±0,7 10,5±0,2 7,9±0,3 9,5±0,4 
Тип 
снижения 
САД 

Dippers, n(%) 1 (57,6%) (29,4%)* 10(35,7%) 4(21,1%)* 5(35,7%) 
Non-dippers,n(%) 1 (42,4%) 9 (52,9%) 16(57,1%) 12(63,1%) 9(64,2%) 
Night-peakers, 
n(%) 

0(0%) 3(17,6%)* 2(7,1%) 3(15,7%)* 0 (0%) 

Тип 
снижения 
ДАД 

Dippers, n(%) 13 50,0%) 4(23,5%)* 13(46,4%) 4(21,1%)* 5(35,7%) 
Non-dippers,n(%) 1 (46,1%) 10(58,8%) 13(46,4%) 14(73,6%) 8(57,1%) 
Nigh-tpeakers,n(%) 1 (3,9) 3(17,6%) 2(7,1%) 1(5,2%) 1(7,2%) 

Примечание: * – p < 0,05 с группой практически здоровых лиц. 
 
В результате проведенного логистического регрессионного анализа не было выявлено достоверной связи 

нарушения ЭЗВД у мужчин с АГ I - II степени с возрастом (df=1; χ2 Вальда=2,1; р>0,05) и индексом массы тела 
(df=2; χ2 Вальда=1,29; р>0,05), что можно объяснить, по-видимому, относительно молодым возрастом 
обследуемых, а также небольшим объемом выборки. Вместе с тем, в дальнейших расчетах поправка на возраст 
проводилась.  

Наиболее значимыми среднесуточными параметрами АД, связанными с нарушением ЭЗВД у мужчин с 
АГ I и II степени по данным однофакторного влияния явились: САДсутки (df=2; χ2 Вальда=11,8; р<0,001), ДАДсутки 
(df=2; χ2 Вальда=11,9; р<0,005), АДср (df=2; χ2 Вальда=14,7; р<0,001), НИПСАД (df=2; χ2 Вальда=21,05; р<0,0001), 
НИПДАД (df=2; χ2 Вальда=17,5; р<0,0005) и СНССАД (df=2; χ2 Вальда=6,5; р<0,05). Значимой связи нарушения 
ЭЗВД со СНСДАД (df=2; χ2 Вальда=3,8; р>0,05) выявлено не было. 

ОШ больше единицы имели 5 показателей, характеризующих показатели нагрузки АД  в течение суток 
(САДсутки, ДАДсутки, АДср, НИПСАД, НИПДАД). При этом 95-процентные доверительные интервалы не 
пересекали значение единицы, поэтому все они могут рассматриваться как факторы, достоверно связанные с 
нарушением ЭЗВД.  

Повышение АД значимо увеличивало шанс наличия нарушения ЭЗВД у пациентов с АГ I и II степени 
(САДсутки, отношение шансов (ОШ) - 1,067 (95% доверительный интервал (ДИ) 1,028 ÷ 1,107); ДАДсутки, ОШ - 
1,101 (95% ДИ 1,044 ÷ 1,160); АДср, ОШ - 1,09 (95% ДИ 1,047 ÷ 1,153); НИПСАД, ОШ - 1,114 (95% ДИ 1,052 ÷ 
1,18); НИПДАД, ОШ - 1,167 (95% ДИ 1,073 ÷ 1,269)).  

Также выявлена значимая связь нарушения ЭЗВД со СНССАД (df=2; χ2 Вальда=4,63; р<0,05). ОШ 
составило 0,92 (95% ДИ 0,849÷0,992) и ЧСС (df=2; χ2 Вальда=6,82; р<0,05). ОШ составило 1,06 (95% ДИ 
1,01÷1,12). 

Таким образом, шанс наличия нарушения ЭЗВД у мужчин с АГ I и II степени увеличивается с 
повышением значения показателей нагрузки давлением (САДсутки, ДАДсутки, нормированный индекс площади 
САД и ДАД, степень ночного снижения САД).  
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Выводы: 
1. Повышение среднесуточных САД, ДАД, среднего АД, нормированного индекса площади САД, 

нормированного индекса площади ДАД, уменьшение степени ночного снижения САД являются независимыми 
факторами увеличивающие шанс наличия нарушения эндотелийзависимой вазодилатации. 

2. Шансы наличия нарушения ЭЗВД  у мужчин с АГ I и II степени, возрастают с повышением 
среднесуточных уровней САД, ДАД, среднего АД, нормированного индекса площади САД, нормированного 
индекса площади ДАД от 1 терцили к 3. 

Литература: 
1. Endothelial function and dysfunction. Part I: Methodological issues foe assessment in the different vascular 

beds. / J. Deanfield, A. Donald,  C. Ferrri, C.Giannattasio [et al.]// A statement by the Working group on Endothelin and 
Endothelial Factors of the European Society of Hypertension. J.Hypertes. 2005 Jan; 23(1):7-17. 

2. Mancia, G. Clinical use of ambulatory blood pressure. / G. Mancia//  Am. J. Hypert.- 1989.-  Vol.2. –
P.505-545 

3. Non-invasive detection of endothelial dysfunction in children and adults at risk of atherosclerosis /D.S. 
Сelermajer [et al.]// Lancet. – 1992. – Vol.7. – P.1111-1115. 

4. Sergeeva, V. New markers of Endothelial dysfunction in patients with COPD. / V. Sergeeva, N. Coroli// 
ERS Congress, Venna, 2009,-P.3879. 

 
 

ВОЗМОЖНОСТИ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ НЕБЛАГОПРИЯТНЫХ ИСХОДОВ У ПАЦИЕНТОВ  
С АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИЕЙ В СОЧЕТАНИИ С ХРОНИЧЕСКОЙ ОБСТРУКТИВНОЙ 

БОЛЕЗНЬЮ ЛЕГКИХ 
 

Козловский В.И., Ковтун О.М., Дусова Т.Н., Соболев С.М.,  
Печерская М.С., Бабенкова Л.В., Козловская С.П. 
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Актуальность. Артериальная гипертензия (АГ) является одним из наиболее значимых факторов, 

ассоциированных с развитием инсультов и инфарктов миокарда [1, 2, 3]. У 34 % пациентов хроническая 
обструктивная болезнь легких (ХОБЛ) ассоциирована с АГ, что усугубляет гипоксию тканей, приводит к 
повышению частоты поражений сердечно-сосудистой системы, существенно ухудшает прогноз [2]. 
Прогнозирование позволяет достоверно и объективно выделить группу пациентов, нуждающихся в проведении 
дополнительных лечебно-профилактических мероприятий. Рациональность формирования среднесрочных 
прогнозов, на ближайшие 1-5 лет очевидна, так как модификация лечебной тактики могла бы существенно 
изменить прогноз и есть еще время для получения эффекта от лечебных мероприятий [6]. 

Цель. Создать метод выделения группы пациентов с АГ II степени и ХОБЛ, у которых индивидуально 
повышен риск формирования неблагоприятных событий (суммарного числа инсультов, инфарктов миокарда и 
летальных исходов), обосновать некоторые направления оптимизации терапии.  

Материал и методы. Обследовано 236 пациентов основной группы с АГ II ст., риск II-III  и 
сопутствующим диагнозом ХОБЛ легкой и средней тяжести. Длительность заболевания АГ составила в среднем 
10,3±6,2 лет. Тяжесть ХОБЛ определялась на основании результатов спирометрии с помощью прибора МАС-1 и 
данных клинического обследования. 

Всем пациентам проводилась антигипертензивная терапия и бронхолитическая терапия согласно 
клиническим протоколам. При обострениях ХОБЛ - назначались антибиотики и муколитики. 

Исследовали спонтанную и адреналин-активированную агрегацию лейкоцитарно-тромбоцитарной 
суспензии по методу  Born. Адгезию лейкоцитов исследовали с помощью агрегометра «Солар» [4].  

Работоспособность модели прогноза проверили на отдельной (контрольной) группе 158 пациентов с 
ХОБЛ средней тяжести и АГ II степени при традиционной оценке риска II-III степени.  

Результаты и обсуждение. Результаты лечения регистрировались в течение 24,0±1,4 месяцев. 
Регистрировали количество инсультов, ИМ, летальных исходов на основании собранного анамнеза и 
медицинской документации.  

Прогноз оценивался после выделения факторов, достоверно коррелирующих с частотой возникновения 
неблагоприятных исходов [7]. Вероятность развития неблагоприятного события у конкретного пациента 
определяли по формуле: р = еу / (1+еу), где е = 2,72.  

Низкая вероятность - 0,25, средняя - 0,26-0,75 и высокая –≥ 0,76. 
В основной группе в течение 2 лет наблюдения развилось 5 инсультов, 2 инфаркта миокарда, 3 пациента 

умерли. В контролируемый период времени у пациентов основной группы отмечено 239 острых вирусных 
заболеваний 137 обострений хронического бронхита, из которых 36 с наличием гнойной мокроты, 24 пациента 
перенесли пневмонию. 
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Выделили факторы, ассоциированные с возникновением суммарного числа неблагоприятных исходов 
(инсультов, инфарктов миокарда, летальных исходов, таблица 1).  

 
Таблица 1. Факторы, коррелирующие с суммарным числом  

неблагоприятных исходов в течение 2 лет наблюдения 
Показатели γ-корреляции Показатель в модели 

обозначение в 
формуле 

значения 

Спирометрия ОФВ-1 меньше 
70% 

0,54 а 1 - да, 0 - нет 

Наличие спонтанной агрегации 
лейкоцитарно-тромбоцитарной 
суспензии 

0,64 б 1 - да, 0 - нет 

Длительность артериальной 
гипертензии более 10 лет 

0,45 в 1 - да, 0 - нет 

Длительность ХОБЛ более 10 лет 0,44 г 1 - да, 0 - нет 
Обострения ХОБЛ более 2 в год 0,47 д 1 - да, 0 - нет 
Гнойная мокрота при обострении 0,60 е 1 - да, 0 - нет 

 
С помощью логит регрессионного метода анализа сформулирована модель прогноза с использованием 

суммарного числа инсультов, инфарктов миокарда и летального исхода. 
У = 6,2 – 0,32*а – 1,7*б – 2,1*в – 1,0*г – 0,8*д -1,2*е 
χ2=0,0012,  где  показатели: а, б, в, г, д, е - имеют значение 1 или 0 в зависимости от наличия или 

отсутствия признака (таблица 1). 
В контрольной группе за период наблюдения было 5 инсультов, 2 инфаркта миокарда, 1 пациент умер, 

163 ОРВИ, 91 обострение ХОБЛ, у 25 выявлялась гнойная мокрота, пациенты перенесли 16 пневмоний, что по 
частоте достоверно не отличалось от основной группы.  

В контрольной группе положительный прогноз высокого риска неблагоприятных исходов был у 6, 
ошибочно положительный – у 2, ошибочно отсутствие событий регистрировали у 2, истинно – у 148. В связи с 
этим чувствительность метода выделения группы пациентов с высоким риском неблагоприятных событий была – 
75%, специфичность – 98,6 %.  

Выводы. 
1. Разработан метод выделения группы пациентов с АГ II степени с ХОБЛ с высоким риском развития 

суммарного числа неблагоприятных событий: инсультов, инфарктов миокарда, летальных исходов 
(чувствительность - 75 %, специфичность – 98,6 %). 

2. Высокий риск развития инсультов и инфарктов миокарда, летальных исходов в ближайшие 2 года 
отмечается у 5 % пациентов с артериальной гипертензией II степени и ХОБЛ, которым в традиционную терапию 
рационально включить антиагреганты. 
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РЕЗУЛЬТАТЫ ДЛИТЕЛЬНОГО НАБЛЮДЕНИЯ ЗА ПАЦИЕНТАМИ С АРТЕРИАЛЬНОЙ 
ГИПЕРТЕНЗИЕЙ  II СТЕПЕНИ И ХОБЛ. ФОКУС НА АНТИАГРЕГАНТЫ 

 
Козловский В.И., Ковтун О.М., Дусова Т.Н., Соболев С.М.,  

Печерская М.С., Бабенкова Л.В., Козловская С.П. 
УО «Витебский государственный медицинский университет» 

 
Актуальность. Хроническая обструктивная болезнь легких (ХОБЛ) встречается почти у 10% взрослого 

населения и характеризуется значительными социально-экономическими затратами [1, 2]. ХОБЛ часто сочетается 
с артериальной гипертензией (АГ) и ишемической болезнью сердца. При этом риск развития сердечно-
сосудистых заболеваний увеличивается в 2-3 раза [3].  

В литературе нет убедительных доказательств эффективности длительной антиагрегантной терапии с 
целью профилактики инсультов и инфарктов миокарда у пациентов с АГ и ХОБЛ [3]. Также нет достоверных 
данных о безопасности длительного применения аспирина или клопидогрела у пациентов с АГ и ХОБЛ. 

Цель. Определение возможности и эффективности использования аспирина или клопидогрела для 
профилактики неблагоприятных событий в комплексной терапии пациентов с АГ II степени и ХОБЛ. 

Материал и методы. Обследовано 627 пациентов с АГ II ст., риск II-III и сопутствующим диагнозом 
ХОБЛ легкой и средней тяжести. Средний возраст составил 55,9±11,6 лет. Всем пациентам проводилась 
антигипертензивная терапия и бронхолитическая терапия согласно клиническим протоколам. При обострениях 
ХОБЛ у части пациентов назначались антибиотики и муколитики [2].  

Всех пациентов разделили на 3 группы, сопоставимые по полу, возрасту, числу принимаемых 
антигипертензивных и бронхолитических препаратов. 1-я группа (236 человек) – получала только 
антигипертензивные препараты, 2-я (215 человек) –дополнительно аспирин в дозе 75 мг в сутки, 3-ягруппа (176 
человек) – дополнительно клопидогрел в дозе 75 мг в сутки. 

Регистрировали число инсультов, инфарктов миокарда (ИМ), летальных исходов, госпитализаций, 
посещений поликлиник, вызовов скорой помощи на основании анализа амбулаторных карт, историй болезни, 
регистрационных талонов скорой помощи, результатов аутопсий.  

Оценка желудочно-кишечных кровотечений проводилась по клиническим данным, определению 
изменений уровня эритроцитов в крови, наличии мелены, вызовов скорой помощи и госпитализаций. Затраты на 
проведение лечебных мероприятий рассчитывались по данным за январь 2015 года в Витебске [4]. 

Результаты и обсуждение. В группе пациентов, получавших только традиционное лечение суммарное 
число инсультов и ИМ, а также число госпитализаций, посещений поликлиник и вызовов скорой помощи, было 
достоверно больше, чем у пациентов, получавших клопидогрел (1) или аспирин (2).  

Для сравнения динамики изменений частоты неблагоприятных событий в процессе традиционного 
лечения пациентов с ХОБЛ и АГ оценили число неблагоприятных событий в течение года, предшествовавшего 
началу контролируемого лечения и пересчитали суммарное число неблагоприятных событий  на 100 человек. 
Оказалось, что исходно число событий было практически одинаковым во всех трех группах (рис. 1). 
Последующие 2 года 1 группе (Р3) число событий имело отчетливую тенденцию к повышению, а у пациентов, 
получавших аспирин или клопидогрел  было достоверное снижение числа неблагоприятных эффектов (рис. 1, Р2, 
Р1). 
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Р2
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0,5
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Рисунок 1. Динамика числа неблагоприятных событий у пациентов с артериальной гипертензией с ХОБЛ 

 
Исходно – данные за год до контролируемого лечения; Р3 – группа 1, получавших только 

бронхолитическую и антигипертензивную терапию; Р2 – группа 2, получавших дополнительно клопидогрел; Р1 – 
группа 3, получавших дополнительно аспирин. 

Число инсультов, ИМ, летальных исходов достоверно коррелировало с длительностью АГ более 10 лет 
(r=0,43), наличием гнойной мокроты в период обострений (r=0,58), длительностью ХОБЛ более 10 лет (r=0,42)  и 
курением (r=0,38). Наличие суммы этих факторов у пациентов сопровождается повышением риска 
неблагоприятного события в 8,4 раза  (ДИ 4,38-12,6) по сравнению с группой без них.  Эти данные показывают 
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необходимость выделения группы пациентов с этими параметрами и добавление в комплекс терапии  
антиагрегантов. Следует отметить, что у всех пациентов с ХОБЛ и АГ, получавших аспирин или клопидогрел не 
зарегистрировано желудочно-кишечных кровотечений.  

В группе пациентов, получавших только антигипертензивное лечение и лечение ХОБЛ затраты на 
лечение составили в среднем 594 763 бел рублей на одного пациента, а при добавлении аспирина – 393 321 бел 
рубль или в 1,5 раза меньше. При применении клопидогрела затраты на одного человека составили 327 1336 бел 
рублей, или в 1,8 раза меньше. Эти данные показывают экономическую целесообразность применения 
антиагрегантной терапии у данных пациентов. 

Выводы. 
1. У пациентов с АГ II степени и ХОБЛ средней тяжести, получавших традиционную терапию, риск 

развития суммарного числа инсультов, ИМ, летальных исходов в течение 2 лет в 8,4 раза  (ДИ 4,38-12,6) больше 
при длительности АГ II степени и ХОБЛ более 10 лет, курящих, при гнойной мокроте во время обострений 
ХОБЛ.  

2. Применение аспирина или клопидогрела в комплексной терапии пациентов с АГ II степени и ХОБЛ 
ассоциировано с достоверным снижением суммарного числа инсультов, ИМ и летальных исходов, а также 
снижением числа госпитализаций, вызовов скорой помощи, посещений поликлиник при приеме аспирина – в 1,5 
раза, клопидогрела – в 1,8 раза по сравнению с традиционным лечением. Достоверных отличий в эффективности 
аспирина или клопидогрела не выявлено. 

3. Наиболее рационально назначение аспирина или клопидогрела у пациентов с длительностью АГ II 
степени и ХОБЛ более 10 лет, курящих и при обострениях ХОБЛ с гнойной мокротой.  
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ПРОФИЛАКТИКА И ЛЕЧЕНИЕ РЕЦИДИВИРУЮЩИХ НОСОВЫХ КРОВОТЕЧЕНИЙ  
У ПАЦИЕНТОВ С АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИЕЙ 

 
Куницкий В.С., Журова О.Н., Подпалов В.П. 

УО «Витебский государственный медицинский университет» 
 

Артериальная гипертензия (АГ) является самой частой причиной развития носовых кровотечений (НК) у 
взрослых. По данным литературы, частота НК у пациентов с АГ II-III степени составляет 40-60%. НК у 
пациентов с АГ чаще развиваются на фоне гипертонического криза либо в случае значительного повышения 
артериального давления. Поэтому тактика оказания помощи и лечение пациентов с АГ, должны включать 
мероприятия направленные на остановку НК, купирование гипертонического криза и поддержание АД на 
оптимальном уровне на последующих этапах лечения [2]. У трети пациентов  с АГ НК имеют рецидивирующий 
характер. Но криз не всегда является причиной НК, а повторяющиеся НК нередко наблюдаются на фоне 
стабильного течения АГ. Рецидивы кровотечения могут возникать и после стабилизации АД на обычных для 
пациента величинах. Также не выявлено зависимости частоты возникновения рецидива НК от степени подъема 
АД, однако установлена связь между частотой НК и длительностью заболевания [6]. 

Механизмы возникновения и рецидивирования НК у лиц с повышением АД не всегда ясны. В качестве 
факторов риска могут рассматриваться процессы, приводящие к повреждению эндотелия и нарушению 
вегетативной регуляции сосудов кровоснабжающих полость носа [1]. Кроме этого в патогенезе рецидивирующих 
НК не малую роль играют и нарушения в системе гемостаза. Признаки хронического локального ДВС-синдрома 
выявляются у всех пациентов с рецидивирующими НК. В 80 % случаев источник рецидивирующих НК 
располагается в области сплетения Киссельбаха. Наличие развитой поверхностной сосудистой сети, а так же 
подверженность этой области частой механической травматизации способствуют развитию повторных НК. В 
тоже время, эти изменения не всегда могут объяснить рецидивирующий характер НК у пациентов с АГ [3]. 

При оказании помощи пациенту с НК необходимо определить источник кровотечения, исключить 
наличие патологии свертывающей системы крови, уточнить какие лекарственные препараты он принимает, и 
выяснить степень анемизации больного. Для оказания помощи возможно использование фармакологических и 
хирургических методов остановки кровотечения. 
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При выборе гемостатических препаратов для остановки НК у пациентов с АГ на фоне дезагрегантной 
терапии следует отдать предпочтение местному использованию прямых коагулянтов (пленок, гелей, растворов 
тромбина) и стимуляторов адгезивно-агрегационной функции тромбоцитов (этамзилат, андроксон). 

Важнейшим условием уменьшения риска развития повторных НК у пациентов с АГ является достижение 
и долговременное поддержание АД на целевом уровне менее 140/90 мм рт.ст. Для достижения устойчивого 
эффекта антигипертензивной терапии необходимо проведения постоянной активной комбинированной 
антигипертензивной терапии, особенно при наличии высоких степеней риска развития сердечно-сосудистых 
осложнений [2]. 

Пациентам с рецидивирующими НК в комплекс медикаментозной терапии целесообразно также включать 
витаминные препараты, обладающие гемостатическим эффектом (витамины С, Р, К), фитопрепараты (лист 
крапиры, плоды аронии, ольховые шишки, лист подорожника), антиоксиданты (никотиновая кислота, 
аскорбиновая кислота, рутин), которые улучшают функцию мембранных структур клетки и снижают 
проницаемость и ломкость сосудистой стенки, а также необходимо лечение гнойно-воспалительных заболеваний 
полости носа.  

При рецидивирующих обильных НК возникает необходимость в частой и длительной тампонаде полости 
носа, которая хотя и является высокоэффективным методом, но в тоже время тяжело переносится пациентом. 
Использование передней и задней тампонады приводит к травматизации здоровых участков слизистой оболочки 
полости носа, что также является фактором риска рецидивирования НК.  

Профузные НК приобретающие рецидивирующий характер, могут угрожать жизни пациента, приводя к 
значительной кровопотере. В таких случаях консервативные способы остановки НК не эффективны и основной 
тактикой оказания помощи является использование хирургических методов лечения. По данным различных 
авторов хирургические вмешательства при НК применяются от 4 до 17% случаев. Наиболее часто используемые 
хирургические методы профилактики рецидивов НК такие как лазерная-, фото-, электро-, диатермокоагуляция, 
аргоновая, плазменная коагуляция, ультразвуковое и криогенное воздействие на кровоточащий участок 
слизистой оболочки, могут сами приводить к истончению слизистой оболочки зоны Киссельбаха и 
способствовать увеличению частоты рецидивов носовых кровотечений [4]. 

В исключительных случаях при рецидивах носовых кровотечений или их профузном характере, 
прибегают к перевязке магистральных сосудов или их ветвей на протяжении. В настоящее время, для остановке 
профузных и рецидивирующих носовых кровотечений используют ангиографию сосудов носа с последующей 
селективной эндоваскулярной эмболизацией, позволяющей прицельно блокировать участок артериального русла 
в непосредственной близости от кровотечения.  

В последние годы активно разрабатываются новые методы профилактики рецидивирующих НК. Так для 
ускорения эпителизации эрозированной поверхности зоны Киссельбаха и профилактики рецидивов НК 
предложено использование аллогенных фибробластов на амниотической оболочке. Использование данной 
методики приводит к форсированию стадий процесса раневого заживления, ускорению эпителизации 
эрозированной поверхности и стойкому ее заживлению [5]. 

Следует помнить, что часто повторяющиеся, незначительные рецидивирующие НК, могут быть причиной 
ухудшения общего состояния пациента, которое проявляется развитием хронической анемии, обострением 
течения хронических заболеваний, появлением необоснованной слабости, головокружения, снижением 
иммунитета. Поэтому при обследовании пациента с рецидивирующими НК необходимо выявить все 
неблагоприятные факторы, а в процессе лечения корригировать как общие, так и местные предрасполагающие 
причины.  

В связи с вышеизложенным всем пациентам с рецидивирующими НК показано исследование сосудисто-
тромбоцитарного, коагуляционного гемостаза, основных биохимических показателей печеночных и почечных 
ферментов. В обязательном порядке следует оценить анамнез, характер рецидивирования, объем кровопотери, 
медикаментозную терапию получаемую пациентом, а в случае необходимости направлять на консультацию 
врача-специалиста.  
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ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ АКТИВНОСТЬ ВКСА-КАНАЛОВ ОПОСРЕДУЕТСЯ АКТИВАЦИЕЙ 
ИНДУЦИБЕЛЬНОЙ NO-СИНТАЗЫ 

 
Лазуко С.С., Медведев М.Н. 

УО «Витебский государственный медицинский университет» 
 

Актуальность. В мембранах гладкомышечных клетках сосудов, лимфоцитов, эритроцитов, нейронах 
ЦНС обнаружены кальцием активируемые калиевые каналы большой проводимости (ВКСа). Открытие ВКСа-
каналов связано с увеличением внутриклеточной концентрации ионов кальция, что сопровождается выходом 
ионов калия из клетки и развитием гиперполяризации мембраны. Это приводит к закрытию потенциалзависимых 
кальциевых каналов и расслаблению гладкомышечных клеток.  

Существует две гипотезы, объясняющие эффект монооксида азота на ВКСа-каналы. Одна из них связана с 
активацией оксидом азота растворимой гуанилатциклазы с последующим увеличением производства цГМФ и 
активацией цГМФ-зависимой протеинкиназы. Последняя в свою очередь увеличивает активность ВКСа-каналов. 
Другая гипотеза утверждает, что монооксид азота активирует ВКСа-каналы независимо от цГМФ-зависимой 
протеинкиназы, т.е. предполагается прямое воздействие NO на ВКСа-каналы [2]. Однако, влияние монооксида 
азота, продуцируемого iNOS, на ВКСа-каналы остается не изученным. Особый интерес представляют изучение 
веществ, которые будут способствовать дозированному образованию iNOS, когда она будет продуцировать 
увеличенное, но не избыточное количество NO.  

Цель. В настоящем исследовании мы предположили, что производное бензимидазола 2-
этилтиобензимидазола гидробромид способен дозированно индуцировать iNOS, а также и то, что NO, 
продуцируемый iNOS способствует активации ВКСа-каналов гладкомышечных клеток коронарных сосудов. 

Материал и методы. Тонус коронарных сосудов и сократительную функцию миокарда изучали на 
препаратах изолированного по Лангендорфу сердцах крыс-самок, в полость левого желудочка которых вводили 
латексный баллончик. Животные были подразделены на группы: 1-ая - контрольная (n=12); 2-ая - группа 
животных, которым внутрибрюшинно вводили 2-этилтиобензимидазола гидробромида (n=10). Сердца 
перфузировали в условиях постоянного потока, на уровне объемной скорости коронарного потока (ОСКП) 10  
мл/мин. Сердце сокращалось в постоянном ритме с частотой 240 в одну минуту. Для изучения роли монооксида 
азота в регуляции тонуса коронарных сосудов в перфузионный раствор добавляли высокоселективный блокатор 
iNOS S-метилизотиомочевину (S-MT, 10-6 М, Sigma, USA). Для изучения роли ВКСа-каналов в регуляции тонуса 
коронарных сосудов и сократительной функции миокарда в  перфузионный раствор добавляли  блокатор ВКСа-
каналов тетраэтиламмония в концентрации 1 Ммоль/л. Вклад ВКСа-каналов в регуляцию тонуса сосудов сердца 
определяли по величине вазоконстрикторного эффекта тетраэтиламмония (ТЭА), выраженного в % от исходного 
перфузионного давления. 

Для гистологического исследования использовали следующие методы окраски: гематоксилином и 
эозином, иммуногистохимическая с использованием поликлональных антител Anti-iNOS antibody (1:75) и Anti-
eNOS antibody (1:150) (Abcam, UK). В качестве визуализирующей системы использовали Bond Polymer Refine 
Detection (Leica, UK), включающую комплекс вторичных антител и диаминобензин (ДАБ) в качестве хромогена и 
гематоксилин для докрашивания препаратов.  

Активность фермента iNOS и eNOS в сыворотке  крови определяли методом твердофазного 
иммуноферментного анализа, используя тест-системы и реагенты для iNOS и eNOS. Определение экспрессии 
генов Nos2 (iNOS), Nos3 (eNOS), а также референсных генов Tbp1, Rplp1 и Hprt1 проводили методом ПЦР в 
реальном времени (ПЦР-РВ). Статистическая обработка полученных результатов проводилась с применением 
пакета программ Microsoft Excel 2000 и STATISTICA 6.0 и методы дескриптивной статистики.  

Результаты и обсуждение. Интракоронарное введение блокатора ВКСа-каналов тетраэтиламмония в 
контрольной группе животных закономерно сопровождалось повышением коронарного перфузионного давления 
на 92% (р<0,05, по сравнению с интактными животными), развиваемое внутрижелудочковое давление не 
изменялось.Совместная блокада iNOS и ВКСа-каналов в контрольной группе животных сопровождалась 
коронароконстрикторным эффектом тетраэтиламмония выраженным в той же степени, что без добавления 
блокатора S-MT. Данный факт указывает на то, что в контроле индукция индуцибельной NO-синтазы выражена 
слабо.  

Внутрибрюшинное введение 2-этилтиобензимидазола гидробромида (в течение 3 дней, (в/б 2-ЭБГ)), не 
приводило к изменению тонуса коронарных сосудов и сократительной функции миокарда. Введение в 
коронарное русло изолированного сердца группы «контроль+ в/б 2-ЭБГ» блокатора ВКСа-каналов ТЭА 
сопровождалось повышением коронарного перфузионного давления на 125%, развиваемое внутрижелудочковое 
давление при этом не изменялось. Совместная блокада iNOS и ВКСа-каналов в контрольной группе животных 
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сопровождалась коронароконстрикторным эффектом тетраэтиламмония выраженным в той же степени, что без 
добавления блокатора S-MT.  

При расчете изменения экспрессии генов методом ПЦР в реальном времени у крыс в опытных группах 
значения нормированных уровней экспрессии соотносили со значениями контрольной группы [1]. В гомогенате 
миокарда крыс группы «контроль+ в/б 2-ЭБГ» уровень транскриптов, кодирующих iNOS, был выше в 9,1 раз, а 
еNOS в 2,9 раза. В группе животных «контроль+ в/б 2-ЭБГ» реакция eNOS в кардиомиоцитах была выражена от 
слабой до умеренной. При этом окрашивание наблюдалось в цитоплазме кардиомиоцитов и в эндотелии сосудов. 
iNOS экспрессировала +/++ в кардиомиоцитах, в миоцитах и эндотелии сосудов «+». В сыворотке крови 
контрольных животных активность фермента eNOS и iNOS не обнаруживалась. В группе животных «контроль+ 
в/б 2-ЭБГ» концентрация eNOS составила в среднем 57,7 пг/мл, концентрация iNOS составила в среднем – 21,0 
нг/мл. Таким образом, предварительное внутрибрюшинное введение 2-ЭБГ сопровождается увеличением уровня 
транскриптов, кодирующих как iNOS так и eNOS. Увеличение трансриптов, кодирующих iNOS происходило на 
фоне увеличения активности фермента и локализации продуктов умеренной экспрессии iNOS в миокарде и 
эндотелии сосудов.  

Выводы: 
1. 2-этилтиобензимидазола гидробромид способствует дозированной индукции iNOS. 
2. Внутрибрюшинное введение 2-этилтиобензимидазола гидробромида увеличивает функциональную 

активность ВКСа-каналов гладкомышечных клеток коронарных сосудов. 
3. Функциональная активность ВКСа-каналов модулируется NO, продуцируемый iNOS. 
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РИСК ВНЕЗАПНОЙ СЕРДЕЧНОЙ СМЕРТИ У ПАЦИЕНТОВ ИБС ПОСЛЕ ЧРЕСКОЖНЫХ 
КОРОНАРНЫХ ВМЕШАТЕЛЬСТВ 

 
Лоллини В.А., Лоллини С.В.,Смирнова О.И.  

УО «Витебский государственный медицинский университет» 
 

Актуальность. Реваскуляризация венечных сосудов, в настоящее время является  «золотым» стандартом 
восстановления нарушенного коронарного кровотока  и предупреждения острого инфаркта миокарда. Однако, 
несмотря на успехи ангиохирургических вмешательств и внедрения новых, совершенных технологии, больные, 
страдающие ишемической болезнью сердца (ИБС), имеют высокий риск внезапной сердечной смерти (ВСС) в 
ранний послеоперационный период. Наиболее частой причиной ВСС у данной группы пациентов является 
развитие реперфузионных аритмий. Согласно современным представлениям, этиология и патогенез фатальных 
аритмий предполагают взаимодействие множества факторов: наличие анатомического субстрата в виде 
ишемизированного миокарда, электрической нестабильности сердечной мышцы, суточных механизмов, 
генетических дефектов и нейрогуморальных триггерных факторов [1]. В роли таких пусковых агентов выступают 
неэстерифицированные жирные кислоты – энергетический субстрат миокарда. Повышение концентрации этих 
кислот, наблюдающееся при ИБС, способствует активации перекисного окисления липидов и оказывает влияние 
на структуру биомембран форменных элементов. В свою очередь, ухудшение реологических свойств крови 
сопровождается снижением порога возникновения аритмий [2]. Кроме того, у больных с ИБС повышается синтез 
эндотелина-1 (ЭТ-1) вследствие эндотелиальной дисфункции. ЭТ-1 –самый мощный из известных сегодня 
вазоконстрикторов, благодаря этим свойствам он так же отнесен к группе триггерных факторов в отношении 
развития аритмий [3]. Повышенный синтез, а также сниженный клиренс приводит к накоплению 
вышеперечисленных аритмогенных субстанций в ишемизированном участке миокарда. В результате проведения 
чрезкожных коронарных вмешательств и соответственно восстановления перфузии сердечной мышцы, 
происходит их «вымывание» и поступление в системный кровоток. Воздействуя в купе с нарушениями 
электролитного и вегетативного баланса, у больных с ИБС, уязвимый миокард приобретает аритмогенную 
предрасположенность. Наибольший интерес для практической медицины представляет поиск факторов, 
способных выявить возможный миокардиальный субстрат злокачественных аритмий и достоверно предсказать 
возможность ВСС.  

Цель. Оценка валидности  турбулентности сердечного ритма (ТСР) и вариабельности сердечного ритма 
(ВСР) в стратификации риска внезапной смерти у пациентов после проведения коронарного стентирования.  

Материал и методы. Обследовано 23 пациента кардиологического отделения ВОКБ с ИБС ФК 3-4. 
Кроме общеклинических методов, ультразвукового исследования сердца и коноранографии, всем пациентам 
проводили суточное мониторирование ЭКГ и артериального давления (АД) аппаратом «Кардиан-СДМ» с 
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определением показателей ТСР и ВСР. В работе представлено два наиболее показательных числовых выражения 
турбулентности: Turbulence onset (ТО) – начало турбулентности (норма ТО < 0%) и Turbulence slope (ТS) – 
наклон турбулентности (норма ТS>2,5 мс/RR). При анализе ВСР мы, для изучения автономной реактивности 
сердечного ритма, наиболее объективным сочли использование суточного мониторирования ЭКГ с записью 
ночного и дневного ритма и последующим временным анализом интервалов N–N. Наиболее информативными 
показателями, для временного анализа, служат следующие показатели: SDNN (мс) – стандартное отклонение всех 
интервалов N–N, SDANN (мс) – стандартное отклонение N–N-интервалов, усредненное за каждые 5-минутные 
интервалы, RMSSD (мс) – среднеквадратичное отклонение межинтервальных различий и pNN50 (%) – доля N–N-
интервалов, которые отличаются от предшествующего интервала более чем на 50 мс. Пациентов обследовали до 
стентирования и в раннем послеоперационном периоде (первые двое суток после ангиохирургического 
вмешательства).  

Результаты и обсуждение. При наблюдении за 23 пациентами, показано, что значения ТО и ТS в раннем 
послеоперационном периоде существенно ухудшились. Результат представлен в таблице 1. 

 
Таблица 1. Динамика показателей ТО и ТS 

 ТО, % ТS, мс/RR 
До проведения стентирования 2,6±0,18 0,5±0,02 

Ранний послеоперационный период 4,6±0,72 -2,4±0,15 
 
Сочетание ухудшений по обоим параметрам ТСР (ТО ≥0% и TS ≤2,5 мc/RR) достоверно увеличивает 

положительную предсказывающую ценность неблагоприятного исхода для этих пациентов [4]. Показатели ВСР 
указывали на выраженную дисфункцию автономной нервной системы, которая характеризовалась существенным 
повышением тонуса симпатического отдела, что приводит к повышенному риску развития жизнеугрожающих 
аритмий у этой категории больных. По нашему мнению, это может быть связано с частичной дегенерацией 
парасимпатических нервных окончаний в результате некроза или ремоделирования сердечной мышцы.  

Выводы.  
1. Чрезкожные коронарные вмешательства  у пациентов с ИБС в ранние сроки после процедуры, приводят 

к возрастанию количества аритмий и повышению риска возникновения ВСС, что необходимо учитывать при 
постоперационном ведении пациентов. 

2. Выявлена чёткая взаимосвязь дооперационных показателей TS и TO с желудочковыми нарушениями 
ритма в раннем послеоперационном периоде. 
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  2 - УЗ «Оршанская центральная поликлиника» Ореховская участковая больница, Орша, Беларусь 

 
По данным ВОЗ, на первом месте среди причин смерти во многих странах находятся сердечно-

сосудистые заболевания и их осложнения. Комитет экспертов ВОЗ предложил комплексный план профилактики 
заболеваний системы кровообращения, согласно которому были выделены 3 стратегических направления: 
изменение факторов окружающей среды и образа жизни населения; предупреждение сердечно-сосудистых 
заболеваний у лиц с высоким уровнем факторов риска; профилактика рецидивов и прогрессирования имеющихся 
заболеваний [1-2]. 

Ведущей нозологией, способствующей развитию сердечно-сосудистых катастроф, является артериальная 
гипертензия (АГ). Повышение артериального давления (АД) заключается в постепенном прогрессировании 
течения заболевания, с последующим поражением органов-мишеней. Взаимосвязь с АГ имеют поведенческие и 
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биологические сердечно-сосудистые факторы риска, значительная часть из которых широко распространены 
среди населения. Контроль над факторами риска, такими как избыточный вес, гиперхолестеринемия, низкая 
физическая активность, чрезмерное потребление поваренной соли, курение, злоупотребление алкоголем является 
основой профилактики АГ [3]. 

Таким образом, целью исследования было изучение эпидемиологической ситуации в отношении АГ и её 
факторов риска среди работающих РУП «Витебскэнерго» филиал «Белорусская ГРЭС». 

 
Материалы и методы. Для изучения частоты встречаемости АГ и факторов риска было проведено 

одномоментное эколого-эпидемиологическое исследование среди работающих в возрасте 18-64 лет. В исследование 
были включены жители, обслуживаемые УЗ «Оршанская центральная поликлиника» Ореховская участковая 
больница. Обследование проводилось по территориальному принципу методом сплошного безвыборочного 
осмотра. Исследуемая популяция в количестве 217 человек в возрастном интервале  18-64лет была разбита на три 
группы: первая группа – в возрастном интервале 18-39 лет  в количестве 64 человек;  вторая группа – в 
возрастном интервале 40-49 лет в количестве 52 человек; третья группа – в возрастном интервале 50-64 года в 
количестве 101 человек.  

Обследование всего изучаемого контингента начиналось с заполнения регистрационной карты: 
социально-демографические (возраст, пол, профессия, семейное положение); антропометрические (рост, вес); 
стандартные опросники ВОЗ для выявления поведенческих факторов риска.  

Согласно критериям ВОЗ/МОАГ (1999) в группу больных АГ, включались лица, у которых уровень 
систолического АД достигал 140 мм рт.ст. и выше и/или диастолического АД – 90 мм рт.ст. и выше, а так же 
люди с нормальным АД на фоне приема антигипертензивных препаратов в момент скрининга. 

Статистическая обработка материала исследования проводилась с использованием статистических 
пакетов SPSS 19. При анализе порядковых данных применялся анализ таблиц сопряженности по критерию χ2 

Пирсона, а оценка количественных показателей проводилась по дисперсионному анализу Стьюдента. Средние 
выборочные значения приведены в тексте в виде М ±m, где М – среднее выборочное, m –стандартная ошибка.  

 
Результаты и обсуждение. Общая заболеваемость АГ среди работающих в организации составила 32,7%. 

Заболеваемость АГ среди женщин составила 45% и была достоверно выше, чем у мужчин, которая составила 
29,9% (p<0,05). Сравнительный анализ частоты встречаемости АГ в зависимости от возраста представлен в 
таблице 1. 

 
Таблица 1. Распространенность АГ (в %) и возраст людей в изучаемых группах 

Возраст, 
годы 

Женщины Мужчины р 
n АГ (%) n АГ (%) 

18-39 9 11,1 55 9,1 н.д. 
40-49 9 22,2 43 16,3 н.д. 
50-64 22 63,6 79 51,9 н.д. 
18-64 40 42,5 177 29,9 < 0,05 

 
С увеличением возраста как среди женщин (df=2; χ2=6,9; р<0,05), так и среди мужчин (df=2; χ2=33,4; р<0,001) 

частота встречаемости АГ увеличивается. 
Частота встречаемости факторов риска в изучаемых группах представлена в таблице 2. 

 
Таблица 2. Распространенность факторов риска (в %) в изучаемых группах 

Фактор риска женщины Мужчины р 
n % n % 

Ожирение 40 27,5 177 9,6 < 0,01 
Злоупотребление алкоголем 40 2,5 177 18,6 < 0,01 

Курение в настоящем и прошлом 40 10,0 177 62,1 < 0,001 
Гиперхолестеринемия 40 42,5 177 43,5 н.д. 

 
Ассоциации сердечно-сосудистых факторов риска с распространенностью АГ оценивались с помощью 

логистической регрессии. Для этого были отобраны наиболее значимые факторы риска, имеющие достоверную 
ассоциацию с распространенностью АГ, независимо от возраста и пола, а именно: индекс массы тела (df=2; 
χ2=5,4; р<0,05), злоупотребление алкоголем (df=2; χ2=5,1; р<0,05), курение в настоящем и прошлом (df=2; χ2=4,4; 
р<0,05), частота сердечных сокращений (df=2; χ2=4,3; р<0,05), уровень общего холестерина (df=2; χ2=3,9; р<0,05). 
В множественной логистической регрессии факторы риска, влияющие на распространенность АГ, независимо от 
возраста и пола: курение в настоящем и прошлом (df=6; χ2=1,5; р>0,05), частота сердечных сокращений (df=6; 
χ2=1,3; р>0,05), уровень общего холестерина (df=6; χ2=0,2; р>0,05) не достигли статистической значимости и 
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были исключены из анализа. Заключительную модель факторов риска, влияющих на распространенность АГ, 
независимо от возраста и пола, составили индекс массы тела (df=4; χ2=5,3; р<0,05) и злоупотребление алкоголем 
(df=4; χ2=4,9; р<0,05). 

Выводы 
1. Установлена неблагоприятная эпидемиологическая ситуация по частоте встречаемости АГ среди 

работающих  РУП «Витебскэнерго» филиал «Белорусская ГРЭС». Распространенность АГ на предприятии 
составила 32,7%. 

2. Выявлены, с поправкой на возраст и пол, положительные ассоциации АГ с индексом массы тела 
(p<0,05) и злоупотреблением алкоголя (p<0,05). 

3. Для профилактики АГ на предприятии РУП «Витебскэнерго» филиал «Белорусская ГРЭС» 
обязательно должны учитываться индекс массы тела работника и количество потребляемого алкоголя за неделю.   
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ВОЗМОЖНОСТЬ ПРОФИЛАКТИКИ КОГНИТИВНЫХ НАРУШЕНИЙ У ПАЦИЕНТОВ  
С АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИЕЙ НЕМЕДИКАМЕНТОЗНЫМИ МЕТОДАМИ 

  
Николаева А.Г., Оленская Т.Л., Деркач И.Н., Зыгмант И.В., Руммо В.Е.  

УО «Витебский государственный медицинский университет» 
УЗ «Витебский областной диспансер спортивной медицины» 

 
Нормализация артериального давления (АД) представляет одно из наиболее эффективных направлений 

профилактики развития и прогрессирования когнитивных расстройств у пациентов с артериальной гипертензией 
(АГ).  

Риск развития когнитивных расстройств значительно снижается у пациентов с АГ, получающих 
регулярную антигипертензивную терапию и адекватно контролирующих АД. Наличие когнитивных нарушений в 
пожилом возрасте связано также с изменениями скорости и характера походки, что может являться причинной 
падений. 

Независимым фактором риска нарушений когнитивных функций является пожилой возраст. В патогенезе 
сосудистой деменции (когнитивные нарушения вследствие сердечно-сосудистых заболеваний) особое значение 
имеют множественные мозговые инфаркты. Они чаще, локализующиеся в так называемых критических для 
когнитивных функций зонах, диффузное поражение подкоркового вещества, отмечается выраженное снижение 
показателей мозгового кровотока и метаболизма. 

Целью работы было оценка возможности применения скандинавской ходьбы в коррекции когнитивных 
нарушений у пациентов с артериальной гипертензией старшего возраста. 

Материал и методы. Группа «Скандинавская ходьба с палками» - 32 женщины, страдающих АГ, средний 
возраст - 65,2±4,6 лет. Продолжительность занятий была 1 час, 2 раза в неделю под контролем 
профессионального инструктора. Темп ходьбы, расстояние оценивали по субмаксимальной частоте сердечных 
сокращений (ЧСС), клинической симптоматике.  

Обследуемые ответили на вопросы разработанной анкеты, уточняющей особенности социального статуса, 
наличия факторов риска развития сердечно-сосудистых осложнений, контроля уровня АД, характера 
антигипертензивной терапии, наличие сопутствующих заболеваний. 

Для оценки депрессивного состояния применяли шкалу депрессии позднего возраста (ШДПВ), 
состоящую из 15 пунктов. Наличие депрессивных нарушений определяли при значении результата более 5 
баллов [2].  

Для диагностики когнитивных расстройств применяли тест Mini-Mental State Examination (MMSE), 24 
балла является пороговым значением для диагностики когнитивных расстройств. Использовали и тест рисования 
часов (ТРЧ), диагностическим уровнем когнитивных нарушений является 8 баллов [3]. 
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Самооценку здоровья проводили с помощью стандартного валидизированного опросника EQ-5D по 
визуальной аналоговой шкале (ВАШ) [1]. Проводили расчет индекса здоровья. Физическую активность 
определяли с помощью теста самооценки выполняемой нагрузки и передвижений.  

Запись электроэнцефалографии проводили на компьютерном электроэнцефалографе Нейрон-Спектр-4/ВП 
фирмы Нейрософт (г. Иваново, Россия). Регистрировали слуховые вызванные потенциалы (СВП) в стандартной 
парадигме oddball. Анализировали волну Р300 СВП на значимые стимулы: межпиковую амплитуду компонентов 
N2/Р3 (мкВ) и латентность компонента P3 (мс). 

До и после 2 месяцев курса тренировок оценивали самооценку здоровья, индекс активности (EQ-5D), 
MMSE, ТРЧ, ШДПВ, ЭЭГ с записью когнитивных потенциалов P300, самооценку физической активности. 

Полученные в результате исследования данные обработаны статистически с использованием пакета 
прикладных программ для персонального компьютера STATISTICA 10.0.  

Результаты исследования. Уровень САД до курса тренировок был - 154,2±18,8 мм рт.ст, ДАД - 89,0±9,3 
мм рт.ст, после курса значение уровня артериального давления было достоверно ниже - 136,2±15,8 мм рт.ст, ДАД 
- 82,1±17,3 мм рт.ст. (р<0,05). 

Среднее значение ВАШ до курса тренировок было статистически значимо ниже, по сравнению с 
результатами после окончания курса тренировок - 71,9±10,9 мм и 85,1±11,1 мм, соответственно (р<0,05). 
Результаты индекса активности не отличались и составили 0,72±0,16 и 0,79±0,15, соответственно (р>0,05).  

Результаты ШДПВ уменьшались после курса тренировок и составили 3,9±1,8 и 2,1±1,3 балла, 
соответственно (р=0,05). Результаты самооценки физической активности достоверно увеличились и составили 
5,8±1,8 балла и 7,5±1,4 балла, соответственно (р=0,05).  

До начала курса тренировок данные MMSE составили в среднем 27,6±1,2 балла, ТРЧ - 7,3±0,6 балла, 
после – 27,9±1,2 балла и 7,5±0,7 балла (р>0,05).  

 
Таблица 1. Амплитуда Р300 до и после курса тренировок 

Электроды Показатели амплитуды 
(мкВ) до тренировок 

Показатели амплитуды (мкВ) 
после тренировок 

р 

F7A1 -1,9±0,01(1,6)* -4,3±0,02(2,5) 0,01 
C3A1 -1,3±0,01(0,9)* -4,4±0,02(1,3) 0,01 

Электроды Показатели латентности (мс) 
до тренировок 

Показатели латентности (мс) 
после тренировок 

р 

Fp2A2 382,0±5,2(19,2)* 362,2±4,9(16,4) 0,05 
F4A2 385,0±5,1(19,4)* 364,4±4,7(19,9) 0,04 
P3A1 392,5±5,7(26,3) 365,0±5,1(22,6) 0,08 

Примечание:*р <0,05 – статистически значимые отличия между изучаемыми показателями у пациентов с 
артериальной гипертензией до и после курса тренировок. 

По данным анализа амплитуды Р300 было показано статистически значимое увеличение значений во 
фронтальных и центральных отведениях (табл. 1). По данным анализа латентности Р300 было показано 
статистически значимое укорочение латентности (времени когнитивного процесса) у пациентов с АГ, после двух 
месяцев тренировок, в двух фронтальных отведениях. 

По данным анализа латентности Р300 показано статистически значимое укорочение латентности (времени 
когнитивного процесса) у пациентов с АГ, после двух месяцев тренировок, в двух фронтальных отведениях 
(p<0,05). 

Таким образом, полученные результаты обследования у пациентов с АГ пожилого возраста 
предусматривают включение в общепринятые схемы профилактики и реабилитации двухмесячного курса 
дозированных физических тренировок «Скандинавская ходьба с палками».  

Выводы. «Скандинавская ходьба с палками» является обоснованным методом в комплексной программе 
лечения медицинской реабилитации пациентов с артериальной гипертензией старшего возраста для 
профилактики развития когнитивных нарушений, депрессивных расстройств, низкой физической активности, 
повышению уровня самооценки здоровья.  
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ИЗМЕНЕНИЕ ИНТЕРВАЛА PQ И QT У ПАЦИЕНТОВ С АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИЕЙ 
СТАРШЕ И МЛАДШЕ 60 ЛЕТ ВО ВРЕМЯ АКТИВНОЙ ОРТОСТАТИЧЕСКОЙ ПРОБЫ 

 
 

Оленская Т.Л., Валуй А.А., Николаева А.Г., Руммо В.Е., Денисенко Т.А.,  
Гиунашвили Э.О., Воскобойникова С.П. 

 
Ремоделирование миокарда левого желудочка при артериальной гипертензии сопровождается структурно-

функциональными изменениями, что ведет к нарушению работы ауторегуляторной системы. У больных 
артериальной гипертензии прогностическим маркером развития суправентрикулярных экстрасистол является 
увеличение продолжительности интервала PQ [Ф.А. Орлов, 1998]. А удлинение интервала QT является 
прогностическим маркером развития внезапной смерти от сердечно-сосудистых заболеваний [H. Elming, 1998].  

Материал и методы исследования. Обследовано 208 пациентов артериальной гипертензией II степени, 
средний возраст составил 58,6±6,8 лет.  

Активная ортостатическая проба (АОП) проводилась по протоколу [Д.М. Аронов, 1996], утром натощак 
при одинаковых условиях освещения и температурного режима. Производили измерение электрокардиограммы 
исходно в горизонтальном положении, а затем – на 1, 5 и 10 минутах вертикального положения. Частоту 
сердечных сокращений, значения интервалов PQ QT оценивали по ЭКГ, которую регистрировали на аппарате 
Bioset-8000.  

Результаты. При изучении ЭКГ, нами были выявлены достоверно большие значения интервала PQ, по 
сравнению с контролем (p<0,05), которые наблюдались на протяжении всей АОП. При переходе в вертикальное 
положение значения интервала PQ достоверно снижалось в исследуемой группе на 1 минуте (p<0,05), не 
изменяясь затем на 5 и 10 минутах. В контрольной группе – достоверное снижение интервала PQ отмечалось 
только на 5 и 10 минутах (p<0,05). 

В исходном положении нами было выявлено у 8% больных артериальной гипертензией значение 
интервала QT>430 мс, на 1 минуте – у 2%, на 5- у 6%, на 10 минуте – у 4%. 

В контрольной группе значение QT равное 420 мс было выявлено у 3%, в вертикальном положении 
значений больше 400 мс зарегистрировано не было.  

Достоверное отличие значения интервала QT между двумя группами было зарегистрировано только на 5 
минуте АОП (p<0,05). При переходе в вертикальное положение у больных артериальной гипертензией 
достоверное снижение QT отмечалось на 5 и 10 минутах (p<0,05), а в контрольной группе – на 1, 5 и 10 минутах 
(p<0,05). 

 
Таблица 1. Значения интервала QT у здоровых и больных во время АОП 

Время Интервал QT p 
 Больные Здоровые * - р <0,05 внутри группы во время 

АОП 
** - р<0,05 между 2 исследуемыми 
группами 

0 382,3±4,76          386,1±3,99 
1 371,2±7,01   * 358,8±2,84      *      
5 366±5,42 **   *  348±3,87 **    *    

10 362,2±5,88   * 350,4±4,29      *     
 
Выводы: 
1. Во время активной ортостатической пробы у пациентов с артериальной гипертензией были выявлены 

достоверные отличия, по сравнению с данными динамики интервалов PQ и QT у здоровых лиц. 
2. У пациентов с артериальной гипертензией было отмечено удлинение интервала QT более 420 мс во 

время ортостатической пробы у 2-6% обследуемых. 
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РАЗВИТИЕ АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИИ В ГОРОДСКОЙ 
НЕОРГАНИЗОВАННОЙ ПОПУЛЯЦИИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

(данные 5-ти летнего проспективного исследования) 
 

Подпалов В.П. 1, Деев А.Д. 2, Журова О.Н. 1, Прокошина Н.Р.1 ,  
Балашенко Н.С. 1,   Маханькова А. А.3,  Сурунович Ю.Н.4, Подпалова О.В. 1 

1Витебский государственный ордена Дружбы народов медицинский университет, Витебск, Беларусь 
2ФГБУ «Государственный научно-исследовательский центр профилактической медицины», Москва, Россия 

3Ореховская участковая больница, Ореховск, Беларусь 
4Рогачевская центральная районная больница, Рогачев, Беларусь 

 
Введение. Артериальная гипертензия (АГ) остается одной из важнейших медицинских проблем во всех 

странах мира, и ее наличие в разных возрастных группах во многом определяет заболеваемость и смертность от 
БСК [1-3].  

В настоящее время основой профилактики АГ и ее осложнений становится выявление и коррекция 
факторов риска ее развития. Встречаются как модифицируемые, так и немодифицируемые факторы риска АГ. 
Контроль над модифицируемыми факторами риска, такими как избыточный вес, гиперхолестеринемия, низкая 
физическая активность, чрезмерное потребление поваренной соли, курение, злоупотребление алкоголем является 
основой профилактики АГ [4]. 

Цель:проведение  проспективного  5–летнего исследования  с  изучением  вклада  факторов  риска  в  
развитие  АГ  в  городской неорганизованной популяции Республики Беларусь.  

Материалы и методы. Было  проведено  5-летнее  проспективное  наблюдение  (2007/2008  гг.  –  
2012/2013 гг.) в неорганизованной городской популяции, включающее 3500 человек, отобранных  методом  
случайных  чисел из  поликлиник  №3  (1800  человек)и  №6  (1700 человек) г.  Витебска.    Охват обследованием 
при первичном скрининге составил 97,9% (3427 человек). В течение второго (3-летнего) скрининга (2010/2011 
гг.) было обследовано 2665 человек  с  заполнением  регистрационной  карты  профилактического  обследования 
(охват обследованием составил 77,8%). За 3 года наблюдения  умер 71 человек (2,1%), выбыло –506  (14,8%), 
отказались  от  обследования  либо  при  визитах  не  оказалось дома– 184 (5,4%) человек. В  течение  третьего  
(5-летнего)  скрининга  (2012/2013  гг.)  обследовано  2888 человек  с  заполнением  регистрационной  карты  
профилактического  обследования (охват  составил  84,3%). За  данный  период  выбыло 436  (12,7%) человек,  
умер – 101 (2,9%),  2 (0,1%) –  отказалось от обследования.  Всем обследуемым было выполнено заполнение 
разработанной регистрационной  карты  профилактического  обследования,  которая  включала: социально–
демографические  данные  (возраст,  пол,  адрес  проживания);  стандартные опросники  по  кардиологической  
анкете;  информацию  о  перенесенных  заболеваниях; информацию  о  наследственной  отягощенности  по  
преждевременным  сердечно–сосудистым заболеваниям (НОПССЗ), уровне физической активности, статусе 
курения, злоупотреблении алкоголем, антропометрию (рост, вес, окружность талии). Всем обследуемым было 
выполнено измерение АД  сфигмоманометром  двукратно  в  положении  сидя  после  10–минутного  отдыха  с  
точностью  до  2  мм  рт.  ст. с определением степени  АГ  и  группы  риска  согласно рекомендациям ВОЗ/МОАГ 
(1999) с учетом клинических, инструментальных и лабораторных данных [5];  электрокардиография  (ЭКГ)  на 
электрокардиографе FucudaDenshiFX–7202 (Япония) в 12 стандартных отведениях:I, II,  III,  аVR,  аVL,  aVF, V1–

6;эхокардиографическое  исследование на  аппарате Vivid7pro  (GE,  США);  ультразвуковое  исследование  
брахиоцефальных  артерий с использованием  ультразвукового  аппарата  "Vivid7pro"  (GE,  США)  с  частотой 
излучения  датчика  7,0–9,0  МГц  и  точностью  измерительной  системы  0,1  мм; лабораторные  исследования  с  
определением  уровней  глюкозы,  креатинина,  мочевой кислоты, С–реактивного протеина  в сыворотке крови и 
микроальбумина в моче. В течение 5–ти лет изучалось развитие новых случаев АГ.  Статистический  анализ  
проводился  с  помощью  систем  SAS  6.12,  SPSS  17.0, STATICTICA  6.0  в  лаборатории  биостатистики  ФГБУ  
«Государственный  научно–исследовательский  центр  профилактической  медицины  Минздрава  Российской 
Федерации».  

Результаты. При изучении распространенности АГ в городской  неорганизованной  популяции была 
выявлена  высокая  ее  частота  встречаемости  в  2007/2008  гг.,  2010/2011 гг.  и 2012/2013 гг. 
Распространенность АГ в 2007/2008 гг. составила 36,7% (36,8% у мужчин и 36,6% у женщин (p>0,1), в 2010/2011 
гг. – 44,4% (43,4% у мужчин и 45,0% у женщин (p>0,1) и в 2012/2013гг. – 45,5% (45,5% у мужчин и 45,5% у 
женщин (p>0,1).Исследуемая  популяция  была  разбита  на  четыре  группы  в  зависимости  от возраста: первая в 
возрастном интервале 18–29 лет; вторая в возрастном интервале 30–39 лет; третья в возрастном интервале 40–49 
лет; четвертая в возрастном интервале 50–59 лет. Выявлено, что частота встречаемости АГ в первой и третьей 
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группах была выше у  мужчин,  а  в  четвертой –  у  женщин.  Распространенность  АГ  увеличивается  с 
увеличением возраста как у мужчин (df=3; χ2=443,9; p<0,001), так и у женщин (df=3; χ2=654,0; p<0,001).  

При третьем скрининге в 2012/2013 гг. в изучаемой популяции была выявлена более  высокая  
распространенность  АГ  среди  мужчин  в возрастном  диапазоне  20–39 лет.  Распространенность  АГ,  также  
как  и  в  предыдущих  скринингах,  возрастает  с увеличением возраста как у мужчин (df=3; χ2=401,4; p<0,001), 
так и у женщин (df=3; χ2=672,6; p<0,001). После  возрастной  стандартизации  согласно  Европейским  стандартам 
распространенность АГ в 2007/2008 гг. составила 37,6% (38,5% у мужчин и 36,7% у женщин),  в  2010/2011  гг. –  
38,0%  (39,2%  у  мужчин  и  36,8%  у  женщин),  и  в 2012/2013  гг. –  36,8%  (39,6%  у  мужчин  и  34,3%  у  
женщин),  что  указывает  на отсутствие роста АГ в изучаемой популяции после поправки на возраст.В течение 
всего исследования было выявлено 285 новых случаев АГ (14,9%, в том числе 16,4%  у  мужчин и 13,6% у 
женщин (df=1; χ2=3,8; p>0,1)). Выявлено, что частота встречаемости новых случаев АГ за 5 лет достоверно выше 
только в первой группе.  Частота  новых  случаев  АГ  увеличивается  с  возрастом  как  у  мужчин  (df=3; χ2=96,1; 
p<0,001), так и у женщин (df=3; χ2=132,1; p<0,001).   

Установлено, что частота новых случаев АГ имеет прямую связь с возрастом (df=1;  χ2Вальда=236,62;  
p<0,001);  полом  (df=1;  χ2Вальда=4,37;  p<0,05); злоупотреблением алкоголя (df=1;χ2Вальда=14,64;p<0,001);  
наследственной отягощенностью по инсульту (df=1; χ2Вальда=4,67; p<0,05); уровнями САД в III (121-128 мм 
рт.ст.) и IV (129-139 мм рт.ст.) квартилях (df=1;χ2Вальда=10,39; p<0,01 и df=1; χ2Вальда=48,81; p<0,001 
соответственно) и ДАД в III (78-80 мм рт.ст.) и IV (81-89 мм рт.ст.)  квартилях  (df=1;  χ2Вальда=9,44;  p<0,01  и  
df=1; χ2Вальда=35,63;  p<0,001 соответственно); суммой амплитуд зубцов SV1+RV5-V6 в IV (26-45 мм) квартили 
(df=1;χ2Вальда=5,7; p<0,05); ИМТ во II (21,9-23,7 кг/м2),  III  (23,8-25,7 кг/м2) и IV (25,8-26,3 кг/м2) квартилях 
(df=1; χ2Вальда=7,87; p<0,01, df=1; χ2Вальда=17,64; p<0,001 и df=1; χ2Вальда=30,62; p<0,001 соответственно); 
ЧСС по ЭКГ в III (71-75 уд/мин) и IV (76-115 уд/мин)  квартилях  (df=1;  χ2Вальда=7,17;  p<0,01,  df=1  и 
χ2Вальда=11,65;  p<0,001 соответственно);  уровнем  мочевой  кислоты  (339-527  ммоль/л)  (df=1; χ2Вальда=5,11; 
p<0,05), а также тенденцию к прямой связи с наличием наследственной отягощенности по сахарному диабету 
(df=1; χ2Вальда=2,98; p<0,1) и НОПССЗ (df=1; χ2Вальда=2,83; p<0,1).  

После объединения 16 факторов риска развития АГ в многофакторную модель не достигли 
статистической значимости следующие  факторы  риска:  ДАД, наследственная отягощенность по сахарному 
диабету и НОПССЗ. Пошаговым отбором данные факторы были исключены из заключительной многофакторной 
модели (df=10; χ2Вальда=422,98;  р<0,001),  имеющей  чувствительность –  80,8%  и  специфичность – 67,3%.  
Разработанная  многофакторная  модель  позволила выделить наиболее значимые факторы риска, 
ассоциированные с риском развития АГ (таблица 1).    

 
 

Таблица 1. Многофакторная модель достоверно значимых факторов риска развития 
артериальной гипертензии 

Факторы риска χ2Вальда ОР (95%ДИ) р 
Возраст, годы 132,56 1,09 (1,07-1,10) < 0,001 
Пол * 1,44 0,84 (0,62-1,12) < 0,23 
Систолическое артериальное 
давление* 

29,23     2,95 (1,99-4,36) < 0,001 

Высокий уровень мочевой кислоты* 20,51 3,14 (1,91-5,15) < 0,001 

Высокий индекс массы тела* 19,36  2,68 (1,73-4,15) < 0,001 

Значения SV1+Rv5-v6 * 14,92 1,81 (1,34-2,45) < 0,001 

Индекс массы тела* 12,94 1,79 (1,30-2,45) < 0,001 

Злоупотребление алкоголем* 10,23   1,71 (1,23-25,38) < 0,01 

Частота сердечных сокращений* 8,81 1,53 (1,16-2,04) < 0,01 

Наследственная отягощенность по 
инсульту* 

4,18 1,65 (1,02-2,67) < 0,05 

 
Выводы  
1.   Выявлена  высокая  распространенность  АГ  в  городской  неорганизованной популяции. При 

этом частота встречаемости АГ возрастает с увеличением возраста, как у женщин, так и у мужчин. После 
возрастной стандартизации согласно Европейским стандартам не было выявлено динамики АГ в изучаемой 
популяции после поправки на возраст.   

2.   Частота новых случаев АГ имеет прямую связь с возрастом, полом, злоупотреблением алкоголем, 
наследственной отягощенностью по инсульту, уровнями САД >12 мм рт.ст.  и  ДАД  >77  мм  рт.ст.,  ИМТ  
>21,8кг/м2,  ЧСС  >70  уд/мин,  суммой  амплитуд  зубцов  SV1+RV5–V6>25  мм,  высоким  уровнем  мочевой  
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кислоты  >338  ммоль/л,  а  также тенденцию к прямой связи с наличием наследственной отягощенности по 
сахарному диабету и НОПССЗ.  

3.   Разработана  заключительная  многофакторная  модель  развития  АГ, включающая возраст,  пол,  
высокий  уровень  САД > 120 мм рт.ст.,  высокий  уровень  мочевой кислоты>338 ммоль/л, высокий ИМТ > 25,7 
кг/м2, высокий уровень суммы амплитуд зубцов SV1+RV5–V6 >25  мм,  умеренно  повышенный 23,7  кг/м2< ИМТ ≤ 
25,7  кг/м2, злоупотребление  алкоголем,  высокий  уровень  ЧСС >70  уд/мин,  наследственная отягощенность по 
инсульту.   
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СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ В ПОВЫШЕНИИ ЭФФЕКТИВНОСТИ  
ПОДГОТОВКИ ВРАЧЕЙ-ИНТЕРНОВ  ПО СПЕЦИАДЬНОСТИ «ТЕРАПИЯ» 

 
Огризко Н.Н., Сорокина В.Г., Подпалов В.П., Счастливенко А.И., Прокошина Н.Р., Журова О.Н., 

УО «Витебский государственный медицинский университет» 
 
В современном обществе востребован специалист-профессионал, обладающий высоким уровнем 

профессиональной компетентности, профессиональной мобильностью, конкурентоспособностью на рынке труда. 
В то же время опыт подготовки врачей-интернов по терапии свидетельствует, что подготовить 
квалифицированного специалиста за один год очень сложно. Следовательно, имеет смысл объединить разные 
формы подготовки, использовать новые подходы, содержание и методы обучения.  

Кафедра терапия № 1 ФПК и ПК 15 лет работает с врачами-интернами по специальности «Терапия». За 
это время прошли подготовку 1518 молодых специалистов. Сотрудники кафедры принимали непосредственное 
участие в программе реформирования интернатуры, в разработке всей программной, методической и 
аттестационной документации для врачей-интернов по терапии, осуществляли методическое руководство и 
принимали государственные экзамены. 

Педагогическое обеспечение содержания инновационного образования – это создание программ, 
изучение дисциплин по специальности, которое не сводится только к усвоению суммы знаний, а нацелено на 
получение врачом опережающей информации, формированию основ личного творческого опыта 
профессиональной работы. Большое внимание уделяется уровню научных знаний по терапии, пониманию роли и 
задач доказательной медицины, оценке качества клинических обучающих методик, уровню практической 
подготовки, знанию общих принципов, методов, теоретических основ научных исследований. Анализ отчетов 
врачей-интернов, результатов промежуточной и итоговой аттестации за многие годы показывает недостаточную 
подготовку по этим вопросам, а также нередко чисто формальное отношение к ним непосредственных 
руководителей интернов от учреждений здравоохранения. Уровень экзаменационных ответов врачей-интернов и 
подготовки ими большинства рефератов не включает новейшие данные по дисциплине, на многих базах не 
проводятся семинары, имеют место только единичные случаи участия врачей-интернов с докладами на 
конференциях. Врачи-интерны, проходящие интернатуру на районах (32% всех врачей-интернов), часто не 
имеют возможности пройти разделы подготовки в специализированных отделениях и принимать участия в 
городских, областных, а тем более в Республиканских конференциях.  

С целью повышения качества подготовки врачей-интернов в программу интернатуры по специальности 
«Терапия», разработанную сотрудниками кафедры в 2014 г., включены вопросы изучения материалов 
Международных и Национальных рекомендаций с позиций доказательной медицины. Программа интернатуры по 
терапии построена по модульной системе, что позволяет планировать и систематизировать профессиональную 
деятельность, акцентуировать внимание на узловые, предметные аспекты подготовки, более гибко 
организовывать учебный процесс. Наличие в программе общеобразовательных и смежных дисциплин развивает у 
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врачей-интернов междисциплинарное мышление. Включение аттестационной программы стимулирует 
мотивированный выбор познавательного интереса к самосовершенствованию и самореализации.     

Оптимальной оценкой практической деятельности молодого специалиста является Дневник. 
Сотрудниками кафедры в соответствии  с планом прохождения интернатуры и программой интернатуры 
разработано учебно-методическое пособие «Дневник работы врача-интерна по специальности «Терапия» (2015 
г.). Цель ведения Дневника – демонстрация объема количественной и качественной характеристик обучения 
врача-интерна, оказание методической помощи руководителям интернов в контроле за выполнением программы 
интернатуры. 

Коллективом кафедры разработано учебно-методическое пособие для врачей интернов «Изучение 
распространенности артериальной гипертензии и сердечно-сосудистых факторов риска, выделение группы 
высокого риска развития артериальной гипертензии у лиц с нормальным уровнем артериального давления», 
которое представлено на сайте ВГМУ в разделе интернатуры. Целью выполнения данной научно-
исследовательской работы является повышение личной заинтересованности и качества проводимых 
профилактических мероприятий молодыми врачами, направленных на снижение развития основных сердечно-
сосудистых заболеваний. В материалах учебно-методического пособия подробно описаны методики определения 
основных факторов риска сердечно-сосудистых заболеваний, даны электронные таблицы с введенными 
формулами для автоматического расчета индивидуального риска развития артериальной гипертензии у лиц с 
нормальным уровнем артериального давления. В ходе выполнения научно-исследовательской работы врачи-
интерны знакомятся с основными правилами проведения клинико-эпидемиологических исследований, основами 
профилактической работы на участке и методиками профилактического консультирования при индивидуальной 
работе с пациентами. 

Один раз в каждые два года кафедра организует и проводит Международные научно-практические 
конференции по артериальной гипертензии с привлечением врачей-интернов к подготовке и участию в этих 
конференциях. 

С 2015 г. для улучшения подготовки врачей-интернов по кардиологии и функциональной диагностике 
кафедрой организованы и проводятся  двухнедельные курсы повышения квалификации (ПК): «Клиническая 
кардиология» и «Клиническая электрокардиографи». В течение года прошли подготовку 104 врача-интерна.  

По окончанию каждого курса ПК проведено анонимное анкетирование врачей-интернов. По результатам 
анкет все интерны ответили, что курс был полезен в профессиональном плане. 98% врачей-интернов считают, 
что тематика курсов их полностью устраивает, никаких изменений не требует. 87% - отметили высокий 
профессионализм и ответственность преподавателей, актуальность выбранных тем, современный уровень и 
содержательность лекций, информационную оснащенность, доступность изложения материала, практические 
занятия по электрокардиографии.  

          Важным вопросом оценки качества подготовки врачей-интернов являются промежуточная и 
итоговая аттестация врачей-интернов. Проведение аттестации целесообразно совместно с главными 
специалистами управлений здравоохранения Витебского и Могилевского облисполкомов с целью повышения 
степени ответственности, как врачей-интернов, так и их руководителей за полноценное выполнение плана и 
программы подготовки врачей-интернов и при необходимости своевременного принятия организационных 
решений.  

Выводы. Реализация современных подходов в подготовке врача-интерна по специальности «Терапия» 
позволяет:   повысить его профессиональный и социальный уровни; овладеть практическими навыками, развить 
клиническое и творческое интегрированное мышление, активную позицию    по оказанию терапевтической 
помощи; повысить личную заинтересованность и качество проводимых    профилактических  программ; развить 
способность самопознания и самореализации. 
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МОЧЕВАЯ  КИСЛОТА КАК ФАКТОР РИСКА РАЗВИТИЯ АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИИ В 
БЕЛОРУССКОЙ ГОРОДСКОЙ НЕОРГАНИЗОВАННОЙ ПОПУЛЯЦИИ ПО ДАННЫМ 

ПРОСПЕКТИВНОГО  5–ЛЕТНЕГО НАБЛЮДЕНИЯ 
 

Журова О.Н., Балашенко Н.С., Подпалова О.В.  
Витебский государственный  ордена Дружбы народов медицинский университет, Витебск, Беларусь 

 
Введение. В настоящее время в нескольких проспективных исследованиях показана роль гиперурикемии 

как независимого предиктора кардиоваскулярной заболеваемости и смертности у пациентов с артериальной 
гипертензией (АГ) [1]. Также показана сильная независимая связь исходного уровня мочевой кислоты с 
сердечно-сосудистой заболеваемостью и смертностью [2]. При мультивариантном анализе увеличение уровня 
мочевой кислоты на 1 мг/дл увеличивает частоту сердечно-сосудистых событий на 10% у пациентов с АГ [3]. 

Согласно рекомендациям EULAB гиперурикемией считается повышение мочевой кислоты сыворотки 
крови выше 360 мкмоль/л [4,5]. В качестве модифицируемого фактора риска наличие бессимптомного 
повышения мочевой кислоты выявлена от 5 до 8 % населении в популяции РБ. 

Однако, вопрос о роли мочевой кислоты в развитии АГ остается открытым, особенно в связи с различным 
уровнем ее распространенности в различных популяциях. 

Целью исследования явилось изучение связи уровня мочевой кислоты с развитием АГ в белорусской 
городской неорганизованной популяции, на основании данных 5-летнего проспективного исследования.  

Материалы и методы. Проспективное 5–летнее наблюдение (2007/2008 гг. - 2012/2013 гг.), проведенное 
в неорганизованной городской популяции из поликлиник №3 и №6 г. Витебска, включало 3500 человек 
отобранных методом случайных чисел.  В поликлинике № 6 г. Витебска обслуживается 34600 городского 
населения, а в поликлинике № 3 – 78000 городского населения. В исследование 2007/2008 гг. было включено 5 
врачебных участков в поликлинике № 6 г. Витебска (1700 человек) и 6 врачебных участков в поликлинике № 3 г. 
Витебска (1800 человек). Охват обследованием составил 97,9% (3427 человек).  

Обследование всего изучаемого контингента начиналось с заполнения разработанной регистрационной 
карты профилактического обследования, которая включала: социально–демографические данные (возраст, пол, 
адрес проживания); стандартные опросники по кардиологической анкете; информацию о перенесенных 
заболеваниях; информацию о наследственной отягощенности по преждевременным сердечно–сосудистым 
заболеваниям,  уровне физической активности, статусе курения, злоупотреблении алкоголем, антропометрию 
(рост, вес, окружность талии). 

Артериальное давление (АД) измерялось сфигмоманометром двукратно в положении сидя после 10–
минутного отдыха с точностью до 2 мм рт.ст. Степень АГ и группы риска у обследуемых лиц определялись 
согласно рекомендациям ВОЗ/МОАГ (1999) с учетом клинических, инструментальных и лабораторных данных 
[5]. 

Электрокардиография (ЭКГ) была выполнена на электрокардиографе Fucuda Denshi FX–7202 (Япония) в 
12 стандартных отведениях: I, II, III, аVR, аVL, aVF, V1–6, эхокардиографическое исследование - на аппарате 
Vivid7pro (GE, США), ультразвуковое исследование брахиоцефальных артерий - с использованием 
ультразвукового аппарата "Vivid7pro" (GE, США) с частотой излучения датчика 7,0–9,0 МГц и точностью 
измерительной системы 0,1 мм; лабораторные исследования с определением уровней глюкозы, креатинина, 
мочевой кислоты, С–реактивного протеина, параметров липидного обмена в сыворотке крови и 
микроальбуминурии в моче выполнялось количественным методом. 

В течение третьего (5–ти летнего) скрининга (2012/2013 гг.) обследовано 2888 человек с заполнением 
регистрационной карты профилактического обследования с регистрацией новых случаев развития артериальной 
гипертензии и других сердечно- сосудистых осложнений (охват составил 84,3%). За период наблюдения выбыло 
436 (12,7%) человек, умер – 101 (2,9%), 2 (0,1%) –  отказалось от обследования.  

Статистический анализ проводился с помощью систем SAS 6.12, SPSS 17.0, STATICTICA 6.0. 
Результаты  
При первом скриненге (2007/2008 гг. - 2012/2013 гг.), проведенном в неорганизованной городской 

популяции на базе поликлиник №3 и №6 г. Витебска, нормальный уровень АД был установлен у 2170 человек. 
АГ была выявлена у  1257 (36%) лиц. 

В ходе третьего (5-ти летнего) скрининга (2012/2013 гг.) было диагностировано 285 новых случаев 
развития АГ (14,9%: 16,4% у мужчин и 13,6% у женщин).  

Была выявлена  значимая положительная связь между IV квартилью уровня мочевой кислоты (339-527 
ммоль/л) и частотой появления новых случаев АГ с поправкой на возрасти и пол (df = 1; χ2Вальда = 5,1, р<0,05). 

 Согласно многофакторному регрессионному анализу, высокий уровень мочевой кислоты (>338 ммоль/л) 
(р <0,001) также же, как и систолическое артериальное давление (> 120 мм рт.ст.), высокий индекс массы тела (> 
25,7 кг/м2) (р <0,001) и высокий уровень суммы амплитуд зубцов SV1+RV5-6 являются наиболее значимыми 
факторами, влияющими на частоту новых случаев АГ в исследуемой популяции. 
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Выводы 
1. В белорусской городской неорганизованной популяции частота новых случаев АГ имеет прямую 

связь с высоким уровнем мочевой кислоты (>338ммоль/л). 
2. Высокий уровень мочевой кислоты является фактором риска развития артериальной гипертензии 

в городской неорганизованной популяции РБ. 
Литература 
1. Бритов, А.Н. Вопросы профилактики и лечения гипертонии на популяционном уровне / А.Н. 

Бритов // Клин. Мед. –1984. – №9. – С.43–49. 
2. Ruilope, LM. Hyperuricemia and Renal Function / LM. Ruilope, J.  Garcia–Puig // Current Hypertension 

Reports. –  2001. – Vol.3. –  P. 197–202. 
3. Gertler, M. M. Serum uric acid in relation to age and physique in health and in coronary heart disease /M. 

M. Gertler, S. M. Garn, S. A. Levine// Ann Intern Med. – 1951. – Vol.34, №6. –Р.1421–1431 
4. Alderman, MH. Serum Uric Acid As a Cardiovascular Risk Factor for Heart Disease / MH. Alderman // 

Current Hypertension Reports. – 2001. – Vol.3 – P.184–189. 
5. WHO-ISH Hypertension Guidelines Committee.  1999 World Health Organization - International Society 

of Hypertension Guidelines for the Management of Hypertension / J Chalmers [et al.] // J Hypertens. – 1999. – Vol. 17, 
№ 2. – P. 151–185. 

 
 

 
СТРАТИФИКАЦИЯ РИСКА РАЗВИТИЯ ФАТАЛЬНЫХ И НЕФАТАЛЬНЫХ ИНФАРКТОВ 

МИОКАРДА И ИНСУЛЬТОВ  У ЛИЦ С АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИЕЙ   
 

Прокошина Н.Р., Подпалов В.П., Счастливенко А.И. 
УО «Витебский государственный медицинский университет», Витебск, Беларусь 

 
Актуальность. В Республике Беларусь артериальная гипертензия (АГ) вносит значимый вклад в риск 

развития сердечно-сосудистых событий вследствие высоких показателей распространенности и рискогенности 
данной патологии у населения [1,2]. Заболеваемость и смертность от фатальных и нефатальных инфарктов 
миокарда и инсультов являются центральной проблемой здравоохранения Республики Беларусь и других 
экономически развитых стран. 

Известны рекомендации Всемирной организации здравоохранения и международного общества по 
артериальной гипертензии (ВОЗ/МОАГ, 1999), согласно которым, десятилетний риск развития фатального и 
нефатального инфаркта миокарда или инсульта (ФиНИМиИ) после стратификации риска соответствует уровню 
менее 15% – низкий риск, 15-20% – средний риск, 20-30% – высокий риск, 30% и выше – очень высокий риск [3]. 
Однако рекомендации ВОЗ/МОАГ (1999), как и последующие рекомендации [4] ЕОАГ (2003, 2007, 2013) не 
учитывают региональных особенностей распространенности факторов риска, связанных с этническими и 
поведенческими особенностями проживающего там населения, а также возможностей первичного звена 
здравоохранения в государствах этих регионов. 

Целью исследования явилась стратификации риска развития ФиНИМиИ у лиц с АГ на основе 
достоверно значимых факторов риска по данным десятилетнего исследования в Республике Беларусь.  

Материалы и методы: Была обследована когорта лиц с АГ в количестве 1070 человек. Среди лиц с АГ 
было 540 женщин (50,5%) и 530 мужчин (49,5%). Применялись следующие методы обследования: социально-
демографические и кардиологические опросники, антропометрические измерения, изучение параметров 
артериального давления, электрокардиография (ЭКГ), эхокардиография (Эхо-КГ), определение уровней глюкозы, 
креатинина и показателей липидного профиля[5,6,7,8].  

Частота встречаемости нефатальных инфарктов миокарда и инсультов оценивалась на основании данных 
десятилетнего проспективного наблюдения (1999-2009 гг.). 

Случаи смерти с 1999 г. по 2009 г. устанавливались на основании свидетельств о смерти, предоставленных 
архивом специализированного отдела ЗАГС  г. Витебска.  

Кроме того, обследовали сравнительную когорту лиц с АГ II-III ст. из 127 человек (2001-2011 гг.).  
Статистический анализ данных проводился с помощью системы статистического анализа и доставки 

информации – SAS (Statistic Analysis System) в лаборатории биостатистики ФГУ «Государственный научно-
исследовательский центр профилактической медицины Минздрава Российской Федерации». Использовались 
стандартные методы описательной статистики (квинтильное распределение количественных переменных, 
вычисление средних показателей, стандартных ошибок средних). Для выявления достоверно значимых факторов 
риска развития ФиНИМиИ использовалась многофакторная регрессионная модель пропорционального риска 
Кокса [9]. Определение величины ПФР развития ФиНИМиИ, с поправкой на возраст и пол, проводилось по 
формуле: ПФР=Σβixi, где хi – фактор риска у обследуемого пациента; βi – регрессионный коэффициент. Для 
оценки прогностической ценности разработанной многофакторной модели развития ФиНИМиИ были 
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рассчитаны значения AUC (Area Under Curve – площадь под ROC-кривой) [10]. Оценка прогноза была основана 
на следующих характеристиках: AUC, чувствительность (Ч), специфичность (С).  

Результаты и обсуждение. По данным десятилетнего проспертивного наблюдения (1999-2009 гг.) 
выявлены 333 случая фатальных и нефатальных инфарктов миокарда и инсультов в изучаемой популяции лиц с 
АГ. Было выявлено 183 случая фатальных и нефатальных инфарктов миокарда и инсультов среди мужчин (34,5%), 
что достоверно выше 150 случаев у женщин (27,8%) (p<0,05).  

В зависимости от возраста были выделены четыре группы: первая в возрастном интервале 20-49 лет; 
вторая в возрастном интервале 50-59 лет; третья в возрастном интервале 60-69 лет; четвертая в возрастном 
интервале 70-90 лет. Сравнительный анализ фатальных и нефатальных инфарктов миокарда и инсультов у лиц с 
АГ в зависимости от возраста и пола выявил достоверное преобладание среди мужчин в возрастном интервале 
50-59 лет (df=1; χ2=5,9; p<0,05). В других возрастных группах достоверных различий между мужчинами и 
женщинами в распространенности фатальных и нефатальных инфарктов миокарда и инсультов выявлено не 
было. Необходимо отметить, что не выявлен с увеличением возраста как среди женщин (df=3; χ2=5,1; p>0,1), так и среди 
мужчин (df=3; χ2=4,2; p>0,1) рост распространенности фатальных и нефатальных инфарктов миокарда и инсультов.  

В заключительной многофакторной модели развития ФиНИМиИ значимыми факторами риска с 
поправкой на возраст и пол являются: выраженная гипертрофия левого желудочка (ГЛЖ) по ЭКГ признакам 
(p<0,001); высокий индекс массы тела  (p<0,001); умеренная ГЛЖ по ЭКГ признакам (p<0,001); вовлеченность в 
курение (p<0,01); инфаркт миокарда  в анамнезе (p<0,01); инсульт в анамнезе (p<0,05); высокий уровень 
систолического артериального давления  (p<0,05); высокая частота сердечных сокращений (p<0,1); ГЛЖ по Эхо-
КГ признакам (p<0,1); высокий уровень холестерина липопротеинов низкой плотности  (p<0,1). 

AUC при проверке новой модели развития ФиНИМиИ составила 0,71 (95%ДИ 0,60-0,82) (Ч–79,3%; С–
58,2%) и достоверно не отличалась от 0,73 (95%ДИ 0,70-0,76) (Ч–82,3%; С–50,1%) в разработанной модели. 

 Предложенная многофакторная модель позволяет выделить группы риска и определить во сколько раз 
относительный риск (ОР) развития ФиНИМиИ выше по сравнению с лицами аналогичного возраста и пола из 
группы пренебрежительного риска (0 ≤ ПФР < 1,7): в 7 раз в группе низкого риска (1,7 ≤ ПФР < 2,3); в 10 раз в 
группе умерено повышенного риска (2,3≤ ПФР < 2,9); в 16 раз в группе высокого риска (2,9 ≤ ПФР < 3,5); в 26 раз 
в группе очень высокого риска (3,5 ≤ ПФР < 4,6).  

Для упрощения использования в амбулаторно-поликлинической практике лица с умеренно повышенным, 
высоким  и очень высоким ОР были объединены в объединенную группу высокого риска развития ФиНИМиИ 
(2,3 ≤ ПФР < 4,6) при ОР развития ФиНИМиИ равном 17 против лиц аналогичного возраста и пола из группы 
пренебрежительного риска (0 < ПФР < 1,7). 

При прогнозировании развития ФиНИМиИ, согласно рекомендациям ВОЗ/МОАГ (1999), 
чувствительность выделения группы высокого риска в данном исследовании составляет 80,8% при 
специфичности 29,4%. В предлагаемом методе – чувствительность 82,3% при специфичности 50,1%. 

Выводы: 
1. Разработанная многофакторная модель для стратификации риска развития ФиНИМиИ на основе 

индивидуального ПФР у лиц с АГ, учитывает все многообразие факторов риска с определением их пороговых 
уровней, характерных для нашего региона проживания, наличия доклинических поражений органов – мишеней и 
ассоциированных клинических состояний, что обосновывает целесообразность её разработки.  

2. Одной из важнейших характеристик новых возможностей стратификации риска развития ФиНИМиИ 
является индивидуализация терапевтических подходов в зависимости от наличия факторов риска у пациента с 
АГ. 

3. Предлагаемый способ стратификации риска развития ФиНИМиИ при выделении группы 
объединенного высокого ОР (объединение групп умерено повышенного, высокого и очень высокого ОР) имеет 
преимущества по чувствительности и  специфичности со шкалой ВОЗ/МОАГ (1999). 
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НОВЕЙШИЕ ДАННЫЕ О ФУНКЦИЯХ РЕНИН-АНГИОТЕНЗИНОВОЙ СИСТЕМЫ (РАС) 
 

Родионов Ю.Я. 
УО «Витебский государственный медицинский университет» 

 
Актуальность. Первые исследования роли и места РАС в физиологии и патофизиологии начались в 

Республике Беларусь (в то время, БССР в составе СССР)  в 1961 году, когда нами была описана очаговая 
гиперплазия юкстагломерулярных клеток после острой ишемии и острой венозной гиперемии почек у собак [1]. 
В ходе последующих экспериментальных работ нами было открыто ранее неизвестное явление участия РАС 
почек в регуляции свёртываемости крови, фибринолиза, динамики  тромбоцитов и системы комплемента 
(компонент системы врождённого иммунитета) [2]. Результаты наших работ были подтверждены в нескольких 
лабораториях мира и послужили основой для формирования представлений о том, что РАС обладает 
многочисленными функциями в норме и патологии, участвуя в патогенезе артериальной гипертензии, воспаления 
различной этиологии и т.д. Подчеркнём, что до открытия, сделанного в нашей лаборатории, считалось 
общепринятым, что РАС функционально не связана с другими «триггерными системами» [3]. К настоящему 
времени определены новые механизмы (пути) активации РАС с образованием множества продуктов этой 
активации – ангиотензинов [4]. Доказано, что наряду с «классическим механизмом активации РАС» ((ренин -  
ангиотензин превращающий энзим (АКЭ или АПФ) – ангиотензин II (АнгII) – ангиотензиновый рецептор 1 
типа (AT1R)), можно выделить ещё три пути или «оси» активации РАС: а) [дез-аспартил1] – АнгII/Анг III – 
AT2R; б) АКЭ2 – Анг(1-7) – Mas-рецептор; в) проренин/рениновый рецептор (PRR) – MAP-киназа. Заметим, 
что Mas-рецептор – это протоонкоген, сопряжённый с GTP-связывающими белками; MAP-киназа – это киназа 
белка, активируемого митогеном. Оказалось, что ангиотензиноген, как субстрат ренина, может гидролизоваться 
не только ренином, но и различными энзимами с образованием физиологически активных веществ типа 
ангиотензина (1-7), ангиотензина III (дезаспартата гептапептид), ангиотензинаА (замена аспартата на аланин), 
аламандина (ангиотензинА гептапептид без фенилаланина в 8 позиции).  

 Цель. Рассмотреть современные данные о значении классической РАС и локальных механизмов 
образования ангиотензинов в физиологии и патологии сердечно-сосудистой системы. 

Материал и методы. Теоретический анализ современных сведений, опубликованных в литературе в 
свете результатов научных исследований, проведённых в нашей лаборатории, и определение возможных 
перспектив клинического применения этих результатов.  

Результаты и обсуждение. Одной из важнейших характеристик функций РАС является не только её 
участие в регуляции сосудистого тонуса и водно-солевого обмена (эндокринная функция), но и участие в 
регуляции гемореологии через влияния на свёртываемость крови, фибринолиз и функциональную активность 
тромбоцитов, а также её участие в иммунных реакциях. Особое значение РАС определяется в условиях 
локального образования ангиотензинов (паракринная, аутокринная или интракринная функция). Доказана 
функциональная роль независимой от системной РАС внутрипочечной РАС. Её действие осуществляется через 
связь Анг II с рецепторами AT1R. В пределах почечной ткани обнаружены mРНК для всех известных 
компонентов РАС – ангиотензиногена, ренина, проренина, АКЭ и AT1R. Установлено, что в интерстициальной 
жидкости почек содержание Анг II в 1000 раз больше, чем в плазме циркулирующей крови. В ответ на 
ограничение концентрации Na+ концентрация Анг II заметно увеличивается, тогда как селективные ингибиторы 
внутрипочечного ренина устраняют подобный эффект. Активность внутрипочечной РАС крайне важна для 
регуляции артериального давления (АД), хотя этот вывод основан на результатах экспериментальных 
исследований. Чтобы доказать значение этого факта для человека, необходимо разработать методы маркировки 
активности внутрипочечной РАС по выделению с мочой продуктов активации РАС. Наряду с тканевыми РАС в 
сосудах, мозге, сердце, надпочечниках, панкреас и др., участвующих в регуляции АД и при развитии 
артериальной гипертензии (АГ), внутрипочечная РАС является наиболее существенным компонентом в этих 
механизмах. Уже классическая работа Тигерштедта и Бергмана подтверждает этот факт. Очень важно, что при 
многих формах АГ неадекватная активация внутрипочечной РАС ограничивает эффективность почечной 
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регуляции баланса  Na+ даже при достижении нормального уровня АД и почечного кровотока. Именно поэтому 
долговременная неадекватная активность внутрипочечной РАС может поддерживать АГ, а также способствовать 
развитию интерстициального воспаления почек с воспалительно-фибротическими (фиброз) нарушениями 
почечных сосудов, клубочков и канальцев. Общим фактором патологии не только гладкой мускулатуры сосудов 
является активация РАС, но и патологии скелетных мышц [5]. Показано, что гиперактивность РАС в скелетной 
мускулатуре сопровождается атрофией, фиброзом и резистентностью к инсулину. Стимуляция образования 
Анг(1-7) приводила к смягчению отрицательных эффектов, вызванных активацией классической РАС. 

Выводы. Интенсивные исследования РАС во всех её структурных и функциональных особенностях 
показали наличие не менее четырёх «функциональных путей или осей» активации РАС. Доказана важность 
каждого рецептора, воспринимающего действие продуктов активации РАС, в осуществлении 
кардиоваскулярных, почечных, нервных, гемодинамических и эндотелиальных функций, а также в обеспечении 
не только механизмов выживания клеток и их пролиферации, но и в формировании и ремоделировании 
внеклеточного матрикса, во взаимодействиях на уровне «клетка-матрикс», в воспалительных реакциях, и в том 
числе при «низкоинтенсивном воспалении». На этих путях могут быть найдены способы достижения успеха в 
разработке более эффективных фармакологических средств лечения множества видов патологии, протекающих  с 
участием РАС. 
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ОПЫТ ПРОПАГАНДЫ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ В УСЛОВИЯХ ДУП «ЛЁТЦЫ» 
 

Руммо В.Е., Уселёнок С.П., Коневалова Н.Ю., Оленская Т.Л., Николаева А. Г., Валуй А.А. 
ДУП «Санаторий Лётцы», 

УО «Витебский государственный медицинский университет» 
 

Актуальность. Целями санаторно-курортного лечения являются повышение уровня индивидуального и 
общественного здоровья, качества и продолжительности жизни. Значимость санаторно-курортного лечения 
обусловлена продолжающимся процессом преждевременного старения населения и высоким уровнем 
заболеваемости взрослого населения, подростков и детей. Развитие санаторно-курортного комплекса – это, 
прежде всего дополнительное инвестирование в здоровье населения. 

По мнению европейских специалистов, курортная медицина – это особая отрасль медицины, 
развивающаяся продуктивно, поскольку в основе заложена модель здоровья, а здоровье – это гуманно-
экологическое равновесие. 

В последние годы во всем мире прослеживается тенденция людей обращать все больше внимания на 
состояние своего здоровья с целью коррекции возникающих изменений. Отсюда интерес к здоровому образу 
жизни, занятием спортом, которым на курортах придается большое значение. 

По определению всемирной организации здравоохранения здоровье человека на 20-25% зависит от 
наследственности, на 20-25% – от среды обитания, на 10% – от качества медицинского обслуживания и на 50% – 
от образа жизни самого человека. Физическая активность, закаливание и рациональный режим помогают 
человеку творить собственное здоровье. 

Цель: изучение воздействия пропаганды здорового образа жизни на факторы риска ИБС: артериальную 
гипертензию, гиперхолестеринемию, курение, избыточную массу тела, низкую физическую активность. 

Материал и методы. Для решения этой задачи в санатории организована «Школа здоровья». По своей 
сути это комплекс мероприятий, направленный на формирование у пациентов санатория представлений и 
конкретных знаний по здоровому образу жизни. 

С помощью анонимных анкет опросили 244 больных, лечившихся в ДУП «Санаторий Летцы». Из них 54 
больных перенесли инфаркт миокарда, у остальных была стенокардия напряжения 1-2 функционального класса. 
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199 пациентов составили основную группу, занимавшихся в «Школе здоровья» и 45 человек, не желающих 
посещать занятия. 

В первый же день поступления в ДУП «Санаторий Летцы» проводится беседа главного врача или 
заместителя главного врача по лечебной работе о роли санаторных методов лечения в системе профилактики 
ИБС. При осмотре лечащий врач дает более конкретные рекомендации по двигательному режиму, 
рациональному питанию, участию в спортивно-массовых мероприятиях, консультации психотерапевта по борьбе 
с табакокурением. Все больные ИБС при поступлении знакомятся с памяткой об организации правильного образа 
жизни, применения немедикаментозных методов лечения. 

Не отказываясь от традиционных методов (беседы, лекции, плакаты, брошюры общества «Знание», 
документальные фильмы и др.), мы начали привлекать больных к участию в работе «Школы здоровья». Уроки 
проводят основные специалисты санатория: кардиологи, диетолог, психотерапевт, физиотерапевт, врачи и 
методисты ЛФК, фитотерапии, иглорефлексотерапии. Для оздоровления пропагандируются естественные 
факторы природы, рациональное питание, указывается об отрицательном влиянии курения, злоупотребления 
алкоголем. 

Врачи санатория детализируют индивидуальные рекомендации по формированию здорового образа 
жизни в процессе индивидуальных бесед. На занятиях больные обучаются элементам точечного массажа, 
рациональному выполнению физических упражнений, вводятся элементы Ушу, хореотерапии, больные 
знакомятся с системой оздоровления по НиШи и др. 

При избыточном весе пропагандируются разгрузочные дни и незаслуженно забытые игры в городки, 
настольный теннис, лечебная гребля, занятия на тренажерах, туризм. 

Проводятся выставки дегустации рациональных диетических блюд с высоким содержанием клетчатки, 
низкокалорийных, доступных для приготовления в домашних условиях. Широко пропагандируются блюда с 
минимальной термической обработкой, позволяющей сохранять витамины, продукты, способствующие 
выведению из организма радионуклидов. 

Результаты и обсуждение. Установлено, что в основной группе до начала занятий соблюдение диеты 
было у 24% больных, после – у 91% (р<0,05). В контрольной эти показатели были 23% и 51% соответственно. 

До обучения в «Школе здоровья» 39% больных основной группы курили, после – 16% (р<0,05). Среди 
больных бросивших курить были только больные, перенесшие инфаркт миокарда, в контрольной группе, число 
куривших не уменьшилось и составило 45%. 

Проведение занятий привело к повышению числа больных, занимающихся ЛФК. До «Школы здоровья» – 
33%, после – 79% (р<0,05). Среди больных контрольной группы соответствующие показатели были 31% и 35%. 

30% больных основной группы до поступления в санаторий следили за своим весом, а при выписке – 94% 
(р<0,05). В контрольной группе – при поступлении 33%, при выписке 80% больных считали необходимым 
контролировать свой вес. 

Вывод. 
На основании проведенного анализа можно сделать вывод, что «Школа здоровья» по-прежнему 

представляет собой одну из эффективных форм работы по формированию здорового образа жизни населения на 
санаторно-курортном этапе медицинской реабилитации. 
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ПРИМЕНЕНИЕ ЛЕТЧАНСКОЙ МИНЕРАЛЬНОЙ ВОДЫ  
У ПАЦИЕНТОВ С ХРОНИЧЕСКИМ БРОНХИТОМ 

 
Руммо В.Е., Калинкина Т.Г., Уселёнок С.П.,Оленская Т.Л., Николаева А. Г., Валуй А.А. 

ДУП «Санаторий Лётцы», 
УО «Витебский государственный медицинский университет» 

 
Актуальность. В Беларуси, как и во всем мире, болезни легких являются одной из основных причин 

заболеваемости и смертности, наносят значительный экономический ущерб. Так в Европейском Союзе их 800 
млрд. евро, выделенных на здравоохранение, 102 млрд. составляют расходы на болезни легких. Большая часть 
финансирования используется на лекарственную терапию. К сожалению, ВОЗ прогнозирует дальнейший рост 
смертности в связи с утяжелением течения наиболее распространенных болезней органов дыхания. 
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За последние годы в Беларуси наблюдалось острейшее течение пневмоний с выраженным экссудативным 
компонентом, кровохарканьем, абсцедированием и плевритами. Участились случаи полисегментарного, 
субтотального и тотального поражения легких с четкой тенденцией к диссеминации, что требует постоянной 
настороженности в плане исключения туберкулезной или онкологической природы заболевания. Отмечается 
отчетливое увеличение периода разрешения пневмонии. Возрастает частота развития синдрома 
гиперреактивности бронхов у больных пневмонией.  

В связи с ростом различного рода наркоманий, токсикоманий, алкоголизма увеличилась частота 
пневмоний у данного контингента. Интоксикационный синдром при пневмонии в сочетании с абстинентным 
синдромом формирует крайне тяжелое течение болезни. Пневмонии в таких случаях нередко дебютируют 
шоком, имеют склонность к асцидированию, осложняются экссудативным плевритом. 

В нашей стране пневмониями ежегодно заболевают от 35 до 60 тыс. человек, умирает в среднем 1000 
больных в год, в т. ч. около 50% – в трудоспособном возрасте. Пневмония является наиболее «дорогостоящим» 
заболеванием по расходам на пребывание в стационаре (5,7 млрд. евро в Европе). Большая часть расходов (50-
60%) приходится на антибиотикотерапию. 

Поэтому, большая роль для снижения затрат на лечение больных ОБЛ лежит на санитарно-курортном 
лечении. 

Цель: определение эффективности применения Летчанской минеральной воды в виде ингаляций у 
больных с хроническим бронхитом. 

Материал и методы. Нами было обследовано и пролечено 90 пациентов с хроническим бронхитом. Из 
них 30 человек страдало хроническим обструктивным бронхитом и 60 человек – хроническим необструктивным 
бронхитом. 

Больные принимали стандартную терапию при хроническом бронхите: массаж грудной клетки, лечебную 
физическую культуру, одну из физиотерапевтических процедур при хроническом бронхите – кварц-сеточку 
эритемную дозу по полям на грудную клетку, СМТ паравертебрально на межлопаточную область в переменном 
режиме 3-4 РР по 5 минут каждого, ЧМ 70-80 Гц, глубина 50%. Контрольная группа (45 больных) помимо 
стандартной терапии принимала дополнительно спелиотерапию.Основная группа (45 больных) принимала 
стандартную терапию и ингаляции Летчанской минеральной воды, вместо спелиотерапии. 

При оценке действия ингаляций с Летчанской минеральной водой, учитывалось субъективное состояние 
больных (кашель, одышка, приступы удушья), объективные данные (наличие хрипов в легких, частота дыхания, 
частота пользования ингаляторами с симпатомиметиками) и данные функциональных исследований 
(пикфлуометрия, ЭКГ, общий анализ крови). 

Результаты и обсуждение. В результате лечения у основной группы пациентов улучшилось 
субъективное состояние: реже стал кашель у больных 90% больных, уменьшилась одышка у 50%, реже стали 
приступы удушья у 50% больных (р<0,05). 

В контрольной группе эти показатели значительно ниже: кашель стал реже у 70 %, уменьшилась одышка 
приблизительно у 33%, приступы удушья стали реже у 40% больных (р<0,05). 

Объективные данные у пациентов обоих групп претерпели положительную динамику. 
 

Объективные данные Контрольная группа Основная группа 
Хрипы в легких Уменьшилась у 20% Уменьшилась у 30% 
Число дыханий Уменьшилась на 10% Уменьшилась на 20% 

Частота пользования 
ингаляторами 

Не изменилась Уменьшилась на 20% 

Пикфлуометрия Увеличилась на 18% Увеличилась на 80% 
 
Данные электрокардиограммы и общего анализа крови в контрольной и основной остались без изменений 

или наблюдалась положительная динамика, что может быть расценено, как влияние комплексного санаторного 
лечения. 

Вывод. Ингаляции Летчанской минеральной воды, в сочетании с комплексным лечением хронического 
бронхита стандартными методами, приводят к умеренному улучшению объективных показателей (кашель, 
одышка, данные пикфлуометрии) и значительному улучшению субъективного самочувствия пациентов и 
поэтому может быть рекомендовано для лечения больных с хроническим бронхитом, как дополнение к 
комплексному лечению. 
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КАЛЬЦИНИРОВАННЫЙ АОРТАЛЬНЫЙ СТЕНОЗ У  
ПАЦИЕНТОВ С АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИЕЙ 

 
Сиваков В.П., Подпалов В.П. 

УО «Витебский государственный медицинский университет» 

 
Актуальность. Кальцинированный аортальный стеноз (КАС) является одной из главных причин поражения 

аортального клапана среди пациентов старших возрастных групп, что является особенно актуальным в связи с 
увеличением продолжительности жизни населения. Данная патология отличается латентным течением с 
последующим нарастанием тяжести состояния пациентов и увеличением риска внезапной смерти [1]. 

Цель. Оценить у пациентов с артериальной гипертензией распространённость КАС, параметры 
систолической и диастолической функции левого желудочка, наличие сопутствующей патологии, данные 
субъективных жалоб и смертность. 

Материалы и методы. Нами проанализированы данные 591 пациента с артериальной гипертензией, 
которые наблюдались в Витебской городской клинической поликлинике № 3 (время наблюдения с 2001 по 2015 
гг.). 

Пациенты наблюдались в амбулаторных условиях на приёме у  участковых терапевтов. Всем неоднократно 
проводилось общеклиническое обследование, ультразвуковое исследование сердца, анализировались данные 
объективного обследования и жалобы пациентов, анамнестические данные и данные других лабораторных и 
инструментальных диагностических методов. 

Фракция выброса левого желудочка, диастолическая дисфункция миокарда левого желудочка и параметры 
допплерэхокардиографии определялись по общепризнанным критериям [2]. 

Результаты и обсуждение. Данные проведённого исследования приведены в таблице 1. 
Как видно из таблицы 1, у пациентов с наличием КАС отмечается достоверно более высокий возраст 

(p<0,001) и большая длительность АГ (p<0,001). Выявлены так же более высокие цифры САД (p<0,05) и пульсового 
артериального давления (ПАД) (p<0,01), чаще выявлялась ГМЛЖ (p<0,001), диастолическая дисфункция левого 
желудочка (p<0,05), транзиторная экстрасистолия (p<0,001) и признаки сердечной недостаточности (p<0,05). 

В анамнезе данной группы пациентов чаще встречались СД 2 типа (p<0,05), отягощённая наследственность 
по ССЗ (p<0,05) и случаи инсульта (p<0,05).  

Смертность за период проведённого исследования в группе пациентов с КАС составила 26,7 %, что 
достоверно выше чем у пациентов без наличия КАС (14,3 %; p<0,05). В то время как приверженность к лечению 
была так же достоверно выше в группе лиц с наличием КАС (p<0,05). 

 
Таблица 1. Сравнительные данные по группам 

Показатель Артериальная гипертензия р 
КАС (n=30) Без КАС (n=561) 

Возраст 59,6±7,0 50,7±9,9 p<0,0001 
Мужчины 12 (40,0 %) 236 (42,0 %) - 
Женщины 18 (60,0 %) 325 (58,0 %) - 
АГ, длительность заболевания 18,2±4,4 12,8±5,6 p<0,001 
САД, мм рт. ст. 155,4±15,5 146,4±19,5 p<0,05 
ДАД, мм рт. ст. 89,8±8,0 88,4±9,9 p>0,05 
ПАД, мм рт. ст. 65,6±13,9 58,0±14,0 p<0,01 
ЧСС, уд. в мин 72,6±6,9 75,5±7,5 p>0,05 
Транзиторная экстрасистолия 6 (20,0 %) 22 (3,9 %) p<0,001 
Пароксизмы фибрилляции предсердий 7 (23,3 %) 86 (15,3 %) p>0,05 
БЛНПГ 3 (10,0 %) 25 (4,5 %) p>0,05 
ГМЛЖ 24 (80,0 %) 324 (57,8 %) p<0,001 
ДДЛЖ 19 (66,3 %) 265 (47,2 %) p<0,05 
ФВ, % 65,8±11,7 65,0±8,5 p>0,05 
Признаки сердечной недостаточности 11 (36,7 %) 70 (12,5 %) p<0,05 
СД 2 тип 9 (30,0 %) 87 (15,5 %) p<0,05 
Длительность течения СД 2 типа 6,6±4,0 7,4±4,0 p>0,05 
ИМТ, кг/м2 27,8±4,9 28,8±4,5 p>0,05 
Отсутствие приверженности к лечению 3 (10,0 %) 123 (21,9 %) p<0,05 
Наследственность по ССЗ 14 (46,7 %) 167 (29,7 %) p<0,05 
Инфаркт миокарда в анамнезе 0 0 - 
Инсульт в анамнезе 8 (26,7 %) 72 (12,8 %) p<0,05 
Умерли за период исследования 8 (26,7 %) 80 (14,3 %) p<0,05 
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Сравнительный анализ жалоб пациентов в исследуемых группах приведён в таблице 2. 
При анализе жалоб выявлено, что пациенты с наличием КАС предъявляют достоверно чаще жалобы на 

боли в области сердца, одышку, сердцебиение, перебои в работе сердца, общую слабость. 
При объективном исследовании в данной группе пациентов выявляется больший процент 

периферических отёков (43,3 %), чем в группе пациентов без наличия КАС (13,5 %). 
 

Таблица 2. Анализ жалоб пациентов 
Показатель Артериальная гипертензия  

р КАС (n=30) Без КАС (n=561) 
Головокружение 13 (43,3 %) 218 (38,9 %) p>0,05 
Боли в сердце 9 (30,0 %) 86 (15,3 %) p<0,05 
Одышка 7 (23,3 %) 59 (10,5 %) p<0,05 
Головные боли 24 (80,0 %) 443 (78,9 %) p>0,05 
Сердцебиение 15 (50,0 %) 131 (23,4 %) p<0,001 
Перебои в работе сердца 12 (40,0 %) 137 (24,4 %) p<0,01 
Общая слабость 20 (66,7 %) 160 (28,5 %) p<0,001 
Периферические отёки 13 (43,3%) 76 (13,5 %) p<0,001 
Чувство «шума в ушах» 4 (13,3 %) 72 (12,8 %) p>0,05 

 
Выводы. 
1. Среди лиц с АГ и наличием КАС чаще выявляется ГМЛЖ, диастолическая дисфункция миокарда 

левого желудочка, транзиторная экстрасистолия, жалобы на боли в области сердца, одышку, общую слабость. 
2. У пациентов с АГ и наличием КАС выявлена большая встречаемость признаков сердечной 

недостаточности, СД 2 типа и случаев инсульта. 
3. У лиц с АГ и наличием КАС отмечается большая смертность, чем у лиц с АГ без КАС. 
4. Результаты исследования необходимо учитывать при диспансеризации пациентов с АГ и при 

планировании профилактических мероприятий в первичном звене здравоохранения. 
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ТРАДИЦИОННАЯ ОЦЕНКА РИСКА У ПАЦИЕНТОВ С АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИЕЙ  
И ЕЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ДЛЯ ПРОГНОЗА ИНСУЛЬТОВ, ИНФАРКТОВ И ЛЕТАЛЬНЫХ 

ИСХОДОВ НА БЛИЖАЙШИЙ ГОД 
 

Симанович А.В.  
УО «Витебский государственный медицинский университет»  

 
Актуальность. В настоящее время для прогнозирования неблагоприятных событий у пациентов с 

артериальной гипертензией (АГ) используют метод, разработанный экспертами Европейского общества 
кардиологов – шкала SCORE [1], и метод, который описан в методических рекомендациях Всемирной 
организации здравоохранения/ Международного общества по артериальной гипертонии (ВОЗ/МОАГ) [2]. 
Недостатком данных методов прогнозирования является: выделение группы пациентов с неблагоприятным 
прогнозом на длительный промежуток времени – 10 лет (долгосрочное прогнозирование), необходимость 
сложной и дорогостоящей аппаратуры, специально подготовленного персонала, поэтому не всегда доступен для 
практического врача.  

Поэтому актуальным является разработка среднесрочного (на ближайшие 1-3 года) прогноза, что 
позволит у пациентов с АГ своевременно модифицировать лечебные мероприятия и снизить риск развития 
неблагоприятных событий в течение указанного периода наблюдения. 

Цель. Оценить информативность традиционных шкал долгосрочной оценки риска неблагоприятных 
событий у пациентов с АГ в соответствии с рекомендациями ВОЗ на ближайший год по сравнению с 
разработанным методом среднесрочного прогноза. 

Материал и методы. Обследованы 352 пациента с АГ II степени. Среди них было 149 мужчин и 163 
женщины, средний возраст – 57,6±8,9 лет. Клиническое обследование включало сбор жалоб, анамнеза, 
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объективное обследование, оценка антропометрических данных, лабораторные методы (общий анализ крови и 
мочи, биохимический анализ крови (мочевина, креатинин, глюкоза, ОХС и липидный спектр, общий белок, 
общий билирубин, АЛАТ, АСАТ), инструментальные методы исследования (электрокардиография, 
рентгенография органов грудной клетки, эхокардиография).  

Средний риск (риск 2) установлен у 25% пациентов с АГ, высокий (риск 3) – у 75% пациентов. 
У пациентов исследовали качество жизни опросником SF-36, реактивную и личностную тревожность – 

опросником Спилбергера-Ханина, уровень депрессии – анкетой депрессии Бека.  
Пациенты в течение трех месяцев самостоятельно контролировали АД и пульс с заполнением 

индивидуального дневника. В дневник пациенты вносили значения АД и пульса с соблюдением условий 
измерения 3 раза в день: утром в 7-9 часов (утренние измерения проводились до приема лекарственных средств), 
днем (13-15 часов) и в конце дня (20-22 часа), а также в случаях плохого самочувствия. Пациенты прошли 
обучение навыкам правильного измерения АД, ЧСС и заполнения дневника. 

Период наблюдения составил 12,8±1,2 месяца. Оценка числа неблагоприятных событий включала 
регистрацию количества летальных исходов от сердечно-сосудистых заболеваний (ССЗ), транзиторных 
ишемических атак, инсультов, инфарктов миокарда.  

Регистрация событий произведена путем анализа медицинской документации (амбулаторные карты, 
статистические талоны, талонов скорой помощи, истории болезни, журналы регистрации умерших, протоколы 
патологоанатомических вскрытий, справки о смерти) в течение указанного периода наблюдения. Материал 
обработан с помощью базы данных MS Excel и пакета статистических программ Statistica 8.0. Данные 
представлены в виде среднего значения и его стандартного отклонения (М±SD).  

Результаты и обсуждение. Выделены факторы, статистически значимо коррелирующие с суммарным 
числом инфарктов миокарда, инсультов, летальных исходов у пациентов с АГ II степени в течение периода 
наблюдения: уровень качества жизни по шкале физический компонент здоровья (r=-0,75; р<0,05); уровень 
реактивной и личностной тревожности (соответственно r=0,81 и r=0,78; р<0,05); уровень депрессии (r=0,76; 
р<0,05); показатели самостоятельного контроля АД за три месяца: среднее САД или ДАД (соответственно r=0,74; 
r=0,57; р<0,05), индекс гипертензии САД или ДАД (соответственно r=0,83; r=0,59; р<0,05), индекс 
вариабельности САД или ДАД (соответственно r=0,74; r=0,64; р<0,05).  

С учетом показателей, коррелирующих с суммарным числом неблагоприятных событий, при помощи 
логистической регрессии создана модель прогноза развития суммарного числа инфарктов миокарда, инсультов, 
летальных исходов от ССЗ у пациентов с АГ II степени в течение ближайшего года:  

 
У=83,6-0,073*(ФКЗ)-0,071*(РТ)-0,0263*(ЛТ)-0,02*(Д)-0,18*(СрСАД)- 

-0,15*(ИГСАД)-0,012*(ИВСАД) 
 

(χ2=17,1 p=0,009),  
где: ФКЗ – физический компонент здоровья; РТ – реактивная тревожность; ЛТ – личностная тревожность; 

Д – уровень депрессии; СрСАД – среднее САД за год; ИГСАД – индекс гипертензии САД за год; ИВСАД – индекс 
вариабельности САД за год. 

Вероятность развития неблагоприятного события у конкретного пациента определяли по формуле: р = еу / 
(1+еу), где е = 2,72.  

Низкой считали вероятность 0,25, средней – 0,26-0,75 и высокой – 0,76 и более. У пациентов с АГ 
проведена оценка риска по (ВОЗ/МОАГ) [2]. Определено, что в течение 10 лет прогнозируется 87 событий 
(инсультов, инфарктов или летальных исходов), в среднем 8,7 события в год. Число событий оценили у 296 
пациентов. Реальное число событий за 12,8±1,2 месяцев составило 16 (4 летальных исхода от ССЗ, 7 инфарктов 
миокарда, 5 инсультов), что достоверно больше (р<0,05), чем прогнозируемое по ВОЗ в течение данного 
промежутка времени. 

Заключение. Таким образом, использование традиционных шкал долгосрочной оценки риска в 
соответствии с рекомендациями ВОЗ не позволило создать достаточно информативных прогнозов на ближайший 
год у пациентов с артериальной гипертензией по сравнению с разработанным среднесрочным методом 
прогнозирования инфарктов миокарда, инсультов, летальных исходов. 
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ОПЫТ ОБУЧЕНИЯ ПРАКТИЧЕСКИМ НАВЫКАМ ЭЛЕКТРОКАРДИОГРАФИИ НА БАЗЕ 
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Целью предлагаемого сообщения является обсуждение опыта поиска методологии ориентированного на 
практическую деятельность обучения рутинной электрокардиографии – метода скринингового обследования 
пациентов, оценка результатов которого входит в квалификационную характеристику врача любой 
специализации, поскольку одной из важнейших проблем обучения врачебной деятельности является именно 
ориентированность на практику, овладение умением и навыками предстоящей реальной работы. 

Изобретенный три четверти века назад Эйнтховеном  метод преподается по классическим канонам и 
соответственно изучается студентами на 6-ти кафедрах медицинского ВУЗа - нормальной и патологической 
физиологии, пропедевтики внутренних болезней, факультетской, поликлинической и госпитальной терапии 
(кафедре внутренних болезней). При этом подходе  на терапевтические кафедры студент приходит теоретически 
подготовленным по электрофизиологии сердца в норме и при патологии, ее преломлении в электрокардиограмме, 
а далее по пути продвижения к клинической интерпретации возникает некое недопонимание. 

Действующие типовые, базовые и рабочие программы по внутренним болезням не предусматривают 
целостного изучения клинической электрокардиографии как, например, отдельного цикла в кардиологии или во 
внутренних болезнях. В каждой отдельной изучаемой теме, где метод электрокардиографии имеет 
диагностическое значение, оцениваются эти возможности метода, в частности изменения ЭКГ при том или ином 
заболевании (например, ИБС, ОКС и ИМ в особенности) в какой-то степени взамен формирования целостного 
представления о клиническом значении метода и умения им владеть. 

В связи с этим по нашему мнению целесообразно создать комплекс электронное учебное пособие - 
тренажер, позволяющий не только совершенствовать теоретические знания студента, но и подготовить его к 
возможности самостоятельной интерпретации ЭКГ на практике исходя из принятых стандартов анализа ЭКГ и 
правил формирования электрокардиографических заключений. 

Блок регистрации ЭКГ комплекса-тренажера в режиме обучения напоминает студенту правила 
расположения электродов, в том числе при декстракардии, ампутационных культях конечностей пациентов, в 
режиме тестирования оценивает корректность действий студента и представляет на мониторе в качестве 
правильно зарегистрированной реальную ЭКГ из базы данных комплекса, случайную либо по изучаемой теме. 

Блок анализа в режиме обучения вначале подробно характеризует нормальную ЭКГ с точки зрения и 
электрофизиологии, и клиники внутренних болезней. Обращается серьезное внимание на 2 подраздела так 
называемой нормы ЭКГ – последовательность электрофизиологических событий в сердце и соответствующее им 
появление зубцов, сегментов, интервалов ЭКГ в произвольно взятом отведении, границы нормальных значений 
элементов ЭКГ диагностическая значимость несоблюдения нормы с точки зрения причинности появления.  

Другой подраздел нормальной ЭКГ – пространственные взаимоотношения и особенности ЭКГ, 
зарегистрированной в 12 стандартных отведениях с поверхности тела пациента в фиксированных 
скелетотопически точках в зависимости от положения сердца в грудной клетке относительно всех трех осей 
(передне-задней, продольной и поперечной),  или феноменов внутрижелудочкового проведения, перегрузок 
отделов сердца, вызывающих картину поворотов сердца вокруг этих трех осей.  

В этой части подробно рассматривается шестиосевая система Бейли, положение электрической оси сердца 
во фронтальной плоскости и соответствующие углы альфа. Дополнительное время  отводится поворотам сердца 
вокруг продольной оси по и против часовой стрелки, поворотам вокруг поперечной оси верхушкой кпереди и 
верхушкой кзади и их диагностическому значению, часто остающемуся за рамками предмета. 

В продолжение режима обучения исследуются частные вопросы ЭКГ-диагностики клинических 
синдромов и нозологических единиц. Изучаются признаки гипертрофии миокарда предсердий, желудочков и их 
разнообразных сочетаний путем синтеза изменений положения электрической оси сердца, его поворотов и 
значений величин элементов ЭКГ, основываясь на принципах доказательной медицины. 

В диагностике аритмий важнейшим представляется анализ зубцов, интервалов (сегментов) ЭКГ и их 
взаимоотношений. Пространственные взаимоотношения, оси и повороты вокруг трех осей необходимы, в 
частности,  в качестве признаков блокад внутрижелудочковой проводящей системы сердца. 

Электрокардиографическая диагностика ишемической болезни сердца и ее острых форм, в частности 
инфаркта миокарда, лежит преимущественно в плоскости изменений элементов ЭКГ – зубцов, сегментов и 
преподносится во временном аспекте исходя из концепции сегментарного строения левого желудочка сердца.  

Особого внимания требуют принципы диагностики ИМ при блокадах сердца, повторных ИМ, редких 
форм и локализаций заболевания. 

Изменения ЭКГ при заболеваниях миокарда, не связанных с поражением коронарных артерий, 
церебральной патологии, заболеваниях легких, нарушениях электролитного состава крови как менее 
специфические могут быть изучены в качестве дисциплины по выбору.  
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Блок тестирования содержит около двухсот наиболее часто встречающихся электрокардиограмм в 12-ти 
отведениях по всем изучаемым темам и столько же стандартных заключений.  

Особенностью предлагаемого подхода является многоуровневость анализа ЭКГ. На первом уровне 
достаточно узнать суть варианта нормы или патологии,  представленной на ЭКГ, из предложенных нескольких 
вариантов. 

Более высокий второй уровень предполагает выбор из нескольких полных стандартных описаний ЭКГ 
правильного заключения, соответствующего представленной электрокардиограмме. И, наконец, самый высокий 
третий уровень требует синтеза заключения из различных составляющих частей, касающихся ритма сердца, его 
частоты, положения электрической оси сердца (ЭОС) и частной патологии, представленной на ЭКГ.  

Предусмотрены балльная оценка на каждом уровне, переход на следующий уровень при достижении 
достаточный степени компетенции, продуктивный анализ ошибок по завершении тестирования.  

Представляемая идеология обучения реализует приоритетность ориентированного на практику подхода в 
изучении электрокардиографического метода, построена по модульному принципу с возможностью дополнений, 
исключает возможность механического воспроизведения заключений вследствие использования генератора 
случайных чисел.  

Реализация описанного цикла практического изучения ЭКГ по нашему мнению имеет ряд преимуществ 
перед традиционным подходом, поэтому целесообразна и уже частично реализована при отработке практических 
навыков на базе МОСН. Игровой характер обучения позволяет поддерживать интерес и необходимый высокий 
уровень внимания в течение всего занятия. Итогом является приобретения студентами навыков анализа ЭКГ и 
синтеза ЭКГ-заключения самостоятельно, без помощи преподавателя. 
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ОСОБЕННОСТИ ТЕЧЕНИЯ ИБС У ПАЦИЕНТОВ С ВНЕГОСПИТАЛЬНОЙ ПНЕВМОНИЕЙ 
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С.В. Солодовникова, Н.В. Шпигун, О.И. Солодовникова 

УО «Витебский государственный медицинский университет», г. Витебск 
 
Актуальность. Внегоспитальная пневмония (ВП) относится к наиболее частым заболеваниям у человека 

и является одной из ведущих причин смерти от инфекционных болезней. Согласно данным зарубежных 
эпидемиологических исследований, заболеваемость ВП у взрослых (≥ 18 лет) колеблется в широком диапазоне: у 
лиц молодого и среднего возраста она составляет 1-11,6%; в старших возрастных группах – 25-44%. В течение 
года общее число взрослых пациентов (≥ 18 лет) ВП в 5 европейских странах (Великобритания, Франция, Италия, 
Германия, Испания) превышает 3 млн. человек  [1-3]. Так же и сердечно-сосудистые заболевания с середины 20-
го века до настоящего времени остаются основной причиной смерти населения во всём мире, при этом, 42% 
случаев в структуре кардиоваскулярной смертности представлены ишемической болезнью сердца [WHO, 2008]. 
Трудности диагностики внегоспитальной пневмонии у пациентов старших возрастных групп, большей частью 
связаны с сопутствующей патологией, создающей различные клинические маски, которые и искажают клинику 
пневмонии. К факторам, затрудняющим постановку диагноза и создающим фон, на котором протекает 
пневмония, относят хроническую обструктивную болезнь легких (ХОБЛ), ишемическую болезнь сердца (ИБС), 
хроническую сердечную недостаточность (ХСН), заболевания печени, почек, злокачественные новообразования, 
сахарный диабет (СД). Особенно трудна диагностика при сочетании внегоспитальной пневмонии и ХСН  [4].  
ИБС является одной из наиболее частых причин развития ХСН. Сами же бактериальные инфекции представляют 
серьезную проблему в пожилом возрасте и оказывают существенное влияние на течение многих хронических 
заболеваний, приводя к необходимости госпитализации, ухудшению прогноза и росту летальности у этой 
категории пациентов. Известно, что у лиц старших возрастных групп при наличии сопутствующих заболеваний 
летальность от внегоспитальных пневмоний достигает 15-30%. При этом пневмония чаще всего имеет вторичный 
характер и развивается на фоне предшествующих заболеваний [5-7]. 
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Цель исследования. Выявить особенности течения ИБС у пациентов старших возрастных групп с 
внегоспитальной пневмонией находящихся на лечении в пульмонологическом отделении ВОКБ за период с 2010 
по 2015 год. 

Материалы и методы. В группу наблюдения были включены 105 пациентов с внегоспитальной 
пневмонией (ВП) страдающих ИБС (58 мужчин и 47 женщин) в возрасте от 60 лет до 79 лет (средний возраст 
64,4±6,8 лет). Диагноз ВП ставился на основании анамнеза, объективного осмотра, клинико-лабораторных, 
инструментальных и рентгенологических данных. Диагноз ИБС выставлялся на основании анамнеза, 
клинической картины, результатов предыдущих результатов исследования. Статистический анализ проводился с 
помощью программ Microsoft Excel и Statistica 7,0. 

Результаты и обсуждение.  В ходе исследования определено, что для пациентов с ВП, развившейся на 
фоне сердечной патологии, по-сравнению с пациентами без ИБС, были характерны поздние сроки 
госпитализации (на 6,2±1,4 и 4,4±1,6 дни заболевания соответственно, р<0,05). Наличие периодического болевого 
синдрома в грудной клетке, характерного для стабильного течения ИБС, чаще встречалось  у пациентов с ВП, 
страдающих ИБС, в возрасте от 60 до 74 лет (52,3%), несколько реже – у пациентов в возрасте от 75 до 79 лет 
(37,4%).  У пациентов с ИБС  ВП в основном имела рентгенологическую картину очаговой (82,4%), реже - 
крупноочаговой (17,6%) пневмонии. При анализе показателей общего анализа крови у пациентов с ВП и 
сопутствующей ИБС выявлена  зависимость от их возраста. У 56% пациентов пожилого возраста (69-74 лет) и 
44% пациентов старческого возраста (75-79 лет) с ВП была диагностирована анемия. Частота встречаемости 
анемии легкой степени  у пациентов пожилого и старческого возраста не различалась и составляла 28,5% и 
27,6%. Анемия умеренной степени  среди пациентов пожилого возраста была установлена в 32,5% случаев, в то 
время как ее встречаемость среди пациентов старческого возраста была значительно ниже (7% случаев). 
Известно, что при ВП одними из самых чувствительных и ранних индикаторов воспаления является СРБ. Нами 
проанализирована частота встречаемости изменений показателя СРБ у пациентов с ВП, протекающей на фоне 
ИБС. Выявлена связь повышения уровня СРБ в зависимости от возраста.  У половины пациентов пожилого 
возраста с ВП на фоне ИБС показатель СРБ в сыворотке крови оказался нормальным. Повышение СРБ в 
воспалительном диапазоне (диапазон измеряемых концентраций от 10 мг/л и выше)  10-30 мг/л отмечалось у 
34,5%, 40-100 мг/л - у 19,6% пациентов. У пациентов старческого возраста в большинстве случаев (62%) 
наблюдалось увеличение уровня СРБ от 10-30 мг/л. Его повышение от 40-100 мг/л регистрировалось в 16% 
случаев, нормальный уровень показателя отмечался у 27% пациентов. 

Выводы. Клиническая картина ИБС у пациентов с ВП протекает тяжелее в пожилом возрасте. Часто 
тяжесть течения одного заболевания маскирует клиническую картину другого, с чем связана поздняя 
госпитализация в стационар.  Наиболее типичной формой внебольничной пневмонии у пациентов ИБС является 
очаговая (82,4%), реже - крупноочаговая (17,6%) пневмония. В старческом возрасте активность воспаления 
проявляется увеличением гематологических показателей (степень лейкоцитоза и СОЭ) и СРБ. У 56% пациентов 
пожилого возраста и 44% пациентов старческого возраста с ишемической болезнью сердца внегоспитальная 
пневмония развивается на фоне анемии. 
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Актуальность. В рекомендациях последних лет Европейского общества кардиологов, Европейской 

ассоциации кардиоваскулярной профилактики и реабилитации, в Госпрограмме профилактики неинфекционных 
заболеваний в Республике Беларусь на 2015-2020 годы цель по снижению суммарного кардиоваскулярного риска 
означает, что в ближайшем будущем акцент на личность пациента будет усиливаться. Если мы хотим добиться 
коррекции сразу нескольких кардиоваскулярных факторов риска (большинство из которых являются 
поведенческими), то пациент из пассивного участника лечебного процесса должен превратиться в активную, 
заинтересованную фигуру с высоким уровнем мотивации к изменению образа жизни и регулярному применению 
рекомендованной терапии. Обучение врачей принципам профилактического консультирования и повышения 
информированности пациентов об их заболевании с обучением в школах здоровья позволяют решить эти задачи. 
Данные эпидемиологических исследований в Республике Беларусь  свидетельствуют, что адекватный 
медикаментозный контроль повышенного артериального давления (под эффективным контролем понимают 
достижение целевого уровня АД ниже 140/90 мм рт. ст.) у пациентов с артериальной гипертонией (АГ) 
чрезвычайно низок и составляет 9,3% (для мужчин – 8,4%; для женщин несколько выше – 10,2%) [1-3].  

Одной из причин неудовлетворительного контроля повышенного артериального давления у пациентов с 
АГ является низкая приверженность их к лечению. Приверженность к лечению (compliance) – это степень 
соответствия выполнения пациентами режима лечения, предписанного врачом. При приеме 90-100% 
назначенных таблеток приверженность классифицируется как оптимальная, 70-90% – удовлетворительная, 40-
70% – частичная и если менее 40% – плохая.  Так, например, у пациента с АГ приверженность к лечению 
составляет 50-60%, это означает, что пациент принимает только половину назначенных антигипертензивных 
лекарственных средств. В Европейских рекомендациях по лечению АГ (версия 2013 г.) было отмечено, что через 
6 месяцев более трети, а через год - около половины пациентов прекращают назначенное лечение; кроме того, 
ежедневно около 10% пациентов забывают принять лекарственные средства [6]. Низкая приверженность к 
лечению и частичный гипотензивный эффект (целевой уровень артериального давления не достигнут) приводят к 
ослаблению защитного действия антигипертензивных лекарственных средств на органы-мишени и сохранению 
высокого риска сердечно-сосудистых осложнений, таких как инфаркт миокарда, инсульт, внезапная смерть. 

Приверженность к лечению пациентов с АГ зависит от целого ряда обстоятельств [2,4]: 
• пола и возраста (у мужчин, пожилых >65 лет и молодых пациентов <35 лет приверженность к 

лечению ниже); 
• характерологических особенностей пациента, уровня его образования (отрицание заболевания, 

плохая память, «нетерпеливость», невысокие волевые качества, низкий уровень интеллекта и др.); 
• особенностей течения заболевания (рефрактерность к лечению); 
• правильного выбора лекарственного средства: его достаточно быстрой и хорошей эффективности 

и хорошей переносимости; 
• схемы лечения, в частности количества назначенных лекарственных средств, частоты их приема в 

течение суток (сложная схема приема лекарств затруднительна для работающего пациента, полипрагмазия 
ухудшает приверженность); 

• наличия в аптеках назначенных врачом лекарственных средств. 
Большое значение в приверженности к лечению пациентов с АГ имеет личность врача. Его квалификация, 

убежденность, заинтересованность в судьбе пациента, несомненно, важны для достижения положительного 
результата. Отрицательно сказывается отсутствие постоянного лечащего врача у пациента. Другими факторами, 
также определяющими низкую приверженность пациентов с  АГ к лечению, являются неэффективность 
проводимой терапии и развитие побочных действий лекарственных средств.  

Для повышения приверженности к лечению существуют разные подходы. Достижение эффективного 
контроля АГ и длительное поддержание артериального давления на целевом уровне возможны только при 
активном и осознанном участии самого пациента в процессе лечения. Все более широкое развитие в Республике 
Беларусь получает новая форма профилактической работы с пациентами, а именно Школы здоровья для 
пациентов с АГ, которые организованы и функционируют на уровне первичного звена здравоохранения. Школа 
здоровья для пациентов с АГ является организационной формой профилактического группового 
консультирования (гигиенического обучения и воспитания пациентов с АГ) и проводится с целью: 

• повышения информированности пациентов об АГ и факторах риска развития этого заболевания и его 
осложнениях; 

• повышения ответственности пациентов за сохранность здоровья; 
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• формирования рационального и активного отношения пациентов к здоровью, мотивации к 
оздоровлению, приверженности к лечению; 

• формирования умений и навыков по самоконтролю и самопомощи в неотложных состояниях; 
• формирования у пациентов навыков и умений по снижению неблагоприятного влияния на здоровье 

поведенческих, управляемых факторов риска. 
Очень важным фактором результативности занятий (бесед) является использование приема "обратной 

связи", который представляет собой контроль процесса того, что услышано от врача,  как понято, как 
принимается, а также какова реакция пациентов.  Пациенты должны стать активными, ответственными 
участниками профилактического процесса. 

Немаловажное значение для пациентов имеет оказание всевозможной помощи в коррекции 
психосоциальных факторов риска, обучении управлению стрессом, методикам расслабления. Это также 
улучшает психологический статус, качество жизни больных, их приверженность к медикаментозному лечению и 
изменению образа жизни в позитивном направлении. 

Обеспечение пациентов просветительской литературой по вопросам АГ; привлечение членов семьи к 
процессу лечения для обеспечения низкосолевой и низкокалорийной диеты, соблюдения режима отдыха, 
выполнения физических упражнений, соблюдения режима приема лекарств; подключение медицинской сестры к 
проверке выполнения предписанного режима лечения – простые, но как показывает опыт, эффективные меры 
повышения приверженности к лечению.  

Другое направление в повышении приверженности – оптимизация лечения пациентов с АГ. 
Сформулировано несколько простых правил. Лечение должно быть простым и как можно меньше влиять на 
привычный образ жизни пациента; достаточно быстро и эффективно снижать артериальное давление, хорошо 
переноситься пациентами. С созданием пролонгированных форм антигипертензивных лекарственных средств 
снимается проблема многократного приема лекарств в сутки. Одно- или двукратный прием препарата в сутки 
является наиболее приемлемым для пациентов. Определенным достижением в лечении пациентов с АГ стало 
возможность использования  комбинации двух антигипертензивных лекарственных средств в 
субтерапевтических дозах, так называемая низкодозовая комбинация, в качестве терапии первого ряда. 

Материал и методы. На базе городской поликлиники №7  г. Витебска в период с января 2012 года по 
декабрь 2012 года выполнено клинико-профилактическое исследование. В исследовании приняли участие 152 
амбулаторных пациентов с АГ. Диагноз АГ устанавливали в соответствии с рекомендациями МОАГ/ВОЗ (1999) 
при уровне САД≥140 мм рт. ст. и/или ДАД≥90 мм рт. ст. Все пациенты посещали занятия Школы здоровья для 
пациентов с АГ.  

Цикл обучения состоял из 6 занятий. Занятия проводились по фиксированным дням один раз в 2 недели, в 
фиксированное время продолжительностью 60 мин. Каждое занятие было посвящено обсуждению одного 
фактора риска. Форма занятия – семинар в виде свободного диалога с пациентами по типу дискуссии. Тематика 
занятий: понятие об АГ; преодоление стресса; опасность курения; избыточная масса тела и АГ; программа 
здорового питания; программа физической активности; особенности лечения АГ в молодом возрасте 
.Сравнительный анализ оценки знаний до и после обучения в Школе здоровья был проведен согласно положению 
о школах пациентов с АГ (приказ Министерства здравоохранения РБ от 3 сентября 2001 года №225 «О 
совершенствовании организации выявления, динамического наблюдения и лечения пациентов с артериальной 
гипертензией»). 

Результаты и обсуждение. Пациенты, участвующие в сравнительном исследовании, достоверно 
улучшили свои знания по факторам риска и практическим навыкам, позволяющим повысить качество контроля 
артериального давления за счет улучшения приверженности к лечению (таблица1). 

 
Таблица 1. Результаты оценки знаний пациентов до и после обучения в Школе здоровья для пациентов с АГ 

Вопрос до обучения 
(n=152) 

после обучения 
(n=152) 

 
p 

абс. % абс. % 
1. Умеете ли Вы оказывать медицинскую помощь при остром 
повышении АД? 

 
48 

 
32% 

 
150 

 
98,7% 

 
< 0,001 

2. Умеете ли Вы самостоятельно измерять АД? 63 41% 152 100% < 0,001 
3. Умеете ли Вы самостоятельно определить частоту пульса? 11 7% 152 100% < 0,001 
4. Как Вы думаете избыточная масса тела влияет на 
показатели АД?  

 
51 

 
34% 

 
152 

 
100% 

 
< 0,001 

5. Знаете ли Вы об осложнениях АГ? 121 80% 152 100% < 0,001 
6. Принимаете ли Вы антигипертензивные лекарственные 
средства ежедневно? 

 
28 

 
18% 

 
115 

 
75,7% 

 
< 0,001 

7. Достигаете ли Вы целевых уровней АД на фоне приема 
антигипертензивных лекарственных средств? 

 
11 

 
7,2% 

 
84 

 
55,3% 

 
< 0,001 
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Проблема приверженности к лечению пациентов с АГ в настоящее время становится, по мнению многих 
специалистов, одной из важных для профилактики сердечно-сосудитых заболеваний [4-5].  

Выводы 
1. Такая форма группового профилактического консультирования, как Школа здоровья для 

пациентов с АГ, способствует формированию у обучаемых адекватных представлений о причинах АГ, дает 
осознанное понимание о сердечно-сосудистых факторах риска, значительно повышает приверженность 
пациентов к рекомендациям и назначениям врача. 

2. Групповые занятия в Школе здоровья для пациентов с АГ целесообразно широко внедрять в 
работу учреждений здравоохранения.  
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Актуальность. В Республике Беларусь по-прежнему сохраняется высокий уровень  заболеваемости и 

смертности от болезней системы кровообращения (БСК). Это обусловливает  необходимость выявления факторов 
риска, оказывающих влияние на развитие данной патологии. 

Ведущая роль в структуре смертности принадлежит БСК. Тем не менее, ВОЗ придает огромное значение 
и хронической обструктивной болезни легких (ХОБЛ). Прогноз, составленный экспертами ВОЗ до 2020 г., 
свидетельствует, что ХОБЛ станет не только одной из самых распространенных форм патологии человека, но 
войдет в число лидирующих причин смертельных исходов [1]. В эпидемиологических исследованиях 
заболеваемости и смертности часто недооценивают значение и распространенность ХОБЛ, так как обычно она 
не диагностируется до развития клинически выраженных тяжелых стадий заболевания. В то же время у больных 
ХОБЛ риск сердечно-сосудистой смерти повышен в 2-3 раза, причем последние ответственны приблизительно за 
50 % всех летальных исходов [2]. 

Вместе с тем, роль ХОБЛ в развитии инфаркта миокарда, инсульта и смерти от БСК в настоящее время 
требует дальнейшего изучения. 

Целью исследования является изучение влияния ХОБЛ на развитие инцидентов БСК в городской 
неорганизованной популяции. 

Материал и методы. Проведено 5-ти летнее проспективное исследование 3500 лиц г. Витебска в 
2007/2008 гг. (охват обследованием составил 97,9%), в 2010/2011 (охват обследованием составил 77,8%) и в 
2012/2013 (охват обследованием составил 84,3%).  

Обследование всего изучаемого контингента начиналось с заполнения разработанной регистрационной 
карты профилактического обследования, которая включала: социально–демографические данные (возраст, пол, 
адрес проживания); стандартные опросники по кардиологической анкете; информацию о перенесенных 
заболеваниях; антропометрию (рост, вес, окружность талии); а также в обследование включалось заполнение 
клинических опросников по ХОБЛ. 

Артериальное давление измерялось сфигмоманометром двукратно в положении сидя после 10–минутного 
отдыха с точностью до 2 мм рт.ст. Степень артериальной гипертензии и группы риска у обследуемых лиц 
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определялись согласно рекомендациям ВОЗ/МОАГ (1999) с учетом клинических, инструментальных и 
лабораторных данных [3]. 

Обследованным были выполнены электрокардиография на электрокардиографе FucudaDenshi FX–7202 
(Япония) в 12 стандартных отведениях: I, II, III, аVR, аVL, aVF, V1–6, эхокардиографическое исследование - на 
аппарате Vivid7pro (GE, США), ультразвуковое исследование брахиоцефальных артерий – с использованием 
ультразвукового аппарата "Vivid7pro" (GE, США) с частотой излучения датчика 7,0–9,0 МГц и точностью 
измерительной системы 0,1 мм; лабораторные исследования с определением уровней глюкозы, креатинина, 
мочевой кислоты, С–реактивного протеина, в сыворотке крови и микроальбуминурии в моче. 

Диагноз хронической обструктивной болезни легких устанавливался на основании Постановления МЗ РБ 
№ 28 от 21 апреля 2006 г. [4]. 

В течение 5 лет регистрировались инциденты БСК (инфаркт миокарда, инсульт, смерть от БСК). 
Статистический анализ проводился с помощью систем SAS 6.12, SPSS 17.0, STATICTICA 6.0. 

Использовались стандартные методы описательной статистики. Факторы риска представлены в виде 
дихотомической переменной. Для выявления достоверно значимых факторов риска развития инцидентов БСК 
использовалась многофакторная регрессионная модель пропорционального риска Кокса (количество степеней 
свободы (df), критерий значимости (χ2Вальда), уровень достоверности (р)). Факторы риска, не достигшие 
статистической значимости во множественном логистическом регрессионном анализе, исключались из 
заключительной модели.  

Результаты и обсуждение.  Проспективное 5–летнее наблюдение (2007/2008 гг. - 2012/2013 гг.), 
проведенное в неорганизованной городской популяции, включало 3500 человек отобранных методом случайных 
чисел. Охват обследованием составил 97,9% (3427 человек) и включал 2170 пациентов с нормальным 
артериальным давлением и 1257 пациентов с артериальной гипертензией. 

В течение третьего (5–ти летнего) скрининга (2012/2013 гг.) обследовано 2888 человек с заполнением 
регистрационной карты профилактического обследования (охват составил 84,3%).  

В течение 5 лет было зафиксировано 70 инцидентов БСК (2%: 3,5% среди мужчин и 0,8% среди женщин). 
Установлено, что частота развития новых случаев инцидентов БСК имеет прямую связь с возрастом 

(p<0,001);  полом (p<0,001);  хронической сердечной недостаточностью (p<0,001);  наличием отеков нижних 
конечностей (p<0,01);  стенокардией (p<0,01);  артериальной гипертензией (p<0,01); ХОБЛ (p<0,05); 
перемежающейся хромотой (p<0,05); низким уровнем холестерина липопротеинов высокой плотности(≤ 1,08 
ммоль/л) (p<0,05); IV квартилью уровня триглицеридов (1,87-5,67 ммоль/л) (p<0,05); перенесенным инфарктом 
миокарда (p<0,05), а также тенденцию к прямой связи с III квартилью уровня триглицеридов (1,61-1,86 ммоль/л) 
(p<0,1); низкой физической активностью (p<0,1) и наследственной отягощенностью по сердечно-сосудистым 
заболеваниям (p<0,1). 

После множественного регрессионного анализа была получена многофакторная модель, которая 
включала ХОБЛ  (p< 0,01), в то время как стенокардия, перемежающая хромота, уровень триглицеридов, 
перенесенный инфаркт миокарда, низкая физическая активность, наследственная отягощенность по сердечно-
сосудистым заболеваниям  не достигли статистической значимости, и пошаговым отбором данные факторы были 
исключены из заключительной многофакторной модели. 

Выводы 
1. Развитие новых случаев инцидентов БСК имеет прямую связь с возрастом, полом, хронической 

сердечной недостаточностью, наличием отеков нижних конечностей, стенокардией, артериальной гипертензией, 
ХОБЛ, перемежающей хромотой, перенесенным инфарктом миокарда, уровнем  триглицеридов и обратную 
зависимость с уровнем холестерина липопротеинов высокой плотности; а также тенденцию к прямой связи с 
наличием  низкой физической активности и наследственной отягощенностью по сердечно-сосудистым 
заболеваниям. 

2. В городской неорганизованной популяции ХОБЛ является одним из наиболее значимых факторов, 
влияющих на развитие инфаркта миокарда, инсульта и смерти от БСК. 
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Под эгидой Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ, 1986) было начато проведение 

международного исследования «КАРДИАК» в 16 странах для определения взаимосвязи между биологическими 
маркерами питания (электролиты, липидный обмен) и распространением артериальной гипертензии с целью 
разработки тактики первичной профилактики сердечно-сосудистых заболеваний [1-2]. Сбалансированность 
пищевого рациона, и в настоящее время, является важнейшим фактором для  первичной профилактики 
артериальной гипертензии и других сердечно-сосудистых заболеваний [3-4].  

Целью работы было сравнить различия в распространенности артериальной гипертензии и показателях 
липидного обмена между совокупной популяцией из международного исследования «КАРДИАК» и жителями, 
проживающими на загрязненных радионуклидами территориях Республики Беларусь. 

Материалы и методы. Согласно протоколу международного исследования «КАРДИАК» методом 
сплошного скрининга было обследовано 195 жителей в возрасте от 48 до 56 лет, которые проживали на 
загрязненных радионуклидами территориях в Республике Беларусь. Программа обследования включала: опрос по 
стандартному кардиологическому опроснику ВОЗ; антропометрические измерения; измерения артериального 
давления, данные липидного скрининга. Интерпретацию уровней артериального давления для диагностики 
артериальной гипертензии проводили по критериям ВОЗ/МОАГ (1999). Так, артериальную гипертензию 
диагностировали при систолическом артериальном давлении выше или равном 140 мм рт.ст. и/или 
диастолическом артериальном давлении выше или равном 90 мм рт.ст., а так же если пациент в течение 
последних двух недель до обследования принимал антигипертензивные препараты. 

Результаты и обсуждение. Сравнительный анализ по возрасту не выявил достоверных различий между 
объединенной популяцией из исследования «КАРДИАК» и жителями, проживающими на загрязненных 
радионуклидами территориях в Республике Беларусь. Так в популяции из международного исследования 
«КАРДИАК» средний возраст составил 50,8±0,1 лет против 50,9±0,2 лет у жителей, проживающих на 
загрязненных радионуклидами территориях в Республике Беларусь (p>0,05). Не было выявлено различий в 
частоте сердечных сокращений между популяцией из международного исследования «КАРДИАК» и жителями, 
проживающими на загрязненных радионуклидами территориях в Республике Беларусь (72,9±0,2 уд/мин и 
71,1±0,8 уд/мин, соответственно, p>0,05). 

Изучаемые сердечно-сосудистые факторы риска имели достоверно более высокие значения у жителей, 
проживающих на загрязненных радионуклидами территориях в Республике Беларусь, в сравнении с общей 
популяцией из международного исследования «КАРДИАК»: систолическое артериальное давление (150,9±1,1 мм 
рт.ст. против 123,5±0,3 мм рт.ст., р<0,001); диастолическое артериальное давление (93,6±0,9 мм рт.ст. против 
73,9±0,2 мм рт.ст., р<0,001); индекс массы тела (26,4±0,4 мм рт.ст. против 25,3±0,1 мм рт.ст., р<0,001) и общий 
холестерин (5,79±0,13 ммоль/л против 5,02±0,04 ммоль/л, р<0,001). Холестерин липопротеидов высокой 
плотности был 1,45±0,03 мг/дл у жителей, проживающих на загрязненных радионуклидами территориях в 
Республике Беларусь. Возможно, высокие уровни холестерина липопротеидов высокой плотности не имеют 
достаточного кардиопротективного эффекта у жителей, проживающих на загрязненных радионуклидами 
территориях, так как могут содержать окисленный холестерин липопротеидов высокой плотности. 

Выводы 
Сравнительный анализ выявил более высокие уровни артериального давления и липидных нарушений у 

жителей, проживающих на загрязненных радионуклидами территориях, в сравнении с общей популяцией из 
международного исследования «КАРДИАК», что требует дальнейших исследований, связанных с первичной 
профилактикой сердечно-сосудистых заболеваний среди населения, проживающего на загрязненных 
радионуклидами территориях. 
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Сердечно-сосудистые заболеваний представляют собой важнейшую социально-медицинскую проблему в 

здравоохранении. Научной концепцией предупреждения сердечно-сосудистых заболеваний является положение о 
факторах риска [1]. Сегодня по данным множества экспериментальных, клинических и эколого-
эпидемиологических исследований известно более 246 факторов риска сердечно-сосудистых заболеваний и 
выявление новых факторов риска и их комбинаций, способствующих нарастанию сердечно-сосудистой 
патологии и определяющих прогноз жизни, является необходимым для правильной организации лечебно-
профилактических мероприятий [2]. Из всей сердечно-сосудистой патологии нами для углубленного изучения 
была выбрана артериальная гипертензия (АГ), так как это заболевание имеет высокую распространенность у 
работников в нефтегазодобывающей  промышленности [3]. 

Целью работы было изучить распространенность АГ и ее факторов риска среди работников ОАО 
«Нафтан».  

Материалы и методы. Среди работников ОАО «Нафтан» было проведено одномоментное клинико-
эпидемиологическое исследование. Обследование всего изучаемого контингента начиналось с заполнения 
регистрационной карты, которая включала: социально-демографические данные (возраст, профессия, семейное 
положение); стандартное анкетирование по опросникам ВОЗ для выявления сердечно-сосудистых факторов риска. 

Всем обследуемым проводились антропометрические измерения, а так же регистрация артериального 
давления (АД), частоты сердечных сокращений и показателей липидного скрининга (общий холестерин, 
триглицериды, холестерин липопротеидов высокой и низкой плотности).  

В соответствии с рекомендациями Комитета экспертов ВОЗ/МОАГ (1999) к АГ относили показатели 
артериального давления равные или превышающие   140/90 мм рт.ст., а также у лиц с нормальным АД на фоне 
приема гипотензивных препаратов в момент скрининга или прекращении их приема в течение последних двух 
недель [4]. 

Нормальной считалась масса тела при значениях индекса массы тела  от 18,5 до 24,9 кг/м2; избыточной – 
от 25 до 29,9 кг/м2; ожирение – 30 кг/м2  и более [5].  

Порог вкусовой чувствительности к поваренной соли определяли по модифицированной методике R.I. 
Henkin путем нанесения раствора поваренной соли в возрастающей концентрации по одной капле на переднюю 
треть языка [6]. Высокий уровень порога вкусовой чувствительности определялся при концентрации поваренной 
соли 0,5% и выше. 

В состоянии покоя проводилась электрокардиография в 12 отведениях: I, II, III, aVR, aVL, aVF, V1-6. 
Частота сердечных сокращений определялась по электрокардиограмме в отведениях V5-6.  

Определение концентрации общего холестерина и триглицеридов проводилось ферментным методом. 
Анализ холестерина липопротеидов высокой плотности выполнялся в супернатанте после осаждения 
липопротеидов низкой плотности. Расчетным путем определяли содержание холестерина липопротеидов низкой 
плотности. 

При анализе порядковых данных применялся анализ таблиц сопряженности с оценкой: степени свободы 
(df), статистики Пирсона (χ2), уровня значимости (р). Оценка количественных показателей проводилась по 
дисперсионному анализу с определением: критерия Фишера (F), степени свободы (df), уровня значимости (р). Во 
всех процедурах критический уровень значимости равнялся 0,05. Для выявления связи факторов риска с 
распространенностью АГ использовали непараметрическую статистику, а именно логистический регрессионный 
анализ. 

Результаты и обсуждение. Было обследовано 1208 человек, работающих на ОАО «Нафтан» и 
сформировано две репрезентативные группы: первую группу составили 681 человек, работающие без вредных 
условий, вторую – 527 человек, работающие во вредных условиях.   
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Изучение распространенности АГ по критериям ВОЗ/МОАГ (1999) выявило достоверные различия в 
исследуемых группах (df=1; χ2=18,6; p<0,001). Так частота встречаемости АГ достоверно выше во второй группе, чем 
в первой группе (38,7% против 27,0% соответственно; p<0,001).  

По данным одномоментного скрининга выявлен более высокий уровень систолического и 
диастолического АД среди лиц, работающих во вредных условия, в сравнении с людьми, работающими без 
вредных привычек: 130,2±0,7 мм рт.ст. против 126,1±0,6 мм рт.ст. (df=1; F=21,8; p<0,001) и 83,9±0,5 мм рт.ст. 
против 80,8±0,4 мм рт.ст. (df=1; F=27,4; p<0,001) соответственно.  

Изучена распространенность основных факторов риска артериальной гипертензии  среди рабочих и 
служащих ОАО «Нафтан». Так, избыточная масса тела выявлена у 549 лиц (53,5%); высокий уровень порога 
вкусовой чувствительности к поваренной соли – у 528 человек (43,6%); курение – у 474 лиц (39,2%); 
злоупотребление алкоголем – у 34 человека (2,8%); низкая физическая активность – у 186 лиц (15,4%); 
гиперхолестеринемия – у 72 человек (29,2%). 

При изучении ассоциаций распространенности АГ c возрастом выявлена значимая положительная связь 
между данными показателями (df=1; χ2 Вальда=114,1; p<0,001). При изучении ассоциаций распространенности 
АГ c мужским полом после поправки на возраст также определяется значимая положительная связь между 
данными показателями (df=2; χ2Вальда=18,3; p<0,001). 

В зависимости от модифицируемых  сердечно-сосудистых факторов риска установлено, что независимо 
от возраста и пола, распространенность АГ достоверно ассоциирует с индексом массы тела (p<0,001), 
порогом вкусовой чувствительности к поваренной соли (p<0,001), работой во вредных условиях частотой 
(p<0,001) и частотой сердечных сокращений (p<0,05). 

Выводы 
1. Распространенностью АГ у рабочих и служащих ОАО «Нафтан», работающих во вредных условиях, 

составила 38,7% и была достоверно выше, чем   у работников без вредных условий труда (27,0%). 
2. Выявлена высокая распространенность сердечно-сосудистых факторов риска: 53,5% избыточная 

масса тела; 43,6% высокий уровень порога вкусовой чувствительности к поваренной соли; 39,2% курение; 2,8% 
злоупотребление алкоголем; 15,4% низкая физическая активность; 29,2% гиперхолестеринемия.  

3. В ходе одномоментного исследования выявлено, что независимо от возраста и пола, АГ достоверно 
ассоциирует с индексом массы тела (p<0,001), порогом вкусовой чувствительности к поваренной соли 
(p<0,001), работой во вредных условиях (p<0,001) и частотой сердечных сокращений (p<0,05). 

Литература: 
1. Руководство по медицинской профилактике / под ред. Р.Г. Оганова, Р.А. Хальфина. – М.: ГЭОТАР-

Медиа, 2007. – 464 с. 
2. Руководство по профилактике в практическом здравоохранении:  Адаптированный вариант 

рекомендаций ВОЗ «Prevention in Primary Care» / Под ред. И.С. Глазунова, Р.Г. Оганова, Н.В. Перовой, 
Р.А. Потемкиной. –  М.: ГНИЦ ПМ РФ, 2000. – 216 с.  

3. Значение эндогенных и производственных факторов в генезе артериальной гипертензии у работников 
нефтегазодобывающей промышленности / Е.Я. Николенко, Н.И. Прилипская, Ю.А. Колиевская, Л.Н. Гончарова и 
др. // Украинский терапевтический журнал. – 2005. – № 2. – С. 19-21. 

4. Guidelines Subcommittee. 1999 World Health Organization International Society of Hypertension Guidelines 
for the Management of Hypertension // Journal of Hypertension. – 1999. – № 17. – Р.151-183. 

5. Профилактика ишемической болезни сердца: методические указания / Л.В. Чазова, И.С. Глазунов, 
С.П. Олейников, А.М. Шишова. – М., 1983. – 132 с. 

6. Некрасова, А.А. Патофизиологическая роль вкусовой чувствительности к поваренной соли и 
определение его при лечении больных гипертонической болезнью диуретиками / А.А. Некрасова, Ю.И. Суворов, 
З.М. Мусаев // Бюл. Всесоюзного кардиологического научного центра АМН СССР. – 1984. – № 1. –   С. 68-72. 

 
  



166 

 

ЗДОРОВАЯ МАТЬ – ЗДОРОВЫЙ РЕБЕНОК 
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Актуальность. В настоящее время угроза невынашивания рассматривается как важнейшая 

общемедицинская и социальная проблема, которая находится под постоянным вниманием ведущих научных 
школ мира [4]. Значительно ухудшает шансы на благополучное завершение беременности сочетание угрозы ее 
прерывания и развитие ретрохориальной гематомы. Ретрохориальная гематома (субхорионическое кровотечение) 
рассматривается как специфическое патологическое состояние, возникающее обычно в первом триместре 
беременности, проявляющееся в виде кровоизлияния и скопления крови (гематомы) в субхориальном 
(ретрохориальном) пространстве. Каких либо специфических признаков ретрохориальная гематома не имеет и 
может быть диагностирована только на основании данных, инструментального исследования (ультразвуковое 
сканирование) [1].  

В общей популяции беременных частота выявления гематом составляет от 3% до 18%. Как правило, 
прогноз благоприятен, если размеры гематомы не превышают ¼ площади поверхности ПЯ. По данным одного из 
исследований, крупные РХГ (с площадью поверхности более двух третей окружности плодного яйца) 
увеличивают частоту спонтанных абортов до 49%. Разрешение РХГ может происходить двумя путями: либо она 
постепенно полностью рассасывается и беременность развивается нормально, либо ее объем увеличивается и 
постепенно отделяет плодное яйцо от децидуальной оболочки, что приводит к гибели эмбриона [1, 2].  

Наличие гематом сопровождается наружным кровотечением в 71% случаев, бессимптомным течением - в 
29%. Если не происходит гибель эмбриона (плода), то в дальнейшем возможно развитие плацентарной 
недостаточности в 24% случаев, преждевременных родов - в 16-19% (из них 43% в сроки менее 34 недель), 
преэклампсии - в 8%, задержки развития плода - в 7%, диcтресс-синдрома у новорожденного - в 19%. Частота 
кесарева сечения у данного контингента беременных составляет 27% [3].  

В связи с этим отмечается тенденция к поиску ранних прогностических маркеров диагностики 
осложнений беременности уже в I-м триместре гестации. Решение данной задачи стало возможным благодаря 
внедрению в клиническую практику метода трансвагинальной эхографии, исследованию состояния гемостаза, 
антифосфолипидных антител, кофакторов к фосфолипидам, волчаночного антикоагулянта, исследованию 
факторов роста в I-м триместре беременности.  

Ультразвуковые аспекты оценки экстраэмбриональных структур и эмбриона при наличии 
ретрохориальной гематомы. При ультразвуковом обнаружении картины гематомы отражают в протоколе 
следующие моменты, исключительно важные для определения прогноза и тактики ведения беременности, а 
также оценки динамики выявленной патологии: 1) локализация относительно поверхности ПЯ и стенок полости 
матки; 2) объем; 3) строение (наличие или отсутствие сгустков крови); 4) распространенность – степень отслойки 
эмбрионального объекта от плодовместилища; 5) состояние миометрия. Динамику стоит оценивать по всем пяти 
параметрам с интервалом в 2-3 дня [2].  

Методом выбора диагностики при патологии хориона является ультразвуковое исследование с 
использованием допплерометрии. Субхориальные гематомы в среднем выявляются на 7 неделе беременности. 
Прогноз для дальнейшего развития беременности зависит от сроков образования гематом (раннее - до 9 недель - 
вероятность потери беременности в 12 раз выше, чем в более поздние сроки). К неблагоприятным факторам 
также относят размеры гематомы - более 50 мл и возраст беременных - старше 35 лет.  

Картина УЗИ весьма специфична - на границе нормального плодного яйца выявляется гипоэхогенный 
участок между хорионом и децидуальной оболочкой. Этот участок занимает часть окружности плодного яйца и 
имеет характерный вид полулуния или ракеты. В ряде случаев гематома возникает на противоположных полюсах 
плодного яйца, вследствие чего она получила название биполярной субхорионической гематомы.  

Анализ результатов допплерометрического исследования межворсинчатого кровотока выявил 
гемодинамические нарушения: снижение индексов сосудистого сопротивления в ранних сроках, увеличение 
показателей сосудистой резистентности в межворсинчатом пространстве в 1,2 раза чаще (у 73,4%) [2, 5].  

Цель. Анализ клинической эффективности применения иньекционной формы натурального прогестерона 
Сустен в лечении невынашивания беременности, ассоциированного с ретрохориальной гематомой. 

Результаты и обсуждение. Высокий риск развития осложнений течения беременности, неблагоприятного 
ее исхода определяет поиск эффективных подходов к терапии угрозы невынашивания, особенно с развитием 
ретрохориальных гематом.  
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Проспективное исследование было проведено нами для оценки эффективности применения 
инъекционного препарата Сустен (10%-й раствор прогестерона) с целью профилактики и лечения угрозы само-
произвольного прерывания беременности в первом триместре, а также для сравнения его клинической 
эффективности с другими формами введения данного препарата. 

В основной группе все пациентки (33) с целью лечения угрожающего выкидыша получали 10%-й раствор 
Сустена; из них 8 женщин получали по 1 мл препарата (100 мг прогестерона в 1 мл) внутримышечно через 48 ч (3 
инъекции), 9 – аналогичную дозу (5 иньекций); 9 пациенток получали по 2 мл препарата (3 инъекции) и 7 – 
аналогичную дозу (5 иньекций). Более высокие дозы Сустена были обусловлены выраженной клинической 
картиной угрозы прерывания беременности. Затем беременные были переведены на 
перорально/интравагинальное введение препарата Сустен в дозе от 200 до 600 мг с учетом клинической картины, 
данных эхографии и лабораторных показателей. Во 2-й группе все пациентки получали Сустен в дозе от 200 до 
600 мг в сут. перорально/интравагинально, а в 3-й – в дозе от 200 до 400 мг в сут. перорально.  

При ультразвуковом исследовании, проведенном на момент поступления в стационар, у всех пациенток 
выявлялись абсолютные ультразвуковые маркеры угрозы прерывания беременности – локальное утолщение 
миометрия с деформацией плодного яйца, у 20% женщин при наличии кровянистых выделений из влагалища 
выявлена ретрохориальная гематома. В то же время, у части пациенток присутствовали и относительные 
признаки угрозы невынашивания: у 36,7 % пациенток – отсутствовала киста желтого тела до 12 недель 
беременности, у 10% - отмечалась преждевременная редукция желточного мешка. Концентрация прогестерона в 
сыворотке крови до начала лечения составляла в среднем 28,4 ±8,6 нмоль/л при концентрации прогестерона у 
женщин с физиологически протекающей беременностью в аналогичные сроки в среднем 65,5 ± 4,4 нмоль/л 
(Р<0,05).  

Нас интересовала локализация, структура и объем РХГ до лечения и динамика регресса в зависимости от 
метода проводимой терапии. Структура РХГ до начала терапии у почти 90% беременных была без признаков 
организации и представляла собой анэхогенное образование. У 61,4% РХГ располагалась пристеночно, у 38,6% - 
полюсно. Деформация плодного яйца была выявлена в 15,7% случаях, все на сроке до 9 недель. Из них 12,85% 
имели низкое расположение плодного яйца. Гипертонус миометрия различной степени определялся у 63 (90%) 
женщин. 

Оценка параметров РХГ проводилась в день поступления на стационарное лечение, на 12-й день лечения 
(в основном перед выпиской) и через 24 дня после начала лечения (в стационаре при необходимости 
продолжения лечения или в амбулаторных условиях после выписки пациентки). 

Согласно полученным результатам, ретрохориальная гематома имела тенденцию к уменьшению во всех 
группах пациенток уже через 12 дней от начала лечения. При этом наиболее значительное ее уменьшение 
отмечалось в основной группе. Через 24 дня в группе, где с целью терапии угрожающего аборта применялась 
иньекционная форма препарата Сустен, были выявлены не только заметная реорганизация гематомы (у 3 
пациенток вплоть до полного исчезновения), но и достоверное уменьшение объема РХГ по сравнению с пациент-
ками, получавшими данный препарат как интравагинально, так и перорально.  

Через 4 недели у большинства пациенток на месте РХГ визуализируется гиперэхогенное включение 
неоднородной структуры, максимальный до 2 мл в объеме. Гипертонус регистрируется у 10% пациенток. 
Гипоплазия хориона сохраняется у 5,7% беременных. Гипертонус выявлен у 90% при поступлении и у 10% - 
через 4 недели, что свидетельствует о купировании угрозы самопроизвольного аборта. Полная реорганизация 
РХГ у подавляющего большинства происходит через 1-2 месяца. 

Выводы  
1.  При выявлении ретрохориальной гематомы следует проводить эхографический контроль за динамикой 

ее реорганизации в процессе лечения и с учетом основных ультразвуковых признаков угрозы прерывания 
беременности.  

2. Применение инъекционного препарата Сустен показало наиболее выраженный и быстро нарастающий 
терапевтический эффект в лечении угрозы самопроизвольного прерывания беременности в I триместре, что, 
несомненно, должно учитываться при назначении препаратов прогестерона в комплексной терапии сохранения 
беременности, особенно у пациенток с привычным невынашиванием, выраженной клинической картиной угрозы 
прерывания и при наличии ретрохориальной гематомы.  
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ДИНАМИКА ОБЩЕГО IGE У ДЕТЕЙ С БРОНХИАЛЬНОЙ 
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АУТОСЕРОТЕРАПИИ 
 

Асирян Е.Г., Новиков П.Д., Голубева А.И. 
УО « Витебский государственный медицинский университет» 

 
Актуальность. В настоящее время являются актуальными вопросы лечения бронхиальной астмы, 

особенно в детском возрасте, продолжаются поиски различных способов повышения эффективности терапии. В 
практической деятельности основное внимание уделяется фармакотерапевтическому лечению, которое купирует 
приступ, способствует стабилизации состояния, однако не приводит к полному выздоровлению. Использование 
только медикаментозного лечения является недостаточным для лечения и реабилитации детей, страдающих этой 
патологией [1]. Физиотерапевтические методы улучшают качество жизни, уменьшают симптомы заболевания, а 
также сократить применение лекарственных препаратов [2]. Одним из физических факторов, способных 
корригировать иммунные нарушения, является лазерное излучение. Предполагают, что иммуномодулирующий 
эффект лазерного излучения связан с влиянием на рецепторный аппарат иммунокомпетентных клеток [3]. Одним 
из методов противорецидивной безлекарственной терапии бронхиальной астмы является аутосеротерапия, 
которая оказывает положительное влияние на аллергический процесс, предупреждает рецидивы заболевания [4, 
5]. Аутосеротерапия – это метод биотерапии, включающий введение аутологичной сыворотки крови 
внутрикожно в биоактивные точки с целью регуляции иммуноаллергического процесса через лимфоузлы, 
регионарные месту введения [5]. В 1967 г. был открыт иммуноглобулин Е (IgE), а также выявлена 
принадлежность к нему аллергических («реагиновых») антител. На основании полученных данных неоднократно 
высказывались предположения о возможности подавления продукции IgE и, соответственно, аллерген-
специфического IgE, что вероятно могло бы стать удачным способом противоаллергического воздействия [6].   

Целью нашего исследования было изучение динамики общего IgE у детей с бронхиальной астмой после 
проведения магнитолазерной терапии на область вилочковой железы и аутосеротерапии.  

Материал и методы.  В ходе работы было обследовано 24 ребенка (14 мальчиков и 10 девочек) в возрасте 
от 5 до 18 лет с бронхиальной астмой. Пациенты проходили обследование и лечение в аллергологическом 
отделении УЗ «ВОДКЦ», Областной клинической детской больницы. Дети, включенные в наше исследование, 
поступали в стационар в период ремиссии.  В этот период они получали курсы аутосеротерапии одновременно с 
сеансами магнитолазерной терапии на область вилочковой железы. Полученные результаты обрабатывали на 
ПЭВМ-IBM с использованием пакета прикладных статистических программ STATISTICA 6.0.   

Результаты и обсуждения. Уровень общего IgE более 100 КЕ/л в сыворотке выявлялся у 17 (70,8%) 
детей, включенных в исследование. Увеличение этого показателя в 5 раз и более наблюдалось 8 (33,3%) 
пациентов. Мы проанализировали уровень общего IgE и длительность заболевания. Достоверно чаще (р<0,05) 
высокие уровни общего IgE, превышающие норму в 5 и более раз, определялись у детей с продолжительностью 
заболевания более 2-х лет, а также имеющих сопутствующую аллергопатологию (аллергический ринит, 
атопический дерматит).     

В обследуемой группе мы выделили две подгруппы. Подгруппа «а» соответствовала высокому уровню 
общего IgE (более 100 КЕ/л), подгруппа «б» низкому уровню общего IgE (менее 100 КЕ/л). Степень повышения 
общего IgE в подгруппе «а» существенно варьировала и превышала верхнюю границу в 2-14 раз. После 
окончания лечения наблюдалось снижение общего IgE, однако достоверных отличий не было выявлено. Через 1 
месяца после проведенной терапии уровень этого показателя был достоверно ниже (р<0,05), в сравнении с 
первоначальным. В подгруппе с низким уровнем общего IgE достоверных отличий при определении медианы и 
интерквартильного интервала общего IgE в динамике не было выявлено. Динамика общего IgE в сыворотке крови 
наблюдаемых детей с бронхиальной астмой представлена в таблице. 

Одним из современных направлений является коррекция нарушений в системе иммунитета пациента с 
помощью немедикаментозных методов. При воздействии магнитного поля на тот или иной орган на фоне 
повышенной функции наблюдается ее снижение, применение же фактора в условиях угнетения функции 
способствует ее повышению, т.е. играет нормализующую роль [7]. Курсы аутосеротерапии в период ремиссии 
заболевания вызывают «десенсибилизацию» организма к биологически активным веществам, стимулирует 
систему их инактивации посредствам формирования антимедиаторного и антиидиотипического ответа [5].     
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Таблица 1. Медиана и интерквартильный интервал общего IgE  
в сыворотке крови детей с бронхиальной астмой в процессе лечения 

 Показатели общего IgE в КЕ/л 
 До лечения После лечения 1 месяц 

Дети с 
БА 
(n=24) 

а) уровень общего IgE >100КЕ/л (n=18) 590 
380-730 

370 
260-560 

260* 
90-280 

б) уровень общего IgE <100КЕ/л (n=6) 85 
70-100 

70 
65-100 

80 
60-100 

Примечание – * р<0,05 достоверные отличия в пределах одной подгруппы 
 
Выводы. 
1. При определении общего IgE в сыворотке крови у детей с бронхиальной астмой достоверно чаще 

определяется повышенный уровень. 
2. Применение иммунофизиотерапевтического метода в сочетании с аутосеротерапией способствует 

нормализации общего IgE у детей с бронхиальной астмой.  
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ВЫХАЖИВАНИЕ НОВОРОЖДЕННЫХ И ДЕТЕЙ РАННЕГО ВОЗРАСТА С ГИПОТРОФИЯМИ 
 

Баркун Г.К., Лысенко И.М., Косенкова Е.Г., Лысенко О.В., Бахтина Т.Ж. 
УО « Витебский государственный медицинский университет» 

 
Актуальность. Гипотрофия (греч. hypo - ниже, под; trophe - питание) - это хроническое расстройство 

питания, характеризующееся дефицитом массы по отношению к росту, неблагоприятно влияющая на физическое 
и нервно-психическое развитие ребёнка, иммунологическую реактивность, толерантность к пище.   

Материал и методы. К развитию гипотрофии могут привести различные экзогенные и эндогенные 
факторы. Этиологические факторы зависят от времени возникновения и соответственно формы гипотрофии: 
пренатальной или постнатальной. Под нашим наблюдением было 52 ребенка, находившихся на стационарном 
лечении в детских отделениях для новорожденных детей и детей грудного возраста. Многочисленные причины 
развития пренатальной гипотрофии, условно, можно разделить на три группы: преплацентарные, 
плацентарные, постплацентарные. В последние годы возрастает значение генетически детерминированных 
форм пренатальной гипотрофии.   ЗВУР можно разделить на первичные (наследственные) и вторичные формы. 
Анализ данных генеалогического анамнеза у детей с пренатальной гипотрофией позволил установить семейную 
(первичную) несиндромальную форму с аутосомно-доминантным типом наследования. 

Среди экзогенных факторов, вызывающих развитие постнатальной гипотрофии, существенное значение 
имеют алиментарные факторы.   

К развитию гипотрофии часто ведут острые и хронические инфекционные заболевания. Вредное влияние 
на питание ребёнка оказывают нарушение режима и дефекты ухода. Причинами развития наиболее тяжелых 
форм пренатальной гипотрофии в настоящее время чаще являются эндогенные факторы: синдром 
мальабсорбции, пороки развития желудочно-кишечного тракта и других органов, наследственные нарушения 
обмена веществ (галактоземия, фруктоземия, некоторые аминоацидопатии и т.д.), иммунодефицитные состояния, 
эндокринные заболевания (адреногенитальный синдром), патология центральной нервной системы. 

Результаты и обсуждение. Несмотря на многообразие этиологических факторов, вызывающих развитие 
гипотрофии у детей раннего возраста, основой её патогенеза является хроническая стрессовая реакция. 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Bruurs%20ML%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23333065
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Bruurs%20ML%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23333065
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=van%20der%20Giessen%20LJ%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23333065
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Moed%20H%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23333065
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23333065
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Karu%20TI%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=18307393
http://www.jacionline.org/article/S0091-6749(09)01734-5/fulltext##
http://www.jacionline.org/article/S0091-6749(09)01734-5/fulltext##
http://www.jacionline.org/article/S0091-6749(09)01734-5/fulltext##
http://www.jacionline.org/article/S0091-6749(09)01734-5/fulltext##
http://www.jacionline.org/issues?issue_key=S0091-6749(10)X0004-5
http://elcat.chelsma.ru/cgi-bin/irbis64r_72/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=MEDST&P21DBN=Disse&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullw&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=3&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=0&S21STR=%D0%A3%D0%BB%D0%B0%D1%89%D0%B8%D0%BA%20%D0%92.%D0%A1.
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Характер эндокринных и метаболических изменений, типичных для хронической стрессовой реакции, 
делает обоснованным понятие «стрессовый плод» по отношению к плоду с пренатальной гипотрофией,  
характеризующиеся тремя степенями тяжести (I, II, III). Гипотрофия I-й степени (32) проявлялась умеренным 
похуданием ребёнка. У детей отмечалась бледность кожных покровов и слизистых оболочек, снижение тургора 
тканей и мышечного тонуса. Рост не нарушался. Аппетит и стул обычно оставались нормальными. Функции 
внутренних органов и психомоторное развитие не изменялись. При гипотрофии II-й степени (18) заметно 
ухудшалось состояние. Кожные покровы приобретали сероватый оттенок, становились сухими. Из-за низкой 
эластичности кожа легко собиралась в складки, особенно на внутренней поверхности бёдер. Тургор тканей и 
тонус мышц снизился. Подкожный жировой слой отсутствовал на туловище и конечностях. Дефицит массы 
сопровождался отставанием в росте на 1-3 см. У детей был плохой аппетит, снижена толерантность к пище. Они 
были раздражительны или беспокойны. Обращала на себя внимание задержка в психомоторном развитии. Часто 
наблюдалась анемия. Характер стула зависел от особенностей питания. При копрологическом исследовании 
определяется много внеклеточного крахмала, перевариваемой клетчатки, нейтрального жира и жирных кислот, 
слизи и лейкоцитов.   

При гипотрофии III-й степени (2) состояние детей тяжёлое. Подкожный жировой слой отсутствовал  
везде, даже на лице. Лицо треугольной формы («лицо Вольтера»). Кожа с серовато-цианотичным оттенком, 
сухая, иногда с трещинами. Эластичность кожи и тургор тканей резко снижены, появилась пастозность тканей. 
Дефицит роста достигает 4-6 см. Отмечены признаки стоматита, молочницы. Функции внутренних органов  
значительно нарушены. Аппетит отсутствует, отмечалась выраженная жажда. Терморегуляция расстроена. Стул 
«голодный». Значительно угнетена центральная нервная система. При пренатальной гипотрофии отмечается 
дефицит массы тела по отношению к длине и массе соответственно сроку гестации.  

Диагноз гипотрофии у детей базируется на данных клиники, оценке показателей дефицита массы тела с 
учётом роста.  

Для оценки степени гипотрофии можно пользоваться таблицами центильных распределений массы по 
длине тела. На практике пренатальная гипотрофия у доношенных новорожденных часто диагностируется по 
массо-ростовому показателю, который в норме должен быть в пределах от 60 до 80; при гипотрофии I степени - 
59-55; при II степени - 54-50; при III степени - меньше 50. Лечение. При гипотрофии I степени лечение обычно 
проводится в амбулаторных условиях, а при гипотрофии II и III степени - в стационаре. В первую очередь 
осуществляются мероприятия по установлению причин, приведших к развитию гипотрофии. Большое внимание 
должно уделяться организации правильного режима дня, ухода за ребёнком. Основой рационального лечения 
гипотрофии у детей раннего возраста является диетотерапия.  

При лечении гипотрофии широко применяются витамины: С, В1, В6, В12, А, Е, фолиевая кислота, 
пантотенат Са. Большое внимание уделяется ферментотерапии. Используется абомин, панкреатин, фестал, 
панзинорм, мексаза и другие ферменты. Назначаются препараты, обладающие анаболическим эффектом: 
рибоксин, оротат калия, L-карнитин, перитол, анаболические гормоны (последние, под контролем костного 
возраста), апилак в свечах, инсулин с глюкозой. Среди лекарственных негормональных средств с анаболическим 
эффектом особое место занимают препараты, содержащие L-карнитин. При сопутствующем дисбактериозе 
кишечника применяются биопрепараты. При тяжёлой гипотрофии больным внутривенно переливают альбумин, 
плазму, кровь, глюкозу, проводят парентеральное питание, возможно назначение гормональных препаратов. 
Патогенетически обосновано назначение препаратов, обладающих лимитирующим стресс эффектом. 
Организация правильного ухода и рационального питания особенно важны при лечении пренатальной 
гипотрофии у новорожденных детей. Такие дети должны находиться в кювезах при температуре воздуха 29-34°C 
и влажности 60-70%. Рекомендуются ежедневные гигиенические ванны с температурой 37,0 градуса, протирание 
кожи стерильным маслом с добавлением витамина А. 

В комплексном лечении этих детей используются витамины (особенно токоферол, фолиевая кислота, 
один из препаратов витамина В12 - кобамамид). 

Выводы. Профилактика гипотрофии у детей должна начинаться с укрепления здоровья женщины до 
беременности и во время беременности. При развитии гипотрофии у плода проводится её лечение с 
использованием сигетина, β-симпатомиметиков, эстрогенов, диатермии, сосудорасширяющих препаратов, 
улучшающих маточно-плацентарное кровообращение, а также мембраностабилизирующих средств. В 
профилактике постнатальной гипотрофии большое значение имеет рациональное естественное вскармливание, 
организация правильного режима и ухода за ребёнком, предупреждение и своевременное лечение заболеваний, 
осложняющихся развитием гипотрофии. Своевременная подготовка женщины к беременности и родам снизит 
процент рождения детей с различными формами гипотрофии. 
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ИСХОДЫ РОДОВ У ЖЕНЩИН С КРУПНЫМ ПЛОДОМ 
 

Бресский А.Г., Радецкая Л.Е., Мацуганова Т.Н., Прусакова О.И. 
УО «Витебский государственный медицинский университет» 

 
Актуальность. Актуальность проблемы на современном этапе обусловлена увеличением частоты родов 

крупным плодом (в пределах 8-18,5% по данным разных авторов) и тем, что показатели материнской и 
перинатальной заболеваемости и смертности при макросомии плода выше, чем в популяции в целом [1]. В нашей 
стране крупным считается плод массой при рождении 4000 г и более (до 5000 г). 

Чаще всего причиной крупных размеров плода служит наследственность. Другой причиной крупного 
плода может стать увеличенная продолжительность беременности. Причиной формирования крупного плода 
может стать и неправильное питание беременной. Существует также тенденция к формированию крупного плода 
во время второй и последующих беременностей. По статистике, второй ребенок на 20-30% крупнее первого [2]. 

Так -же установлено, что чем выше масса плода при рождении, тем выше у него уровень 
иммунореактивного инсулина в крови [3]. 

Одной из важнейших причин, определяющих уровень репродуктивных потерь, а также частоту и степень 
тяжести повреждений ЦНС плода в процессе родов является диспропорция между размерами его головки и тазом 
матери.  

Роды крупным плодом требуют от врача напряженного внимания, так как, кроме осложненного течения 
последних, может наступить внутриутробная смерть плода без ясных причин [4].  

Цель. Сравнить течение родов и состояние новорожденных у женщин с крупным плодом (массой 4000 – 
4999 г) и рожениц с массой плода 3500-3999. 

Материал и методы. Проведен ретроспективный анализ 50 историй родов женщин, родивших ребенка 
массой 4000 г и более (но не более 5000 г) I (исследуемая) группа, и 50 историй родов, с массой новорожденных 
3500-3999 г – II (контрольная) группа. 

Результаты и обсуждение. Своевременные роды произошли в 92% (I группа) и 94% (II группа) 
наблюдений, запоздалые в 8% и 6% соответственно. 36 (72%) женщин, родивших крупных детей, находились в 
возрастном диапазоне 18-29 лет, 14 (28%) женщин были в возрасте 30-35 лет. В контрольной группе 41 (82%)  и 9 
(18%) соответственно.Первородящие составили – 15 (30%) женщин в исследуемой группе и 29 (58%) в 
контрольной  группе, повторнородящие – 35 (70%) и 21 (42%) соответственно. 

Спонтанная родовая деятельность началась у 6 (12%) женщин в исследуемой группе и у 13 (26%) в 
контрольной группе.В остальных случаях проводилась подготовка к родам в условиях стационара. Показанием 
для подготовки родовых путей в исследуемой группе являлись: 1) тенденция к перенашиванию беременности – 4 
(8%); 2) ФПН – 15 (30%); 3) гестоз – 5 (10%); отсутствие готовности шейки матки к родам при доношенной 
беременности – 36 (72%). В контрольной группе  – 3 (6%);16 (32%); 2(4%); 34( 68%) соответственно. 

Несвоевременное излитие вод встречалось несколько чаще у беременных контрольной группы – 52%, в 
исследуемой группе в 44% случаев, плановая амниотомия была произведена в 6% и 16% соответственно. 
Показаниями к амниотомии как в исследуемой группе, так и в контрольной являлись тенденция к 
перенашиванию, ФПН, гестоз легкой и средней степени тяжести. 

Частота аномалий родовой деятельности у женщин с крупным плодом по сравнению с контрольной 
группой была значительно повышена – 20% и 8% соответственно. Наиболее часто встречались такие аномалии 
деятельности как первичная и вторичная родовая слабость. 

Анализ тактики ведения женщин с крупным плодом показал, что процент самопроизвольных родов 
достигал 88%, кесарева сечения 12% в исследуемой группе, против 96% и 4% в контрольной группе. Среди 
показаний к экстренной операции кесарева сечения лидировал клинически узкий таз 6%, доля остальных 
показаний составила: острая гипоксия плода или утяжеление внутриутробной гипоксии плода 4%, аномалии 
родовой деятельности 2%. В контрольной группе наиболее частыми причинами оперативного родоразрешения 
стали: острая гипоксия плода или утяжеление внутриутробной гипоксии плода – 4%, клиническое несоответствие 
головки плода и таза матери, связанное с неправильным вставлением головки плода – 2%. 

В исследуемой и контрольной группах продолжительность родов составила: до 8 часов – 6(13,6%) и 15 
(31,9%) соответственно, от 8 до 12 часов – 35 (79,5%) и 32 (68,1%) соответственно, более 12 часов – 3 (6,9%) и 0 
(0%) соответственно. Длительность II периода родов составила: до 20 мин – 41 (93,2%) в исследуемой группе и 
46 (97,9%) в контрольной группе, более 20 мин – 3 (6,8%) и 1 (2,1%) соответственно.Длительность III периода 
родов в среднем составила 10-15 минут как в исследуемой, так и в контрольной группе. 

В исследуемой группе в удовлетворительном состоянии родились 45 (90%) новорожденных и имели 
оценку по шкале Апгар 8-9 баллов, 5 (10%) новорожденных на 1-ой минуте имели оценку по шкале Апгар до 
7баллов, в контрольной группе 49 (98%) и 1 (2%) соответственно. На 5-ой минуте оценки  по шкале Апгар как в 
исследуемой группе, так и в контрольной были примерно одинаковыми и составили 7-9 баллов. Неонатологами 
диагноз «здоров» был выставлен у 45 (90%) новорожденных в исследуемой группе и у 49 (98%) новорожденных 
в контрольной группе, гипоксическое поражение ЦНС легкой степени тяжести у 3 (6%) новорожденных в 
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исследуемой группе и у 1 (2%) новорожденного из контрольной группы, кефалогематома имела место у 2 (4%) 
новорожденных в исследуемой группе. 

Выводы. Плоды массой >4000 г чаще встречались у повторнородящих женщин. В 2 раза чаще 
встречались аномалии течения родов у женщин с крупным плодом. В 3 раза чаще женщины исследуемой группы 
были родоразрешены операцией кесарева сечения. Новорожденные массой более 4000 г были рождены в 
гипоксии легкой степени значительно чаще новорожденных в контрольной группе – 5 (105) и 1 (2%) 
соответственно. 
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Актуальность. Внутричерепные кровоизлияния (ВЧК) у новорожденных продолжают оставаться одной 

из серьезнейших проблем в работе неонатолога. Частота их точно не известна. Не менее чем у одной трети 
умерших новорожденных на секции выявляют ВЧК, кроме того эта патология является ведущей причиной 
неонатальной смертности [3]. В то же время, при обследовании внешне здоровых доношенных детей у 2–3% 
современная нейросонография позволяет выявить ВЖК 1 степени [1]. Этиологии ВЧК неоднородна. В патогенезе 
ВЧК у разных детей важное значение имеют особенности анатомии незрелого мозга, в первую очередь наличие в 
перивентрикулярных зонах герминативного матрикса, сосуды которого имеют низкую механическую прочность. 
В большинстве случаев гематомы в этой области носят изолированный характер. В тяжелых случаях кровь 
изливается в желудочки и разносится по всей ликворопроводящей системе. Продукты распада крови вызывают со 
стороны менингеальных оболочек асептическую воспалительную реакцию, которая в свою очередь замедляет 
резорбцию ликвора, а сгустки могут непосредственно блокировать ликворопроводящие пути, нарушая 
ликвородинамику [1]. Результатом обоих процессов является развитие гидроцефалии. Грубое нарушение 
гематоликворного и гематоэнцефалических барьеров в сочетании с нарушением венозного оттока из 
перивентрикулярных областей предрасполагает к развитию таких осложнений ВЧК как менингит или 
менингоэнцефалит. Инфекционные поражения ЦНС у детей представляют серьезную угрозу жизни и 
дальнейшему здоровью выживших и требуют максимально быстрой верификации диагноза. У пациентов с ВЧК 
симптомы основного заболевания схожи с проявлениями инфекционного поражения ЦНС, что вынуждает искать 
новые диагностические критерии, позволяющие оперативно выявлять инфекционные осложнения церебральных 
кровоизлияний. 

Цель настоящего исследования – выявить анамнестические и клинико-лабораторные факторы, связанные 
с развитием инфекционных поражений ЦНС у новорожденных с церебральными кровоизлияниями; оценить 
влияние вторичного инфекционного процесса в ЦНС на исход в краткосрочной перспективе. 

Материал и методы. Нами было ретроспективно исследованы 45 пациентов, из них 30 мальчиков и 15 
девочек, в возрасте от 7  до 39 дней (среднее 19 дней), с гестационным возрастом от 26 до 41 недель (среднее 
34 нед.). Дети госпитализировались в Витебскую детскую областную клиническую больницу с июля 2009 г. по 
март 2015 г. Дети поступали из роддомов г. Витебска и области. Диагноз устанавливался на основании 
клинических и лабораторных критериев. 

Для статистической обработки данных использовался программный пакет STATISTICA 6.0. 
Результаты и обсуждение. Диагноз вторичного менингита или инфекции специфичной для 

перинатального периода с поражением ЦНС был установлен у 21 пациента, которые составили основную группу. 
Еще 24 ребенка с ВЧК не имели признаков инфекционного поражения структур ЦНС, они представляли группу 
сравнения.  

Целесообразность исследования была подтверждена при сравнении групп по исходу заболевания по 
данным нейросонографии и компьютерной томографии с использование теста Манна-Уитни. Такие заключения, 
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как внутренняя гидроцефалия, порэнцефалия, атрофия коры головного мозга достоверно чаще встречались в 
основной группе (р =0,01).  

Было проведено сравнение групп по анамнестическим факторам (сроку гестации, инфекционным 
заболеваниям беременной и роженицы, способу родоразрешения) тестом Манна-Уитни, которое не выявило 
различий.  

При анализе значения таких данных, как масса тела ребенка при рождении, лихорадка, срыгивания и 
рвота, изменения мышечного тонуса и рефлекторной деятельности, судороги, наличие очагов инфекции вне 
ЦНС, а также показателей гемограммы (лейкоцитарная формула, СОЭ, тромбоциты, гемоглобин) различия между 
группами не выявлялись. Однако группы значимо отличались по уровню лейкоцитов крови (р =0,006), 
большинству показателей исследования ликвора: цитоз (р =0,0004), нейтрофилы (р =0,00006), макрофаги 
(р =0,003), белок (р =0,005), глюкоза (р =0,02 ). 

Также было выполнено сравнение групп по длительности  госпитализации, длительности 
антибактериальной терапии, потребности в ИВЛ, которое не выявило между группами значимых различий. 

Для оценки характера выявленных различий был использован метод Спирмена, позволивший установить 
наличие положительных корелляций средней силы (при р <0,05) между наличием у пациента с ВЧК 
инфекционного поражения ЦНС и уровнем лейкоцитов крови (R=0,42), цитозом (R=0,61), содержанием в 
спинномозговой жидкости нейтрофилов (R=0,63), макрофагов (R=0,5), белка (R=0,48), глюкозы (R=0,37).  

Также были исследованы связи вышеперечисленных анамнестических, клинических и лабораторных 
данных с выраженностью органических изменений головного мозга в исходе заболеваний. В основной группе 
достоверно наблюдалась отрицательная связь средней силы между тяжестью патологии головного мозга и 
содержанием в крови лейкоцитов (R=-0,48), а также хлоридами ликвора (R=-0,69) (р <0,05). В то время как в 
группе сравнения таких связей не было, но отмечались положительные связи средней силы между тяжестью 
патологии головного мозга и плейоцитозом (R=0,48), продолжительностью антибактериальной терапии (R=0,71), 
длительностью госпитализации (R=0,61) (р <0,05). 

Выводы. 
1) инфекционное поражение головного мозга у детей с ВЧК достоверно приводит к более тяжелым 

вариантам органического поражения ЦНС, чем неосложненное ВЧК; 
2) анамнестические данные о материнском здоровье, течении беременности и родов не дают информации 

о вероятности развития инфекционного поражения ЦНС у детей с ВЧК; 
3) клиническая картина ВЧК маскирует симптомы развивающегося инфекционного поражения ЦНС; 
4) только увеличение содержания лейкоцитов в крови и показателей СМЖ достоверно свидетельствует о 

наличии у пациента с ВЧК инфекционного процесса в ЦНС. 
5) пациенты с ВЧК нуждаются в повторной люмбальной пункции при нарастании лейкоцитоза крови. 
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Целью настоящего исследования явилась клиническая оценка эффективности  антигестагена  

мифепристона в подготовке и индукции родов у беременных с высоким перинатальным риском. 
Материал и методы.    Подготовка к родам проведена у 90 беременных с "незрелой" или  недостаточно 

"зрелой" шейкой матки при доношенном сроке беременности при высоком перинатальном риске  в  УО 
«Витебский  областной родильный дом».  У всех пациенток не было противопоказаний  к  родоразрешению  
через  естественные родовые пути, имело место головное предлежание плода.  В I группу вошли 30 беременных, 
получавших  орально мифепристон,  во II группу – 30 беременных, которым эндоцервикально вводили палочки 
ламинарии из морской водоросли, в III группу – 30 беременных, которым применяли  парентерально 
медикаментозные средства.  Средний возраст пациенток всех групп был схож и колебался  от 19 до 34  лет.  
Хроническая гипоксия плода  во всех группах имела место у 60-63% беременных, синдром задержки развития 
плода у 10-13%,  гестоз легкой и средней степени у 23-27%.  У пациенток отсутствовали рубец на матке, миома 
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матки,  тяжелая экстрагенитальная  патология.  Первородящих было в I группе 76,7%, во II – 70,0%,  в III – 73,3%. 
Остальные беременные были повторнородящими. Отягощенный акушерско-гинекологический анамнез 
(самопроизвольный выкидыш, медицинский аборт, воспалительные заболевания гениталий, нарушение 
менструального цикла, бесплодие) имела каждая третья беременная. Осложненное течение беременности 
(угрожающий самопроизвольный выкидыш, угрожающие преждевременные роды, многоводие, маловодие, 
низкое расположение плаценты)  в I, II и III триместрах отмечено у 19 (63,3%) пациенток из I группы, 24 (80,0%) 
из II группы и 18 (60,0%) из III группы.  

     Мифепристон  назначали  внутрь однократно  или  двукратно через 24 часа по 1 таблетке (200 мг).  
Палочки ламинарии от 4 до 15  штук вводили в цервикальный канал параллельно  на  24-144  часа после 
обработки шейки матки антисептиком, фиксации передней губы шейки щипцами, смачивании палочек 
физиологическим раствором.  В  III группе использовали в течение 3-7 суток папаверин гидрохлорид 2%-2,0 
в/венно капельно или  в/ 
мышечно, дротаверин 20 мг/мл – 2,0 в/венно,  сибазон 1,0 в/мышечно.   

     Все беременные подверглись  клинико-лабораторному обследованию.      Состояние родовых путей  
оценивали через каждые 24 ч в течение 1-8 суток от начала подготовки организма к родам. Выполняли оценку 
шейки матки по шкале Бишоп, считая ее "незрелой" при оценке 0-4 балла, недостаточно "зрелой" – 5-7 баллов, 
"зрелой" – 8-10 баллов [6]. Монитором «Sonicaid Team Standard» контролировали  с помощью ультразвукового 
датчика по одному каналу   сердечные сокращения плода (ЧСС) и активность матки с помощью внешнего 
датчика сокращений матки, ультразвуковое исследование с оценкой биофизического профиля плода проводили 
на аппарате «Voluson 730 Expert». Статистическую обработку материала проводили на персональном компьютере 
с помощью пакета  программ «Statistica  7.0» с использованием параметрических и непараметрических критериев.  

Результаты и обсуждение. Оценка состояния родовых путей  у беременных через 1 сутки после начала 
подготовки организма к родам  показала, что «зрелая» шейка матки констатирована у 4 (13,3%) женщин из I 
группы, 1 (3,3%) из II группы и не отмечено ни одного случая (0%)  в III группе при р<0,05. Беременные при 
достижении адекватной зрелости шейки матки через 1 сутки имели исходно «недостаточно зрелую» шейку 
матки. У 2 пациенток развилась самостоятельно родовая деятельность, у 2  проведена амниотомия,  после чего 
через 2-3 ч также развилась родовая деятельность. В 1 случае имела место дискоординированная родовая 
деятельность, которая была купирована перидуральной анальгезией.  

Через 2 суток «зрелая»  шейка матки выявлена у 25 (83,3%) беременных  из I группы, 7 (23,3%)  из II 
группы и 5 (16,7%) из III группы при р<0,05. Самостоятельная родовая деятельность развилась у 21 пациенток из  
I группы, 5 из II группы, 4 из III группы. Преждевременное излитие околоплодных вод имело место у 3 и 2 
женщин из I и II групп соответственно. В последующем родовая деятельность развилась самостоятельно через 3 
ч. В 2 случаях у пациенток из I группы и в 1 случае из II группы имела место слабость родовой деятельности, 
которая была устранена путем введения простагландина Е2 (динопростон) в/венно.  В случае, где родовой 
деятельности не было – выполнена амниотомия с успешным развитием   родовой деятельности.   Родоразрешение 
операцией кесарево сечение было осуществлено у 1 роженицы из I группы и  1 из II по поводу прогрессирующей 
гипоксии  плода. У 1 (16,7%) пациентки из I группы с исходно «незрелой» шейкой матки и признаками гипоксии 
плода после приема 2 таблеток мифепристона  констатирована  трансформация шейки матки из «незрелой» в 
«недостаточно» зрелую, в связи с чем было выполнено родоразрешение операцией кесарево сечение. 

На протяжении последующего периода от 3 до 5 суток  «зрелая» шейка матки констатирована у 12 
(40,0%) женщин из II группы и 9 (30,0%) из III группы. Из этих пациенток физиологическая родовая деятельность 
отмечена у 9 и 7 соответвенно. По поводу слабости родовой деятельности у 2 и 4 рожениц использовали введение 
простагландина  Е2 (динопростон)  в/венно. У 2 пациенток из II группы в первом периоде родов констатирован 
амниохорионит, в связи с чем назначена антибиотикотерапия. 

За период от 6 до 8 суток  «зрелая»  шейка матки констатирована у 13 (43,3%)  беременных из III группы 
и «недостаточно зрелая» у 4 (13,3%) из этой же группы. Регулярная родовая деятельность имела место у 5 
пациенток,  дискоординированная  родовая деятельность - у 2. Амниотомия и использование динопростона 
в/венно имело место у 6 пациенток. Родоразрешение операцией кесарево сечение  осуществлено у 4 женщин с 
«недостаточно зрелой» шейкой матки. 

Оценка исходов родов показала, что во всех случаях роды завершились благополучно для матери и 
новорожденного. Средний период успешной подготовки организма к родам у беременных составил в I группе 
2,3+0,04 суток в сравнении с 4,1+0,7 суток во II группе и  5,8+1,3 суток в III группе при Р<0,05. Средняя 
продолжительность родов через естественные родовые пути составила 7,4+1,9 часа  в I группе, 9,4+2,1 часа во II 
группе и 11,4+2,3 часа в III.  Частота аномалий родовой деятельности  была наименьшей (Р<0,05) в  I и II группах. 
Травмы родовых путей констатированы  у каждой 4-5 пациентки из всех групп. Кровотечение в последовом и 
раннем послеродовом периоде имело место только во II (у 2 пациенток) и III (у 4 пациенток) группах и было 
купировано введением утеротонических препаратов и ручным обследованием матки. Субинволюция матки в 
послеродовом периоде была успешно устранена медикаментозным и физиолечением у 3 и 4 пациенток из II и  III 
групп. Частота оперативного родоразрешения была в 2 раза ниже в группе с применением мифепристона в 
сравнении с использованием  медикаментозных средств. Новорожденные имели оценку по шкале Апгар  от 8 до 
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10 баллов при средней массе тела 3647+145 г в I группе, 3591+86 г во II группе и 3492+108 г в III группе. Длина 
новорожденных колебалась от 48 до 55 см. 

Выводы. Применение антигестагена мифепристона как в  подготовке, так  и в  индукции родов у 
беременных с высоким перинатальным риском является наиболее эффективным (в 83,3% случаев) за счет 
селективности действия на ткани шейки матки и миометрия, быстроты действия, минимизации  риска 
гиперстимуляции родовой деятельности и повышения  базального тонуса матки,   отрицательного влияния на 
состояние плода в сравнении с использованием палочек ламинарий из морской водоросли, спазмолитиков и 
седативных средств. 

 
 

ЭПИДЕМИОЛОГИЯ ПРЕЖДЕВРЕМЕННЫХ РОДОВ В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ 
 

Дядичкина О.В., Радецкая Л.Е. 
УО «Витебский государственный медицинский  университет» 

 
Актуальность. Преждевременные роды являются актуальной проблемой акушерства и перинатологии. 

Ежегодно в мире рождаются недоношенными 15 миллионов детей. Почти во всех странах, располагающих 
достоверной информацией, частота преждевременных родов постоянно растет. Это в равной степени затрагивает 
как государства с высоким доходом, так и с низким [1]. Актуальность проблемы преждевременного прерывания 
беременности определяется не только медицинской, но и ее социальной, экономической значимостью, поскольку 
выхаживание недоношенных детей и дальнейшая их реабилитация связаны со значительными материальными 
затратами [2]. Эпидемиологический подход к изучению проблемы преждевременных родов позволяет выявить 
основные тенденции, связанные с данной патологией, и адекватно спланировать в дальнейшем профилактические 
мероприятия.  

Цель. Провести эпидемиологический анализ показателей, связанных с преждевременными родами в 
Республике Беларусь за 2010–2014 годы.  

Материал и методы. Эпидемиологический и системно-структурный анализ за 2010–2014 годы проведен 
по данным государственной статистической отчетности Форма 1-помощь беременным (Минздрав) «Отчет о 
медицинской помощи беременным, роженицам и родильницам». Проанализирована структура преждевременных 
родов. Рассчитаны среднегодовые темпы прироста (убыли) изучаемых показателей [3]. 

Результаты и обсуждение. В Республике Беларусь в период с 2010 года по 2014 год наблюдается 
стабилизация частоты преждевременных родов. Среднегодовой темп прироста согласно градации, предложенной 
В.Д. Беляковым [4], стабилен и составил 0,7%. В 2010 году произошло 3,9% преждевременных родов от общего 
количества родов, в 2014 году – 4,0%.  

За последние 5 лет наблюдается тенденция снижения частоты родов в сроке 22-27 недель со 
среднегодовым темпом снижения -7,9%. В структуре преждевременных родов в 2010 году роды до 27 недель 
составили 5,1%, в 2014 году – 3,6%. 

Практически каждые вторые преждевременные роды в Республике Беларусь происходят у первородящих 
женщин. В 2012 году доля данных пациенток составила 42,9%, в 2014 году – у 44,7%, что свидетельствует об 
умеренной тенденции увеличения частоты данного явления со среднегодовым темпом прироста 2,0%. 

Увеличилось количество родов у женщин после применения вспомогательных репродуктивных 
технологий с 0,6% в 2012 году до 0,7% в 2014 году от общего количества родов. Среднегодовой темп прироста 
составил 8%. Внедрение вспомогательных репродуктивных технологий неуклонно ведет к росту числа 
многоплодных беременностей, а также к увеличению среди них доли преждевременных родов вследствие 
перерастяжения матки, изначально неблагоприятного преморбидного фона у этих женщин. В Республике 
Беларусь за период с 2010 по 2014 год отмечено увеличение частоты многоплодных родов с 1,0% до 1,1% 
соответственно. Доля многоплодных родов у женщин после применения вспомогательных репродуктивных 
технологий в Республике Беларусь составила 17,0-19,3%. Частота преждевременных родов после применения 
вспомогательных репродуктивных технологий достигала 20,0%, что составило 3,4% от общего количества 
преждевременных родов в 2012 году и 3,5% – в 2014 году. Данное явление может способствовать в дальнейшем 
росту частоты преждевременных родов.  

Важным вопросом при анализе преждевременных родов является выбор метода родоразрешения, который 
в свою очередь может значительно влиять на перинатальные исходы. За последние 5 лет наблюдается увеличение 
частоты оперативного родоразрешения при преждевременных родах. В 2010 году путем операции кесарева 
сечения родоразрешено 43,1% пациенток, в 2014 году – 55,6%. Среднегодовой темп прироста составил 6,5%. 
Количество гистерэктомий после преждевременных родов увеличилось с 0,1% в 2010 году до 0,3% в 2014 году, 
что также свидетельствует о выраженной тенденции роста данного показателя (среднегодовой темп прироста 
31,6%). Одним из наиболее спорных вопросов акушерства является способ родоразрешения до 27 недель 
гестации. Известно, что выживаемость таких детей низкая, в то же время кесарево сечение является более 
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щадящим методом родоразрешения для недоношенных новорожденных. В Республике Беларусь путем операции 
кесарева сечения в 2010 году в сроке до 27 недель родоразрешено 38,0% новорожденных, в 2014 году – 52,7%. 

Важным параметром оценки эффективности оказания акушерской помощи является оценка исходов 
родов. В связи с этим был выполнен анализ показателей мертворождаемости, перинатальной смертности и 
заболеваемости при преждевременных родах. 

За последние 5 лет прослеживается снижение заболеваемости среди недоношенных новорожденных с 
2115‰ в 2010 году до 1938‰ в 2014 году. В структуре мертворождаемости недоношенные плоды в 2010 году 
составили 53,5%, в 2014 году данный показатель увеличился до 56,9% (среднегодовой темп прироста 1,5%). 
Тенденция увеличения доли недоношенных плодов и новорожденных наблюдается и в структуре перинатальной 
смертности – с 55,9% в 2010 году до 58,0% в 2014 году (среднегодовой темп прироста 1,0%). 

Выводы. В Республике Беларусь за последние 5 лет наблюдается стабилизация уровня преждевременных 
родов – 3,9-4,0%, при росте оперативного родоразрешения в данной группе пациенток с 43,1% в 2010 году до 
55,6% в 2014 году. Ежегодно увеличивается доля пациенток, беременность которых наступила после применения 
вспомогательных репродуктивных технологий. В то же время роды у данной группы пациенток не превышают 
1% от общего их количества. 

Наблюдается снижение заболеваемость среди недоношенных новорожденных с 2115‰ в 2010 году до 
1938‰ в 2014 году. В структуре мертворождаемости и перинатальной смертности доля недоношенных плодов и 
новорожденных составляет более половины случаев и за последние 5 лет не имеет тенденции к снижению.  
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СОВРЕМЕННЫХ СТАТИСТИЧЕСКИХ МЕТОДОВ ДЛЯ ОЦЕНКИ 
ОВАРИАЛЬНОГО РЕЗЕРВА У ПАЦИЕНТОВ С ЭНДОМЕТРИОИДНЫМИ КИСТАМИ ЯИЧНИКОВ 

ПОСЛЕ ЛАПАРОСКОПИЧЕСКИХ ОПЕРАЦИЙ 
 

Елисеенко Л.Н. 
УО «Витебский государственный медицинский  университет» 

 
Актуальность. Рост числа патологических состояний, таких как снижение овариального резерва, утрата 

фертильности, ранняя менопауза связан с хирургическим лечением эндометриоза яичников у женщин 
репродуктивного возраста [1,3]. Проблема восстановления репродуктивной функции у пациентов с эндометриоз-
ассоциированным бесплодием остается крайне актуальной [2].  

В настоящее время обсуждаются проблемы снижения функционального состояния яичников вследствие 
хирургической травмы. С одной стороны, лапароскопическое удаление очагов эндометриоза в яичниках 
улучшает течение патологии, с другой стороны повреждение тканей гонад механически и электрической 
энергией предопределяет снижение овариального резерва и формирование спаечного процесса.  

Таким образом, высокая частота эндометриоидных кист яичников и эндометриоз-ассоциированного 
бесплодия у женщин репродуктивного возраста, проблема восстановления фертильности после 
эндохирургического лечения диктует необходимость исследования данной проблемы с современных позиций. 

Цель исследования – разработать достоверный метод оценки состояния овариального резерва яичников 
у пациентов с эндометриоидными кистами яичников после эндохирургического лечения на основе 
ультразвукового исследования гонад, оценки уровня гормонов крови и антимюллерова гормона. 

Материал и методы. В соответствии с поставленной целью в наше исследование было включено 91 
пациент с эндометриоидными образованиями яичников в возрасте от 18 до 35 лет, находившихся на 
обследовании и лечении гинекологическом отделении второй областной клинической больницы города Витебска 
за период 2008-2014 гг.  Средний возраст обследованных составил 25,5 ± 4,72 лет. Анализ репродуктивной 
функции показал, что одну и более беременностей имели 18,8% обследованных (соответственно, не было 
беременностей у 81,2%). Длительность основного заболевания составила от 6 месяцев до 4,5 лет (в среднем 0,48 
± 0,07 лет).  

Хирургическое вмешательство в объеме резекции одного или двух яичников произведено всем 
пациенткам.  
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Всем пациенткам после лапароскопической операции через 6 месяцев определяли уровень гормонов 
крови (фолликулостимулирующий гормон, лютеинизирующий гормон, эстрадиол, прогестерон, тестостерон) 
гамма-счетчиком «WIZARD 1470», Wallac (Швеция) с использованием радиоиммунных наборов производства 
Института биоорганической химии Национальной Академии Наук Республики Беларусь: ИРМА-ЛГ-СТ, ИРМА-
ФСГ-СТ, РИА-ТЕСТОСТЕРОН-СТ, РИА-ЭСТРАДИОЛ-СТ, РИА-ПРОГЕСТЕРОН-СТ. Исследование уровня 
антимюллерового гормона (АМГ) в сыворотке крови вычисляли с помощью набора Anti–Mullerian Hormone / 
Mullerian–Inhibitory Substance производство, Германии. Статистический анализ полученных данных проводили с 
помощью компьютерной базы данных MS Excel, программы «Bio Stat 1998 4.03», пакета прикладных программ 
«Statistica 6.0». Произведен дискриминантный анализ по методу Варда с использованием «Манхэттенской 
метрики», критерии Фишера.  

Результаты и обсуждение.  Для оценки овариального резерва у пациентов с эндометриозом яичников 
были проанализированы данные уровня ФСГ, ЛГ, эстрадиола, тестостерона, прогестерона, АМГ и показатели 
кровотока яичниковых сосудов. В послеоперационном периоде через 6 месяцев все показатели оценки 
овариального резерва (гормональные и ультразвуковые) были подвергнуты иерархическому кластерному анализу 
с использованием «Манхэттенской метрики», для классификации данных и выявлении соответствующей 
структуры в них. В результате анализа данных было выделено после лечения три кластера, которые подверглись 
дивизивному кластерному анализу по сходным показателям, где было выделено три группы и оценено их среднее 
значение. 

Анализ данных по кластерам показал, что 1-й кластер соответствует низкому овариальному резерву (16 
наблюдений) у пациентов с эндометриоидными кистами яичников, 2-й кластер – умеренно сниженному 
овариальному резерву (34 наблюдений), 3-й кластер – нормальному овариальному резерву (41 наблюдение), а 
также в каждом кластере, были получены их средние величины и стандартное отклонение.  

После проведения кластерной идентификации каждого случая с помощью дискриминантного анализа 
были отобраны наиболее информативные переменные. Информационный вклад переменных оценивался по 
значениям Лямбды Уилкса и коофициенту толерантности. Статистическая надежность дискриминантной модели 
оценивали по критериям Фишера. Таким образом, был установлен комплекс переменных, которые явились 
наиболее информационными и вошли в нашу модель (таблица. 1). 

 
Таблица 1. Прогностические критерии для диагностики овариального резерва, по критериям Фишера 

 
 

Уилкса 
лямбда 

Частная 
лямбда 

F-исключ 
(2,70) 

p-
уров. Толер. 1-Толер 

(R-кв.) 
Эстрадиол 0,078 0,369 44,537 0,005 0,891 0,109 

ФСГ 0,030 0,944 1,533 0,225 0,181 0,8181 
АМГ 0,036 0,804 6,326 0,003 0,510 0,490 

FI 0,031 0,936 1,766 0,181 0,701 0,299 
ЛГ 0,030 0,950 1,361 0,265 0,163 0,837 

 
Необходимо отметить, что оставшиеся показатели вне модели (АФ, V, VI, PI, RI, RS, прогестерон, 

тестостерон) являются статистически значимы (р<0,005). 
Анализ матрицы данной классификации показал, что процент правильности для низкого овариального 

резерва составил 81,8 %, для умеренно сниженного и нормального ОР – 100 %, общий процент правильности – 
96,6 %.  

На сновании использования полученных критериев и их данных были получены уравнения функции 
классификации. Для отнесения пациента к той или иной группе по состоянию овариального резерва. При 
использовании данных уравнений можно рассчитать вероятность отнесения к тому или иному значению 
овариального резерва после лечения: У1 – низкий овариальный резерв (уравнение 1), У2 – умеренно сниженный 
овариальный резерв (уравнение 2), У3 – нормальный овариальный резерв (уравнение 3) в послеоперационном 
периоде.  

У1= -181,249 + 0,454* Эстрадиол - 0,538*ФСГ+50,013*АМГ+56,1*FI + 6,140*ЛГ. (1) 
У2=-201,254+0,550*Эстрадиол-0,716*ФСГ+49,936*АМГ+66,077*FI+5,263*ЛГ. (2) 
У3=-285,505+0,690*Эстрадиол-0,57*ФСГ+58,931*АМГ+67,758*FI+5,353*ЛГ. (3) 
Затем показатели сравниваются, где результат больше, к тому состоянию овариального резерва и 

относим. 
Выводы 
1.Резекция яичников, особенно двусторонняя, является травматичным методом лечения пациенток 

репродуктивного возраста, так как приводит к снижению овариального резерва, что, в конечном счете, снижает 
эффективность вспомогательных репродуктивных технологий.  

2. Для определения уровня овариального резерва можно использовать разработанные формулы, 
позволяющие выбрать план ведения и реабилитации с целью повышения репродуктивной функции у пациентов 
после оперативных вмешательств на гонадах.  
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ПРОБЛЕМЫ ВЫХАЖИВАНИЯ ДЕТЕЙ, ПЕРЕНЕСШИХ   
ГЕПАТИТ  НА ПЕРВОМ ГОДУ ЖИЗНИ 
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Актуальность. Гепатиты относятся к широко распространенным заболеваниям у детей. Количество 

возбудителей гепатита растет. В Республике Беларусь ведущее место в этиологической структуре вирусных 
гепатитов занимает гепатит А (ГА); в детском возрасте на него приходится около 90% всех острых гепатитов. 
Гепатит Е в РБ практически не встречается. Вспышки данного заболевания наблюдаются в Средней и Юго-
Восточной Азии. Среди вирусных гепатитов с парентеральным путем передачи социальную значимость имеют 
гепатит В (ГВ) и гепатит С (ГС) ввиду их повсеместной распространенности, неблагоприятных последствий и 
исходов.   

Материал и методы. Под нашим наблюдением находились дети неонатального (20) и раннего (23) 
возраста. Дети первого года жизни, как и других возрастных категорий, тоже болеют вирусными гепатитами, но 
они составляют особую группу, так как у них, могут реализоваться анте- и перинатальный пути приобретения 
вирусных гепатитов. В гепатитных отделениях детских инфекционных стационаров удельный вес детей 1-го года 
жизни колеблется от 1 до 4%. При этом у них диагностируются многие известные вирусные гепатиты.           

Результаты и обсуждение. У детей на первом году жизни наблюдается только безжелтушные и легкие 
формы ГА. У них слабо выражены симптомы интоксикации, отмечается умеренное увеличение размеров печени, 
которая пальпируется на 2-4 см ниже реберного края, безболезненная; может быть увеличена селезенка, 
пальпируемая на 1-2 см из подреберья. В биохимическом анализе крови регистрируется 5-10-кратное повышение 
активности АлАТ и АсАТ и увеличение тимоловой пробы; показатели билирубина остаются в пределах нормы. 
Диагноз ГА верифицируется на основании обнаружения в сыворотке крови антител к вирусу ГА - анти-HAVIgM. 
В течение последующих 2-3 месяцев происходит нормализация размеров печени и селезенки и возвращение к 
норме биохимических параметров.   

Гепатит В у детей первого года жизни характеризуется преобладанием среднетяжелых и тяжелых форм 
болезни, которые в совокупности составляют 50%. При этом различные по тяжести формы ГВ возникают как при 
перинатальном, так и постнатальном парентеральном инфицировании. В настоящее время наблюдаются 
единичные случаи фульминантного ГВ. Дети 1-го года жизни (особенно первых шести месяцев) по-прежнему 
остаются группой высокого риска по развитию злокачественной формы ГВ, составляя 70-90% больных данной 
формой ГВ. Летальность при злокачественной форме ГВ остается очень высокой и достигает 75%. Гепатит B в 
младенческом возрасте разрешается медленно и имеет тенденцию к затяжному течению – до 6-9 месяцев. Тем не 
менее, при типичных желтушных вариантах ГВ происходит выздоровление с элиминацией возбудителя. В то же 
время безжелтушные и субклинические формы могут трансформироваться в хронический гепатит. При анте- и 
перинатальном пути инфицирования вирусом гепатита В с большой частотой наблюдается формирование 
первично-хронического процесса в печени. У детей раннего возраста интоксикация при хроническом гепатите В 
(ХГВ) выражена не резко. Ведущим синдромом ХГВ является гепатолиенальный.  Желтухи при ХГВ, как 
правило, не бывает. В биохимическом анализе крови отмечается умеренное повышение активности 
гепатоцеллюлярных ферментов и диспротеинемия в виде некоторого снижения содержания альбуминов и 
повышение фракции гамма-глобулинов.   Оценка активности и стадии (фиброзирования) хронического гепатита у 
детей первого года жизни осуществляется на основании критериев, которые включены в современную 
классификацию хронического гепатита В.  

В последние годы все более актуальной становится проблема гепатита С. По нашим данным у детей 
первого года жизни ГС в большинстве своем (80%) имеет перинатальное происхождение, в 5% случаев – при 
антенатальном инфицировании вирусом ГС, в 15% - отмечается постнатальный парентеральный ГС. В 
клиническом плане ГС отличается от ГВ некоторыми особенностями. Так, ГС наблюдается в легчайших 
(безжелтушных), легких и среднетяжелых формах. Тяжелых и злокачественных форм ГС практически не бывает. 
Остро начавшийся ГС, в отличие от ГВ, в 60-80% случаев переходит в хронический гепатит. Лечение больных 
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осуществляется согласно протоколу.  При диагностировании легких и среднетяжелых форм болезни дети 
получают симптоматическое лечение, питье 5% раствора глюкозы, минеральной воды, им назначают комплекс 
витаминов и, при необходимости, желчегонные препараты. При тяжелой форме назначаются кортикостероидные 
гормоны коротким курсом; проводятся внутривенные капельные вливания. Больных со злокачественной формой 
гепатита переводят в блок интенсивной терапии. Подключают ингибиторы протеолиза. Больным делают высокие 
очистительные клизмы, промывают желудок. При неэффективности терапии (кома I-II) проводят плазмаферез в 
объеме 2-3 ОЦК 1 раз в сутки. При диагностировании острого ГС необходимо назначить рекомбинантный 
интерферон альфа в виде отечественного препарата Виферон в форме суппозиториев. Однако применение 
инъекционных форм рекомбинантного интерферона альфа может сопровождаться существенными побочными 
явлениями. Это необходимо учитывать особенно при лечении детей раннего возраста. Вместе с тем при остром 
ГВ интерферон, как правило, не назначается. Серьезной проблемой является хронические вирусные гепатиты – 
ХГВ и ХГС. При диагностировании хронического гепатита  В или С без синдрома холестаза при наличии 
активности  и обнаружении маркеров репликации вируса-возбудителя   назначается лечение рекомбинантным 
интерфероном альфа. Данная терапия является этиотропной и иммуномодулирующей. При диагностировании 
хронического гепатита В или С с синдромом холестаза лечение вифероном сочетают с приемом урсофалька. Если 
к концу 3 месяца интерферонотерапии констатируется наступление частичной или полной ремиссии, то данное 
лечение продолжается до 6-ти месяцев. По окончании 6-месячного курса при наличии частичной ремиссии 
терапия интерфероном продлевается еще на 3 месяца (до 9 месяцев) с последующим обследованием. При 
констатации ремиссии в этот срок лечение необходимо проводить еще 3 месяца (до 12 месяцев) с целью 
формирования стойкого ответа. Если после 6 месяцев терапии нет положительного эффекта, лечение 
интерфероном следует прекратить. В этих случаях у детей старшего возраста обычно рекомендуется перейти на 
комбинированную терапию в виде сочетания интерферона с другими противовирусными препаратами, например, 
с ламивудином, ремантадином или фосфогливом. Однако, указанные препараты не разрешены к применению у 
детей первого года жизни. 

Интерферонотерапию сочетают с назначением гепатопротекторов из группы флавоноидов таких, как 
карсил, силибор. Карсил дается детям из расчета 5 мг/кг в сутки 2-3 раза. Лечение продолжается 30-90 дней. 
Силибор таким же курсом назначается в дозе 0,02 г 2-3 раза в день. 

Выводы. Вирусные гепатиты у детей первого года жизни могут иметь различную этиологию, однако, 
преимущественно это перинатальные гепатиты В и С, которые с большой частотой трансформируются в 
хронические формы. 

У детей первого года жизни ХГВ и ХГС необходимо лечить рекомбинантным интерфероном альфа. Под 
влиянием рекомбинантного интерферона альфа-2b – виферона удается достичь стабильной ремиссии в 69% 
случаев при ХГВ и ХГС у детей с началом гепатита на первом году жизни. 

 
 

ПОДГОТОВКА ШЕЙКИ МАТКИ К РОДАМ – БАЛАНС МЕЖДУ НЕОБХОДИМОСТЬЮ И 
«АКУШЕРСКОЙ АГРЕССИЕЙ» 

 
Занько Ю.В., Романовская Т.О., Небедухина Р.В., Наумов А.Д. 

УО «Витебский государственный медицинский  университет» 
 
Актуальность. Последние годы в акушерстве наблюдается увеличение частоты индукции родов и в 

развитых странах их частота колеблется от 11,4 до 29,1% [1, 2,]. Индукция родов не является безопасной 
процедурой, а эффективность зависит от правильного выбора показаний и противопоказаний, времени 
проведения и метода [3,5]. Индукция считается обоснованной, если ее использование улучшает материнские и 
перинатальные исходы и не приводит к увеличению числа осложнений [3].  

Основным фактором, определяющим готовность организма беременной к родам, является состояние 
шейки матки, зрелость которой – необходимая составляющая своевременного начала родовой деятельности и 
успешного родоразрешения [3,5].  

По данным литературы, при незрелой или недостаточно зрелой шейке матки роды в 57,2% случаев 
сопровождаются преждевременным излитием околоплодных вод, в 44,2% – аномалиями родовой деятельности, и 
в результате в 16,3% случаев заканчиваются оперативным родоразрешением [6,7].  

Цель. Определение наиболее безопасного метода подготовки шейки матки к родам. 
Материал и методы. Было проведено наблюдательное обсервационное исследование случай-контроль, 

куда вошли 635 беременные женщины в возрасте от 18 до 40 лет. Статистическая обработка данных проводилась 
с помощью пакета прикладных программ «STATISTICA 10.0», Microsoft Excel. Для описания вероятности 
наступления неблагоприятных исходов рассчитывался относительный риск (ОР) с 95% доверительным 
интервалом (ДИ) и оценкой индекса потенциального вреда (ИПВ). Индекс потенциального вреда (ИПВ) − 
необходимое число лиц, подвергающихся воздействию вредного фактора для развития одного неблагоприятного 
исхода. 
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Результаты и обсуждение. В ходе проведения исследования роженицы были разделены на две группы. В 
контрольную группу вошли беременные, у которых физиологические роды начинались спонтанно, что 
наблюдалось у 499 рожениц (62,8%). В основную группу вошло 236 (37,2%), где родам предшествовали 
мероприятия по подготовки шейки матки к родам. 

В основной группе подготовка шейки матки к родам производилась чаще одним способом у 138 
беременных, что составило 58,4 % (95% ДИ 52,1-64,5), у 98 беременных женщин в 41,6% (95% ДИ 35,4-47,9) 
случаев применялась комбинация способов. При подготовке шейки матки к родам одним способом чаще других 
использовались: палочки ламинарии у 60 беременных (43,4%) (95% ДИ 35,4-51,8). Схема родов применялась у 
24, что составило 17,3% (95% ДИ 11,9-24,6) случаев подготовки шейки матки. Мифепристон как 
самостоятельный метод применялся у 23 беременных (16,8%) (95% ДИ 11,3-23,8), простин гель применялся у 18 
рожениц (13%) (95% ДИ 8,3-19,7), катетер Фолея у 13 рожавших женщин (9,4%) (95% ДИ 5,4-15,5). 

ОР развития аномалий родовой деятельности связан с применением для подготовки шейки матки к родом 
простин геля (ОР 5,542, 95% ДИ 1,7-17,9 р<0,004, ИПВ=7,3), палочек ламинарий (ОР 3,325, 95% ДИ 1,3-8,5 
р<0,01, ИПВ=14,3), катетера Фолея (ОР 5,542, 95% ДИ 1,4-22,1 р<0,01, ИПВ=7,3). 

Анализируя исход родов путем экстренного кесарева сечения при подготовке шейки матки к родам было 
установлено, что количество оперативного метода родоразрешения значительно увеличивается при проведение 
мероприятий по подготовки шейки матки к родам (ОР 2,4, 95% CI 1,4-4,1 р<0,003, ИПВ=14,7). Данные об ОР 
окончания родов путем операции экстренного кесарева сечения при подготовке шейки матки к родам 
различными методами представлены на рисунке 1. 

 

 
Рисунок 1. Относительный риск экстренного кесарева сечения при подготовке шейки матки к родам 

различными методами 
 
Из приведенных данных видно, что увеличение относительного риска исхода родов путем операции 

экстренного кесарева сечения увеличивается при применении для подготовки шейки матки к родам палочек 
ламинарий (ОР 3,6, 95% ДИ 1,9-6,9 р<0,0001, ИПВ=4,2) и сочетании способов (ОР 2,7, 95% CI 1,5-5,1 р<0,001, 
ИПВ=6,9). Установлено, что при подготовке шейки матки к родам мифепристоном, простин гелем, и схемой 
родов увеличение ОР родоразрешения путем экстренного кесарева сечения не происходило. 

Из приведенных данных видно, что риск развития внутриутробной асфиксии плода увеличивается, при 
подготовке шейки матки к родам при помощи катетера Фолея, палочек ламинарий и схемы родов (RR 9,9 95% 
ДИ 2,5-39,3, р<0,001, ИПВ=5,0), сочетание палочек ламинарий и катетера Фолея так же увеличивает 
относительный риск развития внутриутробной асфиксии (ОР 8,9 95% ДИ 1,4-7,4 р<0,02, ИПВ=5,6). Применение 
мифепристона и палочек ламинарий как самостоятельных методов подготовки шейки матки к родам не 
увеличивает относительный риск развития внутриутробной асфиксии плода.  

Выводы. При подготовке шейки матки к родам возникает «сirculus vitiosus» (подготовка шейки матки-
аномалии родовой деятельности – асфиксия – экстренное кесарево сечение), где ключевым моментом является 
ятрогенное воздействие в виде использования физических методов подготовки шейки матки к родам.  

Наиболее безопасным методом подготовки шейки матки к родам является применение мефипристона и 
простин геля.  
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ОСОБЕННОСТИ СОБСТВЕННОЙ БЕТА-ЛАКТАМАЗНОЙ  
АКТИВНОСТИ В ОКОЛОПЛОДНЫХ ВОДАХ 

 
Занько А.С., Семенов Д.М. 

УО «Витебский государственный медицинский университет» 
 
Актуальность. Бета-лактамные антибиотики являются лидерами среди антибактериальных препаратов, 

которые назначаются врачом во время  беременности. Однако при их назначении должно учитываться такое 
явление, как резистентность к антибактериальному препарату. 

Вплоть до настоящего времени антибиотикоустойчивость болезнетворных бактерий рассматривалась 
лишь как приспособительная реакция микроорганизмов. При этом исследователи и клиницисты традиционно не 
принимают во внимание, что организм человека, со своей стороны, также небезразличен к введению 
антибиотиков [2].  

К основным факторам собственной бета-лактамазной активности человеческой крови  можно отнести 
воздействие на молекулы антибактериального препарата человеческого сывороточного альбумина (ЧСА). 
Помимо ЧСА, большинство белковых фракций крови обладает бета-лактамазной активностью, составляющей 
приблизительно 9,6% от общей сывороточной. Собственной бета-лактамазной активностью обладают также и 
поликлональные IgG [3;4]. 

Клиническая значимость феномена высокой бета-лактамазной активности сыворотки крови установлена в 
ряде независимых исследований, однако в доступной литературе отсутствуют данные об изучении данного 
феномена при беременности, что требует дальнейшего изучения. 

Во время беременности в женском организме появляется ещё одна среда – амниотическая жидкость. 
Высокая бета-лактамазная активность амниотическрй жидкости может быть связана с размножением в нем 
бактерий способных продуцировать бета-лактамазы вместе с тем возможно предположить наличие собственной 
бета-лактамазной активности околоплодных вод за счет содержатся иммуноглобулинов, основной источник 
которых сыворотка крови матери.  

Цель исследования изучить уровень бета-лактамазной активности околоплодных вод у беременных 
женщин, и оценить клиническое значение биологической резистентности к бета-лактамным антибиотикам у 
данной группы пациенток. 

Материал и методы. Проведено исследование образцов околоплодных вод 20 женщин (n=20) 
находившихся на стационарном лечении в Витебском городском клиническом роддоме №2 с 1.10.12 по 1.05.13, у 
13 из этих женщин (n=13) также была определена собственная (т.н. «биологическая») бета-лактамазная 
активность сыворотки крови. Пробы околоплодных вод забирались при проведении операций кесарева сечения.  

Бета-лактамазную активность в сыворотке крови исследуемых пациентов, полученной путем 
центрифугирования цельной свежеполученной крови, выдержанной в холодильной камере при +4°С в течение 4 - 
6 часов для образования фибринного сгустка, при 3000 об/мин в течение 15 минут определяли с использованием 
Тест-система БИОЛАКТАМ (ТУ BY 391353648.001–2011). Учет результатов проводился с помощью 
программного обеспечения, адаптированного к ИФА-анализатору производства ОАО «Витязь», Республика 
Беларусь (фотометр универсальный Ф300 ТП). 

Возраст исследуемых женщин составил от 22 до 41 лет. Средний возраст составлял 33,8 года. Среди 
исследованных женщин у 4 имелся острый воспалительный процесс (бактериальная инфекция половых путей). 
16 женщин были здоровы. 

Диагностика заболеваний у пациентов, 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).  
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Исследование имело «срезовый» (cross-sectional) дизайн, основывалось на пассивном наблюдении за 
динамикой течения беременности (observational design), являлось проспективным. В дизайне исследования 
предусмотрено наличие контрольной группы. Статистический анализ результатов исследования производился с 
использованием аналитических пакетов Statistica 8.0. 

Результаты и обсуждение. У всех пациенток был выявлен тот или иной ненулевой уровень собственной 
бета-лактамазной активности околоплодных вод. Средний уровень указанной активности у пациенток, 
включенных в настоящее исследование, приведен в таблице 1. 

 
Таблица 1. Средние уровни бета-лактамазной активности околоплодных вод 

Группа n M 95% ДИ min max Me Lover 
Quartile 

Upper 
Quartile 

Исследуемая 
группа 

20 33,5
8 

23,37…43,7
9 

11,88 101,0 25,38 19,85 36,43 

 
Полученные результаты свидетельствуют о том, что средний уровень бета-лактамазной активности в 

околоплодных водах ниже клинически значимого. Типичные значения активности лежат в интервале 25 - 45%, 
однако 4 пациентки имела уровень бета-лактамазной активности выше клинически значимого. Средние 
показатели бета-лактамазной активности околоплодных вод у здоровых женщин сопоставимы с показателями у 
пациенток с воспалительным процессом (р > 0,05). 

Необходимо отметить, что все женщины с высоким уровнем бета-лактамазной активности в 
околоплодных водах, имели соотносимо высокий, клинически значимый уровень бета-лактамазной активности 
сыворотки крови. 

Выводы. 
1. Околоплодные воды всех обследованных пациенток характеризуется наличием определенного уровня 

бета-лактамазной активности; средний уровень указанной активности составляет 33,58% распада внесенного в 
пробу стандартного количества нитроцефина (95% ДИ: 23,37…43,79), причем значения данного признака 
изменяются в диапазоне от 11,9 до 66,9%; 

2. Средние показатели бета-лактамазной активности околоплодных вод у здоровых женщин сопоставимы 
с показателями у пациенток с воспалительным процессом (р > 0,05). 

3. Все женщины с высоким уровнем бета-лактамазной активности в околоплодных водах, имели высокий, 
клинически значимый уровень бета-лактамазной активности сыворотки крови . 

4. Установлено, что клинически значимая бета-лактамазная активность околоплодных вод 
диагностируется у 20% женщин. Высокий уровень бета-лактамазной активности у таких пациенток будет 
препятствовать успешному лечению, снижая эффективность назначенных им антибактериальных препаратов из 
группы бета-лактамов. В свою очередь определение биологической резистентности к бета-лактамным 
антибиотикам позволяет сократить необоснованное их применение и повысить эффективность лечения. 
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СОСТОЯНИЕ ЗДОРОВЬЯ НОВОРОЖДЕННЫХ ОТ МАТЕРЕЙ  
С ЛЕГКОЙ АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИЕЙ 

 
Занько С.Н., Надирашвили Т.Д. 

УО «Витебский государственный медицинский  университет» 
 
Актуальность. Артериальная гипертензия (АГ) остается одной из актуальных проблем акушерства и не 

имеет тенденции к снижению в структуре экстрагенитальной патологии у беременных женщин. АГ оказывает 
негативное воздействие на течение беременности, родов, исходы для матери и плода. Гипертензивные 
расстройства являются основой формирования синдрома задержки развития плода, развития гестоза, вносят 
существенный вклад в показатели перинатальной заболеваемости и смертности. Актуальность проблемы АГ 
обусловлена значительными экономическими затратами на проведение интенсивной терапии и реанимации у 
данной группы беременных, родильниц и новорожденных 
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Учитывая несомненную медицинскую, социальную и экономическую значимость проблемы АГ при 
беременности, особый интерес представляет изучение исходов беременностей и родов для детей от матерей с 
хронической АГ. При этом наибольшего внимания заслуживает анализ состояния здоровья новорожденных от 
матерей с легкой АГ осложненной развитием гестоза и/или фетоплацентарной недостаточности (ФПН). 

Цель исследования. Изучить состояние здоровья новорожденных от матерей с легкой АГ. 
Материал и методы. Изучено состояние здоровья 62 новорожденных от матерей с легкой АГ. В 

настоящей работе использована классификация степени тяжести АГ согласно рекомендациям Белорусского 
научного общества кардиологов [1], клинических протоколов диагностики и лечения заболеваний системы 
кровообращения МЗРБ. По уровню повышения АД выделяли легкую (140-159/90-109 мм рт. ст.) и тяжелую 
(>160/110 мм рт. ст.) АГ беременных [2]. Статистическая обработка полученного материала проводилась с 
применением пакета STATISTICA v8,0. 

Результаты и обсуждение. При анализе первичной медицинской документации нами установлено, что в 
результате родоразрешения женщин с легкой АГ родилось 62 ребенка, из них 98,4% живорожденных и 1,6% 
мертворожденных. В контрольной группе родились 47 детей, случаев мертворождения не было. 

По половому признаку новорожденные пациенток анализируемых групп распределились следующим 
образом: в основной группе женщин девочки составили 48,4%, мальчики 51,6% (р>0,05); в контрольной группе 
48,9% и 51,1% соответственно (р>0,05). Следовательно, в обеих группах пациенток среди новорожденных 
преобладали девочки, но статистически значимых различий по половой принадлежности младенцев выявлено не 
было. 

Данные относительно массы тела новорожденных пациенток анализируемых групп приведены в таблице 
1. 

 
Таблица 1. Масса тела новорожденных пациенток основной и контрольной групп 

Изучаемый признак, г, Ме 
(25%; 75%) n Группа контроля n Основная группа 

Масса тела новорожденных 47 3390 (2980; 3700) 62 3115 (2740; 3610) 
Из них: 

- с гестозом и/или 
ФПН 

- без осложнений 
гестации 

 
3 
 

4 

 
2750 (2150; 3670) 

 
3390 (3025; 3715) 

 
15 
 

47 

 
2180 (1670; 2780)* 

 
3350 (3010; 3680) 

Примечание – * – вероятность справедливости нулевой гипотезы по отношению к контрольной группе 
(р<0,05). 

 
Как видно из представленных данных, средняя масса тела новорожденных от матерей с легкой АГ не 

имеет статистически значимых отличий в сравнении с весом новорожденных пациенток контрольной группы 
(составила 3115 г и 3390 г соответственно, р>0,05). 

Масса тела новорожденных в подгруппе пациенток с легкой АГ и развившимся гестозом и/или ФПН была 
достоверно ниже, чем в аналогичной подгруппе пациенток контрольной группы (2180 г и 2750 г соответственно, 
р<0,05). Выявленные различия в свою очередь обусловлены более ранним сроком развития гестоза и/или ФПН у 
пациенток с легкой АГ и более высоким процентом оперативного родоразрешения и преждевременных родов 
среди пациенток основной группы. Нами не было найдено различий по массе тела среди новорожденных 
анализируемых групп при отсутствии развития вышеуказанных осложнений гестации (гестоз и/или ФПН), 
р>0,05. 

Анализ оценки новорожденных по шкале Апгар в анализируемых группах показал, что в группе женщин с 
легкой АГ в сравнении с практически здоровыми пациентками в 2 раза чаще рождались дети в состоянии 
асфиксии с оценкой по шкале Апгар 6-7 баллов (р<0,05). 

Новорожденные основной группы в 1,8 раза чаще имели заболевания в раннем неонатальном периоде: 
перинатальное поражение центральной нервной системы, синдром двигательной дисфункции, энцефалопатию 
новорожденных гипоксического генеза, церебральную ишемию, синдром угнетения центральной нервной 
системы или синдром церебральной возбудимости, а также респираторный дистресс-синдром и пневмонию 
(р<0,001). При этом риск формирования перинатального поражения нервной системы у новорожденных от 
матерей с легкой АГ составил 3,43; 95% ДИ: 1,06-11,14; р=0,04). 

На второй этап выхаживания в УЗ «Витебская детская областная клиническая больница» было переведено 
19,4% новорожденных среди детей пациенток основной группы, что в 1,5 раза превышает этот показатель в 
контроле (12,8% новорожденных), р<0.05. 

Выводы. Полученные нами данные свидетельствуют о том, что легкая АГ не только приводит к 
формированию осложнений гестации, но и воздействует на состояние здоровья новорожденного, о чем 
свидетельствует более высокие показатели заболеваемости в раннем неонатальном периоде у детей от матерей с 
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данной патологией и необходимостью второго этапа выхаживания с целью лечения и реабилитации в случае 
выявления патологии периода новорожденности. 
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РЕАКЦИЯ ЭНДОТЕЛИЯ ПРИ ФОРМИРОВАНИИ ЗАДЕРЖКИ РОСТА ПЛОДА 
 

Ковалёв Е.В., Занько Ю.В., Арестова И.М., Киселёва Н.И., Дейкало Н.С., Кожар Е.Д. 
УО «Витебский государственный медицинский  университет» 

 
Актуальность. Задержка роста плода (ЗРП) представляет собой осложнение беременности, 

определяющее высокие уровни анте- и интранатальной смертности, а также заболеваемости и смертности 
новорождённых в раннем неонатальном периоде [1]. Основной причиной развития ЗРП является плацентарная 
недостаточность. В основе развития плацентарной недостаточности лежит эндотелиальная дисфункция, 
формирующаяся на фоне неполноценного ремоделирования спиральных маточных артерий [2, 3]. 

Целью исследования явилось определение реакции эндотелия в третьем триместре беременности 
пациенток, беременность у которых осложнилась ЗРП, посредством оценки количества циркулирующих 
эндотелиальных клеток (ЦЭК) в плазме и концентрации индуцибельной NO-синтазы (iNOs) в сыворотке 
венозной крови. 

Материал и методы. Основную группу составили 24 пациентки, беременность у которых осложнилась 
задержкой роста плода, верифицированной в неонатальном периоде. В контрольную группу вошли 20 
беременных с физиологически протекавшей беременностью, родивших живых доношенных детей с массо-
ростовыми характеристиками, соответствующими гестационному сроку. Для сопоставления массо-ростовых 
показателей новорождённых гестационному возрасту использовались перцентильные таблицы Н.К.Р. Робертсон 
(1998). Полученные данные были обработаны при помощи пакета прикладных статистических программ Statistica 
6.0. 

Результаты и обсуждение. Данные о концентрации iNOs в сыворотке венозной крови беременных 
женщин в III триместре, а также содержании цистатина-С и мочевой кислоты в сыворотке пуповинной крови 
новорождённых при формировании ЗРП и физиологической беременности представлены в таблице 1. 

 
Таблица 1. Концентрация iNOs в  сыворотке и количество ЦЭК в плазме венозной крови беременных 

женщин при формировании ЗРП и физиологической беременности (Ме 25%; 75%) 

Показатель Группы обследованных женщин 
Основная группа (n=24) Контрольная группа (n=20) 

iNOs, пг/мл 9,46 (0; 17,9), p=0,036 14,93 (6,46; 20,95) 
Количество ЦЭК 22 (18; 25), p<0,001 12 (9; 15) 

Примечание: p – вероятность справедливости нулевой гипотезы при сравнении с контрольной группой 
(U-критерий Манна-Уитни). 
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Данные, приведённые в таблице 1 демонстрируют, что третий триместр беременности, осложнённой ЗРП, 
сопровождается статистически достоверно более выраженной реакцией эндотелия – 22 (18; 25) ЦЭК у пациенток 
в основной группе и 12 (9; 15) ЦЭК у пациенток группы контроля, соответственно (p<0,001). Данный факт 
подчёркивает роль дисфункции эндотелия в процессе формирования ЗРП, его повышенную десквамацию при 
наличии патологического симптомокомплекса, сопровождающего внутриутробную гипотрофию. При 
беременности, осложнённой ЗРП, содержание iNOs в сыворотке крови равнялось 9,46 (0; 17,9) пг/мл, что 
составляет 63,4% от аналогичного показателя при физиологической беременности – 14,93 (6,46; 20,95) пг/мл, 
p=0,036. Этот факт подтверждает срыв адаптации у пациенток с ЗРП. В условиях неполноценной инвазии 
трофобласта, неполного ремоделирования спиральных маточных артерий снижение высвобождения 
вазодилатирующего агента вследствие снижения продукции iNOs, приводит к усугублению плацентарной 
недостаточности и прогрессированию гипотрофии плода.  

На рисунке 1 приведены ROC-кривые прогнозирования исхода беременности в зависимости от 
количества ЦЭК (а) и концентрации iNOs (б), определяемых в третьем триместре беременностиОптимальным 
порогом классификации, обеспечивающим максимум чувствительности и специфичности, является количество 
ЦЭК, равное 17 клеткам/100 мкл. В этой точке чувствительность равна 85%, это означает, что у 85% беременных 
женщин с диагностированной ЗРП диагностический тест будет положительным. Специфичность в данной точке 
составляет 88%, следовательно, пациентки с неосложненным течением беременности в 12% случаев будут иметь 
положительный результат теста (количество  ЦЭК будет более 17 клеток/100 мкл). Подобный 
высокоспецифичный диагностический тест позволит диагностировать только доподлинный риск рождения 
маловесного ребёнка у пациенток с ЗРП. 

Оптимальным порогом классификации, обеспечивающим максимум чувствительности и специфичности, 
является концентрация iNOs, равная 19,15 пг/мл. При этом чувствительность составила 35%, специфичность – 
100%. Факт сниженной продукции данной NO-синтазы у пациенток с ЗРП может являться лабораторным 
критерием декомпенсации и указывает на  необходимость дополнительного динамического наблюдения за 
беременностью с целью раннего выявления клинических признаков прогрессирующей плацентарной 
недостаточности и оптимального выбора срока родоразрешения. 

Выводы. 1. У беременных женщин с ЗРП в третьем триместре статистически достоверно снижено 
содержание iNOs в сыворотке крови по сравнению с физиологической беременностью, что патогенетически 
приводит к нарушению реализации генетического потенциала роста плода и обусловливает формирование ЗРП. 

2. Гипотрофия плода характеризуется усилением десквамации эндотелия на фоне низкой 
концентрации iNOs в сыворотке крови, что проявляется достоверным ростом количества ЦЭК в венозной крови 
пациенток с ЗРП.. 
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Актуальность. Группу плодов с массо-ростовыми характеристиками ниже 10-го перцентиля для 

соответствующего гестационного срока можно дихотомически разделить на две популяции: в первую входят 
плоды с задержкой роста, обусловленной плацентарной недостаточностью, во вторую – конституционно-
маловесные плоды (КМП), снижение фетометрических показателей относительно принятых номограмм у 
которых связано с особенностями их генетического потенциала роста. Первая группа новорождённых 
характеризуется высокими показателями перинатальной заболеваемости и смертности, в то время как группа 
КМП таковых особенностей не демонстрирует. 

Цель работы: определить патофизиологические основы формирования конституционной маловесности и 
патологической задержки роста плода. 

Материал и методы. Всего было обследовано 52 пациентки в сроке беременности 31-37 недель. 
Основную группу составили 22 беременные женщины, беременность у которых осложнилась нарушением 
маточно-плацентарного кровотока, а новорождённые имели массо-ростовые характеристики ниже 10 перцентиля 
для соответствующего гестационного срока. В контрольную группу вошли 30 пациенток, родивших маловесных 
к сроку гестации детей и беременность у которых не сопровождалась нарушением маточно-плацентарного 
кровотока. У данных пациенток определялись количество циркулирующих эндотелиальных клеток (ЦЭК) в 
плазме венозной крови, содержание интерлейкина-10 (ИЛ-10), ИЛ-23, С-реактивного белка (СРБ) в сыворотке 
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венозной крови, а также содержание мочевой кислоты в сыворотке пуповинной крови. Полученные данные были 
обработаны при помощи пакета прикладных статистических программ Statistica 6.0.  

Результаты и обсуждение. Данные о количестве ЦЭК, содержании ИЛ-10, ИЛ-23, СРБ в венозной крови 
и мочевой кислоты в пуповинной крови пациенток изучаемых групп представлены в таблице 1. 

 
Таблица 1. Содержание ИЛ-10, ИЛ-23 (пг/мл), СРБ (мг/л), ЦЭК и мочевой кислоты (мкмоль/л) в сыворотке 

крови обследованных беременных женщин, Me (25%; 75%) 

Показатель 
Группы обследованных пациенток 

P N ЗРП с плацентарной 
недостаточностью n ЗРП без плацентарной 

недостаточности 
ЦЭК 18 24 (21; 26) 29 21 (17; 24) 0,025 
Мочевая кислота, 
мкмоль/л 14 422,4 (331,4; 513,1) 21 288,1 (218,3; 373,7) <0,001 

ИЛ-10, пг/мл 15 8,6 (2,8; 12,9) 27 16,2 (6,0; 25,0) 0,049 
ИЛ-23, пг/мл 15 2654 (1410; 3630) 27 3181 (2550; 3510) 0,28 
СРБ, мг/л 15 12,54 (12,54; 12,81) 27 12,65 (12,57; 12,89) 0,93 

Примечание: p – вероятность справедливости нулевой гипотезы при сравнении с контрольной группой. 
 
Формирование ЗРП на фоне плацентарной недостаточности происходит при достоверно более 

выраженной реакции эндотелия по сравнению с конституционной маловесностью плода (24 ЦЭК (21; 26) и 21 
(17; 24), соответственно), а также сниженной противовоспалительной активности сыворотки крови беременных 
женщин, демонстрируемой достоверно сниженной концентрацией ИЛ-10 у данной группы пациенток (8,6 пг/мл 
(2,8; 12,9) и 16,2 пг/мл (6,0; 25,0), соответственно). Активность провоспалительного звена, изученного на примере 
оценки концентрации ИЛ-23 и СРБ в сыворотке крови беременных женщин с гипотрофией плода различного 
генеза статистически значимо не различалась в указанных группах. Факт внутриутробной гипоксии плодов у 
пациенток группы ЗРП на фоне плацентарной недостаточности подтверждается статистически значимо более 
высоким уровнем мочевой кислоты в сыворотке смешанной пуповинной крови беременных данной группы - 
422,4ммоль/л (331,4; 513,1) в группе пациенток с плацентарной недостаточностью и 288,1 (218,3; 373,7) в группе 
без таковой, соответственно (p<0,001). 

С целью оценки прогностической ценности определения концентрации мочевой кислоты в смешанной 
пуповинной крови пациенток, новорождённые у которых по массо-ростовым характеристикам были ниже 10-го 
перцентиля, с целью выделения группы детей высокого риска по формированию осложнений перинатального 
периода, был проведён ROC-анализ (рисунок 1). 

 
Рисунок 1. ROC-кривая определения маловесных новорождённых высокого перинатального риска в 

зависимости от концентрации мочевой кислоты, определяемой в сыворотке пуповинной крови 
Анализ предсказательной ценности определения мочевой кслоты для разделения ЗРП и КМП показал, что 

оптимальным порогом классификации данного параметра является 331,36 ммоль/л. При этом чувствительность 
составила 76,9%, специфичность 82,3%. Площадь под ROC-кривой составила 0,8, что даёт основание 
предсказательную способность предлагаемой модели охарактеризовать как хорошую. Площадь под 
характеристической кривой статистически значимо (р=0,024) превышает площадь под диагональю, равную 0,5. 

Выводы.  
1. Формирование ЗРП, обусловленной плацентарной недостаточностью сопровождается снижением 

противовоспалительного цитокинового звена при усилении десквамации эндотелия беременных женщин. 
3. Определение концентрации мочевой кислоты в пуповинной крови выше 331,36 мкмоль/л является 

ценным прогностическим критерием формирования осложнений перинатального периода у новорождённых с 
массо-ростовыми характеристиками ниже 10-го перцентиля. 
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НЕЙРОТРОПНЫЕ АМИНОКИСЛОТЫ В ФОРМИРОВАНИИ МЕНОПАУЗАЛЬНЫХ 
НАРУШЕНИЙ У ЖЕНЩИН В КЛИМАКТЕРИИ 

 
Колбасова Е.А., Киселева Н.И., Дорошенко Е.М., Арестова И.М. Кожар Е.Д. 

УО «Витебский государственный медицинский  университет» 
 
Актуальность. Согласно данным литературы [2], с нарушениями аминокислотного статуса связывают 

развитие артериальной гипертензии, депрессии, дерматитов, миопатии, анемии, остеопороза, усиление 
отрицательного действия алкоголя, расстройства детоксикации, увеличение длительности заживления 
повреждений кожи.  

Аминокислоты и продукты их метаболизма могут выполнять роль нейромедиаторов в нервной системе, 
воздействовать на различные процессы, контролируемые центральной нервной системой: определение величины 
болевого порога, настроение, структура сна [3].  

В настоящее время отсутствует единая точка зрения о возможной роли нарушений аминокислотного 
баланса в развитии физиологического и индуцированного оперативным вмешательством на органах 
репродуктивной системы старения женского организма. Все это обуславливает необходимость дальнейшего 
изучения роли аминокислот в возникновении климактерических нарушений у женщин с хирургической и 
естественной менопаузой. 

Целью нашего исследования явилось изучение содержания нейротропных аминокислот у женщин в 
постменопаузе. 

Материал и методы. Исследования проводились на базе кафедры акушерства и гинекологии УО 
«Витебский государственный медицинский университет», НИЛ научно-исследовательской части УО 
«Гродненский государственный медицинский университет». 

Нами обследованы 72 женщины, в том числе 33 женщины с хирургической менопаузой (I группа), 23 
женщины с естественной менопаузой (II группа) и 16 женщин в позднем репродуктивном и пременопаузальном 
возрастах (контрольная группа).  

Средний возраст пациенток первой группы составил 50,8±3,3 года, второй группы - 50,5±3,1 года, 
контрольной группы - 48,8±3,0 года.  

Средняя длительность хирургической менопаузы составила 1,0 (0,8; 1,7) год, естественной менопаузы – 
1,3 (1,0; 3,0) года. 

Определение свободных аминокислот и их дериватов проводилось в хлорнокислых экстрактах сыворотки 
крови обращенно-фазной хроматографией с предколоночной дериватизацией о-фталевым альдегидом и 3-
меркаптопропионовой кислотой с детектированием по флуоресценции (231/445 нм) [1]. 

Статистическая обработка данных проводилась с помощью пакета прикладных программ «STATISTICA 
6.0». 

Результаты и обсуждение. Данные исследования содержания свободных нейротропных аминокислот у 
обследованных пациенток представлены в таблице 1. 

Как видно из данных, представленных в таблице 1, аминокислотный спектр сыворотки крови у 
обследованных женщин, представленный нейротропными свободными аминокислотами и их производными, 
имеет различия. 

 
Таблица 1. Содержание свободных нейротропных аминокислот  

в сыворотке крови обследованных женщин (Мe (25%; 75%)) 
Свободные нейротропные 

аминокислоты (мкмоль/л) 
Группы обследованных женщин 

I группа (n=33) II группа (n=23) контрольная группа (n=16) 
Аспарагиновая 
кислота (Asp) 

23,86 
(14,19; 27,93)*, ** 28,45 (20,49;36,18) 35,38 

(28,74; 43,58) 

Гистидин (His) 59,69 
(45,21; 68,38)*, ** 

75,48 
(63,40; 898,27) 

82,15 
(68,90; 114,22) 

Глутаминовая 
кислота (Glu) 

170,02 
(137,50; 203,41)*, ** 

208,28 
(159,62; 327,97) 

244,22 
(175,56; 343,35) 

Глицин (Gly) 117,19 
(75,55; 162,57)*, ** 

159,55 
(130,55; 220,52) 

163,0 
(136,15; 196,74) 

Цитруллин (Ctr) 22,0 
(17,33; 31,12)*, ** 

28,36 
(24,46; 34,82)* 

44,39 
(25,47; 53,24) 

Car (карнитин) 5,68 103,0 56,05 (2,76; 103,0) 
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(1,77; 43,0)** (4,18; 103,0) 
Орнитин (Orn) 66,57 

(50,87; 80,23)*, ** 
86,37 

(63,22; 114,29) 
86,11 

(74,64; 109,31) 
Серин (Ser) 96,59 

(77,82; 117,55)*, ** 
110,73 

(92,54; 131,44)* 
144,83 

(118,01; 200,52) 
Тирозин (Tyr) 44,54 

(29,30; 64,26)* 
54,47 

(38,41; 68,69)* 
64,47 

(54,27; 110,81) 
Треонин (Thr) 76,91 

(56,67; 106,46)*, ** 
106,32 

(89,57; 127,75)* 
138,96 

(99,16; 179,83) 
γ-аминомасляная кислота 

(GABA) 
1,14 

(0,81; 1,65)*, ** 1,46 (1,23; 2,62)* 3,05 (1,61; 5,80) 

Триптофан (Trp) 33,67 (19,14; 41,95)* 39,02 
(28,76; 47,90)* 

52,42 
(38,04; 68,65) 

Примечание – 
1.  * – статистически значимые различия при сравнении с контрольной группой (p<0,05, U-критерий 

Манна-Уитни);  
2. ** – при сравнении с показателем II группы (p<0,05, U-критерий Манна-Уитни). 
 
У женщин с хирургической менопаузой медиана концентрации аспарагиновой кислоты, которая 

усиливает неврологическую активность, предотвращает усталость, на 16,0% (p=0,01) ниже, чем у пациенток с 
естественной менопаузой и на 32,6% (p<0,001) ниже, чем у женщин позднего репродуктивного и 
пременопаузального возрастов. Медианное значение глутаминовой кислоты, уменьшающей усталость, 
депрессию, улучшающей метаболизм клеток головного мозга, способствующей повышению интеллекта, у 
женщин с хирургической менопаузой на 38,3% (p=0,01) ниже, чем у женщин с естественной менопаузой и на 
30,4% (p<0,01) ниже, чем у женщин контрольной группы.  

У женщин после тотальной овариэктомии по сравнению с женщинами с естественной менопаузой и 
контрольной группы статистически значимо снижены (р<0,05) медианные значения карнитина, треонина, 
орнитина. Эти аминокислоты являются естественными антидепрессантами, регулируют передачу нервных 
импульсов в головном мозге, играют важную роль в метаболизме жиров, способствуют повышению 
работоспособности, снижению хронической усталости. На важную роль в подержании психоэмоционального 
равновесия указывают статистически значимые  корреляционные связи между содержанием треонина, карнитина 
и психоэмоциональными нарушениями  (R=-0,26, р=0,03 и R=-0,29, р=0,04 соответственно).  

При анализе уровня ароматических аминокислот установлено, что у пациенток I и II групп по сравнению 
с женщинами контрольной группы снижены медианные значения фенилаланина на 31,8% (p<0,01) и на 24,3% 
(p=0,03), тирозина – на 30,9% и на 15,1% (p=0,03), триптофана, предшественника нейротрансмиттера серотонина, 
– на 35,8% и на 25,6% (p<0,01) соответственно.  

Имеет место наличие статистически значимых обратных корреляционных связей между глицином, 
оказывающим антистрессорное, успокаивающее действие, и психоэмоциональными нарушениями, суммарным 
ММИ Куппермана-Уваровой (R=-0,37, р<0,001 и R=-0,37, р<0,001) . 

Учитывая роль вышеперечисленных аминокислот в организме, возможно, с их недостаточностью можно 
связать развитие психоэмоциональных проявлений климактерического синдрома у пациенток с хирургической и 
естественной менопаузой. 

Нами установлено, что у женщин с хирургической менопаузой уровень гистидина, являющегося 
нейропротектором и антиоксидантом, снижен на 20,9% по сравнению с женщинами II группы (p<0,01) и на 27,3% 
по сравнению с женщинами контрольной группы (p<0,001); уровень цитруллина, являющегося донатором 
аргинина, снижен на 22,4% (p<0,001) и на 50,4% (p=0,02) соответственно. 

Подтверждением тому, что нарушение аминокислотного баланса является важным фактором в развитии 
менопаузальных нарушений является наличие статистически значимых обратных корреляционных связей между 
суммарным ММИ Куппермана-Уваровой и аминокислотами γ-аминомасляной кислотой (R=-0,25, р=0,03), 
метионином (R=-0,33, р=0,03), аспарагином (R=-0,25, р=0,04), серином (R=-0,27, р=0,03), глутамином (R=-0,38, 
р=0,001), гистидином (R=-0,26, р=0,03). 

Выводы. Снижение значительного количества нейротропных аминокислот в сыворотке крови у женщин 
в постменопаузе, наличие установленных прямых и обратных статистически значимых корреляционных связей 
между показателями концентрации аминокислот и клиническими проявлениями климактерического синдрома 
свидетельствуют о роли аминокислотного дисбаланса в развитии менопаузальных нарушений.  
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ПРОБЛЕМЫ ВЫХАЖИВАНИЯ ДЕТЕЙ С ОЧЕНЬ И  ЭКСТРЕМАЛЬНО НИЗКОЙ МАССОЙ 
ТЕЛА ПРИ РОЖДЕНИИ 

 
Косенкова Е.Г., Лысенко И.М., Баркун Г.К., Лысенко О.В., Кузнецова Н.А. 

УО « Витебский государственный медицинский университет» 
 
 Актуальность. На фоне ухудшения демографических показателей, возникших на рубеже XXI века: 

снижения рождаемости, старения населения и преобладания смертности над рождаемостью, возникла проблема 
воспроизводства здорового населения. Поэтому основной задачей органов здравоохранения  является снижение 
младенческой смертности и инвалидности детей. 

Целью данного исследования явилось определение перспектив   снижения инвалидности у  
недоношенных детей с очень низкой (ОНМТ) и экстремально низкой массой (ЭНМТ) тела при рождении.  

Материал и методы. Проведен ретроспективный анализ историй болезни педиатрического отделения для 
недоношенных детей учреждения здравоохранения  «Витебская детская областная клиническая больница» 
(ВДОКБ). Данные обработаны статистически с помощью программы "Statistica 6.0". 

Результаты и обсуждение. Стабилизации и значительного улучшения показателей младенческой 
смертности в области  удалось добиться благодаря успехам в работе службы реанимации и интенсивной терапии, 
а также успешной деятельности реанимационно-консультативного центра (РКЦ)  ВОДКБ. Однако, вызывает 
тревогу тот факт, что успехи в выхаживании детей с ОНМТ и ЭНМТ, имеют свою обратную сторону – рост числа 
детей-инвалидов с патологией ЦНС, бронхолегочной системы, органа зрения. Проведенный нами анализ 
результатов  работы отделения недоношенных ВДОКБ больницы,  с учетом данных статистического анализа 
детской заболеваемости и смертности в РБ в последние 3 года показали, что все дети данной группы нуждались в 
интенсивной терапии, а половина из них (52,38%) - в искусственной вентиляции легких в связи с рождением в 
асфиксии (95,2%), с клиникой респираторного дистресс-синдрома, обусловленного первичной сурфактантной 
недостаточностью. Согласно нашим данным,  более половины из них (57,2%), имеют высокий риск развития 
детского церебрального паралича (ДЦП). Согласно результатам анализа статистических данных, 
характеризующих деятельность педиатрического отделения для недоношенных детей ВДОКБ, 51 
новорожденный (10,1%) из 506 пролеченных больных относится к группе высокого риска по выходу на 
инвалидность:  по патологии ЦНС – 33, врожденным порокам сердца – 4, врожденным порокам развития – 13, 
патологии органов зрения – 1. Из 13 новорожденных с ЭНМТ – 7 (53,9%) могут выйти на инвалидность. Все эти 
дети рождены в асфиксии, двое – тяжелой степени. Средняя длительность лечения этих детей составила 63 
койко-дня. Ведущей патологией у детей периода новорожденности и раннего возраста являются поражения ЦНС 
гипоксического генеза, внутриутробные инфекции и церебральные кровоизлияния. Поэтому одной из основных 
задач, стоящих перед органами здравоохранения Витебской области, является не только снижение 
заболеваемости, но и снижение показателя выхода на инвалидность. 

Анализ структуры первичной инвалидности детей в РБ показал, что к заболеваниям, которые приводят в 
большинстве случаев к инвалидности у детей, относятся болезни нервной системы, уступая лишь наследственной 
и врожденной патологии. За 2011 год, по данным педиатрического отделения для недоношенных детей ВДОКБ, 
зарегистрировано 25 случаев асфиксии у доношенных новорожденных, из них 7- тяжелой степени. В результате 5 
из них могут стать инвалидами по патологии ЦНС вследствие развития лейкоэнцефаломаляции и атрофии коры 
головного мозга, наружной и внутренней гидроцефалии.У недоношенных новорожденных зарегистрирован 121 
случай асфиксии, причем 11 из них - тяжелой степени. Вследствие перенесенной асфиксии в родах, 21 ребенок из 
недоношенных также имеет высокий риск выхода на инвалидность по патологии ЦНС. Это дети с 
перивентрикулярной лейкомаляцией различной степени тяжести, внутренней гидроцефалией 
(декомпенсированные формы), ретинопатией различной степени тяжести. Исходя из представленных фактов, 
закономерно возникает вопрос, как предупредить у новорожденных вероятность поражения ЦНС? Можно 
выделить три основных блока задач для решения этого вопроса. Первый  блок связан с «предотвращением» 
преждевременных родов. Выделяют группы риска по преждевременным родам: возраст менее 18 и более 38 лет, 
низкая масса тела роженицы, эндокринные нарушения, отягощённый акушерский анамнез. В 40% случаев 
преждевременных родов отмечается выраженное присутствие неблагоприятных социальных факторов, 
действующих на беременных [3]. Таким образом, первый блок задач по профилактике преждевременных родов 



190 

 

связана с отношением женщины и её близких к беременности, с организацией работы женских консультаций, а 
также зависит от государственной материальной, социальной и психологической помощи и поддержки 
беременных.  

Второй блок задач, по которому можно повысить показатель здоровья недоношенных - это приём  
преждевременных родов без вреда для здоровья ребёнка. Следует отметить, что в большинстве развитых стран 
отдается предпочтение оперативному родоразрешению недоношенных. Не рекомендуется использование 
препаратов, применяемых для родостимуляции. Это приводят к срыву саморегуляции мозгового кровообращения 
у недоношенных.  В результате – нарушение регуляции мозгового кровообращения и ишемически-гипоксические 
поражения головного мозга и (или) кровоизлияния.  

Третий блок задач –  как выходить недоношенного новорожденного с физиологической незрелостью без 
вреда для его жизни и здоровья. Решение задач третей группы упирается в технологическую оснащённость 
реанимационных отделений, профессионализм и подготовленность медицинского персонала, современные 
методы диагностики и лечения [2]. 

Для лечения новорожденных с перинатальными повреждениями ЦНС в остром периоде нами изучена 
эффективность препаратов кортексин и глиатилин под контролем динамики индексов резистентности в 
бассейнах передней, средней мозговых артерий и скорости венозного  оттока на примере вены Галена. 
Проведенные исследования подтвердили эффективность применения кортексина в дозе 0,5 мг/кг в сутки 
внутримышечно в течение 10 дней и глиатилина в дозе 40-70 мг/кг в сутки внутривенно в течение 9 дней  в  виде 
монотерапии или совместно с любыми средствами симптоматической и патогенетической терапии [1].    

В настоящее время в Витебской области возникла необходимость создания отделения реабилитации детей 
с перинатальными поражениями ЦНС. Такие отделения созданы в различных регионах РБ и России. Весьма 
эффективным считается кондуктивная педагогика - метод профилактики инвалидности маловесных 
новорожденных из группы высокого неврологического риска в амбулаторных условиях. 

Таким образом, рост заболеваемости и выхода на инвалидность среди новорожденных с церебральной 
патологией требуют системного подхода и организации службы перинатальной реабилитации. Возникла 
необходимость создания лечебно-диагностических стандартов на основе современных технологий по важнейшим 
разделам реанимации и интенсивной терапии, а также современная неврологическая реабилитация 
новорожденных. 
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НЕКОТОРЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ГОРМОНАЛЬНОГО ПРОФИЛЯ ПАЦИЕНТОК С ФОНОВЫМИ 
ЗАБОЛЕВАНИЯМИ ЭНДОМЕТРИЯ 

 
Лысенко О.В., Рождественская Т.А., Хотетовская Ж.В., Бресский А.Г., Дедуль М.И. 

УО « Витебский государственный медицинский университет» 
 
Актуальность. Общепринятой точкой зрения является концепция, что существенное значение в 

патогенезе гиперпластических процессов эндометрия имеет воздействие повышенных концентраций эстрогенов 
вследствие нарушенного процесса созревания фолликулов, овуляции, образования жёлтого тела; при наличии 
фолликулярных кист; стромальной гиперплазии; опухоли тека-клеток; гиперплазии коры надпочечников; 
нарушении гонадотропной функции гипофиза; некорректном применении эстрогенов; изменении в метаболизме 
гормонов (ожирение, цирроз печени, гипотиреоз) [1, 2, 3]. Несмотря на это, в настоящее время существует ряд 
альтернативных гипотез патогенеза развития гиперпластических процессов эндометрия. 

Цель. Изучить содержание эстрадиола и прогестерона при гиперпластических процессах и полипах 
эндометрия. 

Материалы и методы. Для уточнения роли эстрогенов в патогенезе гиперпластических процессов 
эндометрия нами исследован уровень эстрадиола в сыворотке крови на 5-7 день менструального цикла у 
пациенток репродуктивного и пременопаузального возраста. У женщин постменопаузального возраста 
исследование проводилось в день обследования. Кроме того, параллельно нами также определялась 
концентрация прогестерона в сыворотке крови. Обследованные нами женщины (351 человек) были разделены на 
9 групп: Первую основную группу составили женщины репродуктивного возраста с простой гиперплазией 
эндометрия без цитологической атипии (53 человека). Вторую основную группу составили пациентки 
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репродуктивного возраста с железистыми полипами эндометрия (42 человека). Первую группу сравнения 
составили женщины репродуктивного возраста с эндометрием ранней стадии фазы пролиферации (51 человек). 
Третью основную группу составили женщины пременопаузального  возраста с простой гиперплазией 
эндометрия без цитологической атипии (38 человек). Четвертую основную группу составили пациентки 
пременопаузального возраста с железистыми полипами эндометрия (30 человек). Вторую группу сравнения 
составили женщины пременопаузального возраста с эндометрием ранней стадии фазы пролиферации (45 
человек). Пятую основную группу составили пациентки постменопаузального возраста с железисто-
фиброзными полипами эндометрия (46 человек). Шестую основную группу составили женщины 
постменопаузального возраста с высокодифференцированной аденокарциномой эндометрия (13 человек). 
Третью группу сравнения составили женщины постменопаузального возраста с атрофией эндометрия (33 
человека).  

Уровень прогестерона и эстрадиола в сыворотке крови определяли радиоиммунологическим методом.  
Статистическая обработка данных осуществлялась с применением прикладного программного пакета 

«Statistica 6.0». Во всех случаях критическое значение уровня значимости принималось р<0,05 (5%). 
Результаты и обсуждение.   
Данные о содержании эстрадиола и прогестерона в сыворотке крови обследованных женщин 

представлены в таблицах 1 –3. Анализируя таблицы 1–3 можно отметить, что концентрация эстрадиола 
статистически значимо выше только у пациенток репродуктивного возраста с гиперпластическими процессами 
эндометрия (таблица 1) по отношению к женщинам группы сравнения этого возрастного периода. Во всех 
остальных случаях (таблицы 1, 2, 3), как при гиперпластических процессах, так и при полипах эндометрия, нами 
не найдено статистических различий. 

 
Таблица 1. Концентрации прогестерона (нмоль/л) и эстрадиола (нмоль/л) в сыворотке крови обследованных 

пациенток репродуктивного возраста, Ме (25%; 75%) 
Группа Эстрадиол Прогестерон 

Первая основная, n=45/47 0,49 (0,41; 0,65)* 3,04 (1,56; 5,95) 
Вторая основная, n=42/42 0,36 (0,22; 0,55) 2,1 (1,28; 4,55) 

Первая сравнения, n=50/51 0,40 (0,25; 0,57) 2,98 (1,74; 20,74) 
Примечание – * – вероятность справедливости нулевой гипотезы по отношению к первой группе 

сравнения (р=0,02). 
 

Таблица 2. Концентрации прогестерона (нмоль/л) и эстрадиола (нмоль/л) в сыворотке крови обследованных 
пациенток пременопаузального возраста, Ме (25%; 75%) 

Группа Эстрадиол Прогестерон 
Третья основная, n=36/35 0,52 (0,38; 0,73) 3,24 (1,60; 8,61) 

Четвертая основная n=26/26 0,50 (0,30; 0,72) 2,65 (1,60; 5,90) 
Вторая сравнения, n=39/40 0,41 (0,25; 0,58) 2,56  (1,41; 7,00) 

Таблица 3. Концентрации прогестерона (нмоль/л) и эстрадиола (нмоль/л) в сыворотке крови обследованных 
пациенток постменопаузального возраста, Ме (25%; 75%) 

Группа Эстрадиол Прогестерон 
Пятая основная, n=38/39 0,40 (0,35; 0,50) 2,50 (1,25; 4,71) 

Шестая основная, n=11/12 0,23 (0,14; 0,44) 1,29 (0,72; 2,68) 
Третья сравнения, n=23/25 0,39 (0,27; 0,48) 1,80 (1,28; 2,48) 

 
Выводы. Нами не найдено значимых различий между концентрацией эстрадиола и прогестерона в 

исследуемых группах, что позволяет поставить под сомнение концепцию гиперэстрогении в патогенезе ГПЭ и 
искать другие механизмы развития заболевания. Исключение составили пациентки репродуктивного возраста с 
гиперпластическими процессами эндометрия, у которых концентрация эстрадиола статистически значимо выше 
(р=0,02), чем у женщин группы сравнения этого возрастного периода. 
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ОСОБЕННОСТИ КЛИНИКИ  И ТЕЧЕНИЯ СКЛЕРОДЕРМИИ У ДЕТЕЙ ПО ДАННЫМ ВДОКБ 
 

Лялькова В.П., Нищаева Н.Ф., Мацук О.Н., Иванова Л.Г., Боярина О.А. 
УО « Витебский государственный медицинский университет» 

 
Актуальность. Склеродермия – системное заболевание соединительной ткани, характеризующееся 

фиброзно-склеротическими изменениями в коже, нередко  различных органов  и тканей с заинтересованностью 
сосудов микроциркулярного русла по типу облитерирующего эндартериита. По МКБ – 10 относится к 
системному склерозу. 

Первое подробное описание склеродермии принадлежит G. Lusitanus (1634 г.) под названием «плотная 
кожа». Термин «склеродермия» был введен Gintrac 1847. 

У большинства больных заболевание начинается в возрасте до 18 лет. Частота заболевания по данным 
различных авторов колеблется от 3,7 до 27 случаев на 1 миллион населения [1,2,3]. Девочки болеют от 3 до 5 раз 
чаще мальчиков, причем превалирует очаговая склеродермия (ОСД). До настоящего времени не решен вопрос 
являются ли ОСД и системный склероз (СС) единым заболеванием по этиологии и патогенезу. 

Целью настоящей работы было выявить особенности клинического течения склеродермии у детей, 
госпитализированных в ВДОКБ. 

Всем детям проводилось полное клинико-лабораторное обследование, допплер-эхокардиограммы 
(ЭХОК), иммунограммы, посевы на флору из зева, при необходимости ФГДС,  трансаминазы, КФК, ЛДГ, УЗИ 
органов брюшной полости, реовазография, двум больныммагнитно-резонансная томография (МРТ) и 
компьютерная томография (КТ) ЦНС, одной спинного мозга, энцефалография. 

Под нашим наблюдением в течение 14 лет находилось 58 человека в возрасте от 5 до 17 лет, которым был 
поставлен диагноз склеродермии с длительностью заболевания от месяца до 11 лет, мальчиков было 20, девочек – 
38. 

Среди наших больных превалировала ОСД (54 ребенка), у 4 был диагностирован СС, причем у 2 больных 
был выявлен синдром Парри-Ромберга. 

Бляшечная форма ОСД была у 40 детей, у 14 – линейная, из них у 5 поражение кожи и подкожных тканей 
локализовались по ходу нервов на одной стороне тела. В начале болезни у 30 детей с бляшечной формой ОСД 
участки поражения имели отечный, эритематозный характер, в дальнейшем становились атрофичными. Узлы 
уплотнения достигали 5-7 см, разнообразно располагаясь. Одновременно у детей отмечались единичные или 
многочисленные участки витилиго и гиперпигментации на коже без атрофических изменений. У 3-х больных 
этой группы ОСД началась с синюшных пятен на коже по типу кровоподтека. В течение последующих лет у этих 
детей сформировались очаговые атрофические фиброзно-склеротические участки поражения кожи и подлежащих 
тканей. У одной  больной бляшечная форма трансформировалась в линейную с образованием глубокого рубца в 
лобно-теменной области  и атрофией левой половины лица, т.е. сформировался синдром Парри-Ромберга. 
Остальные  больные(7 человек) поступили с распространенной бляшечной ОСД в стадии сформированных 
фиброзно-склеротических очагов.  

У 2 мальчиков с линейной формой ОСД очаг поражения находился на лбу, распространяясь на нос и веки 
с формированием уро дующего рубца. У 40 человек с ОСД при ЭХОК был выявлен ПМК I - II ст. 

Суставной синдром наблюдался у 20 больных с ОСД в виде полиартралгии или полиартрита, причём у 
одной девочки возникла контрактура 1 пальца. 

Дисфагические жалобы предъявляли 32 больных и только у одного мальчика  с клиникой бляшечной 
формы ОСД на коже  в течение 3 лет при повторном ФГДС были обнаружены атрофия слизистой пищевода и 
желудка, расширение в верхних третях пищевода, сужение в нижней. ЭХОК выявила ПМК I - II ст. с 
уплотнением створок МК. В дальнейшем ему был выставлен диагноз СС. 

Вторым вариантом трансформации ОСД в СС была девочка 12 лет, наблюдавшаяся 2 года у дерматолога 
и направленная в ВДОКБ для полного обследования. У неё, кроме распространенных поражений кожи в виде 
бляшек, были выявлены  высокие цифры трансаминаз при снижении показателей Т3, Т4   до нижней границы 
нормы и уплотнение створок  МК с ПМК II ст. при ЭХОК.   

Третий случай СС начался у девочки 5 лет с артрита коленных суставов, множественных синюшных 
пятен на коже без атрофии. На 3-м году заболевания появились обширные участки атрофии на коже правой ноги, 
изменения со стороны пищевода и желудка, жалобы на головную боль с периодическим онемением правой руки. 
К 4-5 году от начала заболевания сформировались выраженная атрофия кожи и подлежащих тканей правой ноги, 
правой половины грудной клетки, правой руки, гемиатрофия левой половины лица (синдром Парри-Ромберга). 
МРТ головного мозга выявило очаги демиелинизации в субакортикальных отделах левой теменной доли. МРТ 
спинного мозга – локальные кисты на уровне Th10 - Th11.  

Если у всех остальных больных склеродермией анализы крови, иммунограммы были не информативны. 
Наиболее часто встречалась эозинофилия, умеренный лимфоцитоз при нормальной или несколько ускоренной 
СОЭ, то у нее при СОЭ – 21-25 мм/ч в крови определялись ЦИК до 233 ед., Ср белок  от 66 до 270 г/л, РФ  от 80 
до 6000 МЕ/мл. 
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В имеющейся литературе мы нашли единичные данные о синдроме Парри-Ромберга при СС как у детей, 
так и у взрослых [3,4].  

Последний случай СС отличался неуклонно прогрессирующим течением. Девочка, 9лет, поступила с 
выраженным отёком  лица, груди, пальцев рук, с участками некроза концевых фаланг и их нагноением, кожными 
проявлениями синдрома Рейно, амимией, деформацией кисти рук в виде «птичьей лапки». Заболела 5 месяцев 
назад когда появился отек на лице, который расценили как отек Квинке,  получала десенсибилизирующую 
терапию, затем стали гноится кончики пальцев. После консультации дерматолога была направлена в ВДОКБ. 
При обследовании были выявлены эозинофилия (11%), РФ-24 МЕ/мл, АСЛ-О-600 МЕ/мл, КФК-455,7 е/л, на 
ФГДС - склеродермическое поражение пищевода и желудка, остальные данные обследования были в пределах 
нормы. На фоне проводимой терапии состояние улучшилось, но на 12 день госпитализации появились 
мигренеподобные головные боли, рвота, нарастала тахикардия и глухость сердечных тонов, прогрессировала 
клиника  острой сердечной недостаточности  и, несмотря на проводимую терапию, девочка умерла. 
Патологоанатомический диагноз подтвердил клинический, выявив типичное для склеродермии поражение всех 
органов. 

Таким образом, среди наших больных преобладала ОСД, которой чаще болели девочки. Первым 
симптомом склеродермии могут быть синюшные пятна на коже по типу кровоподтека без классических 
фиброзно-склеротических изменений вначале болезни, однако эти дети нуждаются в наблюдении педиатра и 
профилактическом лечении. ОСД может трансформироваться СС. Синдром Парри-Ромберга может быть как при 
ОСД , так и при СС, нередко сочетаясь с поражением ЦНС. При СС у детей клинико-лабораторные и 
дополнительные методы обследования не всегда соответствуют тяжести заболевания. В протокол обследования 
детей с гемисклеродермией необходимо обязательно ввести МРТ и КТ ЦНС и спинного мозга. 
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НОВЫЕ АСПЕКТЫ ЛЕЧЕНИЯ И РЕАБИЛИТАЦИИ  
ПАЦИЕНТОВ С БРОНХИАЛЬНОЙ АСТМОЙ 

 
Матющенко О.В.,  Лысенко И.М. 

УО « Витебский государственный медицинский университет» 
 
Актуальность. Бронхиальная астма (БА) относится к числу наиболее распространенных аллергических 

заболеваний, способных приводить к существенным ограничениям в физических, эмоциональных и социальных 
аспектах жизни ребенка [1]. В разных странах мира заболеваемость БА регистрируется с частотой от 1 до 18% 
[2].  

Медикаментозные методы терапии занимают важнейшее место в контроле за симптомами БА. Среди 
фармакологических средств особую роль играют ингаляционные глюкокортикостероиды (ИГКС). Однако, в 
большинстве случаев они способны лишь на время снять клиническую симптоматику болезни. Кроме того, 
необходимость их частого и длительного применения, возможные побочные эффекты, а также увеличение 
количества детей с лекарственной непереносимостью и сочетанной аллергической патологией дают основания 
считать актуальным поиск новых путей оптимизации лечения БА. Перспективным направлением на сегодняшний 
день является поиск наиболее физиологических методов терапии, основанных на реализации потенциальных 
возможностей организма. В частности, применение немедикаментозных методов лечения, таких как 
аутосеротерапия. 

Цель работы – определить клинико-иммунологическую эффективность применения ИГКС, 
аутосеротерапии и их совместного использования у детей с БА. 

Материал и методы. На базе аллергологического отделения УЗ «Витебская детская областная 
клиническая больница» обследовано и пролечено 67 детей с БА в возрасте от 4 до 15 лет, среди них 48 мальчиков 
и 19 девочек. Средний возраст пациентов составил 8,6 ± 0,7 лет. В зависимости от применяемого метода лечения 
дети с БА были распределены на 3 группы: получавшие ИГКС (18 пациентов, группа 1), проходившие курс 
аутосеротерапии (23 ребёнка, группа 2), получавшие комбинированное лечение (26 детей, группа 3). 
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Фармакотерапия БА включала базисную противовоспалительную терапию с использованием ИГКС на 
основе флютиказона пропионата (фликсотид). Лечение фликсотидом проводилось по 1 дозе (50-125 мкг) 1-2 раза 
в день на протяжении 9-16 дней в стационаре с продолжением базисной терапии в амбулаторных условиях в 
соответствие с клиническим протоколом. 

Комбинированная терапия у детей с БА включала традиционную фармакотерапию заболевания ИГКС + 
курс аутосеротерапии. 

Курс аутосеротерапии в стационаре составлял 10 дней. Применяемая схема лечения включала 
внутрикожные инъекции собственной сыворотки крови по 0,1- 0,2- 0,3 мл подлопаточно, паравертебрально на 
уровне VII шейного позвонка отступив на 1 см в сторону или в области внутренней поверхности нижней трети 
предплечья [3]. 

Методом твердофазного иммуноферментного анализа (ИФА) было изучено содержание IgA, IgM, IgG, IgE 
общего, ИЛ-4, ИЛ-6 и ФНО-α в сыворотке крови с помощью наборов реактивов фирмы ”Вектор-Бест” 
(Новосибирск, Россия). Концентрации IgA, IgM и IgG выражали в г/л, IgE общего - в МЕ/мл, исследуемых 
цитокинов – в пг/мл. Статистическая обработка результатов проводилась с помощью программного обеспечения 
Microsoft Office Excel 2007 и пакета прикладных программ Statistica 6,0.  

Результаты и обсуждение. В результате проведенного обследования было выявлено, что при 
применении ИГКС в лечении БА у детей наблюдалось достоверное повышение концентрации сывороточного IgA 
в группах пациентов до и после лечения (p = 0,025). 

При использовании аутосеротерапии в лечении детей с БА отмечается достоверное повышение 
содержания общего IgE в группах до и после терапии (p = 0,023). Это, вероятно, может быть связано с запуском 
процесса конкуренции за рецепторы тучных клеток и базофилов с аллергенспецифическими IgE, учитывая то, что 
ни у одного пациента на фоне повышения содержания IgE общего не наблюдалось ухудшение общего 
самочувствия и отсутствовали клинические признаки болезни.  

В результате проведенного обследования было выявлено, что при применении комбинированного лечения 
у детей с БА наблюдается достоверное повышение сывороточных концентраций IgA (p = 0,002) и IgE общего 
(p = 0,049). Следовательно, комбинированная терапия позволяет сочетать у детей с БА основные эффекты, 
наблюдаемые при изолированном применении ими ИГКС и прохождении курса иммунокорригирующей терапии 
аутосывороткой. 

Выводы 
1. ИГКС на основе флутиказона пропионата способствуют повышению содержания IgA в сыворотке 

крови детей с БА уже на стационарном этапе лечения (p = 0,025).  
2. При использовании аутосеротерапии в лечении детей с БА отмечается достоверное повышение 

содержания общего IgE (p = 0,023) и улучшение клинической картины заболевания, что, вероятно, может быть 
связано с процессом конкуренции за рецепторы тучных клеток и базофилов с аллергенспецифическими IgE. 

3. В результате комбинированного лечения детей с БА (ИГКС + аутосеротерапия) наблюдается 
достоверное увеличение содержания IgA (p = 0,002) и IgE общего (p = 0,049) в сыворотке крови, т.е. имеет место 
потенцирование лечебных эффектов.  
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КУРЕНИЕ И БЕРЕМЕННОСТЬ: ОСТАВЬТЕ РЕБЕНКУ ШАНС 
 

Мацук О.Н., Баркун Г.К., Дедуль М.И. 
УО « Витебский государственный медицинский университет» 

 
Беременная женщина вредит своему еще не родившемуся ребенку, которому даже не приходится 

выбирать – фактически он «курит» вместе со своей мамой. Практически во всех странах мира имеет место 
выраженный рост числа курящих женщин. В США, например, курят не менее трети всех женщин в возрасте 
старше 15 лет, 52-55% беременных являются курящими, а 20-25% из них курят на протяжении всей 
беременности. В Великобритании 43% беременных курят, причем среди первородящих женщин курящие были в 
среднем на 2 года моложе некурящих, а среди повторнородящих - на 2,5 года [1,2]. В последние десятилетия во 
всем мире проведено множество исследований, развивших и углубивших представления о вредном влиянии 
курения на плод и новорожденного [1,2,3,4,5,6,7,8]. 
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 В Австралии, по данным литературы, к моменту установления беременности курили 40% женщин, после 
чего часть прекратила, однако 33% беременных продолжали курить. После установления беременности в 
Швейцарии прекратили курение 9%. Растет число курящих женщин детородного возраста в Канаде [2]. 

Испанские ученые выяснили, что курение не просто передается по наследству, но является привычкой, 
«сцепленной с полом». Вообще-то таким понятием в генетике обозначается некий признак, который наследуется 
только родственниками одного пола. Так вот, курение в большинстве семей передается от отцов к сыновьям, а 
дочери, соответственно, наследуют вредную привычку от матерей [3]. 

Курение беременной женщины вызывает: спазм маточных  сосудов с замедлением маточно-
плацентарного кровотока, продолжающийся 20-30 минут после одной выкуренной сигареты; подавление 
дыхательных движений плода; появление в крови плода никотина и других токсических веществ, что приводит к 
задержке роста, массы тела и рождению ребенка с ее дефицитом; увеличивается риск перинатальной смертности, 
угроза прерывания беременности и синдрома гипервозбудимости в неонатальном периоде [3,5,8]. 

Специалисты из университета Сантьяго-де-Компостелы установили что в случае, если курильщиками 
являются оба родителя, риск, что их дочь также пристраститься к никотину составляет 23%. В случае, если в 
семье подрастает сын – 24%. Оказалось, что вероятность того, что сын станет курильщиком, если дурной пример 
подаёт отец составляет 12%, и при этом практически равен нулю, если курит только мать. И наоборот, если курит 
мать, то дочь начнет курить с большей долей вероятности (12%), чем, если курит только отец. В том же случае, 
если дети проживаю в неполной семье – только с матерью, мальчики начинают курить в 32 случаях из 100, а 
девочки в 28 [2,7,8].  

Неблагоприятное действие курения на плод выражается «индексом» его ранимости, повышенного риска 
спонтанного аборта, преждевременных родов, перинатальной смертности,  длительного вредного влияния на его 
физический рост, развитие нервной системы и интеллекта ребенка. Для суммарной оценки влияния курения 
матерей на плод пользуются термином «фетальный табачный синдром».  Таким образом у курящих беременных, 
а также женщин, куривших до беременности, следует иметь в виду следующие опасные ситуации: увеличение 
частоты самопроизвольных выкидышей и преждевременных родов, рост частоты недоношенности и 
недостаточность массы тела при рождении, нарушения в кормлении новорожденных, снижение адаптационных 
возможностей и риск заболеваний новорожденных, увеличение числа врожденных дефектов развития, ухудшение 
физического и психического развития ребенка [4,5,6,7,8]. 

В МКБ X пересмотра табачный  синдром имеет шифр Р.04.2 -Поражение  плода и новорожденного 
вследствие потребления матерью табака.  

Было обследовано в ВДОКЦ 28 новорожденных  от матерей с никотиновой зависимостью, возраст 
которых варьировал от 17 до 38 лет. У всех матерей к моменту наступления беременности стаж курения 
составлял 3 года и более, в последующем женщины продолжали курить и во время беременности. Все мамы  
новорожденных имели низкий социальный статус, при этом 72% проживали в сельской местности,  84%  -  не 
замужем. 

 Недоношенными родились 75% детей. По разным данным, у курящих женщин недоношенные дети 
рождаются в 6,5-33,5% случаев, в то время как у некурящих - всего в 0,8-11,2% [3,4]. 

Осложненное течение беременности и родов отмечалось в виде  хронической плацентарной 
недостаточности, кольпита, анемии  2-3 степени, хламидиоза,  маловодия, угрозы прерывания беременности, 
ОРВИ.  Путем операции кесарево сечение было рождено 18% детей.   Пренатальная гипотрофия отмечалась у 
79% детей.  Имеются данные о том, что у курящих женщин в 2,2 раза чаще рождаются дети массой тела менее 
2500 г. В целом масса тела детей, рожденных от курящих матерей, на 150-350 г меньше массы тела детей, 
рожденных от некурящих матерей [6,8].      

 При этом оценка  по шкале Апгар у новорожденных была хорошая - 8-8 баллов. При осмотре невролога у 
100% детей  было отмечено снижение мышечного тонуса, физиологических рефлексов и синдром 
гипервозбудимости. Практически все дети получали искусственное вскармливание с рождения -  82%. 

На ультразвуковом исследовании сердца  выявлено  у 100% новорожденных - открытое овальное окно.  
При осмотре невролога всем новорожденным 100% был выставлен диагноз - поражение плода и новорожденного 
обусловленное употреблением табака матерью во время беременности. Дети, родившиеся у курящих женщин, 
характеризуются замедлением не только физического, но и интеллектуального, в том числе эмоционального, 
развития. 

По данным ВОЗ, вредное воздействие курения матерей во время беременности сказывается на детях в 
течение первых 6 лет жизни. У детей курящих родителей по сравнению с детьми из семей, в которых не курили, 
выявлены отклонения в  способности читать, социальной приспособляемости и в некоторых физиологических 
параметрах. 

Таким образом, представленные выше данные подчеркивают необходимость обратить внимание 
акушерам – гинекологам, неонатологам, педиатрам и врачам всех специальностей на серьезную проблему в 
Беларуси - курение среди женщин. В настоящее время она превратилась из медицинской в медико-социальную. 
Её решение возможно только путем привлечения средств массовой информации, всей общественности, серьезной 
работе медиков и педагогов в школах, особенно с девочками-подростками. 
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ОСОБЕННОСТИ ФОРМУЛИРОВКИ КЛИНИЧЕСКОГО ДИАГНОЗА ПАЦИЕНТОВ  
С ПРОЛАПСОМ ТАЗОВЫХ ОРГАНОВ НА ОСНОВАНИИ МКБ-10 И POP-Q 

 
Мицкевич Е.А., Дивакова Т.С. 

УО «Витебский государственный медицинский  университет» 
 
Актуальность. Клинический диагноз в акушерстве и гинекологии – медицинское заключение о 

состоянии здоровья пациента, имеющемся заболевании, выраженное в специальных терминах. Содержанием 
диагноза также могут являться особые состояния женского организма, например, менопауза, постменопауза, или 
этап обследования и лечения, например, название оперативного вмешательства, послеоперационный период [1]. 
Сопутствующие опущению и выпадению тазовых органов элонгация шейки матки, старый разрыв промежности 
могут потребовать дополнительных этапов хирургического лечения, вовлечение в патологический процесс 
мочевого пузыря, прямой кишки, сопутствующие заболевания – участия в лечебно-диагностическом процессе 
уролога, проктолога, невролога, терапевта. Возрастающее число пациентов, получающих хирургическое лечение 
по поводу дисфункции тазового дна, необходимость участия в лечебно-диагностическом процессе врачей разных 
специальностей, обуславливают актуальность определения единых подходов к формулированию и 
интерпретации клинического диагноза. 

Цель: изучить особенности формулирования клинического диагноза пациентов с пролапсом тазовых 
органов 

Материал и методы В исследование были включены 250 пациентов с патологией тазового дна, 
получившие хирургическое лечение в гинекологическом отделении Витебского областного специализированного 
клинического центра (ВОКСЦ) с 2009 по 2014 гг. Стадию и вид пролапса определяли по международной системе 
стадирования POP-Q (Pelvic Organ Prolapse Quantification) и МКБ-10 (международная классификация болезней 
10-го пересмотра). Оценивали результаты комплексного лечения через 12 месяцев. 

Результаты и обсуждение. Многообразие классификаций и систем стадирования пролапса тазовых 
органов отражают их ограниченность и несовершенство. На практике врачу приходится компилировать 
заключение о «состоянии нездоровья» пациента согласно утвержденных министерством здравоохранения 
документов, собственных опыта, знаний и клинического мышления. Основой клинического диагноза по МКБ-10 
– система рубрик, объединяющих конкретные нозологические единицы [2]. Единый алгоритм без учета 
особенностей каждой женщины приводит к «лечению болезни, а не больной». Этиопатогенетические аспекты 
пролапса тазовых органов, которые влияют на выбор метода и объема лечения, прогноз его эффективности, 
невозможно раскрыть в рамках только МКБ-10. Нарушения здоровья должны рассматриваться как звенья 
единого процесса. Такой подход к постановке диагноза отражает принцип современной медицины «лечить 
больного, а не болезнь».  

Система стадирования пролапса POP-Q (International Continence Society, ICS) с 1998г. стала 
общепризнанной во всем мире [3]. Плюсами ее являются воспроизводимость, точность, независимость 
результатов стадирования от положения пациента. Однако согласно ICS, в результате только объективного 
обследования неправомерно ставить диагноз «цистоцеле», «ректоцеле». POP-Q описывает пролапс тазовых 
органов, поскольку вместе с гениталиями зачастую в грыжевом мешке находятся уретра, мочевой пузырь, 
кишечник, сальник, что приводит к нарушению функций органов не только за счет выпадения и механического 
сдавления, но и за счет нарушения иннервации, кровообращения и дисбиоза. 

Формулировка диагноза требует использования стандартных, общепринятых терминов и понятий для 
обеспечения преемственности между врачами различных специальностей, амбулаторным и стационарным 



197 

 

звеном. Сочетая МКБ-10 и POP-Q, при формулировании клинического диагноза на первое место выносили 
основное заболевание, на второе – осложнения основного заболевания, на третье – сопутствующие болезни. 
Основное заболевание максимально детализировали. Затем указывали предпринятые в связи с основным 
заболеванием или его осложнениями лечебно-диагностические вмешательства с датой выполнения. Пример 
формулировки диагноза:  

1) Пролапс тазовых органов (опущение матки II степени, передней стенки влагалища II степени, 
цистоцеле I степени). Старый разрыв промежности.  

2) Пролапс тазовых органов (ректоцеле III степени). Хронический запор. Старый разрыв промежности. 
Задняя кольпотомия, экстраперитонеальная влагалищная кольпопексия с использованием синтетического 
сетчатого протеза из полипропилена, предназначенного для реконструкции фасции заднего отдела таза, пластика 
промежности, леваторов 12.02.2014. Эрозия задней стенки влагалища 30.10.2014. 

У 54 (21, 6%) пациентов, получивших хирургическое лечение в ВОКСЦ, диагностирован пролапс без 
нарушения функции органов малого таза (недержание мочи, кала, газов, диспареуния, запор). В этой группе 
преобладал пролапс III стадии – 28 (51,9%) пациентов. Эффективность лечения в группе составила 90,7%. У 
пациентов с осложненным пролапсом II стадия пролапса диагностирована достоверно чаще – у 88 (44,9%) 
пациентов против 16 (29,6%) из группы неосложненного пролапса (p<0,05). Эффективность лечения была ниже – 
85,7%.Осложнения хирургического лечения (эрозия, диспареуния, смещение протеза, гематома) чаще были 
диагностированы у пациентов с осложненным пролапсом: 2 (3,7%) и 14 (7,1%) случаев. 

Выводы 1. В настоящее время нет единой классификации пролапса тазовых органов, отражающей 
одновременно этиопатогенетические особенности и стадию процесса, необходимые для выбора метода и объема 
лечения, прогноза его эффективности. 

2. Клинический диагноз пациентов с пролапсом тазовых органов на основе МКБ-10 и POP-Q должен 
включать основное заболевание (с подробным описанием типа и стадии пролапса, степень вовлечения в 
патологический процесс всех органов малого таза; осложнения (в том числе нарушение функции органов, 
степень этих нарушений); сопутствующие заболевания (в том числе возможные причины возникновения и 
прогрессирования заболевания). В этом случае диагноз позволяет прогнозировать эффективность комплексного 
лечения пролапса тазовых органов, риск развития осложнений.  

3. Диагноз должен способствовать качеству диагностики и лечения, эффективному взаимодействию 
врачей, занимающимися проблемами патологии тазового дна; повышать достоверность медицинской статистики. 
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ДИАГНОСТИКА И ЛЕЧЕНИЕ МАЛЫХ АНОМАЛИЙ СЕРДЦА У ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ 
 

Нищаева Н.Ф., Баркун Г.К., Лысенко И.М., Журавлева Л.Н., Иванова Л.Г. 
УО « Витебский государственный медицинский университет» 

 
В последние годы большое внимание уделяется дисплазии соединительной ткани (ДСТ) у детей и 

подростков. Под ДСТ понимают врожденную аномалию соединительно-тканной структуры различных органов и 
систем, в основе которой лежит снижение содержания отдельных видов коллагена и/или нарушение их 
соотношения, приводящее к снижению прочности соединительной ткани [1, 2, 4]. В 2009 году Комитетом 
экспертов ВНОК понятие ДСТ было сужено до нескольких синдромов и фенотипов, имеющих полигенно-
мультифакториальную природу, в противовес моногенным «менделирующим» ННСТ [5]. Среди таких синдромов 
и фенотипов названы: пролапс митрального клапана (ПМК), марфаноподобный фенотип, марфаноидная 
внешность, элерсоподобный и смешанный фенотипы, а также синдром гипермобильности суставов 
и неклассифицируемый фенотип. В клинической практике, когда речь идет о морфологической основе изменений 
сердечно-сосудистой системы без гемодинамических нарушений, Ю.М. Белозеровым (1993) и С.Ф. Гнусаевым 
(1995) вместо термина «ДСТ сердца» был предложен другой - «малые аномалии развития сердца» (МАРС) [3]. 
Согласно определению этих авторов, МАРС считаются анатомические изменения архитектоники сердца и 
магистральных сосудов, не приводящие к грубым нарушениям функций сердечно-сосудистой системы [3]. 
Диагностика и подходы к медикаментозной терапии в изученных нами источниках литературы разноречивы. Для 
практического здравоохранения необходим алгоритм тактики врача при данной патологии. 
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Обследование детей  с МАРС должно быть комплексным и проводиться согласно алгоритму, 
предложенному А.А. Бова, 2001 г. [2]: 

1. Жалобы, преимущественно как проявление дисфункции вегетативной нервной системы. 
2. Определение внешних «малых» аномалий развития (астенический тип,  долихостеномелия, 

кифосколиоз, экскавация грудины и др.). 
3. Аускультативные признаки («клик», шум над областью сердца, аритмии). 
4. Мониторинг ЭКГ. 
5. ЭхоКГ. 
6. Дозированная физическая нагрузка, неинвазивное электрофизиологическое исследование сердца.  
7. Исследования органов и систем для выявления внутренних «малых» аномалий (рентгенологическое, 

ультразвуковое, определение психологического статуса и др.). 
Общепризнанным является применение немедикаментозных и медикаментозных методов лечения, 

включающих применение:  
• препаратов магния;  
• кардиотрофической терапии (при нарушении процессов реполяризации в миокарде);  
• антибактериальной терапии при обострении очагов инфекции, оперативных вмешательствах 

(профилактика инфекционного эндокардита);  
• антиаритмических препаратов (по показаниям, при чистой групповой экстрасистолии с 

нарушением процессов реполяризации).  
В настоящее время терапия препаратами магния при МАРС приближается к патогенетической. Это 

обусловлено тем, что магний входит в состав основного вещества соединительной ткани и необходим для 
правильного формирования волокон коллагена. В условиях магниевой недостаточности нарушается способность 
фибробластов продуцировать коллаген. Кроме того, магний оказывает мембраностабилизирующее действие, 
удерживает калий внутри клетки, препятствует симпатикотоническим влияниям, что делает возможным его 
применение для лечения нарушений сердечного ритма. Целесообразным может быть признано назначение 
следующих препаратов: 

 – Магнерота, содержащего соль магния и оротовую кислоту. Последняя не только усиливает 
реабсорбцию Mg в кишечнике, но и обладает самостоятельным метаболическим действием. Детям назначают по 
500 мг магнерота (32,8 мг магния 3 раза в день в течение 1 нед, затем 250 мг 3 раза в день в течение последующих 
5 недель. Принимается препарат за 1 ч до еды).  

– Магне В6. Выпускается в таблетках (48 мг магния или в растворе для приема внутрь (100 мг магния). 
Детям с массой тела более 10 кг (старше 1 года) – 5–10 мг/кг/сутки в 2–3 приема. Детям старше 12 лет – 3–4 табл. 
в сутки, в 2–3 приема. Продолжительность курса 6–8 недель.  

– Калия оротат. Детям препарат назначают из расчета 10–20 мг/кг/сут в 2–3 приема за 1 ч до еды или 
через 4 ч после еды. Продолжительность курса лечения – 1 месяц. Следует проводить повторные курсы терапии 
этими препаратами (3–4 раза в год).  

Для улучшения клеточной энергетики миокарда применяют препараты, обладающие комплексным 
влиянием на метаболические процессы в организме, а также являющиеся активными антиоксидантами и 
мембраностабилизаторами:  

• L-карнитин (элькар – 20% раствор карнитина гидрохлорида). Дозы: 1–6 лет по 0,1 г в сутки (14 
капель) 3 раза в день; 6–12 лет –  0,2–0,3 г в сутки (1/4 ч. л.) 3 раза в день. Курс  – 1–1,5 месяца.  

• Коэнзим Q10 (убихинон) назначается детям старше 12 лет по 1 капсуле (500 мг) 1–2 раза в сутки. К 
препаратам, содержащим убихинон, относится кудесан: по 1 капле на год жизни (до 12 лет), далее по 12 капель 1 
раз в день. Продолжительность курса должна составлять не менее 1 мес.  

• Цитохром С (цитомак). Выпускается в ампулах (по 4 мл = 15 мг). Назначают внутримышечно по 4 
мл, № 10. Проводится 2–4 курса в год.  

Кроме указанных препаратов для улучшения метаболических процессов в соединительной ткани, 
миокарде и в организме в целом показано применение:  

• никотинамида (витамин PP)  – 20 мг в сутки 1,5–2 месяца;  
• рибофлавина (витамин В2) – 10–15 мг в сутки 1,5–2 месяца;  
• тиамина (витамин В1) – 10 мг в сутки и липоевой кислоты 100–500 мг в сутки 1,5 месяца;  
• лимонтара (комплекс лимонной и янтарной кислоты) 5 мг/кг в сутки 3–4 дня еженедельно в 

течение 2 месяцев;  
• биотина  – 2–5 мг/сутки – 1,5–2 месяца.  
Показаны повторные курсы лечения (до 3 раз в год).  
При наличии ВСД проводится комплексная длительная терапия по восстановлению баланса между 

симпатическим и парасимпатическим отделами вегетативной нервной системы (дифференцированная 
фитотерапия, вегетотропные препараты, ноотропы, вазоактивные препараты – кавинтон, инстенон, циннаризин и 
др.).  
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Таким образом, МАРС, являясь висцеральным проявлением дисплазии соединительной ткани, составляют 
морфологическую основу функциональных изменений сердечной деятельности и нейровегетативных 
расстройств. Индивидуальная программа курсового лечения способствует улучшению обменных процессов в 
соединительной ткани и минимизирует возможные осложнения ДСТ у детей и подростков. 
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Огризко И.Н., Семенов Д.М. 
УО «Витебский государственный медицинский университет» 

 
Актуальность. Определение D-лактата в биологическом материале является специфическим маркером 

наличия бактерий и стабильный микробиоценоз характеризуется достаточно постоянным уровнем D-лактата в 
субстрате [1]. Наличие D-лактата в стерильных жидкостях организма указывает на наличие локальной 
бактериальной инфекции, содержащей высокую плотность бактерий [2]. В доступной литературе имеются лишь 
единичные исследования уровня D–лактата в биологическом материале со слизистых оболочек влагалища. 
Несмотря на несовершенство используемых методик, группа исследователей Garg KB, Ganguli I, Kriplani A, 
Lohiya NK, Thulkar J, Talwar GP установила относительно стабильный уровень D-лактата в биологическом 
материале со слизистых оболочек влагалища среди здоровых женщин и отличный от нормы более низкий 
средний уровень D-лактата среди женщин, страдающих бактериальным вагинозом [3]. 

Концентрации D-лактата в биологическом материале из влагалищной части шейки матки и сводов 
влагалища при наличии дисбиоза влагалища и воспалительного процесса бактериальной этиологии вне 
зависимости от этиологического агента достоверно ниже, чем при нормальном микробиоценозе (p=0,0001). 
Значение D-лактата 18,14 ммоль/(л*г) является точкой диагностического разделения патологического процесса и 
нормального микробиоценоза, чувствительность и специфичность при этом составляют 98,4% и 98,1% 
соответственно [4]. Средняя величина D-лактата, полученного в изолятах от здоровых женщин, была 24,83 (95% 
ДИ 22,6; 31,25) ммоль/(л*г), в то время как, полученного в изолятах от женщин, страдающих бактериальным 
вагинозом, была 14,58 (95% ДИ 14,55;14,76) ммоль/(л*г). 

Данный факт может быть связан как с различной способностью микроорганизмов производить D-лактат, 
так и с возможностью накапливать D-лактат, как продукта метаболизма при стабильности нормальной 
экосистемы влагалища. 

Цель работы. Оценка динамики уровня D-лактата при культивировании флоры влагалища, полученного 
от здоровых женщин и пациенток с бактериальным вагинозом. 

Материал и методы. Исследования проводились на базе женской консультации УЗ «Витебский 
городской клинический родильный дом № 2». Клинико-лабораторное исследование проводилось согласно 
клиническим протоколам динамического наблюдения при физиологически протекающей беременности, ведения 
физиологических родов, диагностики и лечения болезней беременных, рожениц, родильниц, гинекологических 
болезней (Приказ Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 09.10.2012г.№1182) и включало 
гинекологический осмотр, расширенную кольпоскопию, цитологическое, бактериоскопическое и 
бактериологическое исследования, а также определение концентрации D-лактата в материале, полученном из 
влагалищной части шейки матки и сводов влагалища. 

Группу наблюдения (ГН) составили 9 женщин фертильного возраста (18 - 45 лет) с эктопией шейки 
матки, осложненной воспалительными заболеваниями влагалища и шейки матки. Группу контроля (ГК) 
составили 9 пациенток с неосложненным течением эктопии шейки матки, без признаков воспаления и 
нормальным микробиоценозом влагалища. 

Исследование уровня D-лактата производилось с использованием тест-системы D-лактам (ТУ BY 
391360704.001–2014) основанной на ферментативной конверсии D-лактата в пируват с последующим 
превращением последнего в интенсивно окрашенный хромоген, имеющего максимум поглощения в ближней 

http://www.lvrach.ru/author/4538677/
http://www.lvrach.ru/author/4538677/
http://www.lvrach.ru/author/4717599/
http://www.lvrach.ru/author/4717601/
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ультрафиолетовой области (фильтр 340 нм) и предназначенной для определения уровня D-лактата биологических 
субстратов. 

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. Достоверность выявляемых различий средних значений сравниваемого признака в нескольких независимых 
выборках оценивали по критерию Крускала-Уоллеса. Достоверность выявляемых различий средних значений 
сравниваемого признака в нескольких зависимых выборках оценивали по критерию Фридмана.  

Результаты и обсуждение. Нами проведено культивирование бактериального субстрата с влагалищной 
части шейки матки 18 пациенток ГК (n=9) и ГН (n=9) на сахарном бульоне с исследованием исходного уровня D-
лактата и концентрации D-лактата через 2 и 4 часа культивации. Установлено значимое нарастание концентрации 
D-лактата при культивировании материала полученного из влагалищной части шейки матки и сводов влагалища 
как в ГН так и в ГК.  

Средняя концентрации исходного уровня D-лактата в субстрате с влагалищной части шейки матки на 
сахарном бульоне в ГН составляла 1,91 (95% ДИ 1,7-2,07), через 2 часа культивирования средняя - 1,96 (95% ДИ 
1,75-2,17), через 4 часа − 2,17 (95% ДИ 1,88-2,45). Эффект различий концентрации исходного уровня D-лактата, а 
также через 2 и 4 часа культивировании высоко статистически значим F(2;16)=9,09; р˂0,01 (Рисунок 1).  
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Рисунок 1. Дисперсионный анализ различий концентрации уровня D-лактата при культивировании 

материала, полученного из влагалищной части шейки матки и сводов влагалища в ГН. 
 
При апостериорных сравнениях методом Ньюмена-Кейлса выявлены статистически значимые различия 

между исходной концентрацией D-лактата и концентрацией через 4 часа культивирования, а также между 
концентрацией D-лактата через 2 часа и 4 часа культивирования субстрата с влагалищной части шейки матки на 
сахарном бульоне в ГН (Таблица 1).  

 
Таблица 1. Апостериорное сравнение изменения концентрации D-лактата при культивировании 

субстрата с влагалищной части шейки матки на сахарном бульоне в ГН. 

Время культи-
вации 

Средняя концентрации 
через 0 часов культивации 

1,91 

Средняя концентрации 
через 2 часа культивации 

1,96 

Средняя концентрации 
через 4 часа культивации 

2,16 
0 часов  р=0,48 р=0,002 
2 часа р=0,48  р=0,004 
4 часа р=0,002 р=0,004  

 
При анализе исходного уровня D-лактата и концентрации D-лактата через 2 и 4 часа культивации 

субстрата с влагалищной части шейки матки на сахарном бульоне в ГК средняя концентрации исходного уровня 
D-лактата в субстрате составляла 2,08 (95% ДИ 1,68-2,49), через 2 часа культивирования средняя – 2,57 (95% ДИ 
1,86-3,26), через 4 часа − 3,22 (95% ДИ 2,09-4,34). Эффект различий концентрации исходного уровня D-лактата, а 
также через 2 и 4 часа культивировании высоко статистически значим F(2;16)=12,44; р˂0,001 (рисунок 2).  

1,91 
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Рисунок 2. Дисперсионный анализ различий концентрации уровня D-лактата при культивировании 

материала полученного из влагалищной части шейки матки и сводов влагалища в ГК. 
 
При апостериорных сравнениях методом Ньюмена-Кейлса выявлены статистически значимые различия 

между исходной концентрацией D-лактата и концентрацией через 2 и 4 часа культивирования, а также между 
концентрацией D-лактата через 2 часа и 4 часа культивирования субстрата с влагалищной части шейки матки на 
сахарном бульоне в ГН (Таблица 2).  

 
Таблица 2 Апостериорное сравнение изменения концентрации D-лактата при культивировании субстрата 

с влагалищной части шейки матки на сахарном бульоне в ГК. 

 Время 
культивации 

Средняя 
концентрации через 0 

часов культивации 2,07 

Средняя 
концентрации через 2 
часа культивации  2,56 

Средняя 
концентрации через 4 
часа культивации  3,22 

0 часов  р=0,049 р=0,0005 
2 часа р=0,049  р=0,011 
4 часа р=0,0005 р=0,011  

 
Уровень D-лактата при инкубации субстрата с влагалищной части шейки матки на сахарном бульоне, при 

сравнении концентраций D-лактата в каждой временной точке, сопоставимо нарастает как в ГК так и в ГН (метод 
Ньюмена-Кейлса р˂0,05), что свидетельствует в пользу утверждения, что высокий уровень D-лактата во 
влагалищном субстрате в норме обусловлен прежде всего стабильным постоянством экосистемы, 
способствующим накоплению D-лактата, и в меньшей степени зависит от наличия конкретного бактериального 
агента. Однако следует отметить, что скорость увеличения уровня D-лактата в ГК несколько выше, что не 
исключает возможность различия микроорганизмов в способности продуцировать различный объем D-лактата.  

Выводы. 
Уровень D-лактата при инкубации субстрата с влагалищной части шейки матки на сахарном бульоне, при 

сравнении концентраций D-лактата в каждой временной точке, сопоставимо нарастает как в ГК так и в ГН (метод 
Ньюмена-Кейлса р˂0,05), что свидетельствует в пользу утверждения, что высокий уровень D-лактата во 
влагалищном субстрате в норме обусловлен прежде всего стабильным постоянством экосистемы, 
способствующим накоплению D-лактата, и в меньшей степени зависит от наличия конкретного бактериального 
агента. Однако следует отметить, что скорость увеличения уровня D-лактата в ГК несколько выше, что не 
исключает возможность различия микроорганизмов в способности продуцировать различный объем D-лактата.  
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РАСПРОСТРАНЕННОСТЬ РАЗЛИЧНЫХ ФОРМ МОЧЕВОЙ ИНКОНТИНЕНЦИИ  
ВО ВРЕМЯ БЕРЕМЕННОСТИ 

 
Петухов В.С. 

УО «Витебский государственный медицинский университет» 
 
Актуальность. Мочевая инконтиненция у женщин, в большинстве случаев, не связана с анатомическими 

дефектами и заболеваниями мочевого тракта [3]. Изменения в организме во время беременности, в том числе и в 
мочевыделительной системе, с одной стороны, являются частью физиологического процесса, с другой, могут 
способствовать развитию нарушений мочеиспускания [2].  Ургентное и стрессовое недержание мочи, как 
наиболее частые из таких нарушений, снижают качество жизни беременных женщин и, несомненно, требуют 
разработки и внедрения профилактических мероприятий [1,4]. До настоящего времени, в Республике Беларусь 
исследования по распространенности нарушений мочеиспускания во время беременности проводились 
недостаточно. По нашему мнению, раннее выявление  расстройств мочеиспускания во время беременности 
является чрезвычайно важным и создает возможность профилактики недержания мочи у женщин старших 
возрастных групп [2]. 

Цель исследования. Изучить распространенность нарушений мочеиспускания у женщин во время 
беременности. 

Материал и методы исследования. Нами проведено добровольное анкетирование 100 женщин, 
находившихся в послеродовом периоде в родильном доме УЗ «ВГК БСМП» в 2015 г.  

Для проведения анкетирования, нами были разработаны анкеты, содержащие вопросы о репродуктивной 
функции и различных типах нарушений мочеиспускания во время беременности. 

Статистическая обработка данных проводилась с использованием пакета прикладных программ 
STATISTICA 8.0. 

Результаты исследования и обсуждение. Возраст обследованных женщин варьировал от 18 до 40 лет, в 
среднем составляя 27,8±5 лет. У 42% женщин, данная беременность была первой, у 38% женщин – второй, у 17% 
– третьей и более. Первые роды предстояли 55% женщин, вторые роды – 36% женщин, третьи роды – 5% 
женщин, четвертые роды – 1% женщин. У 18% женщин в анамнезе имели место медицинские аборты, у 13% – 
выкидыши. 

Из всех беременных, 70% женщин были родоразрешены через естественные родовые пути, 29% женщин - 
путем операции кесарева сечения. У одной пациентки, беременной двойней, рождение первого плода произошло 
через естественные родовые пути, а второго путем операции кесарева сечения.  

Распространенность различных форм мочевой инконтиненции во время беременности представлена в 
таблице 1. 

 
Таблица 1. Распространенность различных форм нарушений  

мочеиспускания во время беременности и сроки их возникновения 
Стрессовое недержание мочи, % Ургентное недержание мочи, % Смешанное недержание мочи, % 

Всего 22 Всего 10 Всего 22 
I триместр 1 I триместр 1 I триместр 0 
II триместр 2 II триместр 0 II триместр 7 
III триместр 19 III триместр 9 III триместр 15 

 
Данные анкетирования показывают, что о существовании методов тренировки мышц тазового дна 

осведомлены 51% женщин. Подобную информацию от врача получали только 18% женщин. Во время 
беременности, упражнения для тренировки мышц тазового дна делали только 22% женщин. Знают о том, что 
существуют специальные тренажеры для мышц тазового дна 30% опрошенных, однако никто из женщин их не 
использовал. 

Выводы. 
1. Недержание мочи при напряжении во время беременности возникает у 22% женщин, ургентное 

недержание мочи во время беременности возникает у 10% женщин. У 22% женщин – смешанная форма 
недержания мочи. 
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2. Недержание мочи, как стрессовое, так и ургентное развивается преимущественно в третьем триместре 
беременности. 

3. О методах тренировки мышц тазового дна знает 52% женщин, однако несмотря на широкую 
распространенность недержания мочи во время беременности, только каждая пятая женщина выполняет 
упражнения для тренировки мышц промежности, а тренажерами не пользуется ни одна женщина. 

4. Необходимы дальнейшие исследования о факторах риска, патогенезе, диагностике, возможностях 
лечения и профилактики недержания мочи во время беременности. 

Литература 
1. Нечипоренко, А.Н. Генитальный пролапс: с электр. прил. / А.Н. Нечипоренко, Н.А. Нечипоренко, 

А.В. Строцкий. – Минск : Вышэйшая шк., 2014. – 399 с.: ил. + электрон. опт. Диск (CD-R). 
2. Ковалева, Л.А. Нарушения мочеиспускания у беременных женщин: факторы риска, диагностика 

и эффективность поведенческой терапии Текст.: дис. .канд. мед. наук / Л.А. Ковалева – М., 2009. – 1-131с. 
3. Нечипоренко, Н.А. Урогинекология : учеб. пособие / Н.А. Нечипоренко, М.В. Кажина, В.В. Спас. 

– Мн. : Выш. шк., 2005. – 205 с. 
4. Urinary incontinence during pregnancy and postpartum. Associated risk factors and influence of pelvic 

floor exercises / S. Martin-Martin Pascual [et al.] // Arch. Esp. Urol. – 2014 May. –  Vol. 67, N 4. – P. 323-30. 
 
 

МОЧЕВАЯ ИНКОНТИНЕНЦИЯ И ЗАТРУДНЕНИЕ МОЧЕИСПУСКАНИЯ У ЖЕНЩИН В 
ПОСЛЕРОДОВОМ ПЕРИОДЕ 

 
Петухов В.С. 

УО «Витебский государственный медицинский университет» 
 

Актуальность. Недержание мочи при напряжении представляет собой непроизвольное выделение 
порции мочи из уретры, возникающее в момент внезапного повышения внутрибрюшного давления (кашель, 
смех, бег, подъем тяжести). Императивное (ургентное) недержание мочи является внезапное возникновение 
интенсивного позыва к мочеиспусканию, который приводит к немедленному выделению порции мочи. 
Традиционно считается, что основной причиной недержания мочи при напряжении у женщин является родовая 
травма сфинктера уретры. Причем нарушение функции сфинктера происходит в результате перерастяжения или 
разрыва сократительной или опорной ткани, прежде всего – лобково-пузырной фасции и идущих от нее к шейке 
матки фиброзных тяжей [1,2]. Риск подобных нарушений существенно возрастает при травмах промежности или 
выполнении эпизиотомии, наложении акушерских щипцов [3,4]. Профилактика подобных нарушений включает 
выполнение специальных упражнений и использование тренажеров для тренировки мышц промежности [3]. В 
Республике Беларусь исследование распространенности нарушений мочеиспускания у женщин после родов и 
мероприятий по их профилактике проводилось недостаточно. 

Цель исследования. Определить распространенность нарушений мочеиспускания в послеродовом 
периоде. 

Материал и методы. Нами проведено добровольное анкетирование 100 женщин, находившихся в 
послеродовом периоде в родильном доме УЗ «ВГК БСМП» в 2015 г.  

Для проведения анкетирования, нами были разработаны анкеты, содержащие вопросы о репродуктивной 
функции, особенностях течения родов, маркерах дисплазии соединительной ткани и нарушениях мочеиспускания 
в послеродовом периоде. 

Статистическая обработка данных проводилась с использованием пакета прикладных программ 
STATISTICA 8.0. 

Результаты и обсуждение. Возраст обследованных женщин варьировал от 18 до 40 лет, в среднем 
составляя 27,8±5 лет. У 42% женщин, данная беременность была первой, у 38% женщин – второй, у 17% – 
третьей и более. Первые роды предстояли 55% женщин, вторые роды – 36% женщин, третьи роды – 5% женщин, 
четвертые роды – 1% женщин. У 18% женщин в анамнезе имели место медицинские аборты, у 13% – выкидыши. 

Настоящая беременность завершилась родами через естественные родовые пути у 70% женщин; 29% 
женщин были родоразрешены путем операции кесарева сечения. У одной пациентки, беременной двойней, 
рождение первого плода произошло через естественные родовые пути, а второго путем операции кесарева 
сечения. 

Данные о различных формах нарушений мочеиспускания, а также сроках, когда такое нарушение впервые 
отмечено после родов представлены в таблице 1. 

 
Таблица 1. Распространенность различных форм нарушений  

мочеиспускания после родов и сроки их возникновения 
Стрессовое 

недержание мочи, % 
Ургентное недержание 

мочи, % 
Смешанное недержание   

мочи, % 
Затруднение 

мочеиспускания, % 
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Всего 7 Всего 7 Всего 10 Всего 
5 

1-е сутки 3 1-е сутки 4 1-е сутки 7 1-е сутки 
8 

2-е сутки 2 2-е сутки 3 2-е сутки 2 2-е сутки  
3-и сутки и 

последующие 
2 3-и сутки и 

последующие 
0 3-и сутки и 

последующие 
1 3-и сутки и 

последующие 
 

 
Анкетирование показало, что о существовании методов тренировки мышц тазового дна осведомлены 

51%. Подобную информацию от врача получали только 18% женщин. Во время беременности, упражнения для 
тренировки мышц тазового дна делали только 22% женщин. Знают о том, что существуют специальные 
тренажеры для мышц тазового дна 30% опрошенных, однако никто из проанкетированных их не использовал. 

Выводы. 
1. Стрессовое недержание мочи после родов возникает у 7% женщин, ургентое недержание мочи – у 7% 

женщин, смешанное недержание мочи у 10% женщин. 
2. Расстройства мочеиспускания развиваются преимущественно в первые сутки после родов. 
3. Затруднения мочеиспускания у женщин после родов возникали у 25%, преимущественно в первые 

сутки после родов. 
3. О методах тренировки мышц тазового дна знает 52% женщин, однако несмотря на широкую 

распространенность недержания мочи во время беременности, только каждая пятая женщина выполняет 
упражнения для тренировки мышц промежности, а тренажерами не пользуется ни одна женщина. 

4. Необходимы дальнейшие исследования о факторах риска, патогенезе, диагностике, возможностях 
лечения и профилактики недержания мочи во время беременности и в послеродовый период. 

Литература 
1. Нечипоренко, А.Н. Генитальный пролапс: с электр. прил. / А.Н. Нечипоренко, Н.А. Нечипоренко, А.В. 

Строцкий. – Минск :Вышэйшая школа, 2014. – 399 с.: ил. + электрон. опт. Диск (CD-R). 
2. Нечипоренко, Н.А. Урогинекология : учеб. пособие / Н.А. Нечипоренко, М.В. Кажина, В.В. Спас. – Мн. 

: Выш. шк., 2005. – 205 с. 
3. KahyaogluSut, H. Effect of pelvic floor muscle exercise on pelvic floor muscle activity and voiding 

functions during pregnancy and the postpartum period / H. Kahyaoglu, Sut Balkanli Kaplan // NeurourolUrodyn. – 
2015 Feb 3. – Vol. 9999. – P. 1-6. 

4. Bozkurt, M. Pelvic floor dysfunction, and effects of pregnancy and mode of delivery on pelvic floor / M. 
Bozkurt, A.E. Yumru, L Şahin // Taiwan J Obstet Gynecol. – 2014 Dec. – Vol.  53, N 4. – P. 452-8. 

 
 

ЧАСТОТА ВСТРЕЧАЕМОСТИ РАННЕЙ АНЕМИИ НЕДОНОШЕННЫХ У НОВОРОЖДЕННЫХ 
НИЗКИХ ГЕСТАЦИОННЫХ СРОКОВ 

 
Потапова В.Е. 

УО « Витебский государственный медицинский университет» 
 
Актуальность. Анемия является одной из наиболее частых патологий у детей раннего возраста, среди 

недоношенных на первом году жизни анемия развивается практически у всех. При этом тяжесть течения тем 
выше, чем меньше гестационный возраст ре6енка. В первые месяцы жизни у недоношенных детей с очень низкой 
массой тела при рождении (менее 1500 г) и гестационным возрастом менее 32 недель тяжелая анемия, требующая 
переливание эритроцитарной массы, составляет до 90% [1]. В патогенезе ранней анемии недоношенных играет 
роль не только формирование дефицита железа, характерного для всех детей раннего возраста, но и факторы 
незавершенного онтогенеза, в частности, преобладание экстрамедуллярного типа кроветворения. Для 
недоношенных детей характерны морфологические изменения эритроцитов. Так, эритроциты аномальной формы 
составляют 27%, в связи с чем, период их жизни в 2 раза меньше, чем у доношенного ребенка (15 – 35 дней). 
Укорочению жизни эритроцитов могут способствовать особенности строения их мембран и нарушение 
проницаемости, в том числе при недостаточности витамина Е, который локализуется в мембранах и активно 
участвует в перекисном фосфорилировании. Дефицит витамина Е наблюдается у 86% недоношенных детей 
[2,4]. Уровень гемоглобина также зависит от срока гестации, составляя на 10-й неделе в среднем 90 г/л, а к 38-й 
неделе 170±20 г/л [3]. 

Целью нашего исследования явилось изучение частоты встречаемости ранней анемии у недоношенных 
новорожденных и рисков ее развития у детей низких гестационных сроков. 

Материал и методы. В ходе исследования под нашим наблюдением находилось 40 новорожденных с 
клинической картиной ранней анемии, срок гестации варьировал от 26 до 32 недель и в среднем составил 29,56 ± 
0,27. Дети находились на обследовании и лечении в педиатрическом отделении для недоношенных детей (II этап 
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выхаживания), куда переводились из роддомов г. Витебска и ЦРБ на 12– 21 (14,8 ±0,48) сутки жизни. Все дети 
были обследованы клинически и лабораторно. При этом анализ антенатального развития детей обследованной 
группы показал, что у всех из них имело место осложненное течение внутриутробного периода. Наиболее часто 
встречающимися осложнениями беременности явились: угроза прерывания, многоводие, задержка 
внутриутробного развития плода, хроническая внутриматочная гипоксия, фетоплацентарная недостаточность, 
истмико-цервикальная недостаточность, кольпит, гестоз второй половины беременности. Антропометрические 
данные детей исследуемой группы показали, что средний вес составил 1290±124 г, длина тела 36±0,7 см. В 
клинической картине у обследованных детей доминировали признаки поражение ЦНС, причем ведущим явился 
синдром угнетения. Наряду с поражением ЦНС, наиболее часто в патологический процесс вовлекалась система 
органов дыхания. У обследованных детей также отмечались неонатальная желтуха, вторичная кардиопатия, 
функционирующее овальное окно. Всем детям проводилась терапия согласно выставленным диагнозам в 
соответствии с отраслевыми стандартами. 

Результаты и обсуждения. Концентрации гемоглобина в пупочной крови недоношенных детей 
исследуемой группы не отличались значительно от норматива для доношенных (173±6,5). Дальнейшее снижение 
концентрации гемоглобина у пациентов выбранной группы происходило значительно быстрее, чем в норме у 
новорожденных детей, было более значительным по величине и находилось в обратной зависимости от 
гестационного возраста. Уровень гемоглобина менее 110 г/л у детей исследуемой группы определялся в сроке 
18±2,1 день жизни, при этом количество ретикулоцитов так же оставалось низким 19±1,2‰, гематокрит 
составлял 27±0,9%. При микроскопии определялись анизоцитоз и анизохромия. Всем детям была произведена 
гемотрансфузия (переливание препарата ЭМОЛТ). Показаниями явились гематокрит менее 27%, гемоглобин 
менее 70г/л, тяжелое состояние пациента по основному заболеванию. Сроки возникновения показания для 
применения препаратов крови возникали на 34±4,6 день жизни. Осложнения после переливания ЭМОЛТа не 
было выявлено. 

Выводы. 
1. Ранняя анемия недоношенных развивается у 100% детей, рожденных в сроке гестации менее 32 

недель. 
2. На развитие ранней анемии недоношенных в большей степени влияет гестационный срок, чем вес 

на момент рождения. 
3. В развитии ранней анемии недоношенных ведущим патогенетическим механизмом является не 

только железодефицитное состояние, но и нарушение в онтогенезе, недостаточность витаминов и низкая 
продукция эритропоэтина. 

4. Необходимо разработать схемы проведения специфической профилактики ранней анемии у 
недоношенных новорожденных с целью снижения случаев применения препаратов крови в терапии таких 
пациентов. 
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ВЕСОВЫЕ СООТНОШЕНИЯ ТИМУСА И НАДПОЧЕЧНИКОВ У АНТЕНАТАЛЬНО 
ПОГИБШИХ ПЛОДОВ 

 
Пчельникова Е.Ф., Товсташев А.Л., Кичкайло М.В. 

УО « Витебский государственный медицинский университет» 
 
Актуальность. Проблема внезапной смерти ребенка на фоне относительного клинического благополучия 

и отсутствия выраженных патоморфологических находок постоянно находится в центре внимания педиатров, 
детских патологоанатомов и судебных медиков. Феномен известен как «синдром внезапной смерти детей первого 
года жизни» (СВС) и с наибольшей частотой наблюдается у детей 2-4 месяцев жизни. По данным литературы, 
частота СВС составляет от 0,2 до 3,5 случаев на 500 живорожденных детей (1, 2). К числу характерных 
патологоанатомических находок, описываемых у детей, погибших вследствие СВС, относится тимомегалия. 

Врожденная тимомегалия сочетается с пороками развития, дисфункцией половых желез, хронической 
недостаточностью и гипоплазией надпочечников. В связи с эндокринными нарушениями, под влиянием 
стрессовых факторов может наступить внезапная смерть. 
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Целью настоящего исследования было:  
1) Провести анализ веса тимуса и надпочечников, а также весовых соотношений этих органов у 

доношенных антенатально погибших плодов. 
2) Определить наличие и оценить степень выраженности тимомегалии у доношенных плодов. 
Материал и методы. Исследование выполнено по результатам ретроспективного анализа веса тимуса и 

надпочечников 110 анте- и интранатально погибших плодов (срок гестации 37-41 неделя) без задержки 
внутриутробного развития по данным отдела детской патологии Витебского областного клинического 
патологоанатомического бюро за 2000-2009г.г. Срок гестации плода во всех случаях учитывался по клиническим 
данным.  

Статистическая обработка данных осуществлена с применением прикладного программного пакета 
«Statistica 6,0» (Stat. Soft .Ink. 1994-2001), адаптированного для медико-биологических исследований. 

Результаты и обсуждение. Ни в одном из выполненных наблюдений гиперплазия тимуса не 
сопровождалась гипоплазией надпочечников, то есть весовые взаимоотношения этих органов, характерные для 
СВС в антенатальном периоде не прослеживаются (Таблица 1). 

 
Таблица 1. Весовые значения тимуса и надпочечников у доношенных антенатально погибших плодов. 

Тимус (n=71) 
норма гипоплазия гиперплазия 

38 случаев 53,5% 3 случая 4,2% 30 случаев 42,2% 
Надпочечники (n=71) 

38 случаев 53,5% 2 случая 4,2% 31 случай 43,7% 
 

Анализ весовых соотношений исследуемых органов в каждом конкретном наблюдении выявил 
следующую картину (Таблица 2). 

 
Таблица 2. Соотношение весовых параметров тимуса  

и надпочечников у доношенных антенатально погибших плодов 
 Надпочечники (n=71) 

Тимус 
(n=71) 

Гипоплазия 
2 случая 4,2% 

Норма 
38 случаев 53,5% 

Гиперплазия 
31 случай 43,7% 

Гиперплазия 30 случаев 42,2% 0 16 14 
Норма 38 случаев 53,5%  1 20 17 

Гипоплазия 3 случая 4,2% 1 2 0 
Далее в качестве основного показателя, характеризующего размеры тимуса, нами был выбран тимический 

индекс (ТИ), нивелирующий влияние на получаемые результаты различий в массе тела исследуемых плодов (3). 
ТИ – отношение массы вилочковой железы (Мвж) к массе тела плода (Мтп), выраженное в процентах: ТИ 

= Мвж/Мтп х 100%. 
Для удобства оценки показателей ТИ на практике полученные результаты были распределены по 

центильным интервалам (таблица). 
 

Таблица 3. Центильное распределение тимического индекса (ТИ) у доношенных мертворожденных плодов. 
ТИ % Тимический индекс (центили, %) 0,33±0,02 
  3 10 25 50 75 90 97 
n=110 0,09-0,98 0,13 0,2 0,24 0,33 0,43 0,55 0,67 

 
Далее была введена следующая градация полученных результатов по степени (ст.), соответствующая 

принятой для центильных таблиц: 
- <25 – 3 центиль – тимус меньше возрастной нормы; 
- 25-75 центиль – тимус в пределах возрастной нормы; 
- >75-90 центиль – значение выше среднего (тимомегалия I степени); 
- >90-97 центиль – значение высокое (тимомегелия II степени); 
- >97 центиль – значение высокое (тимомегалия III степени). 
Использование разработанной центильной таблицы для оценки частоты тимомегалии у исследованных 

антенатально погибших плодов показало, что указанный синдром встречается у 30% мертворожденных плодов. 
Данная тенденция в основном проявляется за счет тимомегалии I степени (20,9%). Выраженные степени 
тимомегалии  II и III – также не являются редкостью (до 6,4% и 2,7% соответственно). 
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Выводы. 
1. На основании тимического индекса, вычисленного по весу тимуса у доношенных антенатально 

погибших плодов, разработана центильная таблица, которая обеспечивает стандартизированную оценку веса 
вилочковой железы, в том числе степени тимомегалии. 

2. Установлено, что у доношенных антенатально погибших плодов тимомегалия встречается в 30% 
случаев, гипоплазия тимуса – в 24,5% случаях. 

3. Характерных для СВС морфологических изменений в виде гиперплазии тимуса в сочетании с 
гипоплазией надпочечников у доношенных антенатально погибших плодов нами не выявлено. 
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ГЕСТАЦИОННЫЙ САХАРНЫЙ ДИАБЕТ: СОСТОЯНИЕ ВОПРОСА И СОБСТВЕННЫЙ ОПЫТ 

 
Радецкая Л.Е., Мацуганова Т.Н., Бресский А.Г. 

УО «Витебский государственный медицинский  университет» 
  
Актуальность. Гестационный сахарный диабет (ГСД) – нарушение углеводного обмена, впервые 

возникшее или выявленное во время беременности и составляющее более  50% всех форм диабета при 
беременности [1,5]. Известны положения ВОЗ/IDF, согласно которым  ГСД представляет собой серьезную 
медико-социальную проблему, т.к. в значительной степени увеличивает частоту нежелательных исходов 
беременности для матери и для новорожденног ; ГСД является фактором риска развития ожирения, СД2 и 
сердечно-сосудистых заболеваний у матери и у потомства в будущем [2]. Частота ГСД в общей популяции 
разных стран варьирует от 1% до 14%, составляя в среднем 7% и при этом неуклонно растет [2]. На 6-м 
Международном симпозиуме «Диабет и беременность»  прозвучала цифра распространенности ГСД среди 
беременных женщин в Европе в 2010 году 20,7%, а к 2030 году прогнозируется рост заболеваемости до 49,3% [1]. 
Причиной столь высокого уровня может быть «порочная связь» между увеличением благосостояния в различных 
странах и увеличением распространенности диабета в этих странах [4]. В Республике Беларусь на 1 января 2013 
г. находилось на диспансерном учете 240 019 пациентов с сахарным диабетом, в том числе с гестационным  – 364 
(0,1%). Отмечается ежегодный прирост 8-10% (20-22 тысячи) пациентов с диабетом [6]. Имеется ряд указаний на 
отрицательное влияние ГСД  на исход беременности как для матери, так и для плода[1]. 

Цель. Анализ факторов риска, течения беременности и исходов для матери и плода у женщин с 
гестационным сахарным диабетом. 

Материал и методы. Проведен ретроспективный анализ 46 историй родов женщин с гестационным сахарным 
диабетом, родоразрешенных в акушерском стационаре УЗ «Витебская городская клиническая больница скорой 
медицинской помощи».  

Результаты и обсуждение. Изучение факторов риска развития заболевания показало следующее. Возраст 
старше 30 лет был у 20(50,0%), избыточная масса тела и ожирение (ИМТ>27 кг/м2) – у 21(52,5%), искусственные 
аборты в анамнезе – у 20(50,0%), крупный плод при предыдущих родах – у 5(12,5%), многоводие – у 11(27,5%), 
глюкозурия – у 5(12,5%), осложненное течение предыдущих беременностей – у 3(7,5%), СД 1 типа у 
родственников – у 1(2,5%)  женщины.  

Диагноз ГСД выставлялся при уровне тощаковой гликемии более 5,3 ммоль/л при двукратном 
определении в капиллярной крови [3].  

ГСД был диагностирован в первой половине беременности – у 12(26,1%) женщин, во второй  – у 
34(73,9%), что обусловлено динамикой гликемии при прогрессировании беременности. Уровень гликемии 
колебался у женщин с ГСД от 5,3ммоль/л до 8,0 ммоль/л (Ме= 5,55 ммоль/л). Ацетонурия имела место у 4(8,7%) 
женщин, глюкозурия – у 5(10,9%). Коррекция гипергликемии у 45(97,8%) женщин проводилась только с 
помощью диеты, одна беременная (2,2%) получала инсулинотерапию. Показанием к инсулинотерапии явилась 
невозможность достижения целевых уровней гликемии (два и более нецелевых значений гликемии) в течение 1–2 
недель самоконтроля. Состояние компенсации ГСД было достигнуто у 45(97,8%) женщин. Только у одной 
беременной к моменту родоразрешения имело место субкомпенсированное течение ГСД.  

Среди осложнений беременности при ГСД наиболее часто встречались генитальные и экстрагенитальные 
инфекции (у 29(63,0%) и 12(26,1%) женщин, соответственно), плацентарная недостаточность, хроническая 
гипоксия плода – у 18(39,1%), гестоз – у 12(26,1%), анемия – у 15(32,6%), многоводие – у 11(23,9%), угроза 
невынашивания беременности  – у 9(19,6%), истмико-цервикальная недостаточность – у 4(8,7%), 
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преждевременный разрыв плодных оболочек с излитием околоплодных вод – у 9(19,6%) женщин. Подавляющее 
число женщин было родоразрешено при доношенной беременности: в 37-38 недель – 5(10,9%) женщин, в 38-40 
недель – 39(84,7%). Только 2 женщины были родоразрешены в 34 и 36 недель беременности в связи с гестозом и 
декомпенсацией хронической гипоксии плода. Состояние плода оценивали с помощью кардиотокографии и 
эхоскопии. К ультразвуковым признакам диабетической фетопатии относили: крупный плод (размеры диаметра 
живота ≥75 перцентиля), гепато-спленомегалия, кардиомегалия/кардиопатия, двуконтурность головки плода, 
отек и утолщение подкожно-жирового слоя, утолщение шейной складки, впервые выявленное или нарастающее 
многоводие при установленном диагнозе ГСД (в случае исключения других причин многоводия) [2]. 

Через естественные родовые пути было родоразрешено 26(56,5%) женщин, путем операции кесаревого 
сечения – 20(43,5%). Зрелыми без признаков асфиксии родились 44(95,6%) ребенка, недоношенными – 2(4,4%). 
Масса новорожденных колебалась при доношенной беременности от 2990 г до 5170 г (Ме=3630 г). С массой 4000 
г и более родилось 12(26,0%) детей. Масса недоношенных детей составила в 34 и 36 недель 2180 г и 2830 г. 
Уровень глюкозы у новорожденных колебался от 3,2 ммоль/л до 5,5 ммоль/л (Ме=4 ммоль/л). Эпизодов 
гипогликемии не было.  

Осложненное течение раннего неонатального периода имело место у 12(26,1%) новорожденных: перелом 
ключицы (2 случая), плексопатия левого плечевого сплетения (1), пиелоэктазия (2, в том числе в сочетании с 
удвоением левой почки), крипторхизм (1), неонатальная желтуха (1), изоиммунизация по системе АВ0, 
желтушная форма (1), патология со стороны ЦНС – нарушение адаптации по церебральному типу(1), 
церебральная ишемия с синдромом двигательной дисфункции (1), субэпиндемальная киста (1), врожденная 
двухсторонняя пневмония, вентрикуломегалия (1).  

Выводы: 
1. Наиболее значимыми факторами  риска развития ГСД являются избыточная масса тела и ожирение, 

возраст старше 30 лет. 
2. Гипергликемия при ГСД поддается коррекции диетой и только в 2,2% случаев требует назначения 

инсулинотерапии. 
3. Благоприятный исход беременности для плода при ГСД обусловлен достижением компенсации на фоне 

лечения.  
4. ГСД в значительной степени увеличивает частоту осложнений  беременности для матери и для 

новорожденного (перинатальная заболеваемость – 26,1% ). 
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ФАКТОРЫ РИСКА РАЗВИТИЯ ОБЪЕМНЫХ  
ОБРАЗОВАНИЙ МОЛОЧНЫХ ЖЕЛЕЗ (предварительные результаты) 

 
Рождественская Т.А., Дейкало Н.С. Кожар Е.Д. 

УО «Витебский государственный медицинский  университет» 
 
Актуальность. Фиброаденома является доброкачественной органоспецифической опухолью молочной 

железы железистого происхождения. Малигнизация фиброаденом встречается в 5-7% случаев. Наиболее часто 
встречаются у женщин в возрасте от 20 до 45 лет, редко у женщин после периода менопаузы, за исключением 
пациенток, получающих заместительную терапию эстрогенами. При формировании групп повышенного риска 
развития объемных образований молочных желез необходимо учитывать факторы, увеличивающие риск их 
возникновения. 

http://endojournals.ru/index.php/dia/article/view/5651
http://endojournals.ru/index.php/dia/article/view/5651
http://endojournals.ru/index.php/dia/article/view/5651
http://endojournals.ru/index.php/dia/article/view/5651
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Цель исследования. Определить факторы риска развития объемных образований молочных желез 
(фиброаденомы) по результатам данных анамнеза. 

Материал и методы. Всем включенным в исследование пациентам был выполнен сплошной 
ультразвуковой скрининг на сканере Aloka ProSound ALPHA 7 Premier (Япония), линейным датчиком с частотой 
7,5-10 МГц по стандартной методике. Основную группу составили 66 пациенток, у которых по результатам 
сонографии были диагностированы объемные образования молочных желез (фиброаденомы). После 
проведенного хирургического лечения по результатам гистологического исследования имело место совпадение 
предполагаемого и окончательного клинического диагнозов. 

В группу контроля вошли 64 женщины с нормальной эхографической картиной молочных желез. Всем 
женщинам исследование выполнялось с 5 по 12 день менструального цикла.  

После стратификации пациенток на основную и контрольную группу, производили сбор анамнестических 
данных: возраст наступления менархе, характер менструального цикла, наличие генитальной и 
экстрагенитальной патологии, паритет беременностей и родов, продолжительность лактации, применяемые 
методы контрацепции, регулярность половой жизни, употребление кофеин содержащих напитков (чай, кофе, 
какао, мате, энергетики, кола) или шоколада, анализировались индивидуально-психологические качества 
(пациенток просили ответить на вопросы «Любите ли Вы себя?», «Любимы ли Вы?»).  

В рамках настоящего исследования под регулярной половой жизнью понималась частота половых 
сношений не менее двух раз в неделю (ВОЗ). Под регулярным употреблением кофеин-содержащих напитков или 
шоколада понимали применение 2 доз и более ежедневно на протяжении не менее 12 месяцев (1 доза 
соответствовала 70 мг кофеина или 60 мл кофе экспрессо или какао, 200 мл чая или мате, 56 г шоколада, 500 мл 
энергетика или колы) [1]. Статистический анализ результатов исследования проводился с использованием пакета 
STATISTICA 8.0. 

Результаты и обсуждение. Установлено, что доброкачественные объемные образования молочных желез 
выявляются в среднем у пациенток в возрасте 34,3±11,6 лет. В группе женщин с нормальной эхографической 
картиной молочных желез преобладают рожавшие (84,4±4,5% и 60,6±6,0% соответственно) в сравнении с 
женщинами с фиброаденомой (χ2=5,2; р=0,02), а также пациентки, у которых все беременности закончились 
родами (40,6±6,1% и 16,7±4,6% соответственно, χ2=8,0; р=0,005).  

Достоверных различий относительно данных анамнеза по имеющейся генитальной, экстрагенитальной 
патологии, возрасту начала менархе, применяемым способам контрацепции, регулярности половой жизни, 
продолжительности лактации, употреблении кофеин содержащих напитков у пациенток исследуемых групп 
получено не было.  

Однако при сравнении сроков лактации в основной и контрольной группах отмечается тенденция к более 
продолжительному грудному вскармливанию в контрольной группе (9,2 и 6,3 месяцев соответственно), также, 
пациентки контрольной группы достоверно чаще имеют большую величину индекса массы тела (26,2±5,4 кг/м2 и 
22,6±4,1 кг/м2 соответственно, р<0,001) в сравнении с женщинами без патологии молочных желез.  

Анализ индивидуально-психологических характеристик показал, что в группе женщин с объемными 
образованиями молочных желез в 48,5% случаев имеет место негативное психоэмоциональное отношение к 
собственной личности и в 53,1% случаев пациентки не ощущают собственной значимости и заботы о себе, 
полученные данные носят достоверный характер (р<0,05). 

Нами установлено, что факторами риска развития фиброаденомы молочной железы являются: 
нереализованная репродуктивная функция (ОР=2,5; 95% ДИ: 1,3-4,8; р=0,005), отказ от лактации (ОР=1,7; 95% 
ДИ: 1,0-2,8; р=0,04) и курение (ОР=2,2; 95% ДИ: 1,7-4,7; р=0,04). 

Выводы. Отсутствие реализации репродуктивной функции, отказ от лактации и курение являются 
факторами риска развития доброкачественных объемных образований молочных желез. 
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ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ МЕСАКОЛА В ЛЕЧЕНИИ НЕСПЕЦИФИЧЕСКОГО ЯЗВЕННОГО 
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Актуальность. В последнее время отмечается рост заболеваемости НЯК среди взрослых и детей. Начало 

болезни в детстве регистрируют в 60%-80% случаев [2, 4]. Первой манифестации особенно подвержены 
подростки и дети раннего возраста [3]. Проблема диагностики и необходимость интенсивной терапии в дебюте 
болезни требуют госпитализации. При отсутствии лечения опасные для жизни осложнения развиваются в 29% 
случаев и могут завершиться колэктомией. У детей по сравнению с взрослыми,  высока частота тотального 
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колита [4, 6]. В связи с важностью прогноза разработаны международные рекомендации по лечению НЯК у детей 
[4, 5]. 

Целью настоящей работы явилось достижение ремиссии и предупреждение осложнений НЯК при 
лечении месаколом. 

Месакол (месалазин) относится к группе 5-аминосалициловой кислоты (5-АСК). В отличие от 
сульфасалазина, который действует только в толстой кишке и преимущественно в прямой кишке, лечебный 
эффект месакола реализуется и в терминальном отделе подвздошной кишки. Это важно для детской практики, 
так как у детей НЯК захватывает всю толстую кишку, а иногда и конечные отделы тонкой. Локализация действия 
месакола обусловлена особой транспортной системой, которая лишена побочных эффектов, свойственных 
сульфапиридину. Это характеризует актуальность применения месакола у детей, позволяет назначать более 
высокие дозы, уменьшает необходимость применения кортикостероидов и снижает частоту формирования 
гормонозависимых форм НЯК. Месакол назначают детям с 2-х летнего возраста в средней дозе 30-40 мг/кг массы 
тела в сутки. Лечебный эффект дозозависим, лекарство применяют в период обострения и ремиссии НЯК. 

В отделении гастроэнтерологии нам наблюдались 12 детей с НЯК, причём за 2002-2012 гг. выявлены 2 
ребёнка, за 2012-2015 гг. – 10 детей. Возраст пациентов составил от 1,7 года до 17 лет. Мальчиков 7, девочек 5. 
Детей дошкольного возраста 5, младшего и среднего школьного возраста 4, подростков 3. Всем детям проведено 
полное клиническое обследование. 

При поступлении в стационар дети отмечали боли в животе с локализацией преимущественно в левой 
подвздошной области или нижних отделах живота. А также боли при дефекации, метеоризм, учащение стула, 
изменение его консистенции до неоформленного кашицеобразного с наличием крови и слизи, а также снижение 
аппетита, недомогание, слабость, бледность кожи, дефицит массы тела. 

До момента госпитализации симптомы отмечались периодом от 2 недель до 6 месяцев. Преимущественно 
причиной госпитализации была кровь в стуле, у одного ребёнка лихорадка неясного генеза на протяжении 3-х 
месяцев. Частота стула составила от 4-х до 17 раз в сутки. Количество крови в стуле от прожилок до чайной 
ложки. Причиной более поздней госпитализации подростков было сокрытие ими замеченных симптомов, испуг и 
недооценка тяжести болезни. 

В общем анализе крови у большинства детей выявлено снижение уровня гемоглобина до 80-95 г/л, 
умеренный лейкоцитоз 11-12×109/л, палочкоядерный сдвиг лейкоцитарной формулы 6-12%, ускорение СОЭ 20-
30 мм/час. 

В биохимическом анализе крови: повышение уровня СРБ 12-80 мг/л, фракции альфа-2 глобулинов 8-10 
г/л, снижение уровня сывороточного железа 5-6 мкмоль/л. 

Возбудители кишечных инфекций (Salmonella, Shigella, E. coli, Yersinia, Ameba, Cl. Difficile) не выявлены. 
Лямблиоз наблюдался у 4 пациентов. У детей младше 2-х лет исключали колит, обусловленный аллергией на 
белок коровьего молока. 

При колоноскопии отмечались отёчность и гиперемия слизистой, смазанность сосудистого рисунка, 
контактная кровоточивость, язвы. Проктосигмоидит имели 2 пациента, левосторонний колит 3 пациента, 
тотальный колит 7 пациентов. Псевдополипоз толстой кишки был у 2 пациентов. У одной девочки выявлен 
токсический мегаколон. Во всех случаях проведено ФГДС для исключения болезни Крона. 

При биопсии отмечено слизистое и подслизистое воспаление, нарушение архитектоники слизистой, 
лимфоидные агрегаты в собственной пластинке. Окончательный диагноз обосновывали по совокупности данных 
клинических, лабораторных, инструментальных и морфологических проявлений болезни, учитывали эффект 
лечения. 

Лечение проводили согласно международным рекомендациям [4, 5]. Для выбора первоначальной дозы 
месакола учитывали тяжесть колита по клиническим и эндоскопическим признакам, рассчитывали 
педиатрический индекс активности НЯК (PUCAI) [4], проводили коррекцию дозы месакола по эффекту от 
лечения. 

Критериями оценки эффективности и переносимости месакола служили: динамика основных 
клинических симптомов, данных лабораторных исследований (общий анализ крови, копрограмма, 
биохимические показатели крови, колоноскопия). Учитывали частоту и консистенцию стула, наличие позывов к 
дефекции, количество крови в стуле и частоту её выявления, наличие слизи в кале, боли в животе, лихорадку, 
железодефицитную анемию, ощущения детей. Клинически достоверным считали ответ на назначенное лечение 
при снижении индекса PUCAI на 20 баллов. 

В результате проведенной терапии месаколом у всех детей отмечено наступление клинической ремиссии 
НЯК. что расценено нами, как хороший эффект. У большинства детей получен клинический эффект на фоне 
лечения месаколом в дозе 60-80 мг/кг/сутки. У двоих детей заметный эффект отмечался уже на 2-3-й день 
лечения, у других – в течении 1-2 недель. При недостаточном эффекте повышали дозу месакола до 100-120 
мг/кг/сутки [1]. Побочных эффектов не наблюдали. Повышение дозы месакола позволяло получить клинический 
эффект без гормональной терапии.  

Таким образом, можно сделать следующие выводы: 
1. Переносимость месакола хорошая, побочных эффектов не отмечено.  
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2. Месакол эффективен при различных формах НЯК по локализации и по тяжести болезни для 
достижения ремиссии и предупреждения осложнений НЯК у детей. 

3. Оральный прием месакола эффективно индуцирует и сохраняет ремиссию и может быть с успехом 
использован в качестве базовой терапии НЯК.  

4. Эффект месакола дозозависим, начальная доза у детей составляет 60-80 мг/л/сут, при отсутствии 
эффекта доза может быть повышена до 100-120 мг/л/сут., что уменьшает число пациентов с необходимостью 
применения кортикостероидов. 

Литература 
1.Загорский, С.Э. Хронические воспалительные заболевания кишки у детей и подростков / С.Э. 

Загорский, Л.М. Беляева. – Минск : Белпринт, 2007. – 47 с. 
2. Неспецифический язвенный колит у детей: клинический опыт и современные подходы к диагностике и 

лечению [Электронный ресурс] / О.Н. Назаренко [и др.]. –  Режим доступа :  www.bsmu.by/files/category40/151. 
3. Цимбалова Е.Г., Потапов А.С., Щербаков П.Л. // Лечащий врач. – 2005. – № 8. – С. 52 – 55. 
4. Journal of Pediatric Gastroenterology and Nutrition / D. Turner [et al.]. – 2012. – Vol. 55 (3). – P. 340–361. 
5. American Journal of Gastroenterology / D. Turner [et al.]. – 2011. – Vol. 106. – P.574–588. 
6. IBD Working Group of the European Society of Paediatric Gastroenterology, Hepatology and Nutrition 

(ESPGHAN) // Journal of Pediatric Gastroenterology and Nutrition. – 2005. – Vol. 41. – P. 1–7. 
 
 

ИНФЕКЦИОННО-ВОСПАЛИТЕЛЬНЫЕ ПОВРЕЖДЕНИЯ ПЛАЦЕНТЫ КАК ФАКТОР РИСКА 
ПЕРИНАТАЛЬНЫХ ПОВРЕЖДЕНИЙ ПЛОДА И НОВОРОЖДЕННОГО 
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Актуальность. Воспалительные изменения в плаценте, возникающие в ходе гестационного процесса не 
всегда приводят к реализации тех или иных повреждений у новрожденного ребенка. Так же существует и 
обратная ситуация, когда морфологически здоровый послед сочетается с тяжелым течением инфекции у 
новорожденного [1,2]. 

Качество здоровья человека закладывается до его рождения, и течение перинатального периода в 
значительной степени определяет дальнейшее развитие организма в детстве и зрелом возрасте [1]. 

Цель исследования. Установить величину относительного риска перинатальных заболеваний и 
повреждений у новорожденных в зависимости от наличия воспалительных явлений в плаценте. 

Материалы и методы. Были проанализированы гистологические заключения плацент и заболеваемость 
новорожденных у женщин, родивших в период с апреля по декабрь 2012 года в роддоме УЗ «Витебская 
городская клиническая больница скорой медицинской помощи». Мы проанализировали 1102 гистологических 
заключений плацент и данные о заболеваемости новорожденных от этих беременностей. Относительный риск 
(ОР) новорожденного заболеть той или иной патологией рассчитывался в зависимости от наличия следующих 
воспалительных изменений плаценты: мембранит, хорионит, децидуит, виллузит, омфаловаскулит, 
хорионамнионит, кровоизлияние в послед. ОР заболеть рассчитывался для  следующих патологических 
состояний - нарушение адаптации по церебральному типу (НАПЦТ), неонатальная желтуха, церебральная 
ишемия, кефалогематома, недоношенность, асфиксия новорожденного, синдром двигательных дисфункций, 
крупный ребенок, ВПР, перинатальное поражение ЦНС, судорожный синдром, РДС, ИСПП, перелом ключицы, 
синдром угнетения ЦНС, врожденная пневмония, синдром инфицирования ребенка, рождении маловесного в 
сроку гестации, церебральная ишемия, синдром двигательных дисфункций, ИЗО АВ0 желтушно-анемическая 
форма, врожденный ложный сустав, уретерогидронефроз, плексопатия. 

При статистической и математической обработке результатов исследования использованы – ППП 
«Statistica 6.0», вероятностный калькулятор «MedCalc», откорректированный метод Вальда. Даные представлены 
в виде относительных величин с расчетом 95% доверительного интервала (95% ДИ). 

Результаты и обсуждение. При изучении воспалительных изменений последов и перинатальной 
патологии нами было изучено 1102 последа. Последы, не имеющие воспалительной патологии, встречались в 721 
случае (65,4%, 95% ДИ 62,6-68,2), а имеющие воспалительные изменения – 381 (34,6%, 95% ДИ 31,8-37,4).Среди 
всех исследованных нами гистологических заключений последов зрелая плацента встречается в 1009 случаях 
(91,6%, 95% ДИ 89,8-93,1), а незрелая плацента – 93 (8,4%, 95% ДИ 6,9-10,2). Среди женщин у которых плаценты 
не имели морфологических изменений новорожденные с наличием перинатальной патологии встречались в 92 
случаях (8,4%, 95% ДИ 6,9-10,1), а здоровые дети – 628 (57%, 95% ДИ 54,0-59,9). При наличии каких-либо 
инфекционно-воспалительных изменений в последе дети рождались здоровыми в 322 случаях (29,2%, 95% ДИ 
26,6-32), больные – в 59 (5,4%, 95% ДИ 4,2-6,9). 

http://www.bsmu.by/files/category40/151


212 

 

 
Рисунок 1. Соотношение здоровых детей к детям с наличием перинатальной патологии  при здоровых 

последах и при наличии инфекционно-воспалительных изменений в них 
 
По данным результатов гистологических заключений мембранит как проявление воспалительных 

изменений встречался в 199 случаях (18,1%, 95% ДИ 15,9-20,4). Как моноповреждение он встречался в 115 
гистологических заключениях (10,4%, 95% ДИ 8,8-12,4), при сочетании с другими воспалительными 
изменениями 84 случая (7,6%, 95 % ДИ 6,2-9,4). При наличии мембранита в последе 34 новорожденных родились 
с перинатальной патологией (3,09%, 95% ДИ 2,2-4,3), а здоровые – 165 (15%, 95% ДИ 13-17,2). Среди патологии 
последов мы выявили, что децидуит встречался в 143 случаях (13%, 95% ДИ 11,1-15,1), как монопричина в 94 
(8,5%, 95% ДИ 7,0-10,3), а в сочетании с другими патологиями – 49 (4,5%, 95% ДИ 3,4-5,8). При наличии 
децидуита в последе здоровыми родились 128 детей (11,6%, 95% ДИ 9,9-13,7), а с различными заболеваниями – 
15 (1,4%, 0,8-2,3). Хорионит занимает третье место и встречается в 113 гистологических заключениях (10,3%, 
95% ДИ 8,6-12,2), как монопричина 40 (3,6%, 95% ДИ 2,7-4,9), а в сочетании с другими патологиями 73 (6,6%, 
95% ДИ 5,3-8,3). Здоровыми родились 95 новорожденных (8,6%, 95% ДИ 7,1-10,4), а больные – 18 (1,6%, 95% ДИ 
1-2,6) при наличии в последе хорионита. Омфаловаскулит – 29 (2,6%, 95% ДИ 1,8-3,8), как изолированный 
фактор риска – 2 (0,2%, 95% ДИ 0-0,7), а с иными факторами 27 (2,5%, 95% ДИ 1,7-3,6). При наличии 
омфаловаскулита в последе 5 новорожденных родились с перинатальной патологией (0,5%, 95% ДИ 0,2-1,1), а 
здоровые – 26 (2,4%, 95% ДИ 1,6-3,5). Также среди патологических изменений в последе в 15 случаях был 
выявлен хорионамнионит (1,4%, 95% ДИ 0,8-2,3), как моноповреждение – в 1 (0,1%, 95% ДИ -0,04-0,6), в 
сочетании – в 14 (1,3%, 95% ДИ 0,74-2,14). При наличии хорионамнионита в последе здоровыми родились 10 
детей (0,9%, 95% ДИ 0,5-1,7), а с перинатальной инфекцией – 5 (0,5%, 95% ДИ 0,2-1,1). На 6-ом месте 
кровоизлияние в послед – 8 (0,7%, 95% ДИ 0,3-1,5), как единственный фактор риска – 5 (0,5%, 95% ДИ 0,3-1,1), а 
в сочетании – 3 (0,3%, 95% ДИ 0,1-0,8). При наличии кровоизлияния в послед здоровыми было 6 новорожденных 
(0,5%, 95% ДИ 0,2-1,2), а с перинатальной патологией – 2 (0,2%, 95% ДИ 0-0,7).Такой фактор риска как флебит 
встречался только в сочетании с другими патологиями в 5 случаях (0,5%, 95% ДИ 0,2-1,1). При флебите 
здоровыми родилось 4 ребенка (0,4%, 95% ДИ 0,1-1), а с заболеваниями – 1 (0,1%, 95% ДИ -0,04-0,6). И на 8-ом 
месте находится вилузит, он встречался только как монофактор 1 гистологическое заключение (0,1%, 95% ДИ -
0,04-0,6). При вилузите родился один ребенок с перинатальной патологией (0,1%, 95% ДИ -0,04-0,6). 

Выводы 
1. Последы, не имеющие воспалительных повреждений, встречаются 65,4% случаев, а имеющие 

воспалительные изменения – 34,6%. 
2. Первое место среди воспалительных заболеваний плаценты занимает мембранит (18,1%), на 

втором месте –децидуит (13%), а на третьем месте – хорионит (10,3%), а дальше по убыванию идут 
омфаловаскулит (2,6%), хорионамнионит (1,4%), кровоизлияние (0,7%), флебит (0,5%), вилузит (0,1%). 

3. Инфекционные повреждения в плаценте встречаются одинаково часто как у здоровых 
новорожденных, так и у новорожденных с перинатальной патологией 
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ВОЗМОЖНОСТИ МЕДИКАМЕНТОЗНОГО ВЛИЯНИЯ НА ПЛАЦЕНТАРНЫЙ АНГИОГЕНЕЗ 

ПРИ ОСЛОЖНЁННОЙ БЕРЕМЕННОСТИ 
 

Фомина М.П., Дивакова Т.С., Ржеусская Л.Д. 
УО «Витебский государственный медицинский  университет» 

 
Актуальность. Плацентарная недостаточность представляет собой мультифакториальный синдром, 

сопровождающий практически все гестационные осложнения (невынашивание, преэклампсия, задержка роста 
плода и т.д.), поскольку в их основе лежит общий патогенетический механизм – анатомические нарушения 
плацентации и аномальный плацентарный ангиогенез. Нормальное развитие плаценты зависит от полноценной 
инвазии трофобласта и активности плацентарного ангиогенеза. Плацента является источником факторов роста – 
васкулярного эндотелиального фактора роста (VEGF), экспрессия которого преобладает в I триместре, и 
плацентарного фактора роста (PlGF), секреция которого доминирует в III триместре. Узкий просвет не 
подвергшихся гестационной трансформации спиральных артерий обусловливает плацентарную ишемию, которая 
на ранних этапах беременности замедляет ангиогенез и ремоделирование спиральных артерий, а на поздних 
сроках увеличивает активность VEGF, способствуя снижению экспрессии PlGF. Дисбаланс ангиогенных 
факторов возникает к началу II триместра гестации, клинически проявляясь гестационными осложнениями лишь 
в III триместре (преэклампсия, задержка роста плода, преждевременные роды и др.).  

Целью исследования явилось изучение влияния дидрогестерона и ацетилсалициловой кислоты на 
плацентарный ангиогенез при осложнённой беременности. 

Материал и методы. Обследовано 96 женщин с осложнённой одноплодной маточной беременностью, из 
них 55 беременных (группа I) получали дидрогестерон (20 мг в сутки с 7-й по 20-ю неделю) и 
ацетилсалициловую кислоту (75 мг в сутки с 12-й по 26-ю неделю), 42 беременные не получали данной терапии 
(группа II). Контрольную группу составили 22 женщины с физиологической беременностью, родами и 
послеродовым периодом, родившие живых доношенных здоровых детей. Эффект терапии оценивали по данным 
3D допплерометрии плаценты в 8-15 недель гестации, ангиогенному статусу материнской крови (VEGF, PlGF, 
растворимые рецепторы sVEGFR-1 к VEGF) в 18-22 недели гестации и исходам беременности.  

Результаты и обсуждение. Исследования плацентарного кровотока методом 3D допплерометрии в 
группе I до начала приёма дидрогестерона и ацетилсалициловой кислоты, и изначально в группе II выявили 
низкие значения индекса васкуляризации плаценты в отличие от контроля (р=0,006). На фоне терапии 
дидрогестероном и ацетилсалициловой кислотой в группе I индекс васкуляризации плаценты имел тенденцию к 
росту в сравнении с контролем (р=0,07), тогда как в группе II продолжали наблюдать гиповаскуляризацию 
плаценты (р=0,01) в сравнении с контролем.  

Достоверные различия содержания факторов ангиогенеза (VEGF, PlGF, sVEGFR-1) в материнской 
сыворотке крови были выявлены в 18-22 недели гестации между группой II и контролем (р<0,03), в то время как 
в группе I уровни факторов ангиогенеза не отличались от контроля (р>0,05).  

Анализ акушерских осложнений и перинатальных исходов в группах I и II показал, что приём 
дидрогестерона и низких доз ацетилсалициловой кислоты у беременных достоверно снижал риск преэклампсии 
(OR: 0,16 [95% ДИ: 0,03-0,78], р=0,01), задержки роста плода (OR: 0,35 [95% ДИ: 0,13-0,99], р=0,04), 
перинатальной гипоксически-ишемической энцефалопатии (OR: 0,29 [95% ДИ: 0,12-0,71], р=0,006), асфиксии 
новорождённых (OR: 0,16 [95% ДИ: 0,04-0,61], р = 0,003).  

Выводы. 
1. Терапия дидрогестероном и низкими дозами ацетилсалициловой кислоты в I-II триместрах 

гестации при плацентарных нарушениях способствует росту плацентарной васкуляризации в 2,3 раза (р<0,01). 
2. Терапия дидрогестероном и низкими дозами ацетилсалициловой кислоты в I-II триместрах 

гестации при плацентарных нарушениях нормализует баланс ангиогенных факторов (VEGF, sVEGFR-1, PlGF) в 
сыворотке крови беременных, что определяет физиологическое созревание плаценты.  

3. Терапия дидрогестероном и низкими дозами ацетилсалициловой кислоты в I-II триместрах 
гестации при плацентарных нарушениях снижает риск преэклампсии (р=0,01), задержки роста плода (р=0,04), 
перинатальной гипоксически-ишемической энцефалопатии (р=0,006) и асфиксии новорождённых (р=0,003). 
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ГОМЕОПАТИЧЕСКИЙ МЕТОД  ЛЕЧЕНИЯ БЕРЕМЕННЫХ ЖЕНЩИН С ЗАБОЛЕВАНИЕМ 
ВЕРХНИХ ДЫХАТЕЛЬНЫХ ПУТЕЙ 

 
Шабашов К.С., Шабашова И.И. 

УО «Витебский государственный медицинский  университет» 
 
Актуальность. Заболевания беременных женщин всегда представляет серьезную проблему в плане 

оптимизации их лечения. Лекарственные средства во время беременности назначают с крайней осторожностью. 
Реакция организма беременной женщины или плода на лекарственную терапию не всегда бывает адекватной, а 
может быть даже и парадоксальной. В итоге, существует угроза прерывания беременности, развития токсикоза, 
опасность тератогенного эффекта.  

Проблема уменьшения применения антибиотиков и других лекарственных средств, имеющих побочные 
эффекты, за счет использования других методов сегодня актуальна во всем мире. Гомеопатическая терапия 
способна оказать существенную роль в реализации этих усилий, т.к. является щадящим и эффективным методом 
лечения воспалительной патологии у беременных [2]. 

Методология гомеопатии позволяет подобрать для пациентов с заболеваниями верхних дыхательных 
путей, а также сопутствующей патологией лекарственный препарат, который инициирует развитие в организме 
специфических защитно-приспособительных реакций, соответствующих целостной картине имеющихся 
расстройств. Выздоровление наступает естественным путем, быстро и надежно. 

Цель: изучить возможности гомеопатического лечебного метода при воспалительных заболеваниях 
верхних дыхательных путей у беременных женщин.  

Материал и методы.  Изучена эффективность лечения 26 беременных женщин, обратившихся к врачу 
оториноларингологу, владеющему гомеопатическим методом, с различными проблемами состояния ЛОР-
органов. Преобладали пациентки с вазомоторным ринитом (1-я группа; 17 человек). Также были женщины с 
острой респираторной инфекцией (6 человек) и острым гнойным гаймороэтмоидитом (3 человека). На момент 
обращения у большинства пациенток отмечались поражения не только в области верхних дыхательных путей, но 
и были признаки сопутствующих заболеваний, не всегда в стадии   ремиссии (гастриты, колиты, холециститы, 
бронхиты и др.). 

Диагноз ставился на основании клинического осмотра оториноларинголога, а также осмотра гинеколога и 
терапевта, данных лабораторных и инструментальных методов обследования. Осуществлялся подробный 
расспрос пациента (анамнез жизни и болезни; характер субъективных ощущений; выявлялись условия 
возникновения или ослабления болезненных симптомов, в соответствии с методологией гомеопатии). Все 
пациентки  получали в качестве основного лечения индивидуально подобранные гомеопатические лекарственные 
средства. Учитывая отсутствие выраженных признаков интоксикации и угрозы по невынашиванию 
беременности, пациентки в госпитализации не нуждались и лечились амбулаторно. 

Результаты и обсуждение. Любое заболевание беременной женщины оказывает негативное влияние, в 
том числе и на плод. Затруднения дыхания через нос, кашель, боли в горле, выделения из носа, в т.ч. слизисто-
гнойного характера – все эти и другие симптомы рассматриваемой частой патологии беременных (вазомоторный 
ринит; ОРИ; синусит) приводят к развитию гипоксии (матери и плода), нарушению сна, нервно-психическим 
реакциям и эндокринным сдвигам, что усугубляется признаками интоксикации и в конечном итоге часто 
приводит к различным видам нарушения обмена веществ. Нарушаются процессы адаптации организма матери к 
развивающейся беременности, возникает угроза развития гестоза. 

Гомеопатические лекарства незаменимы при лечении беременных женщин. Лечение гомеопатией лишено 
побочных эффектов, нетоксично и может предусматривать длительное лечение без перегрузки организма. 
Гомеопатические   средства, индивидуально подобранные для каждого пациента, оказывают   дренажный, 
регулирующий, иммуномодулирующий   эффекты на  все системы  организма [1]. При осуществлении 
гомеопатического лечения тренируются механизмы защиты и приспособления организма, повышаются его 
возможности в отношении устойчивости к неблагоприятным факторам внешней и внутренней среды. При 
использовании метода отсутствуют нежелательные реакции организма в ответ на введение гомеопатических 
лекарств, нет эффекта «загрязнения» внутренней среды организма, так как используются лекарственные 
препараты в нематериальной дозе (информационно-энергетические комплексы). Являясь носителем информации, 
гомеопатические лекарственные средства содержат ничтожно малую порцию энергии, в то же время 
достаточную для активации всей регулирующей системы организма. 

Такие микроразведения веществ трудно воспринимаются, как лекарства, тем не менее, они весьма 
действенны – вызывают развитие в организме пациента мощных защитно-адаптивных реакций, которые, в свою 
очередь, оказывают стойкий целительный эффект при имеющихся острых и хронических заболеваниях. На 
первый взгляд ситуация парадоксальная: трудно лечить пациента большими дозами медикаментов из-за 
опасности возникновения всевозможных лекарственных осложнений и, в то же время, часто наблюдается 
стойкий положительный клинический эффект при тех же заболеваниях, без проявления нежелательных реакций 
со стороны организма, при использовании гомеопатических лекарственных препаратов, отличающихся 
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огромными разведениями. Физиология, как фундаментальная наука,  объясняет данный феномен учением о 
доминанте: показано, какое большое разрешающее действие оказывают микрораздражения на организм, когда он 
находится в состоянии стойкого стресса или  патологического возбуждения.  

В результате гомеотерапии, стойкий положительный клинический эффект достигнут у пациентов всех 
трех групп, в сроки от одной до трех недель. Причем, эффект оздоровления отмечался пациентками, начиная с 
первых суток лечения. Несмотря на кажущееся местное ухудшение самочувствия у женщин всех трех групп, 
наблюдаемое в первые часы или сутки от начала лечения (усиление заложенности носа, слизистых выделений из 
полости носа, усиление кашля, с увеличением количества мокроты, иногда повышение температуры тела), - в 
целом они чувствовали себя более спокойно, отмечался прилив сил, появлялась уверенность скорого 
выздоровления. Одновременно возникали ощущения  улучшения и в области имеющейся сопутствующей 
патологии, что также благотворно сказывалось на организме в целом. Женщины были предупреждены доктором 
об эффекте гомеопатического обострения, который часто наблюдается в первые часы-сутки от начала лечения и 
свидетельствует об активации защитных сил организма, т.е. начавшемся процессе оздоровления. В завершении 
гомеопатического обострения у некоторых пациенток были эпизоды диарреи, после чего быстро 
восстанавливалось здоровье.  

Выводы. Гомеопатический метод лечения беременных женщин с воспалительными заболеваниями 
верхних дыхательных путей является эффективным и безопасным, оказывает стойкий системный 
оздоровительный эффект, при этом существенно ограничивается использование фармакологических препаратов в 
процессе лечения. 
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Актуальность. Широкое развитие лапароскопической хирургии в мире требует выработки единых 

стандартов для массовой подготовки специалистов высокой квалификации. В Республике Беларуси врач-акушер-
гинеколог впервые сталкивается с лапароскопической техникой во время интернатуры. Самостоятельно 
выполнить стандартные эндоскопические манипуляции возможно после обучения на соответствующих курсах 
повышения квалификации на рабочем месте, под контролем руководителя структурного подразделения, 
опытного хирурга. Существует проблема преемственности учебного процесса в медуниверситете и лечебных 
учреждениях: выпускник-специалист, получив теоритические знания, сразу за короткий период должен освоить 
хирургические навыки при оказании медицинской помощи пациентам в интернатуре и в первые три года после 
окончания ВУЗа. Высокая мотивация, усердие, квалификация наставника не могут устранить отсутствие 
практических навыков – кинестетической памяти. Этот пробел может быть нивелирован внедрением в учебный 
процесс специализированных циклов с работой на виртуальных тренажерах.  

Особую актуальность вопросы совершенствования и модернизации последипломного образования 
приобрели в связи со вступлением Беларуси в Болонский процесс. Курсы симуляционного обучения внедрены и 
длительно используются в университетах и клинических центрах Европейского Союза, США, Российской 
Федерации [1, 2]. Подобные программы предоставляют возможность непрерывного повышения квалификации, 
контроля профессиональных навыков и переаттестации врачебного персонала. 

Виртуальные медицинские симуляторы открыли новый этап в медицинском образовании, сделали 
возможным освоение современных, эффективных, высокотехнологичных операций без риска для пациента. 
Обучающийся работает с реалистичными манипуляторами (имитацией эндоскопа, хирургических инструментов), 
а операционная система симулирует на экране изображение, интерпретирующее его действия, схематические 
упражнения, весь ход операции и реакцию тканей. Преимуществом симуляционного обучения являются 
возможность многократного повторения упражнений, доведение их выполнения до автоматизма с максимальным 
качеством. Контроль осуществляется субъективно преподавателем и операционной системой, начисляющей 
штрафные баллы за ошибки. После прохождения обучения хирурги должны быть психологически, теоретически 
и физически готовы самостоятельно выполнить стандартное лапароскопическое вмешательство. Высокая 
стоимость виртуальных симуляторов ограничивает их массовое распространение в учебных заведениях. 

Цель: оценить целесообразность и эффективность использования виртуального симулятора ЭНСИМ-
Б.ЛПР.01 для обучения основам лапароскопии слушателей курса «Эндоскопическая хирургия при 
гинекологических заболеваниях». 
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Материал и методы В октябре 2015 года кафедре акушерства и гинекологии ФПК и ПК ВГМУ для 
ознакомительных целей был установлен виртуальный симулятор ЭНСИМ-Б.ЛПР.01 для практических навыков в 
хирургии. Тренажер предназначен для обучения и тренировки хирургов с целью формирования и поддержания 
устойчивых навыков проведения лапароскопических вмешательств в различных клинических случаях. 
Симулятор включал учебные модули: обучение приемам работы с лапароскопическим инструментарием, 
имитатором эндовидеокамеры с разными углами обзора; координация и захват инструментами в пространстве; 
клипирование и захват сосудов; владение эндоножницами и электрокоагуляцией; изучение отдельных операций 
(стерилизация, тубэктомия, гистерэктомия, холецистэктомия). За два месяца обучение прошли 56 врачей: 
курсанты циклов повышения квалификации, в том числе «Эндоскопическая хирургия при гинекологических 
заболеваниях», сотрудники кафедр акушерства и гинекологии, хирургии факультетов лечебного и ФПК и ПК 
ВГМУ, врачи гинекологических и хирургических стационаров города, врачи-интерны, ординаторы очной и 
заочной форм обучения. Для анализа качества обучения и удовлетворенности слушателей работой с виртуальным 
симулятором использовали опрос. 

Результаты и обсуждение. При оценке мнения врачей, закончивших курс «Эндоскопическая хирургия 
при гинекологических заболеваниях» получены следующие результаты.  

• Значительно быстрее, чем в операционной, в ходе виртуального тренинга происходит освоение 
базовых движений, эндохирургической моторики, что позволяет сократить время для выполнения стандартных 
манипуляций и сконцентрироваться на принципиальных этапах операции.  

• Схематичное представление базовых эндоскопических навыков в форме увлекательной игры 
позволяют вовлечь в программу врачей без опыта эндоскопических вмешательств и опытных хирургов. 

• Для части курсантов выполнение отдельных навыков (например, наложение эндоскопических 
швов) стало доступным только на работе с тренажером в силу отсутствия специального инструментария или 
соответствующей подготовки на рабочем месте. 

• Неоценимы видеоуроки, претворяющие упражнение, и автоматические подсказки, возникающие 
на экране по мере выполнения задания.  

• Отсутствует страх перед ошибкой и ее последствиями для пациента. В то же время балльная 
оценка результата выполнения упражнения, виртуальные подсказки и указания, взаимодействие в коллективе 
поддерживают интерес и мотивацию к успешному прохождению программы. 

• Ряд специалистов с опытом выполнения лапароскопических операций отмечали недостаточную 
реалистичность некоторых вмешательств (чрезмерную «чувствительность» инструментов и тканей), что не 
помешало успешно пройти все задания и освоить учебный курс.  

Выводы: 1. Организация учебной структуры в системе послевузовского профессионального образования 
врачей с использованием виртуального симулятора ЭНСИМ-Б.ЛПР.01позволит максимально повысить качество 
подготовки оперирующих врачей акушеров-гинекологов, хирургов. 

2. «Репетиция» хирургического вмешательства на виртуальном симуляторе предопределит снижение 
количества ошибок, которые допускают начинающие хирурги при выполнении первых операций, 
психологически подготовит врача к необходимости качественного выполнения хирургической лапароскопии. 
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ПОЛУЧЕНИЕ И СТАНДАРТИЗАЦИЯ НАСТОЙКИ ПОБЕГОВ ВЕРЕСКА ОБЫКНОВЕННОГО 
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УО «Витебский государственный медицинский университет» 

 
Актуальность. Вереск обыкновенный широко используется в народной медицине с давних времен. 

Настой из травы вереска принимают при радикулите, ревматизме, ангине. Установлено, что побеги вереска 
обыкновенного могут обладать седативными свойствами за счет присутствия в них кверцетина [1]. С 
флавоноидами связывают и противовоспалительную активность вереска обыкновенного [2]. Ранее нами было 
показана безопасность настойки побегов вереска обыкновенного при длительном приеме [3].  

Согласно Государственной фармакопее Республики Беларусь (Том 1, 2-е изд.), настойки представляют 
собой жидкие лекарственные средства, которые получают, используя одну часть лекарственного растительного 
сырья или животного материала и десять частей экстрагента или одну часть лекарственного растительного сырья 
или животного материала и пять частей экстрагента. Способы приготовления настоек делятся на периодические 
(мацерация и ее модификации) и непрерывные (перколяция). 

Цель. Подобрать оптимальные условия получения настойки побегов вереска обыкновенного и провести 
ее стандартизацию. 

Материал и методы. Настойку побегов вереска обыкновенного готовили методами мацерации, 
бисмацерации, ремацерации и мацерации с использованием ультразвука для ускорения процесса экстракции [4] и 
стандартизировали по сухому остатку, содержанию флавоноидов и изокверцитрина [5]. Коэффициент 
спиртопоглощения составил 2,83 мл/г. Подбор оптимального режима настаивания осуществляли путем вариации 
следующих параметров: концентрация экстрагента (спирта этилового), соотношение сырье-экстрагент, кратность 
экстракции. Содержание флавоноидов и основного компонента проводили при помощи ВЭЖХ методики. 

Результаты и обсуждение. При использовании в качестве экстрагента водно-спиртовых смесей с разной 
концентрацией (от 30% до 90%, об/об) было установлено, что 60% спиртом этиловым извлекается наибольшее 
количество флавоноидов (рисунок 1-А). В режиме мацерации концентрация флавоноидов достигает максимума к 
шестому дню (рисунок 1-Б). Оптимальное соотношение сырья и экстрагента, при котором происходит наиболее 
полное извлечение флавоноидов из сырья составляет 1:10 (рисунок 1-В). 

 
Рисунок 1. Влияние параметров настаивания на выход флавоноидов 

 
Поскольку мацерация представляет собой довольно длительный процесс, нами были рассмотрены другие 

варианты настаивания, в том числе с применением ультразвука с целью уменьшения временных затрат. Для 
полученных настоек были определены следующие показатели: описание, сухой остаток, содержание 
флавоноидов (таблица 1).  
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Таблица 1. Показатели качества настоек побегов вереска, полученных при разных режимах 
настаивания 

Режим настаивания Описание Сухой 
остаток, г/л 

Содержание 
флавоноидов, мг/мл  

Содержание 
изокверцитрина, мг/мл 

Мацерация Прозрачная 
жидкость, 

светло-
коричневого 

цвета, с 
характерным 
ароматным 

запахом 

10,4 0,74 0,15 
Бисмацерация 17,2 0,56 0,37 
Мацерация с УЗ 16,7 0,88 0,64 
Бисмацерация с УЗ 15,7 0,66 0,49 
Ремацерация с УЗ 

17,8 0,81 0,59 

 
Наиболее эффективным методом получения настойки из побегов вереска обыкновенного из выше 

перечисленных оказался метод мацерации с использованием ультразвука. Одну часть сырья заливали десятью 
частями экстрагента с учетом коэффициента спиртопоглощения, проводили обработку ультразвуком в течение 40 
минут. Вытяжку сливали, отжимали и отстаивали при 2-8ºС в течение суток. Затем фильтровали через бумажный 
фильтр. Следует отметить, что при использовании ультразвука вытяжка получается достаточно мутной из-за 
большого количества взвешенных частиц сырья, однако она достаточно легко очищается при фильтрации. 

Выводы. Настойку побегов вереска обыкновенного следует получать методом мацерации с применением 
ультразвука. Полученная таким образом настойка содержит 0,88 мг/мл флавоноидов и 0,64 мг/мл 
изокверцитрина. 
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Актуальность. Одним из распространенных растений европейской флоры является малина обыкновенная 
(Rubus idaeus) сем. Розоцветные Rosaceae. Малина обыкновенная широко применяется как в научной, так и в 
народной медицине.  

Официнальное сырье – малины плоды (Rubi idaei fructus) – содержат фенольные и органические кислоты: 
салициловая, сорбиновая, яблочная, лимонная; флавоноиды, антоцианы, каротиноиды, пектины, сахара. 
Лекарственные средства на основе плодов малины обладают потогонным, жаропонижающим, 
противовоспалительным действиями [1]. 

Из литературных данных известно, что растения рода Rubus содержат дубильные вещества, 
фенолкарбоновые кислоты и флавоноиды, которые имеют широкий спектр фармакологической активности. 
Флавоноиды и полифенолы имеют тенденцию к накоплению в больших количествах, что дает возможность 
использовать данные растения как источник этих веществ [2, 3, 4]. Необходимость комплексного использования 
растений, наличие достаточной сырьевой базы, опыт народной медицины использования других надземных 
частей малины дают основания для детального изучения химического состава листьев и разработки методов 
стандартизации. 

Целью данной работы является фитохимический анализ листьев малины обыкновенной с помощью 
качественных реакций и методов ТСХ. 

Материал и методы. Объектом исследования служили листья малины обыкновенной, заготовленные в 
2013 г. в Витебской области Республики Беларусь.  
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Сушку ЛРС проводили воздушно-теневым способом, в хорошо вентилируемых помещениях, без доступа 
прямых солнечных лучей. 

Качественный анализ листьев малины обыкновенной. Качественное определение БАВ в листьях малины 
обыкновенной проводили с использованием общепринятых качественных реакций и тонкослойной 
хроматографии [5, 6, 7]. 

Реакции на флавоноиды. 1) реакции окрашивания: цианидиновая проба и реакция со щелочами; 2) 
реакция комплексообразования с алюминия хлоридом Р; 3) реакция осаждения раствором свинца (II) ацетата 
основного Р. 

Реакции на дубильные вещества. 1) реакции осаждения: раствором свинца (II) ацетата основного Р; 
раствором желатина в растворе натрия хлорида; раствором хинина сульфата; 2) реакции окрашивания с 
раствором железа (III) аммония сульфата Р. 

Хроматографическое исследование химического состава листьев малины в тонком слое сорбента 
проводили с использованием силикагелевых пластинках марки «Sorbfil» восходящим способом в системе 
растворителей: этилацетат – уксусная кислота – вода (5:1:1); 

Испытуемый раствор. Спиртовое извлечение листьев малины (70 %, об/об). 
Раствор сравнения: рутин растворяли в 96 % спирте.  
Проявление: хроматограмму обрабатывали раствором 20 г/л алюминия хлорида в 96 % спирте и 

просматривали в ультрафиолетовом свете при 365 нм. 
Результаты и обсуждение. Качественными реакциями подтверждено наличие флавоноидов (флавоны, 

флавонолы, флаваноны) и гидролизуемых дубильных веществ в листьях малины обыкновенной.  
Результаты хроматографического исследования качественного состава листьев малины обыкновенной в 

тонком слое сорбента с использованием силикагелевых пластинках марки «Sorbfil» восходящим способом в 
системе растворителей этилацетат – уксусная кислота – вода (5:1:1) представлены на рисунке. 

 
Рисунок. Хроматограмма спиртового извлечения из листьев малины обыкновенной 

 
На хроматограмме раствора сравнения обнаружена зона адсорбции рутина желтого цвета (15). На 

хроматограмме испытуемого раствора обнаруживается зона фиолетового цвета (1), зона желто-лимонного цвета 
(2), зона желтого цвета (3), зона голубого цвета (4), зона желтого цвета (5), зона голубого цвета (6), зона желтого 
цвета (7), зона голубого цвета (8), зона желтого цвета (9), зона голубого цвета (10), зона желтого цвета (11), зона 
желтого цвета (12), зона желто-коричневого цвета (13), зона фиолетового цвета (14). 

Выводы. В листьях малины обыкновенной содержатся 8 флавоноидов, один из которых – рутин (5), 
остальные (2, 3, 7, 9, 11, 12, 13) – неидентифицированы, а также неидентифицированные фенольные кислоты (1, 
4, 6, 8, 10, 14).  

Таким образом, в листьях малины обыкновенной идентифицирован рутин. 
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ИЗУЧЕНИЕ СТАБИЛЬНОСТИ ВОДНЫХ РАСТВОРОВ АНТИБИОТИКОВ, ВЫПУСКАЕМЫХ В 

ВИДЕ ЛИОФИЛИЗИРОВАННЫХ ПОРОШКОВ И ПОРОШКОВ ДЛЯ ВНУТРЕННЕГО ПРИМЕНЕНИЯ 
 

Жах А.В., Моисеев Д.В. 
УО «Витебский государственный медицинский университет» 

 
Актуальность. В настоящее время в стационарных условиях часто применяются антибиотики в виде 

инъекционных растворов. Данные инъекционные растворы вводятся пациенту в течение длительного времени. 
Многие антибиотики – вещества химически нестабильны, возникает вопрос об их деструкции до момента 
введения. Для изучения стабильности проводят стресс-тесты (stress-testing). При проведении стресс-теста на 
устойчивость антибиотиков к действию деструктирующих агентов использовали рекомендации, приведенные в 
литературе [2]. Согласно этим рекомендациям, устойчивость веществ к действию кислот и щелочей проверяется 
при комнатной температуре в течение 2 недель. Устойчивость к действию окислителей проверяется при 
взаимодействии вещества с пероксидом водорода 0,1-2% в течение 24 часов при комнатной температуре, также 
проверяется действие катионов металлов (Cu2+ и Fe2+) на процесс деструкции вещества. Вещество считается 
устойчивым к действию деструктирующего агента, если в течение срока хранения разрушается не более 10-15% 
вещества. Таким образом, экспериментальное изучение стабильности водных растворов антибиотиков, 
полученных при растворении лиофилизированных порошков, представляет большой научный интерес [1]. 

Цель. Оценить стабильность водных растворов антибиотиков путем воздействия деструктирующих 
агентов (гидролиз, окисление, нагревание, действие тяжелых металлов), выявить основные факторы, влияющие 
на химическую стабильность веществ. 

Материал и методы. В качестве объекта исследования использовали лиофилизированный порошок 
антибиотика цефотаксима 1г (ОАО «БЗМП») N10 трех серий: 1141014, 2300215, 030114. Для определения 
устойчивости цефотаксима к действию кислот и щелочей готовили 0,001% растворы цефотаксима в 0,1M HCl 
(кислая среда, рН=1,1), в бидистиллированной воде (нейтральная среда), в 0,1 М NaOH (щелочная среда, 
рН=12,5). К действию окислителей – 0,001% растворы цефотаксима в 2% и 0,1% пероксида водорода; к действию 
катионов тяжелых металлов – 0,001% растворы цефотаксима в 0,05 M растворах FeSO4 и CuCl2. Растворы 
хранили в защищенном от света месте при комнатной температуре в течение 2 недель (проводили периодический 
контроль). Исходные концентрации цефотаксима в растворах определяли через 5-10 минут после приготовления 
растворов. Далее растворы разливали в пенициллиновые флаконы до верха, плотно укупоривали и хранили в 
защищенном от света месте в течение срока. Анализ выполняли на жидкостном хроматографе фирмы Agilent 
1260 с диодноматричным детектором, на колонке Zorbax XDB 4,6 × 150 мм с размером частиц октодецильного 
силикагеля 5 мкм, при температуре колонки 30 ºС. В качестве подвижной фазы использовали смесь раствора 
0,01М гидрофосфата калия с рН 6,8 и ацетонитрила в объемном соотношении 90:10. Количественное 
определение цефотаксима проводили в сравнении с площадью пика с известной концентрацией [2, 3]. 

Результаты и обсуждение. На рисунке 1 представлена зависимость концентрации цефотаксима в воде 
очищенной от времени хранения, изученная на трех сериях. 
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Рисунок 1. Зависимость концентрации цефотаксима (мкг/мл) от времени хранения (часы) в воде очищенной 

 
Из рисунка 1 видно, что самой стабильной серией является 1141014. На рисунке 2 представлена 

зависимость концентрации цефотаксима в растворе 0,1M HCl от времени хранения, изученная на трех сериях. 
 

 
Рисунок 2. Зависимость концентрации цефотаксима (мкг/мл)  

от времени хранения (часы) в растворе 0,1М HCl 
 
Из рисунка 2 видно, что самой стабильной серией является 1141014. 
Выводы. Во всех изученных растворах все три серии являются нестабильными в течение изучаемого 

периода. В воде очищенной 15% деструкции приходилось на 72 часа (серии 230215, 030114), на 96 (серия 
1141014). В растворах 0,1M HCl; 0,05M CuCl2; 0,01% Н2О2 происходила деструкция более 15% в течение 24 
часов. В растворе 0,1М NaOH и 2% Н2О2 происходило полное разрушение антибиотика в течение 24 часов. В 0,05 
M растворе FeSO4 образовывался хлопьевидный осадок оранжевого цвета. 
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ПРИМЕНЕНИЕ ЦИФРОВОЙ ЦВЕТОМЕТРИИ ДЛЯ КОЛИЧЕСТВЕННОГО ОПРЕДЕЛЕНИЯ 
АМИНОКИСЛОТ В ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВАХ 

 
Жерносек А.К., Колесник Е.А. 

УО «Витебский государственный медицинский университет» 
 

Актуальность. Цифровая цветометрия – это быстроразвивающееся направление современной 
аналитической химии [1]. Возможными областями применения цветометрического анализа в фармации являются 
скрининг, проводимый для выявления фальсифицированных лекарственных средств, а также внутриаптечный 
контроль качества лекарственных средств и анализ лекарственных растений [2]. 

Аминокислоты занимают важное место в современной номенклатуре лекарственных средств. В 
государственной фармакопее Республики Беларусь представлено 15 фармацевтических субстанций аминокислот. 
Среди различных аналитических реакций, которые характерны для данного класса органических веществ и могут 
быть положены в основу их цветометрического определения, наибольшее значение имеют реакции образования 
комплексов с медью (II) и катионами некоторых других металлов, а также взаимодействие с нингидрином. 
Последний реагент использован авторами [3, 4] для цифрового цветометрического определения некоторых 
аминокислот в растворах. 

Целью данной работы является определение оптимальных условий цифрового цветометрического 
определения аминокислот в фармацевтических субстанциях и лекарственных средствах по реакциям с катионами 
меди, никеля и кобальта, а также с нингидрином. 

Материал и методы. В работе использованы фармацевтические субстанции глицина, глутаминовой 
кислоты, изолейцина, аминокапроновой кислоты фармакопейной чистоты, таблетки «Громецин» 100 мг (РУП 
«Белмедпрепараты», Республика Беларусь).  

Сканирование цветовых шкал проводили с помощью сканера Epson Perfection V300 Photo (24 bit, 600 dpi). 
Определение цветометрических характеристик полученных изображений и преобразование цветовых координат 
выполняли в графическом редакторе Adobe Photoshop CS6. Статистическую обработку результатов измерений 
проводили с использованием программы Microsoft Excel 2013. 

Результаты и обсуждение. Определены оптимальные условия цветометрического определения глицина 
по реакции комплексообразования с катионами меди (II), никеля (II) и кобальта (II). Носитель – плотная 
хроматографическая бумага. Условия нанесения веществ на бумагу: раствор натрия гидроксида, меди (II) 
сульфата (никеля (II) нитрата, кобальта (II) сульфата) и глицина смешивали в пенициллиновых флаконах в 
перечисленном порядке, наносили отдельно на каждый кусок бумаги; размеры полос 10 мм ×10 мм. 
Концентрация реагентов: аминокислота (глицин) – 40 г/л; меди (II) сульфат – 1% и 5% раствор; никеля (II) 
нитрат, кобальта (II) сульфат – 1 М растворы; натрия гидроксид – 85 г/л (раствор натрия гидроксида 
разведенный). 

Цветометрическое определение аминокислот по реакции с катионами металлов характеризуется 
невысокой воспроизводимостью. Кроме того, с течением времени окрашенные пятна продуктов реакции 
изменяют окраску. Графики зависимости координат цвета окрашенного комплекса от концентрации исследуемой 
аминокислоты, основанные на реакции комплексообразования аминокислот с катионами металлов, не имеют 
чётких линейных диапазонов. 

Установлены оптимальные условия определения глицина, изолейцина, аминокапроновой и глутаминовой 
кислот по реакции с нингидрином. Носитель – фильтровальная бумага «синяя лента». Условия нанесения: 
аминокислоты наносили на импрегнированные нингидрином и высушенные тест-полоски; размеры полос 10 
мм×10 мм. Концентрация реагентов: раствор аминокислоты – 1⋅10-4–1⋅10-2 М; водный раствор нингидрина – 0,1%. 
При определении зависимости координат цвета окрашенного продукта реакции аминокислот с нингидрином от 
концентрации исследуемого вещества оптимальным в системе RGB является канал Green, в системе CMYK – 
канал Magenta. В цветовой системе Lab при увеличении концентрации анализируемого вещества происходит 
лишь незначительное изменение параметра Lightness, поэтому данная система не может быть использована для 
определения глицина и других исследованных аминокислот 

Воспроизводимость (сходимость) и правильность методики определения аминокислот с нингидрином (на 
примере глицина) устанавливали методом «введено-найдено», при этом получены следующие результаты: 
введено 1,00 г/л; найдено (n = 6, P = 0,95) при использовании канала Green (система RGB) – (1,04±0,08) г/л; Sr = 
0,075; при использовании канала Magenta (система CMYK) – (1,01±0,11) г/л; Sr = 0,106. Не обнаружено 
статистически достоверных отличий между результатами, полученными при использовании канала Green 
системы RGB и канала Magenta системы CMYK (Fэксп = 2,22; Fкрит = 6,39; tэксп = 0,54; tкрит = 2,31). 

При определении глицина в таблетках установлено, что содержание действующего вещества в одной 
таблетке составляет (100±12) мг, считая на среднюю массу одной таблетки (n = 6; Sr = 0,12). 

Выводы. Определены оптимальные условия цифрового цветометрического определения некоторых 
аминокислот по реакциям комплексоообразования с катионами меди (II), никеля (II), кобальта (II), а также с 
нингидрином. Разработана методика количественного определения глицина в таблетках.  
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ПРИМЕНЕНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ГЕЙМИФИКАЦИИ В ПРОЦЕССЕ ПРЕПОДАВАНИЯ 
ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОЙ ХИМИИ 

 
 Жерносек А.К., Дергачёва Ж.М. 

УО «Витебский государственный медицинский университет» 
 
Актуальность. Геймификация представляет собой применение подходов, характерных для 

компьютерных игр, для неигровых процессов с целью привлечения пользователей и потребителей, повышения их 
вовлечённости в решение прикладных задач, использование продуктов, услуг [1]. Данное понятие впервые 
использовано в 2002 г. американским программистом Ником Пеллингом (Nick Pelling) [2]. В настоящее время 
геймификация, наряду с дистанционным обучением и персонализацией, считается одним из перспективных путей 
развития образования [3]. 

Понятие «геймификация» имеет совершенно другой смысл, чем, например, «деловая игра» или 
«симулятор». В случае геймификации образовательного процесса в процессе обучения реальность остаётся 
реальностью, а игровые установки вводятся в систему операций субъекта с этой реальностью [2]. В 
геймификации используются такие игровые элементы, как постановка задач, обратная связь, уровни, творчество. 
Обучаемые (игроки) набирают очки и баллы, что, в свою очередь, является стимулом для дальнейшего овладения 
предметом и материалом [4]. 

Целью данной работы является определение возможности применения элементов геймификации в 
процессе преподавания фармацевтической химии. 

Результаты и обсуждение. Элементы геймификации достаточно широко используются в процессе 
преподавания фармацевтической химии на кафедре фармацевтической химии УО «ВГМУ». Кроме применяемой 
на всех кафедрах университета системы рейтинговой оценки знаний студентов на кафедре используются и 
некоторые специфические элементы геймификации. Во-первых, это составление портфолио, во-вторых, 
использование для управляемой самостоятельной работы лекций, разработанных с помощью СДО Moodle, и 
требующих в процессе работы над ними получения определённого количества баллов для перехода «на 
следующий уровень». В-третьих, это определённая система организации экзамена по практическим навыкам. 

Портфолио по фармацевтической химии включает в себя: конспекты лекций, протоколы лабораторных 
работ и решенные расчётные задачи. Все данные материалы студенты оформляют по определённой единой 
форме. При своевременном написании всех требуемых материалов студенту начисляются баллы. Если при 
проверке в выполненных заданиях обнаруживаются незначительные ошибки, неточности, задания выполнены 
неаккуратно, то количество баллов, получаемых студентом, уменьшается. Баллы начисляются только в том 
случае, если материал выполнен к соответствующему занятию. При предоставлении преподавателю материала на 
следующем занятии и позже баллы не будут начислены, но для зачёта портфолио в целом должны быть 
выполнены все задания. Баллы, полученные студентом при составлении портфолио, пересчитываются в баллы 
рейтинга по дисциплине. 

Теоретический материал, включённый в лекции, используемые при управляемой самостоятельной работе, 
разделён на отдельные блоки. После каждого блока студенту предлагается ответить на определённое число 
вопросов. Студент, успешно ответивший на вопрос, может перейти к следующему вопросу, а после ответа на все 
вопросы раздела – к следующему разделу. В случае неверного ответа студент возвращается на страницу с 
исходным теоретическим материалом и должен снова отвечать на вопросы раздела до тех пор, пока все его 
ответы не будут правильными. В комментариях к неправильным ответам обычно даётся подсказка, на что 
конкретно студенту нужно обратить внимание в теоретическом материале, может быть приведена ссылка на сайт 
с дополнительным материалом. Правильный ответ на вопрос (с первой попытки) оценивается одним баллом. 
Каждый год доля описанных выше лекций в системе управляемой самостоятельной работы увеличивается. В 
настоящее время начата разработка подобных лекций с помощью программного обеспечения компании iSpring. 
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Экзамены по практическим навыкам, которые проводятся на кафедре, состоят из трёх этапов, причём 
один из них организован так, что все студенты курса выполняют количественный анализ одного и того же 
образца. Оценка работы на данном этапе определяется по полученным результатам анализа после выполнения 
работы всеми студентами курса и их статистической обработки. Например, результаты, которые попадают в 
интервал «среднее ± доверительный интервал», получают максимальный балл. Студенты, результаты которых 
вышли за пределы интервала «среднее ± 3S», баллы за первый этап экзамена по практическим навыкам не 
получают.   

Выводы. Установлена возможность и показаны примеры применения элементов геймификации в 
процессе преподавания фармацевтической химии на кафедре фармацевтической химии УО «ВГМУ». 
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Актуальность. Определение доброкачественности лекарственных средств является актуальной задачей 

фармацевтического анализа. Принимая во внимание высокую чувствительность и разделяющую способность 
метода хроматографии в тонком слое сорбента (ТСХ), нами была изучена возможность применения указанного 
метода для идентификации метамизола натрия и фенилбутазона при их совместном присутствии. Это 
обусловлено тем, что существующие методики обнаружения названных веществ не дают объективной 
информации и довольно трудоемки, а использование ТСХ основано на применение систем растворителей, 
содержащих высокотоксичные вещества (бензол, хлороформ, метанол и др.) [1]. Указанные выше недостатки, 
явились одной из главных причин изучения возможности применения нетоксичных систем растворителей для 
решения поставленной задачи. 

Цель. Разработать методики идентификации вышеназванных веществ в процессе хроматографического 
исследования с применением нетоксичных систем растворителей. 

Материал и методы. В работе использовали: метамизол натрия и фенилбутазон фармакопейной чистоты, 
сорбент «Силуфол УФ 254», пластинки размером 6,5х15 см, 96% этиловый спирт и 0,05 М раствор кислоты 
серной. 

Методика. На стартовую линию хроматографической пластинки в виде точки наносят 0,01-0,02 мл 0,1% 
растворов изучаемых веществ. Пластинку с нанесенными пробами высушивают в сушильном шкафу при 100 °С в 
течение 3-5 минут, затем помещают в камеру, предварительно насыщенную парами растворителей и 
хроматографируют восходящим методом. Длина пробега 10 см. После хроматографирования пластинку 
вынимают и высушивают при 100 °С до полного удаления растворителей. Последующее детектирование 
осуществляют путем помещения пластинки в камеру, насыщенную парами йода. При этом в зонах обнаружения 
веществ на хроматограмме появляются желтые пятна круглой или овальной формы. Результаты исследований 
приведены в таблицах и рисунке 1. 

 
Таблица 1. Результаты хроматографического исследования раствора метамизола натрия 

Система  
растворителей 

Вещество Значение Rf Проявитель 

1. Спирт этиловый 96% - 0,05 М раствор серной 
кислоты (1:1) 

метамизол натрия 
 

0,28 – 0,31 пары йода 

2. Спирт этиловый 96% - 0,05 М раствор серной 
кислоты (3:1) 

метамизол натрия 0,31 – 0.33 пары йода 

3. Спирт этиловый 96% метамизол натрия 0,36 – 0,38 пары йода 
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Таблица 2. Результаты хроматографического исследования раствора фенилбутазона 
Система  

растворителей 
Вещество Значение Rf Проявитель 

1.Спирт этиловый 96% - 
0,05 М раствор серной 

кислоты (1:1) 

 
фенилбутазон 

 
0,72 – 0,76 

 
пары йода 

2.Спирт этиловый 96% - 
0,05 М раствор серной 

кислоты (3:1) 

фенилбутазон 0,89 – 0,92 пары йода 

3. Спирт этиловый 96% фенилбутазон 0,70 – 0,73 
 

пары йода 

 
 
 
 
 
 2 
 1 
 
 
 
  
 
 
 

Рисунок 1. Хроматограмма метамизола натрия и фенилбутазона.  
1 – Метамизол натрия, 2– Фенилбутазон 

 
Результаты и обсуждение. Исходя из физико-химических свойств анализируемых веществ, подбора 

сорбента и систем растворителей, который основывался на возможности использования специфического 
взаимодействия между сорбентом и определяемыми веществами, а также между последними и растворителями, 
разделение компонентов было успешно достигнуто. 

В процессе хроматографического исследования происходит четкое разделение анализируемых веществ, 
что позволяет использовать предлагаемые методики в практике фармацевтического анализа. 

Выводы. Разработаны методики идентификации метамизола натрия и фенилбутазона методом ТСХ с 
применением нетоксичных систем растворителей. 
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Актуальность. Одним из наиболее часто применяемых в клинической практике нестероидных 
противовоспалительных средств является ибупрофен - производное арилпропионовой кислоты. Данный препарат 
применяется с 1963 года, его эффективность и безопасность хорошо изучена как в клинических исследованиях, 
так и в широкой клинической практике (1). 

На рынке Республики Беларусь (РБ) ибупрофен представлен в качестве лечебного средства в нескольких 
лекарственных формах (таблетки, мазь, крем) различных иностранных фирм. С целью решения вопросов 
импортозамещения фармацевтических продуктов ООО «Фармтехнология» проведена работа по разработке 
технологии получения первой отечественной суспензии ибупрофена для детской практики (100 мг/5 мл) и для 
взрослых (200 мг/5 мл). Препарат Ибупрофен-ФТ зарегистрирован в РБ в 2013 году, но для дальнейшего его 
эффективного и безопасного использования при конкретных нозологических формах имелась необходимость 
пострегистрационных клинических испытаний. 
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Цель. Оценить сравнительную терапевтическую эффективность, переносимость и безопасность 
лекарственных средств Ибупрофен-ФТ и препарата сравнения Нурофен, применяемых у пациентов со 
слабовыраженным и умеренным болевым синдромом при остеохондрозе позвоночника; 

Материалы и методы. Исследование было выполнено по протоколу открытого сравнительного 
рандомизированного контролируемого исследования в параллельных группах пациентов с активным контролем 
(прием препарата сравнения) в соответствии с международными этическими требованиями. Препараты 
применялись у пациентов старше 18 лет со слабовыраженным и умеренным болевым синдромам при 
остеохондрозе позвоночника. 

В основной группе применялось лекарственное средство Ибупрофен-ФТ суспензия для приема внутрь 
производства ООО «Фармтехнология» (РБ). Препаратом сравнения являлось лекарственное средство Нурофен 
суспензия (Великобритания). 

Эффективность препаратов анализировалась с помощью визуальной аналоговой шкалы (ВАШ), а также 
значений индекса OSWESTRY (2). Оценка результатов проводилась по расчету доли пациентов со снижением 
показателей по изучаемым шкалам не менее 50% от исходного результата и по анализу парного двухвыборочного 
Т-теста для средних показателей. 

Безопасность препаратов оценивалась по доле пациентов, прервавших лечение по причине развития 
побочных реакций (ПР) и по относительной частоте развития побочных реакций с оценкой степени их 
выраженности. Обследовано по 30 пациентов в группе исследуемого препарата и в группе препарата сравнения. 
Дозы препаратов применялись из расчета 30 мг/кг/сутки. 

Результаты и обсуждение. При использовании различных статистических методов была показана 
достоверная равнозначная клиническая эффективность исследуемых препаратов Ибупрофен-ФТ и Нурофен. 
Одинаковые результаты отмечалась как в подгруппах исследования (слабовыраженный и умеренный болевой 
синдромы), так и в общих группах. Положительный эффект при приеме препарата Ибупрофен-ФТ получен в 60 % 
случаев, в группе Нурофен в 63% случаев. 

Пациентов, прервавших лечение по причине развития побочных реакций, в обеих сравниваемых группах 
не отмечалось. Относительная частота развития побочных реакций, зарегистрированных в ходе исследования в 
обеих группах лечения составила 6,7 %. Все зафиксированные ПР были легкой степени тяжести, носили 
преходящий характер, прекращались в ходе исследования без медикаментозной коррекции. Прием исследуемых 
препаратов не прерывался и доза не корректировалась. Все отмеченные ПР описаны в инструкции по 
медицинскому применению исследуемых препаратов. Клинически значимых изменений данных объективного 
исследования и лабораторных показателей при применении исследуемых препаратов не выявлено. 

Выводы 
1. Проведенное исследование показало наличие достоверной эффективности и безопасности 

лекарственного средства Ибупрофен-ФТ суспензия производства ООО «Фармтехнология», Республика Беларусь, 
при его применении у пациентов со слабым и умеренным болевым синдромом при остеохондрозе позвоночника. 

2. Клиническая эффективность и безопасность лекарственного средства Ибупрофен-ФТ была 
сопоставима с лекарственным средством Нурофен суспензия (Великобритания). 
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Актуальность. Одним из наиболее часто применяемых в клинической практике нестероидных 

противовоспалительных средств является ибупрофен - производное арилпропионовой кислоты. Данный препарат 
применяется с 1963 года, его эффективность и безопасность хорошо изучена как в рамках клинических 
исследований, так и в рутинной клинической практике (1). 

На рынке Республики Беларусь (РБ) ибупрофен представлен в качестве лечебного средства в нескольких 
лекарственных формах (таблетки, мазь, крем), производимых  различными зарубежными фирмами. С целью 
решения вопросов импортозамещения фармацевтических продуктов  отечественной фармацевтической 
компанией ООО «Фармтехнология» проведена работа по разработке технологии получения первой 
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отечественной суспензии ибупрофена для детской практики (100 мг/5 мл) и для взрослых (200 мг/5 мл). Препарат 
Ибупрофен-ФТ зарегистрирован в РБ в 2013 году, но для дальнейшего его эффективного и безопасного 
использования при конкретных нозологических формах возникла необходимость в проведении 
пострегистрационных клинических испытаний. 

Цель. Оценить сравнительную терапевтическую эффективность, переносимость и безопасность 
лекарственных средств Ибупрофен-ФТ и препарата сравнения Нурофен®,  применяемых у пациентов со 
слабовыраженным и умеренным болевым синдромом при остеохондрозе позвоночника; 

Материал и методы. Исследование было выполнено по протоколу открытого сравнительного 
рандомизированного контролируемого исследования в параллельных группах пациентов с активным контролем 
(прием препарата сравнения) в соответствии с международными этическими требованиями на базе 
неврологического отделения УЗ «Витебская областная клиническая больница». Препараты применялись у 
пациентов старше 18 лет с наличием  слабовыраженного и умеренного болевых синдромов при остеохондрозе 
позвоночника. 

В основной группе применялось лекарственное средство Ибупрофен-ФТ суспензия для приема внутрь 
производства ООО «Фармтехнология» (РБ). Препаратом сравнения являлось лекарственное средство Нурофен® 
суспензия (производитель - Reckitt Benckiser Healthcare International Ltd., Великобритания). 

Эффективность препаратов анализировалась с помощью визуальной аналоговой шкалы (ВАШ), а также 
значений индекса OSWESTRY (2). Оценка результатов проводилась по расчету доли пациентов со снижением 
показателей по изучаемым шкалам не менее 50% от исходного результата и по анализу парного двухвыборочного 
T-теста для средних показателей. 

Безопасность препаратов оценивалась по доле пациентов, прервавших лечение по причине развития 
побочных реакций (ПР) и по относительной частоте развития побочных реакций с оценкой степени их 
выраженности. Обследовано по 30 пациентов в группе тестируемого препарата и в группе препарата сравнения. 
Дозы препаратов применялись из расчета 30 мг/кг/сутки. 

Результаты и обсуждение. При использовании различных статистических методов была показана 
достоверная равнозначная клиническая эффективность исследуемых препаратов Ибупрофен-ФТ и Нурофен®. 
Одинаковые результаты отмечалась как в подгруппах исследования (слабовыраженный и умеренный болевой 
синдромы), так и в общих группах пациентов. Положительный эффект при приеме препарата Ибупрофен-ФТ 
получен в 60 % случаев, в группе Нурофен® в 63% случаев. 

Пациентов, прервавших лечение по причине развития побочных реакций, в обеих сравниваемых группах 
не отмечалось. Относительная частота развития побочных реакций, зарегистрированных в ходе исследования в 
обеих группах лечения составила 6,7 %. Все зафиксированные ПР были легкой степени тяжести, носили 
преходящий характер, прекращались в ходе исследования без медикаментозной коррекции. Прием исследуемых 
препаратов не прерывался и доза не корректировалась. Все отмеченные ПР описаны в инструкции по 
медицинскому применению исследуемых препаратов. Клинически значимых изменений данных объективного 
исследования и лабораторных показателей при применении исследуемых препаратов не выявлено.  

Выводы. 
1. Проведенное исследование показало наличие достоверной эффективности и безопасности 

лекарственного средства Ибупрофен-ФТ суспензия производства ООО «Фармтехнология», Республика Беларусь, 
при его применении у пациентов со слабым и умеренным болевым синдромом при остеохондрозе позвоночника. 

2. Клиническая эффективность и безопасность лекарственного средства Ибупрофен-ФТ была сопоставима 
с оригинальным лекарственным средством Нурофен® суспензия (Великобритания), что позволяет рекомендовать 
Ибупрофен-ФТ в качестве альтернативы. 
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СИНТЕЗ СЛОЖНЫХ ЭФИРОВ ХИНИНА 
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Актуальность. Хинин [(R)-6-метоксихинолин-4-ил-(1S,2S,4S,5R)-5-винилхинуклидин-2-илметанол] 1 – 
основной алкалоид коры хинного дерева (Cinchona L.) с сильным горьким вкусом, обладает жаропонижающим и 
анальгетическим свойствами, а также выраженным действием против малярийных плазмодиев (P. falciparum, P. 
vivax, P. malariae, P. ovale, P. knowlesi) [1]. Это позволяло в течение длительного времени использовать хинин как 
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основное средство лечения малярии [2]. Поиск новых антималярийных лекарственных средств является 
актуальной задачей фармацевтической химии. Не случайно Нобелевская премия 2015 года в области медицины и 
физиологии была присуждена за разработку антималярийного лекарственного средства артемизинина. В связи с 
возможностью привыкания малярийных плазмодиев к существующим лекарственным средствам, хинин 1 
является перспективным исходным соединением для его дальнейшей химической модификации [3]. 

Цель. Синтез хининовых сложных эфиров 5-фенилизоксазол-3-карбоновой 2, 5-(4-толил)изоксазол-3-
карбоновой 3, 5-(2,5-диметилфенил)изоксазол-3-карбоновой 4 и 4,5-дихлоризотиазол-3-карбоновой 5  кислот c 
выходом 85-91%. Сложные эфиры 2-5 и их гидрохлориды 6-9, содержащие в своем составе фрагменты 
гетероциклических соединений различного типа, являются перспективными соединениями для биотестирования 
на широкий спектр биологической активности [4,5]. 

Материал и методы. Инфракрасные спектры соединений записывали на ИК Фурье-спектрофотометре 
Protégé-460 фирмы Nicolet в тонком слое или таблетках бромида калия.Спектры ЯМР 1Н и 13С записаны на 
спектрометре Bruker Avance-500 в дейтерохлороформе-d (CDCl3,) Химические сдвиги измерены относительно 
остаточных сигналов дейтерированного растворителя (CDCl3, δН 7,26, δС 77,2 м.д.). Масс-спектры получены на 
приборе Agilent 5975 inert MSD / 6890N Network GC System в режиме ионизации электронным ударом с энергией 
электронов 70 эВ; капиллярная колонка HP-5MS (30 м х 0,25 мм x 0,25 мкм); фаза – 5% фенилметилсиликон; 
температура испарителя +2500С. 

Сложные эфиры 1,2-азол-3-карбоновых кислот и хинина 2-5синтезировали по следующей методике. 
Смесь 0,32 г (0,001 моль) хинина 1, 0,0015 моль хлорангидрида изоксазол- или изотиазолкарбоновой кислоты, 
0,25 г (0,002 моль) триэтиламина и 50 мл сухого диэтилового эфира перемешивали при 20-230С в течение 36 ч. 
Осадок гидрохлорида триэтиламина отделяли фильтрованием, эфирный раствор обрабатывали 50 мл 5%-ного 
раствора NaHCO3 в течение 8 ч. Эфирные вытяжки сушили над Na2SO4, упаривали в вакууме и 
перекристаллизовывали из смеси эфира с гексаном. 

Дигидрохлориды сложных эфиров 1,2-азол-3-карбоновых кислот и хинина 6-9полученыпропусканием 
сухого хлористого водорода через эфирные растворы сложных эфиров хинина 2-5. 

Результаты и обсуждение. Ацилирование хинина 1 хлорангидридами соответствующих 1,2-азол-3-
карбоновых кислот в диэтиловом эфира в присутствии триэтиламина приводит ксложным эфирам 1,2-азол-3-
карбоновых кислот 2-5 с выходом 85-91%.Для испытаний в качестве потенциальных лекарственных средств, 
взаимодействием сухого хлористого водорода с эфирными растворами соединений 2-5, с выходом74-86% 
синтезированы гидрохлориды сложных эфиров 6-9.При образовании солей принимают участие хинуклидиновый 
и изохинолиновый основные центры, изоксазольные и тиазольные фрагменты в реакции солеобразования в 
данных условиях не участвуют.  
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Применение солей гетероциклических аминов в качестве лекарственных средств более целесообразно в 

связи с их более высокой биологической активностью и биологической доступностью по сравнению с исходными 
свободными основаниями. 

Строение синтезированных соединений доказано данными элементного анализа, ИК, ЯМР и масс-
спектроскопией.В ИК спектрах сложных эфиров 2-5 и их дигидрохлоридов 6-9 присутствуют полосы поглощения 
характеристические для СОО групп. Данные ЯМР спектров указывают на наличие изоксазольных 2-4, 6-8 и 
изотиазольных 5,9 фрагментов. Значения молекулярных ионов для соединений 2-9определенные масс-
спектрометрическим методом соответствуют рассчитанным значениям молекулярных масс. 

Выводы.  
Разработаны препаративные методики синтеза сложных эфиров и дигидрохлоридов хинина и изоксазол и 

изотиазолкарбоновых кислот  
Синтезировано 8 новых потенциальных лекарственных средств.  
Строение синтезированных соединений доказано данными элементного анализа и спектральными 

методами. 
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НАБУХАНИЕ ПОЛИВИНИЛСУКЦИНАТА В ПАРАХ ВОДЫ  
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Актуальность. Поливиниловый спирт (ПВС) синтезируют кислотным или основным гидролизом 

раствора поливинилацетата в метаноле или диоксане при нагревании [1]. Недостатком ПВС является низкая 
влагостойкость, которую можно устранить при помощи сшивки. Удобными сшивающими агентами ПВС 
являются предельные дикарбоновые кислоты: щавелевая,  янтарная, глутаровая, адипиновая [2]. Сшитый ПВС 
находит применение в медицине в качестве гидрофильного носителя для иммобилизации ферментов [3], 
производства модифицированного трикотажа с бактерицидным действием для хирургии [4]. Чрезвычайно 
перспективными являются нановолокна на основе ПВС с бактерицидными свойствами, полученные методом 
электроспиннинга [5]. Важной характеристикой ПВС является его способность к набуханию в воде. В 
предыдущей работе исследована кинетика набухания в воде ПВС сшитого предельными дикарбоновыми 
кислотами [2]. Наиболее безвредным для организма из дикарбоновых кислот является янтарная кислота, поэтому 
ПВС, сшитый янтарной кислотой (поливинилсукцинат), не требует очистки от свободных кислот и может быть 
использован в медицине без дополнительной очистки. Набухание поливинилсукцината во влажном воздухе в 
настоящее время не исследовано и может представлять интерес для разработки новых водопоглощающих 
материалов. 

Цель. Синтезировать образцы поливинилсукцината и исследовать его набухание во влажном воздухе. 
Материал и методы. Навески поливинилового спирта и янтарной кислоты растворяют в воде при 

нагревании на водяной бане. Концентрация ПВС 5г на 100 мл воды, концентрация янтарной кислоты 2% от 
массы ПВС. Раствор выливают в чашку Петри и высушивают на воздухе. Пленку ПВС извлекают из чашки 
Петри, помещают между стеклами и нагревают в воздушном стерилизаторе Витязь ГП-40-3 при 1300 С в течение 
10 минут. Пленки поливинилсукцината извлекают, помещают в эксикатор с безводным хлоридом кальция и 
охлаждают. Аналогичным образом готовят пленки поливинилсукцината с добавлением хлорида кальция. 
Содержание хлорида кальция в ПВС 10% от массы поливинилсукцината. 

Исследование набухания пленок во влажном воздухе. Предварительно взвешенные на аналитических 
весах пленки помещают в эксикатор. Влажность воздуха в эксикаторе 100%. Через определенные промежутки 
времени пленки извлекают из эксикатора и быстро взвешивают в закрытом бюксе. Вычисляют степень набухания 
пленок во влажном воздухе. 

Степень набухания определяют по формуле. 
 

α=(m-m0)/m0 100 
 

где α – степень набухания, %; m– масса полимера после набухания, г; m0 –масса полимера до набухания, 
г. 

Обсуждение результатов. Сшивка поливинилового спирта янтарной кислотой описывается следующей 
схемой реакции. 

 



230 

 

OH OH

OH OH

+ HOOC-(CH2)2-COOH
-2H2O

O OH
C O

(CH2)2

C

O

O
OH

 
Поливинилсукцинат является гидрофильным материалом, быстро набухающим во влажном воздухе. 

Кинетические кривые зависимости степени набухания от времени представлены на рисунке 1. 
 

 
Русонок 1. Поливинилсукцинат модифицированный хлоридом кальция,  

образец 2 – поливинилсукцинат. 
 
Рис. 1. Кинетические кривые набухания поливинилсукцината  
Как видно из рисунка 1, предельная степень набухания образцов наступала через 2,5 суток и составляла 

50% для поливинилсукцината и 80% для поливинилсукцината модифицированного хлоридом кальция. Введение 
в поливинилсукцинат гигроскопичного вещества хлорида кальция приводит к увеличению скорости набухания и 
водопоглощающей способности. Установлено, что степень набухания образца, содержащего хлорид кальция 
через 2 часа в два раза превышает степень набухания поливинилсукцината без хлорида кальция. 

Следует отметить, что при помещении предельно набухших образцов в воздух с меньшей влажностью, 
происходит десорбция воды, сопровождающаяся уменьшением степени набухания. 

Выводы. 1. Разработана методика получения пленок поливинилсукцината.  
2. Исследована кинетика набухания поливинилсукцината во влажном воздухе. 
3. Показана возможность использования поливинилсукцината в качестве эффективного средства для 

адсорбции воды из газовой фазы. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ВЫСОКОЭФФЕКТИВНОЙ ЖИДКОСТНОЙ ХРОМАТОГРАФИИ  
ДЛЯ ИЗУЧЕНИЯ СРАВНИТЕЛЬНОЙ ФОТОДЕСТРУКЦИИ ХЛОРИНА Е6 И ЕГО 

ДИМЕТИЛОВОГО ЭФИРА 
 

Федорук С.Л.1, Трухачева Т.В.1, Фроленков К.А.1, Хейдоров В.П.2 
РУП «Белмедпрепараты» 1 

УО «Витебский государственный медицинский университет» 2  

 
Актуальность. Фотодинамическая терапия как способ лечения раковых заболеваний основан на 

усилении цитотоксичности веществ, известных, как фотосенсибилизаторы, под действием излучения оптического 
диапазона. К числу перспективных фотосенсибилизаторов относятся также и хлорины [1], на основе которых уже 
созданы и создаются эффективные лекарственные средства, среди которых разработанный  на РУП 
«Белмедпрепараты» (Республика Беларусь) препарат Фотолон. В определенных случаях другие 
фотосенсибилизаторы на основе хлорина е6 могут проявлять себя не менее эффективно. К одному из таких 
соединений относится диметиловый эфир хлорина е6, который также был синтезирован на РУП 
«Белмедпрепараты». Известно, что хлорин е6 является неустойчивым соединением и влияние на его 
устойчивость различных факторов было изучено ранее [2], что нельзя сказать о его диметиловом эфире.  

Цель: изучение процессов фотодеструкции красного оптического диапазона хлорина е6 и его 
диметилового эфира. 

Материал и методы. В качестве объектов исследования использовали субстанцию диметилового эфира 
хлорина е6 (ДМЭ Хе6), полученную на РУП «Белмедпрепараты» (Республика Беларусь), а также субстанцию 
хлорина е6. C целью сравнительного исследования стандартного образца хлорина е6 и ДМЭ Хе6 образцы 
растворяли в метаноле с конечной концентрацией фотосенсибилизатора 50 мкг/мл и фильтровали через 
мембранный фильтр с размером пор 0.45 мкм. 

Анализ содержания примесей в образцах хлорина е6 проводили методом высокоэффективной жидкостной 
хроматографии на жидкостном хроматографе с фотодиодной матрицей фирмы Waters. Процесс разделения 
осуществлялся на колонке Waters XTerra RP-18 150x4.6 мм при градиентном элюировании подвижных фаз А 
(0,1% раствор трифторуксусной кислоты в воде) и В (0,1% раствор трифторуксусной кислоты в ацетонитриле).  
Анализ проводился при длине волны 407 нм, объем вводимой пробы – 20 мкл, температура колонки – комнатная. 
При анализе образцов ДМЭ Хе6 использовали хроматографическую колонку размерами 100x4.0 мм с 
монолитной неподвижной эндкепированной фазой Chromolith RP-18 (Merck, Германия). Градиентное 
элюирование проводили при 25±1ºС, включающими 0,08% раствор трифторуксусной кислоты - подвижная фаза 
А (ПФ А) и ацетонитрил для градиентной хроматографии - подвижная фаза В (ПФ В). 

Для валидации методик определялись такие параметры, как избирательность, линейность, точность 
(сходимость, внутрилабораторная воспроизводимость), правильность, а также предел количественного 
определения. 

Для изучения фотодеструкции под воздействием красного света использовался полупроводниковый лазер 
ILM-660-0.5 с мощностью 130 мВт. Сфокусированное лазерное пятно имело диаметр 1 см [2]. Расчет содержания 
примесей производился методом внутренней нормализации. При фотодеструкции под воздействием излучения 
красного диапазона рассматривались интервалы времени в 5, 10 и 20 минут.  

Результаты и  обсуждение. В результате проведенной валидации были получены результаты 
соответствующие критериям приемлемости. Так, при определении избирательности методик было установлено 
разрешение пика основного вещества с другими пиками не менее 1,5. При исследовании линейности в методике 
по определению сопутствующих примесей в субстанции хлорина е6 коэффициент корреляции (R) составлял 0,99 
(должен быть не менее 0,99), а пересечение с осью Y – 4,7% (не должен превышать 5,0% отклика номинальной 
концентрации). Соответственно при определении сопутствующих примесей в субстанции ДМЭ Хе6 R=1,00, а 
пересечение с осью Y – 0,3%. Показатели сходимости (RSD<15,0%) и внутрилабораторной воспроизводимости 
(RSD<25,0%) при определении точности обоих методик также соответствовали установленным критериям 
приемлемости. 

Правильность методики доказывалась сходимостью результатов двух подходов определения (метод 
внешнего стандарта и метод внутренней нормализации) как максимальной единичной примеси, так и суммы 
примесей. Относительное стандартное отклонение для двух подходов определения максимальной единичной 
примеси в субстанции хлорина е6 составило 18,1%; в субстанции ДМЭ Хе6 – 12,1% (должно быть не более 
20,0%). Соответствующие результаты для суммы примесей: 19,2% (для хлорина е6) и 6,5% (для ДМЭ Хе6). 

Предел количественного определения для обеих методик составил 0,05%, что также соответствует 
установленным критериям. 

Результаты валидаций показывают, что разработанные методики пригодны для проведения контроля 
содержания сопутствующих примесей в исследуемых субстанциях при рутинном анализе, а также при 
проведении исследования их стабильности в стрессовых условиях. 
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Таблица 2 - Результаты исследования деструкции хлорина е6 и его диметилового эфира при воздействии 
излучения красного оптического диапазона мощностью 130 мВт.  

Результаты сравнительного исследования воздействия излучений красного оптического диапазона на обе 
субстанции показали, что субстанция ДМЭ Хе6 обладает гораздо большей устойчивостью, чем субстанция 
хлорина е6.  

Выводы: разработанные методики ВЭЖХ для определения примесей в образцах хлорина е6 и его 
диметилового эфира показали себя пригодными для поставленных целей. Сравнение динамики роста примесей в 
образцах хлорина е6 и  его диметилового эфира при воздействии излучений различных оптических диапазонов, 
показали уникальную устойчивость диметилового эфира хлорина е6 при высокой лабильности хлорина е6. 
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Время  воздействия излучения 
красного диапазона, мин 

Содержание основного вещества, % 
Хлорин е6 ДМЭ Хе6 

0 97,77 99,65 
5 96,06 99,67 
10 89,51 99,65 
20 79,34 99,64 
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МЕДИКО-БИОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ 
 
 

НУКЛЕАЗНАЯ, ОКСИДОРЕДУКТАЗНАЯ И ПРОТЕОЛИТИЧЕСКАЯ АКТИВНОСТЬ 
ИММУНОГЛОБУЛИНОВ КЛАССА А 

 
Генералова А.Г., Липец А.И. 

УО «Витебский государственный медицинский университет» 
 

Актуальность. Появление поликлональных абзимов (или каталитических антител, АТ) является 
характерным признаком большинства аутоиммунных и ряда инфекционных заболеваний. По мнению многих 
исследователей, абзимная активность является одним из перспективных новых диагностических маркеров 
патологических процессов [1]. 

Основные эксперименты по определению абзимной активности обычно выполняются с 
иммуноглобулинами класса G, что определяется возможностью быстрого получения высокочистых препаратов 
IgG на недорогих аффинных матрицах (сорбенты с протеином А или G). Активность же иммуноглобулинов 
других классов изучена пока недостаточно. В этом отношении остается неисследованной каталитическая 
активность поликлональных IgA, несмотря на возможность обнаружения высокоактивных IgA-абзимов при 
многих патологических состояниях. При этом общее содержание IgA в секретах слизистых оболочек превышает 
содержание иммуноглобулинов класса G. 

Исходя из вышеизложенного, целью настоящей работы стало определение оксидоредуктазной, 
протеолитической и нуклеазной активности иммуноглобулинов класса А. 

Материал и методы. В работе были использованы ДНК тимуса теленка, тетраметилбензидин (ТМБ), 
субстраты для определения протеолитической активности (эластазной, катепсиноподобной, амидазной) Z-Arg-
Arg-p-нитроанилид, Glp-Pro-Val-p-нитроанилид, N-сукцинил-Ala-Ala-Pro-Phe-p-нитроанилид, Gly-Phe-p-
нитроанилид, бензоил-DL-аргинин-р-нитроанилид (БАПНА), реагенты для электрофореза в полиакриламидном 
геле (ПАГ) – все пр-ва Sigma (США), агароза, конъюгированная с АТ против IgA человека.  

Материалом для исследования послужили сыворотки и выделенные из них иммуноглобулины класса А 14 
пациентов с системной красной волчанкой (СКВ), находившихся на стационарном лечении в УЗ «Витебская 
областная клиническая больница»; образцы ротовой жидкости и выделенные из них IgA 55 пациентов с 
хроническим маргинальным периодонтитом, находившихся на лечении в УЗ «Витебская областная 
стоматологическая поликлиника», а также 31 проба ротовой жидкости и IgA от группы лиц без патологии 
периодонта.  

Очистка поликлональных IgA из сыворотки крови и ротовой жидкости проводилась с помощью 
аффинной хроматографии на агарозе, конъюгированной с антителами против тяжелой цепи общих IgA человека. 
Различные виды абзимной активности определяли, как описано в [1]. Для всех видов активности помимо 
пероксидазной учет реакций проводили на многоканальном фотометре при двухволновом измерении (405 нм и 
620 нм). Пероксидазную реакцию регистрировали при двухволновом измерении на 450 и 620 нм, соответственно.  

Статистическую обработку результатов проводили на персональном компьютере с использованием 
набора пакетов прикладных статистических программ.  

Результаты и обсуждение. По данным электрофореза в ПАГ была установлена гомогенность 
выделенных препаратов IgA. Далее проводилась сравнительная характеристика абзимной активности IgA, 
выделенных из сывороток крови и ротовой жидкости.  

Во всех группах обнаружена лишь минимальная активность цистеиновых протеиназ (катепсина В и С), 
причем активности катепсина С в 2-х группах из 3-х выявлено не было. Активности сериновых протеиназ 
(БАПНА-амидаза, катепсин G и эластаза) распределялись по-разному. БАПНА-амидазная активность в всех 
группах была минимальной. В свою очередь, эластазная активность IgА ротовой жидкости была максимальной у 
пациентов с хроническим периодонтитом, достоверно превышая значения контрольной группы; при этом такой 
вид активности полностью отсутствовал в IgA пациентов СКВ.  

Сходный профиль активности был характерен и для пероксидазных IgA (отсутствие ее в сывороточных 
IgA пациентов СКВ и максимальный уровень у пациентов с хроническим периодонтитом). Каталазная активность 
во всех группах была невыраженной, наибольшие уровни зарегистрированы в сывороточных IgA пациентов СКВ. 

ДНКазная активность была максимальной в IgA ротовой жидкости пациентов хроническим 
периодонтитом, достоверно превышая уровни контрольной группы и уровни сывороточных IgA при СКВ.  

Проведенные кинетические эксперименты показали, что кинетика абзимного протеолиза имеет линейный 
характер. Последнее типично для ферментативных реакций при полном насыщении активных центров 
катализатора. Кинетика пероксидазной абзимной реакции близка к линейной на первых 15-20 минутах инкубации 
ферментно-субстратной смеси, затем процесс замедляется.  
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Было изучено влияние рН на основные типы реакций, катализируемых абзимами. Обнаружено, что 
изученный IgA-образец с активностью катепсина G имеет один оптимум рН в щелочной зоне, что характерно для 
сериновых протеаз. Другие результаты получены для препаратов IgA с эластазной и пероксидазной активностью 
–установлены 2 максимума рН в слабокислой (рН 6,0) и щелочной зонах, что не соответствует активности 
природных эластаз. Аналогичная зависимость была показана нами и для образца IgA с пероксидазной 
активностью – реакция имела 2 явных оптимума при рН 5,0 и 7,0. Эти данные позволяют хотя бы частично 
объяснить результаты клинических исследований абзимной активности, где препараты, выделенные от разных 
пациентов с одной и той же патологией или даже у одного пациента в разные сроки заболевания могли 
существенно отличаться по уровню активности и условиям протекания реакций. 

Анализ результатов позволяет заключить, что абзимная активность IgA ротовой жидкости имеет более 
высокий уровень, чем активность сывороточных IgA пациентов СКВ. В свою очередь, удельная абзимная 
активность IgA, выделенных из любого источника, значительно превышает удельную абзимную активность 
поликлональных IgG. При использовании одних и тех же методов исследования для регистрации абзимной 
активности концентрация IgG находилась в пределах 0,5-1,0 мг/мл, тогда как концентрация IgA составляла 50-
100 мкг/мл. Тем самым активность ряда образцов IgA превышает удельную активность IgG не менее чем на 
порядок. 

Выводы.  
1. Абзимные IgA, выделенные из ротовой жидкости пациентов с хроническим периодонтитом, обладают 

максимальной эластазной, пероксидазной и ДНКазной активностью, которая достоверно (p<0,01-0,001) 
превышает активность IgA ротовой жидкости здоровых лиц и IgA сывороток пациентов СКВ. 

4. Для абзимных IgA с пероксидазной и эластазной активностью характерна гетерогенность по скорости 
каталитических реакций и по зависимости реакций от рН среды. 
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Актуальность. Природно-климатические условия в Республике Беларусь являются идеальными для 
развития паразитов животных и человека. Широкое распространение кишечных паразитов способствует 
интенсивному обсеменению объектов окружающей среды их возбудителями, что в свою очередь создает условия 
для высокого риска новых заражений[1,2].Передача заразной болезни (в том числе гельминтозов) происходит в 
определенном поэтапном (эстафетном) порядке, находясь при этом под воздействием разнообразных факторов 
передачи. Все это составляет механизм передачи[3]. 

Цель -  провести оценку эффективности средства для санации животноводческих объектов «Лесное» при 
обработке помещений для содержания крупного рогатого скота. 

Материал и методы. Для оценки эффективности средства подбиралось 2 аналогичных помещения. 
Первое было контролем, во втором полы обрабатывались разработанным средством «Лесное» в дозе 100 г/м2.  

Обработку помещений проводили на протяжении 2 месяцев из расчета 3 раза в неделю. 
Результаты и обсуждение. Установлено, что после двухнедельного применения средства «Лесное» 

уровень аммиака в помещении снизился в 2,5 раза по сравнению с контролем, а через 6 недель - в 1,75 раза. 
В конце исследований, после 2-х месяцев применения изучаемого препарата, уровень аммиака в воздухе 

был на 64,0 % ниже, чем в контрольном помещении.Установлено резкое снижение количества кишечной палочки 
(E.Coli) в смывах с пола. Так, через 2 недели после применения адсорбента количество кишечной палочки на 
полу снизилось на 56,9 %, а через 4 недели - в 14,4 раза по сравнению с началом опыта.  

Установлена высокая микробная загрязненность поверхности пола в помещениях. Так в начале опыта она 
составляла 512-644 КОЕ/100 см2 пола. Использование средства «Лесное» позволило снизить общую 
контаминацию через две недели в 2,5 раза, а через 8 недель - в 6,85 раз.Отмечено, что поверхность кормового 
стола также значительно загрязнена микроорганизмами. Так, вначале исследований она составляла 364-380 
КОЕ/100 см2 кормового стола. Однако использование разработанного нами средства «Лесное» позволило снизить 
микробную загрязненность на 38,5-76,4 %. Особенно высокая эффективность средства «Лесное» отмечена через 2 
недели его применения.  
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Немалый вред здоровью животных приносят микроорганизмы, поступающие в организм с питьевой 
водой. Нами установлено, что на 100 см2 поилок содержится 174-269 КОЕ микроорганизмов. Обработка поилок 
средством «Лесное» способствовала снижению их загрязненности на 28,7-49,4 %.  

Установлено, что общая микробная загрязненность воздуха в помещениях была высокой - 33,1-46,1 тыс. 
микр.ед./м3. Использование разработанного средства «Лесное» дало положительный эффект через две недели его 
применения. В целом снижение микробной контаминации  воздуха в помещении составляло 46,3-78,2 %.  

Исследования объектов окружающей среды на содержание личинок стронгилят показало, что они имеют 
различную степень инвазированности. Так полы содержат до 12 личинок стронгилят в смыве с поверхности 100 
см2. Использование средства «Лесное» через 2 недели позволило снизить количество личинок на 22,2 %, а через 6 
недель - на 55,5 %. Лучший эффект получен после двухмесячного применения средства. В этот период снижение 
инвазированности объектов окружающей среды по сравнению с началом опыта составило 77,8 %. 

Примерно такой же ситуация была и по инвазированности поилок и кормового стола.Установлено 
губительное действие средства «Лесное» на личинок стронгилоидесов в животноводческом помещении. Так на 
полу в начале исследований выделялось 7-9 личинок этого паразита на 100 см2 поверхности, через две недели 
отмечалось снижение их количества на 22,2%. Наибольший эффект от применения средства отмечен через 6-8 
недель его использования. 

В поилках для животных содержание личинок стронгилоидесов было в пределах 11,2-12,4 шт./100 см2. 
Использование средства «Лесное» не освобождало поверхность поилок от данного инвазионного материала, но 
снижало количество личинок стронгилоидесов на 44,4-55,5 % от первоначального значения. Исследование 
кормового стола показало на незначительное его загрязнение личинками стронгилоидесов (3,6-4,3 шт./100 см2).  

Применение средства «Лесное» позволило полностью освободить кормовой стол от этой инвазии через 6-
8 недель его использования. 

Выводы. Использование средства в дозе 100 г/м2 пола 3 раза в неделю способствует снижению аммиака в 
воздухе помещений до 2,5 раз, влажности воздуха - до 5,7 % по сравнению с контролем. Установлено снижение 
Е.Cоli в смывах с пола в 14,4 раза, общей микробной контаминации пола - в 6,9 раза, кормового стола - до 76,4 %, 
поилок - до 49,4 %, общей микробной загрязненности воздуха помещения - до 78,2 %. 

Установлено губительное действие разработанного средства на инвазионный материал. Использование 
средства позволило снизить количество личинок стронгилят в смывах с пола до 77,8 %, поилок до 75 %, 
кормового стола до 83,3; личинок стронгилоидесов в смывах с пола - до 22,2 %, с поилок  - до 55,5 %, полностью 
освободить кормовой стол от данного инвазионного материала. 
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ЗАВИСИМОСТЬ ИЗМЕНЕНИЯ СЫВОРОТОЧНОЙ КОНЦЕНТРАЦИИ СТРЕСС-ГОРМОНОВ ОТ 
ТИРЕОИДНОГО СТАТУСА ОРГАНИЗМА ПРИ СТРЕССЕ 

 
Гусакова Е.А. Городецкая И.В.  

УО «Витебский государственный медицинский университет» 
 
Актуальность. Установлено, йодсодержащие тиреоидные гормоны за счет своего специфического 

влияния на генетический аппарат клетки участвуют в формировании системного структурного следа адаптации к 
факторам среды, определяя его качественные характеристики, тогда как другие гормоны, участвующие в стресс-
реакции, потенциируют темп его формирования, мобилизуя и направленно распределяя энергетические и 
пластические ресурсы организма. Поэтому важно проанализировать как влияет изменение тиреоидного статуса 
организма на содержание стресс-гормонов в крови на различных стадиях общего адаптационного синдрома. 

Цель – изучить влияние тиреоидного статуса на изменение сывороточной концентрации 
кортикостероидов и инсулина в различные стадии стресс-реакции. 

Материал и методы. Опыты поставлены на 91 беспородной половозрелой крысе-самце массой 220–250 г. 
Стресс моделировали по методике «свободное плавание в клетке» в течение 1 часа. В опыт животных забирали 
через 1 час (стадия тревоги), 48 часов (стадия устойчивости) и после стрессирования в течение 10 дней по 1 часу 
(стадия истощения).Для изменения тиреоидного статуса внутрижелудочно в 1% крахмальном клейстере вводили, 
с одной стороны, мерказолил (25 мг/кг, 20 дней), с другой, L-тироксин (1,5 – 3,0 мкг/кг, 28 дней). 

Концентрацию гормонов в крови (тиреотропного, общих трийодтиронина (Т3) и тироксина (Т4), их 
свободных фракций (Т3св и Т4св), а также содержание инсулина (И) и кортикостероидов (К)) определяли 
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радиоиммунологическис помощью наборов реактивов ИРМА-ТТГ-СТ, РИА-Т3-СТ, РИА-Т4-СТ, RIA FT3, RIA 
FT4 и рио-ИНС-ПГ-125I, РИА-КОРТИЗОЛ-СТ. 

Результаты и обсуждение. Через 1 час после стресса концентрация йодсодержащих тиреоидных 
гормонов в крови, особенно, их свободных фракций увеличивалась: Т3 на 26% (р<0,01), Т4 на 28% (р<0,01), Т3св 
на 64% (р<0,01), Т4св на 54% (р<0,01), а тиреотропного гормона снижалась на 66% (р<0,01) за счет срабатывания 
короткой петли обратной связи в гипофизарно-тиреоидной системе. Содержание К в крови возрастало на 40% 
(р<0,01), а И, напротив, падало на 15% (р<0,01). Через 48 часов после стресса сывороточный уровень 
йодсодержащих гормонов щитовидной железы и тиреотропного гормона возвращался к исходной величине. 
Концентрация К незначительно превышала ее на 14% (р<0,01), И была несколько ниже – на 12% (р<0,01). 

Через 10 дней стресса по 1-му часу в отличие от предшествующих периодов эксперимента происходило 
уменьшение сывороточного уровня йодсодержащих гормонов щитовидной железы: Т3 на 20% (р<0,01), Т4 на 24% 
(р<0,01), Т3св на 27% (р<0,01), Т4св на 35% (р<0,01), приводящее к возрастанию содержания тиреотропного 
гормона на 161% (р<0,01). Концентрация К и И в крови при этом падала на 43% (р<0,01) и 25% 
(р<0,01).Введение мерказолила вызывало уменьшение сывороточного уровня йодсодержащих тиреоидных 
гормонов на 18–31% (р<0,01) и, напротив, возрастание концентрации тиреотропного гормона на 89% (р<0,01). 
Содержание К и И в крови снижалось на 19% (р<0,01) и 5% (р<0,01). 

На стадии тревоги мерказолил определял падение уровня йодтиронинов в крови на 11–21% (р<0,05), 
однако содержание тиреотропного гормона не повышалось, а уменьшалось на 123% (р<0,01) за счет нарушения 
функционирования короткой петли обратной связи в системе гипофиз-щитовидная железа. Концентрация К в 
крови при этом также снижалась на 53% (р<0,01), а И, напротив, незначительно повышалась на 5% (р<0,01).На 
стадии устойчивости мерказолил препятствовал нормализации тиреоидного гомеостаза (по отношению к группе 
«Мерказолил» уровень йодсодержащих гормонов щитовидной железы падал на 7–17% (р<0,01), тиреотропного 
гормона – на 130% (р<0,01)). Сывороточное содержание К также уменьшалось на 10% (р<0,01). Концентрация И 
в крови снижалась более существенно на 23% (р<0,01). 

На стадии истощения мерказолил обусловливал наиболее глубокое угнетение тиреоидной функции (по 
отношению к группе «Мерказолил» содержание йодсодержащих тиреоидных гормонов снижалось на 18–51% 
(р<0,01), тиреотропного гормона – на 140% (р<0,01)). При этом сывороточное содержание кортизола и инсулина 
также существенно уменьшалось на 53% (р<0,01) и 40% (р<0,01). 

Введение L-тироксина не изменяло сывороточную концентрацию изученных гормонов.На стадии тревоги 
L-тироксин в малых дозах ограничивал возрастание уровня йодтиронинов в крови на 9–27% (р<0,01) и падение 
тиреотропного гормона на 15% (р<0,01), а также изменение концентрации И (на 4%, р<0,01) и К (на 21%, 
р<0,01).На стадии устойчивости L-тироксин обеспечивал нормализацию тиреоидной функции и предупреждал 
изменение сывороточной концентрации К и И.На стадии истощения L-тироксин лимитировал падение уровня 
йодсодержащих гормонов щитовидной железы в крови на 5–8% (р<0,01) и возрастание концентрации 
тиреотропного гормона на 45% (р<0,01), изменение содержания К (на 16%, р<0,01) и И (на 4%, р<0,01). 

Выводы: 
1. Стадия тревоги стресс-реакции характеризуется активацией тиреоидной функции и 

разнонаправленным изменением сывороточной концентрации стресс-гормонов (повышением уровня кортизола и 
снижением такового инсулина). Стадия устойчивости – восстановлением тиреоидного гомеостаза и тенденцией к 
нормализации содержания кортизола и инсулина. Стадия истощения сопровождается угнетением тиреоидной 
функции и снижением концентрации стресс-гормонов. 

2. Введение мерказолила, само по себе вызывающее уменьшение сывороточного уровня 
йодсодержащих тиреоидных и стресс-гормонов, на стадии тревоги определяет падение уровня йодтиронинов и К 
в крови и незначительное возрастание И; на стадии устойчивости препятствует нормализации тиреоидного 
гомеостаза и вызывает снижение сывороточного содержания К и И; на стадии истощения провоцирует наиболее 
глубокое угнетение тиреоидной функции и снижение концентрации стресс-гормонов. 

3. Введение L-тироксина, само по себе не влияющее на сывороточную концентрацию изученных 
гормонов, на стадии тревоги и истощения ограничивает изменение уровня йодтиронинов и стресс-гормонов в 
крови, а на стадии устойчивости обеспечивает нормализацию тиреоидной функции и сывороточной 
концентрации К и И. 

Следовательно, реализация протекторных эффектов адаптации оказывается невозможной при угнетении 
тирепродуцирующей функции щитовидной железы и, напротив, становится более выраженной после введения 
малых доз L-тироксина. 
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КОРРЕЛЯЦИЯ ПАРАМЕТРОВ ИНТЕНСИВНОСТИ СТРЕСС-РЕАКЦИИ С КОНЦЕНТРАЦИЕЙ 
ЙОДСОДЕРЖАЩИХ ТИРЕОИДНЫХ ГОРМОНОВ В КРОВИ И УРОВНЕМ МРНК C-FOS И C-JUN В 

МИОКАРДЕ У ГИПОТИРЕОИДНЫХ КРЫС  ПРИ ВОЗДЕЙСТВИИ ФАКТОРОВ РАЗЛИЧНОЙ 
ПРИРОДЫ 

 
Евдокимова О.В., Городецкая И.В. 

УО «Витебский государственный медицинский университет» 
 
Актуальность. Ранее было показано, что йодсодержащим тиреоидным гормонам (ЙТГ) принадлежит 

важная стресс-протекторная роль за счет их влияния как на центральный [1], так и на периферический компонент 
стресс-лимитирующей системы [2]. С другой стороны, показано, что существенное значение в защите клеток от 
стрессорной альтерации играет неспециический ответ ранних генов [3]. В его реализации доказано значение 
преимущественно катехоламинов и глюкокортикоидов. Подобная роль ЙТГ ранее не обсуждалась. Однако на 
такую возможность указывает их геномное действие, опосредованное cвязыванием с ядерными рецепторами.  

Цель: выявить взаимосвязь между показателями стресс-реакции, с одной стороны, и концентрацией ЙТГ, 
а также уровнем мРНК c-fos, c-jun в миокарде, с другой, при химическом и эмоциональном стрессе у крыс с 
экспериментальным гипотиреозом. 

Материал и методы. Опыты поставлены в осенне-зимний период на 120 половозрелых белых 
беспородных крысах-самцах с массой тела 200 – 250 г. Химический стресс вызывали путем введения этанола 
(однократно внутижелудочно 25% раствор в дозе 3,5 г/кг массы тела); эмоциональный –«свободным плаванием 
животных в клетке» (СПК) [4]. Экспериментальный гипотиреоз моделировали путем введения мерказолила 25 
мг/кг массы тела 20 дней. Крыс умерщвляли декапитацией под уретановым наркозом (г/кг массы тела). 
Концентрацию тиреотропного гормона (ТТГ), общих трийодтиронина (Т3), тироксина (Т4), их свободных 
фракций (Т3 св и Т4 св) в крови исследовали радиоиммунологическим методом, используя наборы реактивов 
ИРМА-ТТГ-СТ, РИА-Т3-СТ, РИА-Т4-СТ (Институт биоорганической химии НАН Беларуси), RIA FT3, RIA FT4 
(IMMUNOTECH, A Beckman Coulter Company, Чехия); содержание кортизола (К) в крови – РИА-КОРТИЗОЛ-СТ 
(Институт биоорганической химии НАН Беларуси), инсулина (И) – Insulin(e) IRMA KIT (IMMUNOTECH, A 
Beckman Coulter Company, Чехия). 

Общую устойчивость организма оценивали по изменениям относительной массы органов-маркеров 
стресса, состояния слизистой оболочки желудка (СОЖ). Надпочечники, селезенку и тимус извлекали сразу после 
забоя, освобождали от окружающих тканей и взвешивали. Относительную массу рассчитывали как отношение 
абсолютной массы органов к массе тела и выражали в мг/г. Для исследования состояния СОЖ определяли 
частоту поражения (ЧП) – отношение числа животных, имевших кровоизлияния, к общему количеству крыс в 
группе и тяжесть (ТП), оцениваемую по площади кровоизлияний – в баллах по 4-балльной шкале: 1 балл – 
площадь поражения 0 – 1,9 мм2, 2 балла – 2 – 3,9 мм2, 3 балла – 4 – 5,9 мм2, 4 балла – 6 – 8 мм2.  

Экспрессию генов c-fos и c-jun в миокарде изучали с помощью полимеразной цепной реакции (ПЦР) в 
режиме реального времени с использованием системы для ПЦР-амплификации «CFX-96» (Bio-Rad, США). В 
качестве гена-нормализатора был выбран ген BMP4 (bone morphogenetic protein 4 gene), показывающий 
стабильный уровень экспрессии в сердце млекопитающих при воздействии различных факторов. Специфичные 
праймеры для участков внутри генов c-fos, c-jun и ВМР4, а также условия реакции для ПЦР-амплификации 
подбирали с помощью специализированного программного обеспечения («Primer Primer6», «Primer3»). 
Количественную оценку экспрессии изучаемых генов проводили с использованием значений пороговых циклов 
Ct, рассчитанных для генов интереса пробы (c-fos и c-jun), генов-калибраторов (с-fos и с-jun в образцах 
контрольной группы животных) и гена-нормализатора с учетом эффективностей реакции ПЦР-амплификации 
участков вышеназванных генов с помощью пакета программ «CFX Manager Software» (Bio-Rad, США).  

Корреляционный анализ проводили с помощью расчета коэффициента парциальной корреляции R.  
Результаты и обсуждение. Величина коэффициента парциальной корреляции в группах «Мерказолил» и 

«Мерказолил+стресс» свидетельствует о том, что в условиях воздействия обоих изученных стрессоров 
относительная масса надпочечников коррелировала как с уровнем мРНК генов раннего ответа в миокарде 
(R=0,92 – 0,99), так и с сывороточной концентрацией ЙТГ (за исключением корреляции с уровнем мРНК c-fos 
при отсутствии влияния содержания свободных форм ЙТГ после введения алкоголя) (R=0,61 – 0,88) (p<0,05). 
Между относительной массой селезенки и содержанием ЙТГ в крови обнаружено наличие сильной прямой 
корреляционной связи как после введения алкоголя, так и после СПК (R=0,86 – 0,97), тогда как с уровнем мРНК 
c-fos, c-jun относительная масса указанного стресс-сенситивного органа коррелировала при исключении влияния 
всех форм ЙТГ после введения алкоголя (R=0,86 – 0,96) и при исключении Т4 и свободных форм ЙТГ для c-fos 
(R=0,64 – 0,78), а также Т4 и Т3 св для c-jun (R=0,78 и 0,82 соответственно) после СПК (p<0,05). Сильная прямая 
корреляционная связь отмечалась также между относительной массой тимуса, с одной стороны, и сывороточной 
концентрацией ЙТГ и уровнем мРНК генов раннего ответа, с другой, при воздействии обоих изученных 
факторов: R для ЙТГ был равен 0,81 – 0,97, для уровня мРНК генов раннего реагирования составил 0,84 – 0,97 
(p<0,05).  
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При этом, величина коэффициента корреляции свидетельствует о том, что при стрессе у гипотиреоидных 
животных относительная масса надпочечников в большей мере коррелирует с уровнем мРНК генов раннего 
реагирования, тогда как таковая селезенки и тимуса – с содержанием ЙТГ в крови. При расчете коэффициента 
парциальной корреляции в группах «Мерказолил» и «Мерказолил+стресс» между параметрами, 
характеризующими состояние СОЖ, и сывороточной концентрацией ЙТГ корреляционная связь носила, 
напротив, обратный характер при обоих стрессорных воздействиях: R для тяжести поражения СОЖ составил -
0,63 – -0,94, для множественности поражения был равен -0,69 – -0,91 (p<0,05). Вместе в тем, как при химическом, 
так и при эмоциональном стрессе указанные показатели состояния СОЖ прямо коррелировали также и с уровнем 
мРНК c-fos, c-jun: R для тяжести поражения СОЖ составил 0,63 – 0,83, для множественности поражения был 
равен 0,62 – 0,81. Содержание К в крови в указанных группах сравнения обратно коррелировало с сывороточной 
концентрацией всех форм ЙТГ (R=-0,75 – -0,89) и прямо – с уровнем мРНК генов раннего реагирования (R=0,87 – 
0,93) лишь после СПК (p<0,05). Прямая корреляционная связь установлена также между содержанием И в крови 
и сывороточной концентрацией ЙТГ в условиях воздействия обоих исследованных стрессоров (R=0,80 – 0,95). 

Выводы. Таким образом, нами впервые выявлена сильная взаимосвязь большинства показателей стресс-
реакции с сывороточным содержанием ЙТГ и уровнем мРНК генов раннего ответа в миокарде при химическом и 
эмоциональном стрессе у крыс с экспериментальным гипотиреозом. 

Литература 
1. Wiens, S. C. Thyroid hormone and gamma-aminobutyric acid (GABA) interactions in neuroendocrine systems 

/ S. C. Wiens, V. L. Trudeau // Comp. Biochem. Physiol. – 2006. – Vol. 144, № 3. – Р. 332–344. 
2. Значение тиреоидных гормонов в стресс-индуцированном синтезе белков теплового шока в миокарде / 

И. В. Городецкая [и др.] // Бюл. эксперим. биологии и медицины. – 2000. – № 12. – С. 617–619. 
3. Senba, E. Stress-induced expression of immediate early genes in the brain and peripheral organs of the rat / E. 

Senba, T. Ueyama // Neurosci. Res. – 1997. – Vol. 29, № 3. – P. 183–207. 
4. Манухина, Е. Б. Влияние различных методик стрессирования и адаптации на поведенческие и 

соматические показатели у крыс / Е. Б. Манухина, Н. А. Бондаренко, О. Н. Бондаренко // Бюл. эксперим. 
биологии и медицины. – 1999. – Т. 129, № 8. – С. 157–160. 

 
 

ЗАВИСИМОСТЬ ОТВЕТА ГЕНОВ РАННЕГО РЕАГИРОВАНИЯ C-FOS И C-JUN В МИОКАРДЕ  
ОТ УРОВНЯ ЙОДСОДЕРЖАЩИХ ТИРЕОИДНЫХ ГОРМОНОВ В КРОВИ ПРИ СТРЕССЕ 

 
Евдокимова О.В. 

УО «Витебский государственный медицинский университет» 
 
Актуальность. Известно, что йодсодержащие тиреоидные гормоны (ЙТГ) играют важную роль в защите 

организма от действия стрессоров, оказывая свое влияние на все уровни организации стресс-лимитирующей 
системы [1, 2]. Вместе с тем, установлено, что стресс-протекторное действие могут оказывать гены раннего 
реагирования [3], индуцируя синтез различных молекул и белков, обладающих защитными свойствами. В 
регуляции экспрессии ранних генов доказано значение преимущественно катехоламинов и глюкокортикоидов, 
тогда как таковое ЙТГ – не обсуждалoсь, несмотря на то, что установлено геномное действие ЙТГ, 
опосредованное cвязыванием с ядерными рецепторами.  

Цель: выявить вклад ЙТГ в изменении экспрессии генов раннего ответа c-fos и c-jun в миокарде при 
химическом и эмоциональном стрессе. 

Материал и методы. Опыты поставлены в осенне-зимний период на 120 половозрелых белых 
беспородных крысах-самцах с массой тела 200 – 250 г. Химический стресс вызывали путем введения этанола 
(однократно внутижелудочно 25% раствор в дозе 3,5 г/кг массы тела); эмоциональный –«свободным плаванием 
животных в клетке» (СПК) [4]. Крыс умерщвляли декапитацией под уретановым наркозом (г/кг массы тела). 
Концентрацию тиреотропного гормона (ТТГ), общих трийодтиронина (Т3), тироксина (Т4), их свободных 
фракций (Т3 св и Т4 св) в крови исследовали радиоиммунологическим методом, используя наборы реактивов 
ИРМА-ТТГ-СТ, РИА-Т3-СТ, РИА-Т4-СТ (Институт биоорганической химии НАН Беларуси), RIA FT3, RIA FT4 
(IMMUNOTECH, A Beckman Coulter Company, Чехия); содержание кортизола (К) в крови – РИА-КОРТИЗОЛ-СТ 
(Институт биоорганической химии НАН Беларуси), инсулина (И) – Insulin(e) IRMA KIT (IMMUNOTECH, A 
Beckman Coulter Company, Чехия). 

Экспрессию генов c-fos и c-jun в миокарде изучали с помощью полимеразной цепной реакции (ПЦР) в 
режиме реального времени с использованием системы для ПЦР-амплификации «CFX-96» (Bio-Rad, США). В 
качестве гена-нормализатора был выбран ген BMP4 (bone morphogenetic protein 4 gene), показывающий 
стабильный уровень экспрессии в сердце млекопитающих при воздействии различных факторов. Специфичные 
праймеры для участков внутри генов c-fos, c-jun и ВМР4, а также условия реакции для ПЦР-амплификации 
подбирали с помощью специализированного программного обеспечения («Primer Primer6», «Primer3»). 
Количественную оценку экспрессии изучаемых генов проводили с использованием значений пороговых циклов 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Senba%20E%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=9436645
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/9436645##


239 

 

Ct, рассчитанных для генов интереса пробы (c-fos и c-jun), генов-калибраторов (с-fos и с-jun в образцах 
контрольной группы животных) и гена-нормализатора с учетом эффективностей реакции ПЦР-амплификации 
участков вышеназванных генов с помощью пакета программ «CFX Manager Software» (Bio-Rad, США). 
Корреляционный анализ проводили с помощью метода Пирсона.  

Результаты и обсуждение. Воздействие как химического, так и эмоционального стрессоров приводило к 
угнетению ТПФЩЖ, однако в различной степени. После введения алкоголя уровень Т3 в крови крыс уменьшался 
на 14%, Т4 на 10%, Т3 св на 18%, Т4 св на 20% (p<0,01 во всех случаях). После СПК сывороточная концентрация 
ЙТГ снижалась более существенно: Т3 на 29%, Т4 на 25%, Т3 св на 30%, Т4 св на 27% (p<0,01 во всех случаях). В 
ответ на падение содержания ЙТГ развивалось регуляторно-обусловленное увеличение уровня ТТГ в крови: 
после введения алкоголя на 101%, после СПК, вызывающего, как отмечено выше, более выраженное уменьшение 
сывороточной концентрации ЙТГ, в большей степени – на 113% (p<0,01 в обоих случаях). Уровень мРНК c-fos и 
c-jun в миокарде в контрольной группе животных, как указывалось в предыдущей главе, был принят за 1. 
Введение крысам 1% крахмального клейстера не оказало на него влияния.  

После воздействия примененных нами стрессоров экспрессия изученных генов в миокарде также 
возрастала: введение алкоголя повышало уровень мРНК c-jun на 36% (p<0,05), c-fos – на 44% (p<0,05). СПК 
определял увеличение c-jun на 52% (p<0,05), c-fos – на 59% (p<0,05). Коэффициент корреляции между 
сывороточным содержанием ЙТГ и уровнем мРНК генов раннего ответа в миокарде после воздействия обоих 
изученных факторов колебался от -0,67 до -0,95 (таблица 1). Обратный характер обнаруженной связи обусловлен 
тем, что при стрессе сывороточная концентрация ЙТГ падала, а уровень мРНК c-fos и c-jun, напротив, возрастал. 
При расчете доли объясняемой дисперсии установлено, что различия в значениях уровня мРНК c-fos и c-jun 
(зависмой переменной) на 71 – 90% объясняются различиями содержания общих форм ЙТГ в крови и на 45 – 
79% – концентрации их свободных фракций (таблица 1). 

Выводы. Следовательно, в условиях химического и эмоционального стресса, подавляющих ТПФЩЖ, 
происходит индуцикция экспрессии генов раннего ответа в миокарде. Повышение сывороточного содержания 
ТТГ в крови после воздействия обоих стрессов свидетельствует о сохранении нормальных регуляторных 
взаимодействий в системе гипофиз-щитовидная железа. 

 
Таблица 1. Величина коэффициента корреляции между концентрацией йодсодержащих тиреоидных 

гормонов в крови и экспрессией гена c-fos и c-jun в миокарде 

Группы животных 
Вид стресса 

Алкоголь СПК 
Т3 Т4 Т3 св Т4 св Т3 Т4 Т3 св Т4 св 

c-
fo

s 

«Контроль» 
«Стресс» 

-0,87 -0,87 -0,80 -0,78 -0,95 -0,94 -0,78 -0,89 
p<0,001 p<0,001 p<0,01 p<0,01 p<0,001 p<0,001 p<0,01 p<0,001 

Доля 
объясняемой 

дисперсии 
(rxy 2)×100 

76% 76% 64% 61% 90% 88% 61% 79% 

c-
ju

n 

«Контроль» 
«Стресс» 

-0,84 -0,85 -0,77 -0,74 -0,86 -0,85 -0,67 -0,80 
p<0,001 p<0,001 p<0,01 p<0,01 p<0,001 p<0,001 p<0,05 p<0,01 

Доля 
объясняемой 

дисперсии 
(rxy 2)×100 

71% 72% 59% 55% 74% 72% 45% 64% 

Примечания: 
1. Корреляция рассчитывалась методом Пирсона; 2. Х – содержание ЙТГ в крови; 3. У – уровень мРНК c-

fos, c-jun в миокарде. 
 
Обнаруженная в ходе корреляционного анализа связь между сывороточной концентрацией ЙТГ и 

уровнем мРНК обоих изученных генов носит обратный характер, что свидетельствует о том, что чем больше 
снижение содержания ЙТГ в крови, вызванное воздействием обоих примененных факторов, тем больше 
индукция экспрессии c-fos и c-jun в миокарде.  
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НОВЫЕ ГЕНЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ПАТОГЕННОГО  
ВОЗДЕЙСТВИЯ DIPHYLLOBOTHRIUM LATUM (LINNAEUS, 1758) НА ОРГАНИЗМ ХОЗЯИНА 

 
Зорина В.В., Бекиш В.Я. 

УО «Витебский государственный медицинский университет» 
 

Актуальность. Дифиллоботриоз – заболевание, для которого характерно нарушение функций верхнего 
отдела желудочно-кишечного тракта, а при тяжелом течении – развитие В12-дефицитной анемии. Возбудитель 
дифиллоботриоза – широкий лентец (Diphyllobothrium latum), наиболее крупный из паразитирующих у человека 
гельминтов.  

Заражение человека происходит при употреблении в пищу инвазированной плероцеркоидами сырой или 
полусырой (вяленой) рыбы, а также свежепосоленной икры. Через 14–30 дней паразит достигает половозрелой 
стадии развития и начинает откладывать яйца. Весь цикл развития гельминта занимает 15–25 недель. В 
кишечнике человека паразитирует обычно одна, иногда несколько особей лентеца широкого. Продолжительность 
жизни широкого лентеца может достигать 20 лет и более. Первичные повреждения ДНК, апоптоз клеток 
мышевидных грызунов при дифиллоботриозе, а также развитие окислительного стресса как возможные причины 
этих эффектов в тканях инвазированного хозяина ранее не исследовались. 

Цель. Изучить возможные генотоксические и цитотоксические эффекты в клетках хозяина при 
дифиллоботриозе, а также развитие окислительного стресса в тканях зараженного организма. 

Материал и методы. Экспериментальные исследования проведены на 20 золотистых хомяках-самцах 
массой 45–60 г., которые были разделены на две группы, по 10 животных в каждой. Первая группа была 
контрольной, вторая − инвазирована D. latum. Золотистым хомякам контрольной группы перорально вводили по 
1 мл 2 %-ного крахмального геля, каждое животное второй группы заражали 10 плероцеркоидами широкого 
лентеца, выделенными из мяса инвазированных рыб. Для улучшения приживляемости широких лентецов и их 
более длительного паразитирования проводили обработку дексаметазоном, который вводили подкожно в дозе 0,4 
мг на животное за 2 дня до заражения и далее 2 раза в неделю после заражения. У золотистых хомяков обеих 
групп осуществляли щелочной гель-электрофорез изолированных клеток (метод «ДНК-комет»)  костного мозга и 
семенников на 20-й день от начала опыта, а также определяли концентрации продуктов перекисного окисления 
липидов − малонового диальдегида (МДА) и диеновых конъюгатов (ДК), общую антиоксидантную активность 
(АОА), активность каталазы и супероксиддисмутазы (СОД) в печени и семенниках животных. Метод «ДНК-
комет» клеток костного мозга и семенников проводили в нашей модификации (Дурнев А.Д., Бекиш В.Я., 2006). 
Повреждения ядерной молекулы ДНК определяли при помощи автоматической программы СASP v.1.2.2. В 
качестве основного показателя генотоксического воздействия факторов среды при применении метода «ДНК-
комет» использовали международно принятый показатель «момент хвоста» («длина хвоста», умноженная 
программой на процент ДНК в «хвосте кометы»). Для оценки цитотоксического воздействия в 100 случайно 
выбранных клетках определяли процент апоптотических, отличающихся минимальным размером ядра и 
большим, широко раскинутым хвостом. Свободнорадикальные процессы у животных в процессе инвазии 
оценивали по изменению уровней МДА, ДК, АОА, активности СОД и каталазы в гомогенатах печени и 
семенников с применением стандартных спектрофотометрических методов. Интенсивность инвазии определяли 
путем подсчета паразитов в кишечнике при вскрытии животных. 

Результаты и обсуждение. У зараженных D. latum золотистых хомяков на 20-й день наблюдения в 
клетках костного мозга длина «хвостов комет» составила 15,34 ± 2,18 пикселя, что достоверно превысило 
контрольный показатель в 3,7 раза. Процент ДНК в «хвостах комет» и показатель «момент хвоста» в клетках 
костного мозга были выше в 4 и 13,6 раза по сравнению с контрольными уровнями. Процент апоптотических 
клеток не отличался от данных интактного контроля. Все показатели генотоксичности и основной показатель 
цитотоксичности в клетках семенников не отличались от таковых у животных негативного контроля. Количество 
половозрелых паразитов в тонком кишечнике составило 2,8 ± 0,5 экземпляра. 

Воздействие дифиллоботриозной инвазии на изменения концентраций продуктов ПОЛ, АОА и 
активности СОД и каталазы изучали в гомогенатах печени и семенников зараженных золотистых хомяков. 
Исследования проводили у интактных и зараженных животных. В печени контрольной группы золотистых 
хомяков концентрации продуктов ПОЛ составили: для ДК − 237,9 ± 60,2 нМ/г липидов, для МДА − 303,1 ± 27,0 
нМ/г белков. АОА была 29,1 ± 7,2 %, активность каталазы и СОД – 2,1 ± 0,2 мкМ/г ткани и 84,2 ± 37,8 Ед/г 
ткани⋅мин соответственно.В клетках печени животных, зараженных дифиллоботриями в дозе 10 плероцеркоидов 
на одно животное, на 20-й день инвазии концентрации ДК и МДА повысились в 1,2 и 1,3 раза соответственно, 
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АОА уменьшилась в 1,7 раза по сравнению с контролем. Активность каталазы была ниже в 2,6 раза, а показатель 
СОД – в 2,5 раза.  

В семенниках хомяков контрольной группы концентрации продуктов ПОЛ составили: для ДК – 
572,7 ± 77,5 нМ/г липидов, для МДА – 1228,4 ± 195,7 нМ/г белков. АОА была 20,6 ± 2,8 %, активность каталазы и 
СОД – 0,9 ± 0,3 мкМ/г ткани и 93,5 ± 6,4 Ед/г ткани⋅мин соответственно.В семенниках инвазированных 
животных на 20-й день после заражения концентрация ДК была выше в 1,3 раза, уровень МДА был выше в 1,9 
раза, а процент АОА – в 1,4 раза ниже по сравнению с контролем. Активность каталазы была ниже в 1,5 раза, а 
показатель СОД – в 2,2 раза по отношению к контрольным показателям. Таким образом, при изучении состояния 
генома хозяина при дифиллоботриозе у золотистых хомяков на имагинальной стадии развития широкого лентеца 
установлено, что метаболиты D. latum обладают генотоксическим воздействием на соматические клетки 
инвазированного хозяина, вызывая увеличение одноцепочечных разрывов и щелочно-лабильных сайтов ядерной 
ДНК в костном мозге in vivo до 7,1 %. Полученные данные совпадают с результатами наших исследований, 
проведенных ранее при экспериментальных цестодозах – гименолепидозе, тениозе и тениаринхозе (Бекиш В.Я., 
Зорина В.В., 2009).  

Установлено, что инвазия широкими лентецами у золотистых хомяков сопровождается нарушением хода 
свободнорадикальных процессов в клетках семенников хозяина. На 20-й день после заражения широкими 
лентецами в дозе 10 плероцеркоидов на животное повышаются концентрации продуктов ПОЛ (ДК, МДА) и 
снижаются АОА, а также активность ферментов антиоксидантов – каталазы, СОД. Изменения 
свободнорадикальных процессов коррелируют с цитогенетическими изменениями в клетках костного мозга. 

Выводы. 1. Инвазия широкими лентецами золотистых хомяков сопровождается в соматических клетках 
хозяина генотоксическим эффектом, который характеризуется ростом количества одноцепочечных разрывов, 
щелочно-лабильных сайтов ядерной ДНК клеток костного мозга до 7,1 %. 2. Дифиллоботриозная инвазия в 
клетках печени и семенников хозяина сопровождается окислительным стрессом, который характеризуется 
увеличением концентраций продуктов ПОЛ (МДА, ДК), снижением активности ферментов-антиоксидантов 
(СОД, каталаза), общей антиоксидантной активности и коррелирует с ростом цитогенетических повреждений 
клеток костного мозга.  

 
 

МОДЕРНИЗАЦИЯ АППАРАТА ИМПУЛЬСНОЙ ИНДУКЦИОННОЙ ТЕРАПИИ СЕТА-Д 
 

Жидкевич В.И.,  Матышев С.А. 
УО «Витебский государственный медицинский университет» 

ГНУ «Институт технической акустики НАН Беларуси» 
 
Актуальность. Одним из старейших лечебных и профилактических направлений медицины является 

физиотерапия, включающая в себя множество разделов, одним из которых является магнито-импульсная терапия. 
Аппараты серии Сета-Д, выпускаемые НПФ «Диполь» (г. Витебск, Республика Беларусь), предназначены 

для бесконтактного воздействия низко- и среднечастотным импульсным магнитным полем интенсивностью от 
0,2 до 1,2 Тл и используются при заболеваниях и травматических повреждениях периферической и центральной 
нервной, сердечно-сосудистой, опорно-двигательной, пищеварительной и мочеполовой систем [1,2]. 

Однако аппарат Сета-Д имеет ряд недостатков:  
1. малая информативность прибора, поскольку 7-сегментный индикатор не дает четкой информации о 

режиме работы, времени процедуры и величине поля; 
2. устаревший дизайн передней панели; 
3. устаревшие 7-сегментные индикаторы; 
4. громоздкость подключения сегментного индикатора. 
Модернизация аппарата, направленная на устранение вышеперечисленных недостатков, позволит 

повысить его конкурентоспособность на растущем рынке медицинской техники. 
Цель работы: разработать плату управления для аппарата импульсной индукционной терапии Сета-Д. 

Для этого необходимо решить следующие задачи: 
- выбрать тип конструкции печатной платы; 
- разработать принципиальную электрическую схему; 
- подобрать детали для схемы; 
- проанализировать расположение элементов схемы для устранения возможных наводок и шумов; 
- сделать разводку платы. 
Материал и методы. Объектами исследования являлись аппарат импульсной индукционной терапии 

Сета-Д, микроконтроллеры. В качестве основного метода исследований использовали схемотехническое 
моделирование и конструкторско-технологическое проектирование печатных плат. 

Проектирование печатных плат представляет трудоемкий, но очень важный процесс. Для того чтобы 
обеспечить функционирование электронной аппаратуры, необходимы не только схемотехнические решения, 
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функциональная точность, надежность, но и учет влияния внешней среды, конструктивных, эксплуатационных 
требований и т. п.  

Разработка платы заключается в создании электрической схемы, оценке её эффективности, разводке 
платы [3,4]. Согласно ГОСТ при разработке печатной платы необходимо соблюдать минимальное расстояние 
между элементами платы, ширину дорожек, размеры сторон печатной платы и многое другое. Данная схема 
разрабатывалась в соответствии с требованиями ГОСТ 10317-79, ГОСТ 25347-82, ГОСТ 23751-86.  

Результаты и обсуждение. В настоящее время на рынке присутствует огромное число 
микроконтроллеров разнообразной архитектуры, от различных производителей (Intel, Atmel, TI, Microchip и т.д.). 
Кроме этого, контроллеры программируются с помощью различных программ компиляции, часть из которых 
предназначена для коммерческого использования, что еще больше осложняет выбор. В результате проведенного 
анализа нами был выбран простой, надёжный и дешёвый контроллер от компании Atmel: ATmega8 в pdip корпусе 
[5-8]. Выбор данного контроллера обоснован следующими соображениями: контроллер достаточно прост и 
многофункционален; стоимость контроллера достаточно низкая, значит, его внедрение не сильно скажется на 
общей стоимости прибора. 

Микроконтроллер ATmega8 выполнен по технологии CMOS, 8-разрядный, микропотребляющий, основан 
на AVR-архитектуре RISC. Выполняя одну полноценную инструкцию за один такт, ATmega8 достигает 
производительности 1 MIPS на МГц, позволяя достигнуть оптимального соотношения производительности к 
потребляемой энергии. 

В качестве изменений в схему прибора включен новый контроллер с дисплеем для отображения 
информации. Нами был выбран символьный дисплей LCD20х4, отображающий достаточно символов для показа 
нужной пользователю информации.  

Схема собрана на базе контроллера ATmega8. Напряжение питания - 5 вольт от стабилизированного 
источника. В схеме используется подключение LCD дисплея по 4-х битной шине. 

Выводы. 
Разработана электрическая схема платы для аппарата импульсной индукционной терапии Сета-Д. 

Сделана разводка платы. Схема выполнена согласно ГОСТ и полностью соответствует тем задачам, для которых 
она создавалась. Разработанная плата позволит сделать аппарат Сета-Д более конкурентоспособным на рынке 
медицинских изделий. Также это конструкторское решение делает прибор более информативным, понятным 
пользователю.  
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ГЕНОТОКСИЧЕСКОЕ И ЦИТОТОКСИЧЕСКОЕ ВЛИЯНИЕ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОГО 
ТРИХОЦЕФАЛЕЗА НА ГЕНОМ ХОЗЯИНА ПРИ КОМБИНИРОВАННОЙ ТЕРАПИИ 

 
Кравченко Н.А., Зорина В.В. Бекиш В.Я.  

УО «Витебский государственный медицинский университет» 
 

Актуальность. По данным ВОЗ, ежегодно в мире болеют трихоцефалезом более 1 миллиарда человек, из 
которых выявляется около 220 миллионов клинических случаев, приводящих каждых год к смерти 10 тысяч 
пациентов. В Республике Беларусь, пораженность населения власоглавами за последние 20 лет по данным 
Республиканского центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья, находилась в пределах от 114,18 
до 26,86 случаев на 100 тыс. населения в год. 

Цель. Исследовать изменения в геноме хозяина при использовании специфической, патогенетической и 
антиоксидантной терапии трихоцефалеза. 

Материал и методы. Для экспериментального исследования использовали 65 хомяков массой 40-80 г в 
возрасте 3-4 месяца. Животных разделяли на две группы. Первая группа включала 25 хомяков и была контролем 
на введение препаратов. Она состояла из пяти подгрупп по 5 животных в каждой, которые были выделены в 
зависимости от вводимых препаратов и их комбинаций. Первая подгруппа служила интактным контролем и 

http://elm-chan.org/
http://habrahabr.ru/
http://avrlab.com/
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получала однократно внутрижелудочно 2% крахмальный гель в объёме 0,2 мл. Хомякам второй, третьей 
подгрупп вводили один из антигельминтных препаратов (альбендазол либо мебендазол) с учетом дозировки и 
кратности. Четвертая и пятая подгруппы получали один из антигельминтиков в сочетании с трехкратным 
введением ибупрофена с комплексом витаминов-антиоксидантов с Se. 

Вторая группа включала 40 хомяков, заражённых в дозе 20 инвазионных яиц T. trichiurus на 1 г массы 
тела. Инвазированные животные были разделены на восемь подгрупп по 5 животных в каждой: интактный 
контроль (1-я), чистая инвазия (2-я), лечение инвазии альбендазолом или мебендазолом, (3, 4-я), одним из 
антигельмитиков в сочетании с ибупрофеном (5, 6-я), одним из антигельмитиков в сочетании с ибупрофеном и 
комплексом витаминов с Se (7, 8-я). Лечение животных проводили с 30-го по 32-й дни инвазии, а их 
умерщвление, путем декапитации, осуществляли на 33-й день инвазии. 

Для оценки состояния генома соматических клеток животных применяли щелочной гель-электрофорез 
изолированных клеток (метод «ДНК-комет»). Полученные данные от опытных животных сравнивались с 
показателями контрольной группы. Для оценки эффективности комбинированной терапии, полученные методом 
“ДНК-комет” данные, у инвазированных животных сравнивались  с показателями интактного контроля и 
данными чистой инвазии. 

Результаты и обсуждение. При оценке результатов применения метода “ДНК-комет”, в первой группе 
подгруппы интактного контроля, в клетках костного мозга хомяков установлено, что длина “хвостов комет” 
составила 4,40+1,11, процент ДНК в “хвостах комет”– 1,29+0,64, “момент хвоста” комет – 0,11+0,12, процент 
апоптотических клеток – 0,60+0,52. 

Первая группа (контрольные введения альбендазола, мебендазола, комплексное введение используемых 
антигельминтиков с ибупрофеном и витаминами) не выявила достоверных отличий от интактного контроля в 
клетках костного мозга золотистых хомяков. 

При анализе результатов второй группы хомяков, у зараженных нелеченных животных все показатели 
генотоксичности и цитотоксичности достоверно изменялись. В клетках костного мозга длина “хвостов комет” 
увеличилась в 3,57 раза и процент ДНК в “хвостах комет” – в 7,22 раза достоверно возросли по сравнению с 
показателями интактного контроля. “Момент хвоста” в 13,5 раза превысил контрольное значение. Процент 
апоптотических клеток достоверно, в 29 раза вырос по сравнению с контролем. 

При оценке эффективности терапии экспериментального трихоцефалеза, исследуемые показатели 
сравнивали с данными интактного контроля и чистой инвазии. При введении одного из антигельминтиков все 
показатели достоверно изменялись. 

При терапии альбендазолом в клетках костного мозга хомяков длина “хвостов комет” увеличилась в 3,31 
раза, процент ДНК в “хвостах комет” возрос в 6,76 раза. “Момент хвоста” в 12,62 раза превысил показатель 
интактного контроля. Процент апоптотических клеток  увеличился в 25,55 раз по сравнению с контролем. 

При терапии мебендазолом в клетках костного мозга длина “хвостов комет” в 3,1 раза превысила 
контроль. Показатель процента ДНК в “хвостах комет” возрос по сравнению с контролем в 5,77 раз. Показатель 
“момента хвоста” также достоверно возрос по сравнению с интактным контролем в  12,25 раза. Процент 
апоптотических клеток достоверно возрастал по сравнению с контролем в 24,8 раза. 

При сочетанной терапии альбендазолом с ибупрофеном в клетках костного мозга самок  показатель 
длины “хвостов комет” составил 9,00+1,27, что достоверно  превысило интактный контроль в 2,57 раза, но был 
ниже данных чистой инвазии в 1,38 раз. Показатель процента ДНК в «хвостах комет» был достоверно ниже 
чистой инвазии в 1,56 раза, но превышал данные интактного контроля в  4,61 раза. “Момента хвоста” комет 
превысил контроль в 9,5 раза, составил 0,76+0,21, но в тоже время был ниже данных чистой инвазии в 1,42 раза. 
Показатель процента апоптотических клеток в костном мозге достоверно был ниже данных чистой инвазии в 1,52 
раза, но превышал контрольные данные в 19 раз. 

При терапии мебендазолом с ибупрофеном, показатель длины “хвостов комет” в клетках костного мозга 
достоверно превышал показатель интактного контроля в 2,5 раз, но был ниже данных чистой инвазии в 1,43 раза. 
Показатель процента ДНК в «хвостах комет» был достоверно ниже чистой инвазии в 1,68 раз, но превышал 
контроль в 4,3 раза. “Момент хвоста” комет составил 0,56+0,20, был выше показателя интактного контроля в 7 
раз, но ниже данных чистой инвазии в 1,93 раза. Процент апоптотических клеток был достоверно ниже чистой 
инвазии в 2 раза, и выше контрольного показателя в 14,5 раз. 

Сочетанная терапия альбендазолом, ибупрофеном и комплексом витаминов в клетках костного мозга  
хомяков показала, что длина “хвостов комет” и процент ДНК в «хвостах комет» достоверно были ниже 
показателей чистой инвазии в 3,9 и в 6,4 раза соответственно. Показатель “момента хвоста” был в 10,8 раза 
достоверно ниже чистой инвазии. Процент апоптотических клеток составил 0,19+0,40, что достоверно ниже 
показателя чистой инвазии в 30,5 раза. Все исследуемые показатели гено- и цитотоксичности достоверно не 
отличались от данных интактного контроля. 

При комплексной терапии мебендазолом, ибупрофеном и комплексом витаминов все исследуемые 
показатели в клетках костного мозга достоверно отличались только от чистой инвазии, и не отличались от 
интактного контроля, кроме основного показателя цитотоксичности. Так, длина “хвостов комет” и процент ДНК 
в «хвостах комет» были достоверно ниже в 3,4 и в 7,05 раза соответственно. “Момент хвоста” был ниже чистой 
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инвазии в 12 раз. Процент апоптотических клеток достоверно был ниже в 16,57 раз данных чистой инвазии, но 
выше в 1,75 раза данных интактного контроля. 

Выводы. Однократное применение альбендазола или мебендазола для терапии экспериментального 
трихоцефалеза не снижает генотоксических и цитотоксических эффектов в клетках костного мозга животных. 
При терапии экспериментального трихоцефалеза одним антигельминтиком (альбендазол, мебендазол) в 
сочетании с ибупрофеном, все показатели гено- и цитотоксичности достоверно снижаются по сравнению с 
чистой инвазией, но превышают показатель интактного контроля. Терапия экспериментального трихоцефалеза 
альбендазолом в сочетании с ибупрофеном и комплексом витаминов антиоксидантного характера (С, Е и β-
каротин) с селеном является эффективным способом защиты генома соматических клеток хозяина. Эта 
комбинация препаратов снижает гено- и цитотоксический эффекты инвазии в клетках костного мозга у 
зараженных власоглавами хомяков до показателей контроля. 

 
 

ГЕМАТОЛОГИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ КРОВИ БЕЛЫХ КРЫС ПРИ ТОКСИЧЕСКОМ 
ЦИРРОЗЕ 

 
Лебедева Е.И., Мяделец О.Д., Грушин В.Н, Голубцов В.В. 

УО «Витебский государственный медицинский университет» 
 
Актуальность. При различных патофизиологических сдвигах в печени, по-разному изменяются 

показатели печеночных проб. Для обнаружения патобиохимических сдвигов в сыворотке крови достаточно 
поражения менее 50% паренхимы органа, а для проявления выраженных клинических признаков – 80%. 
Биохимические «печеночные» тесты часто изменяются без четкой корреляции с клинической картиной 
заболевания [1, 2]. Анализ литературных данных свидетельствует о том, что не в полном объеме изучены, а 
порой представлены противоречивые сведения о гематологических показателей крови при токсическом циррозе у 
животных.  

Цель. Определить гематологические показатели крови белых крыс при токсическом циррозе. 
Материал и методы. Эксперимент проведен в осенне-зимний период на половозрелых беспородных 

белых крысах обоего пола массой 180-250 г. Животные были разделены на 2 группы: контрольную (n=24, 12 
самцов и 12 самок) и экспериментальную (n=12, 6 самцов и 6 самок). Все исследования проводили в одно и то же 
время суток, с соблюдением принципов, изложенных в Конвенции по защите позвоночных животных, которые 
используют в экспериментальных и других научных целях (г. Странбург, 1986), и согласно правилам 
лабораторной практики РБ (приложение к приказу Министерства Здравоохранения Республики Беларусь № 31 от 
31.10.2006). На выполнение данных исследований получено разрешение этического комитета УО «Витебского 
государственного медицинского университета». Для получения токсического цирроза печени использовали 
собственную модификацию метода, основанную на затравке животных четыреххлористым углеродом (ССL4). 
Для этого с помощью зонда животным на протяжении 19 недель вводили 40%-ный масляный раствора ССL4 в 
дозе 0,2 мл/100г массы животного два раза в неделю, в утренние часы за 4 часа до кормления. Параллельно с 
этим вместо воды в качестве питья крысы получали 5%-ный раствор этанола из поилок в режиме свободного 
доступа в течение 19 недель. 

В цельной крови крыс определяли уровень гемоглобина (HGB, g/L), количество эритроцитов (RBC, 
1012/L), количество лейкоцитов (WBC, 109/L), гематокрит (HCT, %) с помощью автоматического 
гематологического анализатора Abacus. Все исследования крови были выполнены в день забора. Для 
морфологического исследования печени использовали общегистологический метод – окраску гематоксилином и 
эозином в автоматическом программируемом приборе для цитологических и гистологических методик HMS70.  

Статистическую обработку данных проводили с помощью лицензионной компьютерной программы 
Statistica 10.0 Advanced (русская версия). Так как размер групп не превышал 50 особей, для выявления 
нормальности частотного распределения использовали критерий Шапиро-Уилка. При обработке данных с 
помощью параметрической статистики о достоверности различий судили по t-критерию Стьюдента, а 
статистические данные представлены в виде средних и их соответствующих доверительных интервалов (М (95% 
ДИ: j-q)). При обработке данных непараметрической статистикой использовали U-критерия Манна-Уитни. 
Данные представлены в виде медианы (Ме) и значения 15-го и 85-го процентиля.  

Результаты и обсуждение. Токсический цирроз печени белых крыс проявлялся нерезко выраженной 
венозной гиперемией кровеносных сосудов, жировой дистрофией, диффузным некрозом гепатоцитов, 
дискомплексацией балочного строения, очаговыми кровоизлияними, серозным отеком, разрастанием 
соединительной ткани с образованием ложных долек и лимфоидной инфильтрацией соединительной ткани 
(рисунок 1). 
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Рисунок 1. Срез печени белой крысы через 19 недель эксперимента. Окраска гематоксилином и эозином. ×200 
 
Введение ССL4 и этанола животным с развитием цирроза печени существенно не повлияло на 

гематологические показатели крови. Полученные результаты представлены в таблице 1. 
 

Таблица 1. Гематологические показатели крови крыс в норме и при токсическом циррозе 
Показа- 
тель 

Пол Контрольная 
группа 

Экспериментальная 
группа 

HGB, g/L ♂ 137,50 (124,00;159,00) 127,50 (117,00;136,00) 
♀ 131,00 (118,00;147,00) 131,00 (116,00;137,00) 

RBC, 1012/L ♂ 7,08 (95% ДИ: 6,36-7,80) 7,41 (95% ДИ: 6,82-8,00) 
♀ 7,18 (95% ДИ: 6,43-7,93) 7,28 (95% ДИ: 6,76-7,79) 

WBC, 109/L ♂ 11,55 (95% ДИ: 9,99-13,10) 11,65 (95% ДИ: 10,78-12,51) 
♀ 10,56 (95% ДИ: 9,28-11,84) 10,63 (95% ДИ: 9,86-11,40) 

HCT, % ♂ 37,98 (95% ДИ: 32,89-43,06) 39,58 (95% ДИ: 35,79-43,36) 
♀ 37,58 (95% ДИ: 32,29-41,87) 37,66 (95% ДИ: 32,73-42,59) 

 
Выводы.  
Полученные данные свидетельствуют о том, что при экспериментальном токсическом циррозе печени 

происходят определенные колебания гематологических показателей. Однако эти колебания статистически 
недостоверны при сравнении с показателями контрольной группы. На основании полученных результатов можно 
сделать заключение о том, что токсический цирроз печени не оказывает существенного влияния на 
гематологические показатели крови белых крыс. 
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Актуальность. В ходе развития адаптивной реакции к определенным условиям существования в 

организме неизбежно имеет место ряд неспецифических процессов. Во-первых, это мобилизация функции 
органов и тканей путем увеличения концентрации в цитоплазме кальция, а также путем активации ключевых 
регуляторных ферментов – протеинкиназ. Во-вторых, активация липаз, фосфолипаз и увеличение 
свободнорадикального окисления липидов. В-третьих, мобилизация энергетических и структурных ресурсов 
организма, которая выражается в увеличении в крови концентрации глюкозы, жирных кислот, нуклеидов, 
аминокислот, а также в мобилизации функции кровообращения и дыхания [1]. Сосудистый тонус обеспечивается 
сократительной активностью гладкомышечных клеток, находящихся в стенках сосудов, и играет важную роль в 
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регуляции кровяного давления и распределении кровяного потока в тканях и органах. Активируемые кальцием 
калиевые каналы большой проводимости (ВКСа-каналы) играют центральную роль в расслаблении 
гладкомышечных клеток сосудов, оказывая демпфирующий эффект на зависимую от деполяризации активацию 
кальциевых каналов, ограничивают количество входящего внутрь клетки ионов кальция, что способствует 
ослаблению сократительной активности гладкомышечных клеток и, следовательно, снижению тонуса сосудов. В 
патогенезе стрессорных повреждений мышцы сердца и коронарных сосудов важная роль принадлежит 
избыточному накоплению внутриклеточного кальция, активации перекисного окисления липидов [2], действию 
избытка катехоламинов [3], а также гиперпродукции монооксида азота [4]. Действие активных форм кислорода и 
азота на клетку, представляющие собой структурный след стрессорного влияния, может приводить к окислению 
SH-групп цистеина и изменению редокс-состояния клетки. 

В связи с этим целью нашей работы было выяснить вклад эндотелиальных факторов в регуляцию 
деятельности кальцийактивируемых калиевых каналов при иммобилизационном стрессе, а также выяснить 
влияние адаптации к коротким стрессорным воздействиям на постстрессорные изменения функциональной 
активности ВКСа-каналов. 

 Материал и методы. Объемную скорость коронарного потока (ОСКП) и сократительную функцию 
миокарда изучали на 34 препаратах изолированного сердца  крыс – самок, перфузируемых в условиях 
постоянного давления, в полость левого желудочка которого вводили латексный баллончик постоянного объема. 
На первом этапе эксперимента сердце перфузировали раствором Кребса - Хензелайта, содержащим, на втором – 
этим же раствором, но с добавлением тетраэтиламмония (ТЭА,1 мМ). В ходе опыта перфузионное давление 
ступенчато повышали от 40 до 120 мм рт. ст. с шагом в 20 мм рт. ст. (коронарная ауторегуляция). Адаптацию 
проводили в течение 8 суток по следующей схеме: крысу помещали в пластиковый пенал и погружали в воду с 
температурой (22 С0) до уровня шеи: 1-й день - 5 мин., 2-й день - 10 мин., 3-й день - 15 мин. После 2-х дневного 
перерыва адаптацию повторяли. Через сутки животных брали в эксперимент. Материал обработали 
общепринятыми методами вариационной статистики с использованием t-критерия Стьюдента и программы 
“Statistica 6.0”.  

 Результаты и обсуждение. В изолированных сердцах крыс, перфузируемых раствором Кребса-
Хензелайта, содержащим тетраэтиламмоний наблюдалось снижение объемной скорости коронарного потока при 
перфузионном давлении 80-120 мм рт.ст (т.е. в области ауторегуляции) в среднем на 26%, при этом индекс 
ауторегуляции увеличивался при перфузионном давлении 60-120 мм рт.ст. на 42%, что свидетельствует о 
повышении сосудистого тонуса в ответ на подъем перфузионного давления. Таким образом, можно заключить, 
что в контрольной группе животных действие тетраэтиламмония наблюдалось только в момент сокращения 
стенки сосудов сердца в ответ на повышение перфузионного давления, т.е. в области ауторегуляции.  

После перенесенного стресса объемная скорость коронарного потока увеличилась на 26% (р<0,05), индекс 
ауторегуляции уменьшался на 29%. Развиваемое внутрижелудочковое давление оказалось ниже, чем в контроле 
на 29%, а интенсивность перфузии увеличилась на 52%, что свидетельствовало о развитии явления 
гиперперфузии миокарда, вызванной постстрессорным нарушением способности сосудов сердца к 
ауторегуляции. Введение в коронарное русло изолированного сердца крыс, перенесших 6-часовую 
иммобилизацию тетраэтиламмония, сопровождалось снижением объемной скорости коронарного потока от 100 
до 120 мм рт.ст. в среднем на 10% (р<0,05 по сравнению с контролем (рис.2,3), индекса ауторегуляции 
увеличился при перфузионном давлении от 60 до 100 мм рт.ст. на 31%. Таким образом, стресс снижает 
функциональную активность ВКСа-каналов. Следует отметить, что введение тетраэтиламмония приводило к 
уменьшению кровотока, однако значения объемной скорости коронарного потока оставались выше (р<0,05), чем 
в контроле. Это позволяет предположить, что на фоне блокады ВКСа-каналов сохраняется гиперпродукция 
монооксида азота, как ранее было показано, имеющая важное значение в развитии постстрессорной гипотонии.  

После адаптации животных к коротким стрессорным воздействиям объемная скорость коронарного 
потока при всех уровнях перфузионного давления, индекс ауторегуляции, отражающий способность сосудов 
суживаться в ответ на их растяжение, не отличались от контрольной группы животных. Введение в коронарное 
русло изолированного сердца адаптированных крыс тетраэтиламмония сопровождалось снижением объемной 
скорости коронарного потока от 80 до 120 мм рт.ст. в среднем на 23%, что не отличалось от контрольной группы 
животных и увеличением индекса ауторегуляции от 60 до 100 мм рт.ст. в среднем на 47% (в контроле на 42%). 
Таким образом, после адаптации к коротким стрессорным воздействиям действие тетраэтиламмония в 
отношении объемной скорости коронарного потока, индекса ауторегуляции, коронарного расширительного 
резерва и сократительной функции миокарда оставалось таким же, как в контрольной группе животных. 
Следовательно, адаптация не оказала влияния на функциональную активность ВКСа-каналов.  

У животных, адаптированных к коротким стрессорным воздействиям, показатели ауторегуляции 
коронарного потока и сократительной функции миокарда после 6-часового иммобилизационного стресса не 
изменились. Следовательно, адаптация к коротким стрессорным воздействиям полностью предупреждала 
развитие характерного для тяжелого стресса явления гиперперфузии миокарда и снижение коронарного 
расширительного резерва. Введение тетраэтиламмония в коронарное русло изолированного сердца крыс 
перенесших иммобилизационный стресс на фоне адаптации к коротким стрессорным воздействиям, в той же 
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мере, как и в контроле, снижало объемную скорость коронарного потока, а также сопровождалось увеличением 
индекса ауторегуляции в среднем на 42%, что также не отличалось от контрольной группы животных. Таким 
образом, адаптация к коротким стрессорным воздействиям полностью предупредила проявления 
постстрессорного нарушения функциональной активности ВКСа-каналов. 

Выводы.  
1.Стресс снижает функциональную активность ВКСа-каналов. 
2. Адаптация к коротким стрессорным воздействиям не оказывает влияния на функциональную 

активность ВКСа-каналов коронарных сосудов и предупреждает постстрессорное снижение их функциональной 
активности.  
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МАКРО- и МИКРОСКОПИЧЕСКОЕ ВЫЯВЛЕНИЕ КРОВОИЗЛИЯНИЙ В ГНИЛОСТНО 
ИЗМЕНЕННЫХ ТКАНЯХ 

 
Тетюев А.М., Швец Н.Ю., Новицкий В.В., Буйнов А.А. 

УО «Витебский государственный медицинский университет» 
 
Одной из актуальных проблем судебной медицины остается выявление кровоизлияний в мягких тканях 

при экспертизах гнилостно измененных трупов. 
Поздние трупные явления значительно искажают первичную морфологическую картину, не только 

маскируя, уничтожая ее, но и имитируя другие патологические изменения. 
В судебно-медицинской литературе вопросы диагностики патологических изменений в гнилостно 

измененных тканях, несмотря на свою актуальность, освещены довольно скудно. Крайне противоречивы 
имеющиеся сведения о выраженности и достоверности гистохимических реакций при аутолизе и гнилостных 
изменениях. В редких, разрозненных сообщениях имеются  в основном лишь указания на то, что при экспертизах 
гнилостно-измененных трупов удавалось выявлять склеротические изменения органов, воспалительные и 
опухолевые процессы. 

Изменение окраски кожных покровов при гниении зачастую делает невозможной макроскопическую 
диагностику кровоизлияний без применения специальных методов обработки кожи [1]. 

Цель нашей работы – изучить возможности макро- и микроскопического обнаружения кровоизлияний в 
гнилостно измененных мягких тканей. 

Материал и методы. От 4 трупов лиц, погибших от механических травм, брали по 3 образца мягких 
тканей (подкожной жировой клетчатки и мышечной ткани) – из области кровоизлияния, из области трупного 
пятна в стадии имбибиции и из участка без кровоизлияний. 

Каждый из этих фрагментов делили на 3 части. Одну часть помещали в пустую стеклянную емкость, 
вторую – в стеклянную емкость, заполненную водой; третью – в стеклянную емкость, заполненную почвой. 
Изъятый материал исследовали до развития гнилостных изменений, а затем через 2 и 4 недели хранения при 
температуре +18–+23°С. 

Препараты мягких тканей с резкими гнилостными изменениями перед помещением их в раствор 
Ратневского промывали в течении 2–3 часов в проточной воде для частичного удаления продуктов гниения. В 
раствор добавляли пергидроль (10–20 мл на 100 мл раствора). Обесцвечивание длилось до 7–12 суток, после чего 
мягкие ткани подсушивали на воздухе в течении 3–4 часов по полупрозрачного состояния [2]. 

Для гистологического исследования фрагменты тканей фиксировали в формалине, готовили парафиновые 
срезы, которые окрашивали гематоксилином и эозином и по MSB [3]. 

Результаты и обсуждение. Кровоизлияния в мягких тканях имели вид темно-коричневых пятен на серо-
желтом фоне. После пребывания объекта в воде кровоизлияния выявлялись в виде ограниченных мелких темно-
коричневых пятен на желто-сером фоне окружающих тканей. Площадь этих кровоизлияний была меньше 
площади исходных кровоизлияний. 
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Кровоизлияния больших размеров выявлялись в виде сливающихся крупных темно-коричневых пятен на 
желто-сером фоне окружающих тканей. В высушенных препаратах мелкие кровеносные сосуды визуально были 
невидны. Трупные пятна проявлялись в виде неравномерной диффузной интенсивной относительно равномерной 
коричневой окраски, на фоне которой различались мелкие кровеносные сосуды. После пребывания объектов в 
воде участки с трупным пятном приобретали бледно-коричневую очаговую окраску. 

В объектах без кровоизлияний мягкие ткани имеют диффузный желто-сероватый или серо-коричневый 
вид. На этом фоне различаются мелкие кровеносные сосуды. 

Таким образом, данная методика позволяет выявить кровоизлияния в гнилостно измененных мягких 
тканях. При этом следует учитывать, что после пребывания трупа в воде площадь кровоизлияний уменьшается. 

Как известно, окрашивание препаратов гематоксилином и эозином малоинформативно для исследования 
гнилостно измененных тканей. Однотоновая розовая окраска препаратов позволяет диагностировать в основном 
только склеротические изменения органов. При выраженных гнилостных изменениях кровоизлияния были 
различимы с трудом в виде пропитываний оранжевой мелкозернистой массой. 

Препараты, окрашенные методом MSB, очень контрастны, хорошо выявляются структурные элементы 
тканей, возможна их дифференцировка даже при выраженной гнилостной деструкции. Соединительная ткань 
хорошо выявляется по синей окраске коллагена. При умеренных гнилостных изменениях по малиновой окраске 
выявляются эластические волокна. Характерная оранжевая окраска эритроцитов позволяет при умеренно 
выраженной гнилостной деструкции тканей выявлять кровоизлияния. 

После пребывания объектов в воде кровоизлияния в препаратах, окрашенных гематоксилином и эозином 
были невидны, но при окраске по МSB они сохраняли, хотя и довольно трудно различимое, мелкозернистое 
оранжевое окрашивание. В кровоизлияниях в гнилостно измененных мягких тканях, находившихся на воздухе и 
в почве, при окраске по методике  MSВ эритроциты сохраняли оранжевое окрашивание. 

В контрольных препаратах, изготовленных из мягких тканей трупов вне зон кровоизлияний и участков из 
трупных пятен, при окрасках по методике MSB и гематоксилин-эозином выявляли лишь группы эритроцитов в 
сосудах, ограниченные их контурами, а так же группы эритроцитов среди окружающих тканей. 

Выводы. Таким образом, обработка мягких тканей в растворе Ратневского в комплексе с 
гистологическим исследованием с окрашиванием по методике MSВ позволяет выявить имеющиеся в них 
кровоизлияния и отличить их от трупных пятен. 

После пребывания мягких тканей в воде в течение 2 и 4 нед. площадь кровоизлияний существенно 
уменьшилась, что следует учитывать при судебно-медицинской экспертизе трупов лиц, находящихся в состоянии 
гнилостных изменений и извлеченных из воды. 
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Многообразие биологических функций NO можно разделить на 3 группы: регуляторные, защитные и 

повреждающие [1]. Оксид азота в физиологических концентрациях восстанавливает сократимость сердечной 
мышцы, улучшая релаксацию кардиомиоцитов и диастолическую функцию [2], принимает участие в действии 
ангиотензина - регулятора объема циркулирующей крови [3]. К настоящему времени выявлены далеко не все 
регуляторные эффекты NO, но уже сейчас ясно, что достигнутые в этой области успехи имеют фундаментальное 
значение для понимания молекулярных механизмов многих физиологических и биохимических процессов [1]. 
Ответ организма на биологическое действие оксида азота в значительной степени определяется условиями его 
генерации: когда, в каких тканях, в каком количестве продуцируется это соединение. Увеличение концентрации 
оксида азота ведет к периферической сосудистой недостаточности и органным повреждениям [4], а уменьшение 
количества NO обусловливает активацию защитных механизмов организма и, несмотря на это, повышается 
экспрессия сосудистых хемокинов, цитокинов и молекул адгезии, что приводит к увеличению численности 
лейкоцитов, агрегации тромбоцитов. Снижение генерации оксида азота ведет к нарушению вазодилататорных 
свойств сосудов, возникает необходимость использования лекарственных препаратов, способных сохранить и 
поддержать уровень оксида азота [6].  
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В связи с этим цель исследования выявление роли введения блокаторов синтеза монооксида азота в 
возникновении изменений адренореактивности и эндотелийзависимой вазодилатации изолированного кольца 
аорты крыс, адаптированных к стрессу. 

Материал и методы. Животные были разделены на две группы: контрольные животные (n=8); животные, 
которые перенесли адаптирующий стресс (n=8). 

Адаптирующий стресс (мягкий режим иммобилизации) проводили по следующей схеме: крысу помещали 
в пластиковый пенал и погружали вертикально в воду до уровня шеи (при t=22-23ºС) в первый день на 5 минут, 
второй день на 10, в третий день на 15 минут, после двухдневного перерыва процедуру повторяли по той же 
схеме.  

Результаты и обсуждение. Дозозависимое  (от 10-15 до 10-3М) введение α1-адреностимулятора 
фенилэфрина приводило к увеличению сократительной активности изолированного кольца аорты крысы. В 
контрольной группе животных прирост напряжения  изолированного кольца начинался  при концентрации 
фенилэфрина 10-11М (прирост 42% от исходного напряжения), а при концентрации 10-6М ответная реакция 
возросла на  94% и достигала максимального значения. Добавление в перфузионный раствор высокоселективного 
блокатора iNOS S-метилизотиомочевины в контрольной группе животных  не оказало влияния на выраженность 
сократительной активности изолированного кольца аорты крысы. Добавление в перфузионный раствор блокатора 
L-NAME , а также добавление двух ингибиторов (L-NAME и S-MT) в контроле сопровождалось одинаковым 
увеличением  вазоконстрикторного эффекта фенилэфрина на 22,2% и 23,4% соответственно.   

В группе адаптированных животных, сократительный ответ изолированного кольца аорты крысы на 
возрастающие концентрации фенилэфрина проявился при концентрации 10-11М и составил 45% от исходного 
напряжения, достигая максимума при 10-6 М – 96,2% (в контроле при концентрации 10-6 М ответная реакция была 
94%). Таким образом, адаптация короткими стрессорными воздействиями не оказала влияния на силу 
сокращения изолированного кольца аорты в ответ на повышение концентрации фенилэфрина и незначительно 
снизила чувствительность гладкомышечных клеток изолированного кольца аорты к фениэфрину. 

На фоне перенесенной адаптации добавление в перфузионный раствор высокоселективного блокатора 
iNOS S-метилизотиомочевины не приводило к усилению ответа аорты на фенилэфрин. При концентрации 
фенилэфрина 10-11 М прирост напряжения составил 47,1% (у этих же животных без S-метилизотиомочевины 45%), 
а при концентрации 10-6 М достигая максимума прирост составил 98% (этих же животных без S-
метилизотиомочевины 96,2%).Чувствительность аортальных сосудов к фенилэфрину в данной группе животных  
после добавления  блокатора iNOS S-метилизотиомочевины не изменялась. 

Добавление в перфузионный раствор блокатора L-NAME в группе животных, подвергнутых адаптации 
привело к увеличению сократительной реакции, вызываемой фенилэфрином на 25%.  

Добавление в перфузионный раствор двух ингибиторов (L-NAME и S-MT)  в группе адаптированных 
животных,  оказывает такое же влияние на сократительную активность аорты, как и добавление в перфузионный 
раствор L-NAME и сопровождается увеличением сократительной реакции на 27%. Данный факт не отличается от 
показателей в контрольной группе животных. 

Выводы. Адаптирующие короткие иммобилизации не оказывают влияния на силу сокращения 
изолированного кольца аорты крыс в ответ на повышение концентрации фенилэфрина и незначительно снижают 
чувствительность гладкомышечных клеток изолированного кольца аорты к фенилэфрину. При добавлении в 
перфузионный раствор двух ингибиторов (L-NAME и S-MT) в группе животных перенесших адаптацию 
короткими стрессорными воздействиями, наблюдается преимущественное действие L-NAME, которое 
сопровождается и увеличением сократительной реакции, вызываемой фенилэфрином. 
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ПРОБЛЕМЫ ВЫСШЕЙ ШКОЛЫ 
 
 

МЕТОДИКА ПРЕПОДАВАНИЯ ОЦЕНКИ КОГНИТИВНЫХ ФУНКЦИЙ У ПАЦИЕНТОВ С АГ 
НА ЗАНЯТИЯХ ПО ДИСЦИПЛИНЕ «ВНУТРЕННИЕ БОЛЕЗНИ» 

 
Антонышева О.В., Козловский В.И. 

УО «Витебский государственный медицинский университет» 
 

При помощи когнитивных функций осуществляется процесс познания мира и взаимодействия с ним. К 
когнитивным функциям относятся память, речь, интеллект, гнозис (восприятие информации), праксис 
(двигательные навыки) и внимание [5]. 

Одной из основных причин когнитивных расстройств является артериальная гипертензия [1,2]. 
У людей, длительно страдающих артериальной гипертензией, когнитивные нарушения и деменция  

развиваются чаще, чем у лиц с нормальным артериальным давлением. Если пациент с артериальной гипертензией 
переносит инсульт, вероятность развития у него деменции в течение года составляет 20-30%. Отсутствие 
адекватной антигипертензивной терапии является установленным фактором риска развития более значительных 
когнитивных нарушений и деменции при АГ [3,4].  

Прогрессирующее нарастание когнитивных расстройств у пациентов с АГ приводит к снижению 
профессиональных навыков, способности к самообслуживанию, а, в последующем, к полной социальной 
дезадаптации. 

На занятии приводится классификация когнитивных нарушений: легкие, умеренные и тяжелые 
(деменция). Также делается акцент на том, что своевременная диагностика и лечение на стадии легких и 
умеренных когнитивных нарушений могут уменьшить риск деменции, и что пациентам с АГ, предъявляющим 
жалобы на нарушение памяти и других когнитивных функций, показано обследование для выявления 
когнитивных расстройств. 

Далее говорится о том, что для объективной оценки когнитивных функций используют 
нейропсихологические методы исследования. При этом следует использовать более чувствительные 
нейропсихологические тесты, чем для диагностики деменции, так как такие методики, как краткая шкала оценки 
психологического статуса, тест рисования часов и батарея лобной дисфункции недостаточно информативны при 
отсутствии деменции. Для диагностики когнитивных расстройств используют следующие тесты: шкалу 
Векслера, тест слуховой памяти Рея, тест избирательного запоминания Бушке, краткую шкалу оценки 
психического статуса, метод 10 слов по А. Лурия, латеральные и семантические категориальные ассоциации, тест 
повторения цифр в прямом и обратном порядке, методику обратного счета, методику определения 
кратковременной памяти, таблицы Шульте и др. [5]. Однако многие из названных методик трудоемки и требуют 
специального обучения. Далее студентам приводится  ряд методик, достаточно простых и доступных 
практическому здравоохранению (участковому врачу, лечащему большинство пациентов с АГ), подробно 
объясняется техника исследования: 

Методика определения кратковременной (оперативной) памяти - для определения объема 
кратковременной зрительной памяти. По количеству правильно воспроизведенных чисел производится оценка. 
Высокий уровень – 8-10 единиц, средний уровень – 6-7 единиц, низкий уровень – 1-5 единиц. 

Методика «Таблицы Шульте» - для определения устойчивости внимания и динамики работоспособности. 
Испытуемому предъявляется поочередно 5 таблиц, на которых в произвольном порядке расположены числа от 1 
до 25. Испытуемый должен показать и назвать все числа по порядку от 1 до 25 в порядке их возрастания как 
можно быстрее и без ошибок. С началом выполнения задания включают секундомер. Проба повторяется с пятью 
разными таблицами. 

В норме выполнение задания занимает не более 45 секунд. При увеличении времени выполнения задания 
более чем в 2 раза (больше 90 секунд) нарушение внимания считают значительным, в 1,5-2 раза (67 – 90 секунд) - 
умеренным, менее чем в 1,5 раза (46 –66 секунд) – не резко выраженным.  

Методика обратного счета - для исследования концентрации внимания. В норме задание выполняется 
безошибочно. Число ошибок 2-3 свидетельствует о нерезком нарушении внимания, 4-7 ошибок – умеренное 
нарушение, более 7 ошибок – значительное нарушение концентрации внимания. 

Далее студенты самостоятельно тестируют пациентов с АГ и обрабатывают результаты тестов. 
Таким образом, акцент на занятии делается на том, что в связи с высоким риском развития когнитивных 

нарушений у пациентов с АГ рационально проведение исследований когнитивных функций уже на ранних 
стадиях заболевания, так как ранняя диагностика когнитивных нарушений существенно увеличивает шансы на 
успешность терапевтических мероприятий.  
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ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОЦЕССА ОБУЧЕНИЯ  
СЛУШАТЕЛЯМИ ВЕЧЕРНИХ ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫХ КУРСОВ НА КАФЕДРЕ ХИМИИ 

ФАКУЛЬТЕТА ПРОФОРИЕНТАЦИИ И ДОВУЗОВСКОЙ ПОДГОТОВКИ 
 

Базылева Н.В. 
УО «Витебский государственный медицинский университет» 

 
Актуальность. В современной педагогической науке существует большое количество исследований по 

проблемам эффективности образовательного процесса. Ранее основной задачей преподавателя была эффективная 
организация учебного занятия. Обучающиеся рассматривались как пассивные “получатели” знаний. В настоящее 
время обучение рассматривается как более сложное явление.  

Обучение – это способы и методы организации образовательного процесса, используемые для получения 
систематического образования. В основе любого вида или типа обучения заложена система: преподавание 
(деятельность преподавателя) и учение (деятельность слушателя) [1]. 

На кафедре химии ФПДП создана непрерывная интегрированная система трёхступенчатой подготовки 
слушателей ФПДП к централизованному тестированию. Учебно-методический и электронный учебно-
методичекий комплексы (УМК и ЭУМК) по дисциплине “Химия” создавались с учётом современных 
педагогических тенденций.  

Цель нашей работы состояла в том, чтобы оценить формы и методы организации образовательного 
процесса на вечерних подготовительных курсах по дисциплине “Химия”, наметить пути дальнейшего 
совершенствования созданной системы трёхступенчатой подготовки. 

Материал и методы. Преподавателями кафедры была разработана оригинальная анкета, с помощью 
которой проведён опрос 19 слушателей вечерних курсов III ступени обучения – для учащихся 11 классов 
общеобразовательных школ и т. д. (2, 3 год обучения). Нами был выбран данный сегмент слушателей как 
наиболее адаптированных в процесс обучения. Неправильно заполненные категории анкеты в анализ не 
включались.  

Результаты и обсуждение. Анализ ответов показал высокую степень удовлетворённости слушателей 
наполнением УМК и ЭУМК по изучаемой дисциплине: источники теоретического материала – 84,21%, 
дидактический материал (упражнения, задания, тесты) для освоения и закрепления материала – 100%, тестовых 
видов работ (в том числе в системе Moodle, а также контрольных) – 84,21%, объём домашнего задания – 94,73%. 

Практические занятия проводятся в группах до 7 человек. Содержание и количество упражнений, 
направленных на формирование умений и навыков удовлетворило всех слушателей. Хотели бы на занятии 
больше решать расчётные задачи 3 слушателя, выполнять тестовые задания – 2 слушателя. Один слушатель 
выразил пожелание более развёрнутого объяснения теоретического материала. Это естественное желание 
школьника, ведь наша система в качестве домашнего задания предлагает тему для самостоятельного 
ознакомления, в то время как в школе часто она ещё не пройдена. Двое слушателей хотели бы самостоятельно 
выполнять химические опыты, что не предусмотрено нашим курсом. Однако видеоколлекция химических опытов 
у нас существует в системе Moodle. Подавляющее большинство слушателей чувствуют себя психологически 
комфортно с преподавателем (18 чел., 94,74%) и одногруппниками (18 чел., 94,74%). 

Важным преимуществом в сравнении с техническими возможностями общеобразовательных школ, 
колледжей и коммерческих курсов по подготовке к централизованному тестированию является использование 
системы Moodle. Интересной формой работы, полезной, удобной, мобильной назвали систему почти все 
слушатели. Только 3 человека (15,79%) предпочли бумажные источники информации. 

Слушатели вечерних курсов III ступени обучения наиболее адаптированы в учебный процесс. Поэтому 
они как никто наиболее осознанно могут оценить свои успехи в занятиях по дисциплине “Химия” на ФПДП. Все 
слушатели считают, что повысили знания предмета на качественно более высокий уровень (из них 11 чел. – 
значительно), 15 слушателей улучшили оценку по химии в школе (из них 9 чел. – значительно). Все слушатели 
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развили навыки самостоятельного поиска необходимой информации для освоения теоретического материала, 
выполнения практических заданий (из них 10 чел. – значительно), умения применять изученный теоретический 
материал при выполнении упражнений, заданий, тестов (из них 11 чел. – значительно), умения решать расчётные 
задачи по химии (из них 10 чел. – значительно). 

В свете результатов проведенного мониторинга нам представляется важным дальнейшее 
совершенствование система трёхступенчатой подготовки слушателей ФПДП к централизованному 
тестированию, внедрённой на кафедре химии ФПДП. По некоторым разделам химии ещё предстоит создание 
печатных учебно-методических пособий, включающих теоретический материал. Актуально увеличение базы 
тестовых заданий учебного и контролирующего типа в системе Moodle, которой слушатели смогут пользоваться 
самостоятельно, а также создание электронных учебников.  

Выводы. При достаточном уровне мотивации и адаптированности в процесс обучения система обучения 
химии на вечерних курсах ФПДФ значительно повышает исходный уровень самостоятельности, с которым 
приходят абитуриенты, позволяет добиться достаточно высокого уровня сформированности, системности и 
функциональности химических знаний и умений слушателей.  
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ОСОБЕННОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ ЭЛЕКТИВНОГО КУРСА «ПАРАЗИТАРНЫЕ БОЛЕЗНИ В 
СТРАНАХ С ТРОПИЧЕСКИМ И СУБТРОПИЧЕСКИМ КЛИМАТОМ» ДЛЯ ИНОСТРАННЫХ 

ГРАЖДАН, ОБУЧАЮЩИХСЯ НА СТОМАТОЛОГИЧЕСКОМ ФАКУЛЬТЕТЕ  
 

 Бекиш Л. Э., Семенов В. М., Дмитраченко Т. И., Жильцов И. В., Крылова Е.В. 
УО «Витебский государственный медицинский университет» 

 
Тропические болезни – группа инфекционных заболеваний, преобладающих в тропических и 

субтропических районах или встречающихся только там. Большую часть из этой группы составляют тропические 
протозоозы и гельминтозы. В нашем университете обучается большое количество студентов не только на 
лечебном, но и стоматологическом факультете из стран Азии и Африки.  

Типовая и учебная программы по «инфекционным болезням» для стоматологического факультета не 
включают в себя изучение тропических паразитарных болезней. Данные темы в учебной литературе, доступной 
для студентов стоматологического факультета освещены крайне недостаточно и не отражают современный 
уровень взглядов на предмет. 

Основной целью преподавания элективного курса «Паразитарные болезни в странах с тропическим и 
субтропическим климатом» является совершенствование теоретических знаний и практических навыков по 
эпидемиологии и профилактике паразитарных инфекций, встречаемых в странах их проживания. Более глубокое 
понимание студентами современных особенностей этиологии и эпидемиологии наиболее распространенных в 
мире тропических протозоозов и гельминтозов, ознакомление их с современными взглядами на патогенез этих 
заболеваний, клинической картиной, современными подходами к диагностике тропических паразитарных 
заболеваний, проведению противопаразитарной терапии и контролю ее эффективности, понятие о профилактике 
тропических протозоозов и гельминтозов. 

Важно подчеркнуть, что посещают электив студенты, желающие расширить свои знания по данному 
предмету. Ведь цикл «инфекционные болезни» для студентов стоматологического факультета составляет всего 
шесть практических занятий, за это короткое время им приходиться усвоить большое количество материала; 
много времени уделяется самостоятельной работе: осмотру пациентов, решению практических задач, 
тестированию. Такая форма факультативной работы как электив значительно дополняет знания студентов по 
инфекционным болезням. 

Из наиболее распространенных в мире тропических протозоозов углубленно представлены к разбору 
лейшманиозы: висцеральный (индийский висцеральный лейшманиоз – кала-азар, средиземноморско-
среднеазиатский – детский кала-азар, восточноафриканский); кожный – поздноизъязвляющийся (антропонозный, 
городская форма) и остронекротизирующийся (зоонозный, сельская форма). 

Раскрываются современные взгляды о трипаносомозах: африканском (гамбийская и роденезийская 
формы) и американском (болезнь Шагаса). 

Отдельно рассматривается вопрос актуальности в мире такого заболевания, как тропическая малярия. 
Международные особенности распространения тропической малярии и перспективы изменения заболеваемости в 
дальнейшем. 

http://teoria-practica.ru/rus/files/arhiv_zhurnala/2013/12/pedagogika/kuzmina.pdf
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Представлены к разбору такие протозоозы как амебиаз и лямблиоз, актуальность их в мире, а так же в 
Республике Беларусь. 

Из гельминтозов подробно изучаются актуальные не только во всем мире, но и в Республике Беларусь: 
аскаридоз, трихоцефалез, описторхоз, висцеральный токсокароз. 

Разбираются наиболее часто встречающиеся тропические паразитарные гельминтозы: анкилостомидозы, 
филяриатозы, шистосомозы. 

В процессе обучения  на элективном курсе студент должен знать особенности этиологии, эпидемиологии, 
патогенеза наиболее часто встречающихся тропических паразитарных болезней; особенности клинической 
картины, вопросы лабораторной и инструментальной диагностики тропических протозоозов и гельминтозов; 
оценку результатов обследования с учетом возрастных особенностей; основные лекарственные препараты, 
используемые для лечения тропических паразитарных болезней; обоснование проводимой противопаразитарной 
терапии и профилактических мероприятий. Должен уметь выделить основные особенности анамнеза, 
эпиданамнеза, опорные клинические симптомы тропических паразитарных заболеваний; выбрать наиболее 
рациональную схему обследования и лечения данных заболеваний.  

Электив проводится на базе областной инфекционной больницы. Обязательно выполнение студентами 
требований санитарно-протовоэпидемиологического режима. Проводится клинический разбор пациентов с 
гельминтозами, ретроспективный разбор историй болезни с паразитозами и протозоозами, обсуждаются вопросы 
лабораторной диагностики, дифференциального диагноза, тактики лечения.  

В заключении хочется сказать о том, что проведение электива - это творческий и динамичный процесс, во 
многом зависящий от заинтересованности студентов в получаемых знаниях. 

При организации обучения используются традиционные методы преподавания дисциплины: лекции. В 
конце преподавания электива предусмотрен зачет. 
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Актуальность. Преподавание медико-биологических дисциплин (особенно морфологического профиля!) 

с позицией потребностей практического здравоохранения и медицинской науки должно быть: 
а) обязательной (!) составной частью учебного процесса на соответствующих кафедрах медицинского 

университета и б) проводиться при всех формах учебного процесса. Это аксиома. 
На морфологических кафедрах изучение конкретики (анатомических деталей) строения тела человека на 

визуальном и светооптическом уровнях это всего  лишь (как в арифметике) цифры для последующего овладения 
арифметическими действиями. На морфологических кафедрах знания о строении тела человека, систем 
организма, органов и частей тела, о взаимоотношениях (голо-скелето-синтопия) анатомических образований 
различной функциональной направленности, о морфологических основах физиологических процессов на всех 



254 

 

уровнях организации человека («структура без функций не мыслима») следует оценивать с позиций их важности 
и потребностей для клинической медицины. 

Последнее обстоятельство определяет две важных задачи: 
1) четкая и целенаправленная организация учебного процесса на кафедрах с выраженным акцентом на 

преподавание макро- и микроанатомии всех систем человека с конечным результатом оценки приоритетных 
данных о строении системы для врачей соответствующей специализации; 

2) повышение квалификации преподавателей по клинической анатомии всех систем организма человека, 
что особенно важно, ибо значительная часть преподавателей не имеют базового медицинского образования. 

Цель. Оптимизировать преподавание структурной организации сенсорных систем человека с позиций 
потребностей офтальмологов, отолярингологов, отоневрологов, невропатологов. 

Материал и методы исследования. Материалы:  типовые и рабочие программы по анатомии человека, 
гистологии, цитологии и эмбриологии, неврологии, офтальмологии, оториноларингологии, нормальной 
физиологии, учебники и учебные пособия по оториноларингологии, отологии, вестибулоневрологии, 
офтальмологии. 

Методы-ознакомительный, познавательный, сравнительный, аналитический, оценочный. 
Результаты и обсуждение. Изучением функциональной анатомии сенсорных систем человека 

(зрительный, слуховой, вестибулярной) заканчивается обучение студентов второго курса лечебного факультета 
на кафедре анатомии человека. К этому времени обучающиеся овладевают знаниями о строении всех систем 
организма и принципами логического мышления, что позволяет максимально приблизить преподавание раздела к 
потребностям специалистов соответствующего профиля. 

Для реализации цели и задач преподавания анатомии сенсорных систем человека с позиций потребностей 
клиники мы используем следующие положения:  

а) при изложении мотивационной характеристики темы занятия мы констатируем, какие из изучаемых 
анатомических структур имеют наибольший клинический интерес и почему(?); 

б) заканчивая лабораторные занятия делается заключение о наиболее значимых деталях строения 
анатомических образований, определяющих функцию системы в целом и об их месте в патологии системы и 
составляющих ее структур; 

в) на лекциях по анатомии сенсорных систем (анализаторов) излагаются принципы организации 
рецепторной, проводниковой и центральной частей анализаторов в соответствии с особенностями их 
структурной организации и функциональной взаимозависимости и общности; 

г) краткие учебно-научные сообщения студентов (до 10 минут) на лабораторных занятиях 
1) по анатомии наиболее значимых структур в рамках текущего занятия или в объеме изучаемой 

сенсорной системы и (или) 
2) по аномалиям развития органов зрения, слуха, равновесия; 
д) решение ситуационных задач по клинической анатомии сенсорных систем, которые представлены в 

учебном пособии [1]; 
е) контроль знаний студентов по темам, отражающим морфофункциональные аспекты симптомов и 

синдромов при заболеваниях и повреждениях всех частей зрительного, слухового и вестибулярного 
анализаторов;  

ж) проведение анатомо-клинических конференций преподавателей по развитию органов чувств с 
акцентом на механизмы формирования их аномалий и пороков, по оценке анатомического и функционального 
субстратов при повреждениях и заболеваниях различных звеньев зрительной системы, слухового и 
вестибулярного лабиринтов. 

Выводы. Выраженная клиническая направленность преподавания макро-и микроанатомии сенсорных 
систем значимо повышает интерес к познанию их структурной организации, существенно расширяет круг 
академических и профессиональных компетенций, способствуя в целом приобретению новых компетенций в 
сфере медицинской науки и практического здравоохранения 
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Актуальность. Одной из главных задач образования на современном этапе является обеспечение его 
эффективности и качества на основе сохранения фундаментальности и соответствия актуальным потребностям 
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личности общества и государства. Повышение качества образования является одной из важнейших целей 
образовательной реформы. Современное образование должно быть открытой для общества и удовлетворяющей 
его актуальным запросам системой.  

Современные темпы научно-технического прогресса требуют постоянного совершенствования учебного 
процесса, направленного на повышение качества выпускников высшей школы. Установлено, что необходимым 
условием качественной подготовки студентов является постоянный контроль знаний, умений и навыков, 
приобретенных ими в процессе обучения [1].  

При введении рейтинговой системы оценки знаний студентов общая оценка на экзамене выводится как 
средняя арифметическая между рейтингом, оценкой за практические навыки и оценкой за устное собеседование. 
При этом студенты стараются не пропускать лекции и лабораторные занятия, как можно лучше готовятся к 
каждому занятию, более добросовестно и серьезно относятся к сдаче итоговых занятий [2].  

Рубежный рейтинг нашего предмета складывается из общего рейтинга за каждый из двух семестров, 
включающий в себя не только оценки, но и посещаемость лекций и лабораторный занятий, а так же творческий 
рейтинг. Очень большим стимулом для отлично успевающих студентов является возможность быть 
освобожденным от устного этапа сдачи экзамена. Студенты с рубежным рейтингом 90 % от максимального и 
выше, которые сдали экзаменационное тестирование на 90% и выше, практические навыки на 9 баллов и выше с 
первого раза освобождаются от устного этапа сдачи экзамена по предмету с выставлением в зачетную книжку 
оценки 9 или 10 по решению академической комиссии университета. Таким образом, рейтинговая система 
оценки знаний студентов является важным компонентом учебного процесса и стимулирует студента более 
активно работать в течение семестра, стараясь получить максимум знаний по предмету. 

Цель. Целью данного исследования было установить корреляцию между рубежным рейтингом и устной 
оценкой на экзамене, а также выяснить уровень знаний на экзамене у студентов, претендовавших на 
освобождение от устного этапа сдачи экзамена и не получивших его. 

Материал и методы. Использовались данные рейтингов студентов лечебного факультета 3 курса 2014-
2015 года обучения, а также данные экзаменационных ведомостей. Материал обрабатывался статистически, 
подсчитаны средняя арифметическая по группам и средняя взвешенная по курсу. Достоверность полученных 
результатов устанавливалась по формулам, используемым при работе с количественными признаками. 

Результаты и обсуждение. Рубежный рейтинг по всему курсу составил 7,3±0,1. На устном 
собеседовании студенты, сдававшие экзамен, получили 6,5±0,1 балла. Разница между этими показателями 
составила 0,8 балла (р<0,05). Общая оценка по дисциплине, которая рассчитывалась как среднее арифметическое 
от суммы рубежного рейтинга, оценки за устное собеседование и оценки по практическим навыкам и 
выставлялась в зачетную книжку студента, составила 6,9±0,1(таблица 1). 

 
Таблица 1. Сводная таблица результатов по курсу 

Количество групп Количество студентов Рейтинг рубежный Устная оценка Общая оценка 
44 548 7,3 6,5 6,9 

 
Общая оценка оказалась ниже рубежного рейтинга на 0,4 балла, так как оценки по практическим навыкам 

(средний показатель по курсу 6,9 баллов) были ниже рубежного рейтинга. Достоверное различие между 
рубежным рейтингом и устной оценкой мы объясняем тем, что рубежный рейтинг состоит из многих 
составляющих, каждый из которых по объему меньше, чем подготовка к устным экзаменам, требующая от 
студента значительных затрат времени и умственных усилий. В связи с этим, лучшие студенты стремятся 
использовать возможность быть освобожденными от устного этапа сдачи экзамена.  

Несмотря на то, что критерии освобождения от устного этапа сдачи экзамена достаточно жесткие, за эту 
возможность боролись 106 студентов, что составило 22% от общего количества студентов на данном курсе. Из 
106 претендующих на освобождение от устного этапа экзамена «автомат» получил 61 студент, что составило 
11,8% от общего количества претендовавших на освобождение. Остальные 45 студентов сдавали устный экзамен 
на общих основаниях. Выяснилось, что средний показатель оценки по устному собеседованию у этих студентов 
был равен 7,1, что выше чем средний показатель по курсу на 0,6 (р<0,05). Более того, 20 студентов из этих 45, что 
составляет 44%,  получили оценки 8 баллов и выше. Таким образом, эти студенты не случайно претендовали на 
освобождение от устного этапа сдачи экзамена (таблица 2). 

 
Таблица 2. Сводная таблица результатов студентов,  

претендующих на освобождение от устного этапа экзамена 

Количество студентов 
претендующих на «автомат» 

Фактические  
«автоматчики» Студенты, не 

получившие «автомат» 

Оценка по 
устному собеседо-
ванию 

Количество 
студентов 
сдавших на 8 

n % n % n % 
106 22 61 11,8 45 7,1 20 44 
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Таким образом, проведенные исследования показали, что рубежный рейтинг студентов достоверно 
превышает оценку, полученную по устному собеседованию на экзамене. Это объясняется тем, что рубежный 
рейтинг состоит из нескольких составляющих, каждый из которых требует меньше усилий, чем подготовка к 
устному экзамену в целом.  

Студенты, претендующие на освобождение от устного этапа экзамена, но не получившие его в 
соответствии с требованиями, получили на экзамене по устному собеседованию достоверно более высокий балл, 
чем остальные. 

Выводы. Основные показатели успеваемости студентов по дисциплине общая гигиена и военная гигиена 
зависят от текущих и итоговых оценок, полученных в течение учебного семестра, экзаменационных оценок, а 
также мотивации студентов на высокий результат.   
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ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ АДАПТАЦИИ СЛУШАТЕЛЕЙ ФПДП К УСЛОВИЯМ 
ОБУЧЕНИЯ В УЧРЕЖДЕНИИ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 
Гаевская Д.Л. 

УО «Витебский государственный медицинский университет» 
 

Актуальность. Нередко возникают сложности адаптации первокурсников к новой для них системе 
обучения в вузе, которая существенно отличается от школы и характеризуется большим объемом изучаемого 
материала, повышенным уровнем самостоятельности студентов и их ответственности.  

Исследователи различают дидактическую, социально-психологическую и социально-профессиональную 
адаптацию [1]. 

Дидактическая адаптация представляет собой освоение новых для первокурсника особенностей учебы в 
вузе. На протяжении первого курса складывается студенческий коллектив, формируются навыки и умения 
рациональной организации умственной деятельности, вырабатывается оптимальный режим труда, досуга и быта, 
устанавливается система работы по самообразованию и самовоспитанию. 

Как показывает практика, первокурсники не всегда успешно овладевают знаниями отнюдь не потому, что 
получили слабую подготовку в школе, а потому, что у них не сформированы умения учиться самостоятельно, 
контролировать и оценивать себя, правильно распределять свое рабочее время для самостоятельной подготовки. 

Под социально-психологической адаптацией подразумевается приспособление подростка к новому 
коллективу (студенческой группе), взаимоотношение с ним, выработка собственного стиля поведения. 
Несформированность умения контактировать с другими людьми, владеть необходимыми навыками общения, 
способностью определять для себя оптимальную позицию в отношениях с окружающими, порождают типичные 
проблемы общения, когда подросток либо активно отвергается одногрупниками, либо просто ими игнорируется. 

Особенностью социально-профессиональной адаптации является вхождение в специальность и общество, 
т.е. овладение нормами и функциями будущей профессиональной и социальной деятельности [1].  

Большой трудностью при социально-профессиональной адаптации является неопределенность мотивации 
выбора профессии. Тем более, когда речь идет о профессии врача.  

Предупредить и сгладить возможные адаптационные трудности будущих первокурсников помогает 
факультет профориентации и довузовской подготовки (ФПДП) Витебского государственного университета 
(ВГМУ), главной задачей которого является целенаправленная и ранняя подготовка школьников к переходу в 
новую для них образовательную среду высшей профессиональной школы. На базе кафедры химии ФПДП 
создана и совершенствуется непрерывная интегрированная система трёхступенчатой подготовки учащихся 
учреждений общего среднего образования к централизованному тестированию по химии и обучению в вузе: I 
ступень – для учащихся 9-х классов; II ступень – для учащихся 10-х классов; III ступень – для учащихся 11-х 
классов. 

Дидактическая адаптация слушателей ФПДП начинается с I-ой ступени обучения (9 класс) На занятиях 
отрабатываются не только алгоритмы выполнения простейших химических расчетов, формируются первые 
навыки систематического выполнения тестовых заданий различного уровня сложности, но особое внимание 
уделяется развитию способности самостоятельно организовывать собственную деятельность. 

Организация учебного процесса на II ступени обучения (10 класс) способствует формированию и 
развитию универсальных учебных умений, необходимых для выполнения заданий централизованного 
тестирования (ЦТ), которые требуют не только запоминания и понимания, но и владение приемами анализа, 
синтеза, обобщения, классификации, сравнения, умения перерабатывать информацию. 
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Обучение на III ступени (11 класс) позволяет привести имеющиеся знания слушателей в систему, 
установить взаимосвязь между теоретическими знаниями и их практическим применением.  

В целях социально-профессиональной адаптации слушателей преподаватели кафедры химии ФПДП 
проводят профориентационную работу. 

Цель. 1. Провести анализ психолого-педагогической литературы по проблеме адаптации студентов-
первокурсников в учреждении высшего образования.  

2. Выявить основные трудности адаптации слушателей ФПДП и способы их разрешения. 
3. Проследить динамику уровня адаптивности слушателей на трех ступенях обучения на кафедре химии 

ФПДП и оценить эффективность функционирования непрерывной интегрированной системы трёхступенчатой 
подготовки. 

Материал и методы. Наблюдение, анкетирование по изучению социально-психологической адаптации и 
самореализации слушателей на занятии [2]. Оценивались в баллах: учебная активность, усвоение знаний, 
поведение на занятии, взаимоотношение со сверстниками в группе, отношение к преподавателю, эмоциональное 
благополучие. По итогом анкетирования и наблюдения составлялся протокол социально-психологической 
адаптации каждого слушателя. 

Результаты и обсуждение. Проведено диагностическое обследование слушателей 1-ой, 2-ой и 3-ей 
ступени обучения (60 слушателей вечерних курсов ФПДП). Сравнительный анализ полученных данных позволил 
проследить положительную динамику основных показателей социально-психологической адаптации слушателей 
ФПДП, обучающихся в рамках трехступенчатой системы непрерывного обучения. 

 

 
Рисунок 1. Результаты социально-психологической адаптации слушателей ФПДП 

 
Вывод. Внедрение на базе кафедры химии ФПДП непрерывной интегрированной системы 

трехступенчатой подготовки слушателей позволило создать целостную адаптивную образовательную среду, 
позволяющую слушателям не только приспособиться к успешному функционированию в новой для них системе 
обучения, но и способствующую дальнейшему психологическому, личностному, социальному развитию. 
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К ВОПРОСУ О ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ МЕХАНИЗМАХ УСПЕШНОСТИ ЛИЧНОСТИ 
 

Гапова О.И., Церковский А.Л., , Касьян О.А., Петрович С.А., Возмитель И.И.  
УО «Витебский государственный медицинский университет» 

 
Особенностью развития высшего медицинского образования (ВМО) в современных условиях является 

влияние новой общенаучной постиндустриальной парадигмы, в центре внимания которой оказывается человек и 
идеалы его психического, нравственного и духовного развития. 

Ведущей философской доктриной образования при этом становится культурологическая, целями которой 
являются развитие у человека как субъекта образования черт культурного сознания. 

Достижение этих целей возможно в рамках междисциплинарного и личностно-ориентированного 
подходов, реализация которых происходит в процессе обучения и воспитания [2].  

Ценность такого понимания образовательного процесса обусловлена совпадением обозначенных 
подходов с основными линиями психического развития человека. 
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Если линия личностного развития человека преимущественно реализуется в рамках личностно-
ориентированного подхода, то линия познавательного развития – в рамках междисциплинарного. 

По мнению В.А. Аверина характер отношений между ними можно представить в виде двух 
взаимопереплетающихся спиралей, результатом взаимодействия которых является независимый и свободный, 
самостоятельный и совестливый человек, непреклонный в своих стремлениях, добивающийся успеха за счет 
максимально полного выражения своих сил и возможностей [2].  

Это становится возможным в рамках специально организованного педагогического процесса, 
выступающего в виде целеустремленной системы [3].  

Основными способами реализации условий целеустремленности являются: во-первых, разработка 
нормативных целей обучения и воспитания в виде модели специалиста, либо квалификационной характеристики; 
во-вторых, введение в педагогический процесс множества целей (уровней) образовательного процесса, как 
возможных образовательных альтернатив; в-третьих, формирование и развитие профессиональной 
направленности личности и профессионального самосознания у всех субъектов педагогического процесса; в-
четвертых, формирование и развитие умственной самостоятельности студентов [2].  

Внедрение реализации целеустремленного педагогического процесса способствует формированию у всех 
субъектов педагогического процесса, но в первую очередь у студентов, таких параметров личности и ее 
деятельности, как самостоятельность (способность студента к самостоятельной формулировке целей 
деятельности); свобода (возможность выбора как целей, так и средств их достижения); самодостаточность 
(способность максимально полно осознать себя и свою деятельность); совестливость (способность максимально 
полно выразить себя, не ущемляя при этом права и свободы окружающих). 

Такой педагогический процесс обеспечивает не только выпуск квалифицированных специалистов в той 
или иной области знаний, но и формирует у них культурное сознание. 

Таким образом, подход к педагогическому процессу как целеустремленной системе позволяет достигать 
не только локальных целей профессиональной подготовки, но и более широких культурологических целей, 
стоящих перед высшим образованием, в особенности перед медицинским. 

Ведущими психологическими (субъективными) факторами повышения эффективности педагогического 
процесса являются  студент и преподаватель. 

В.А. Аверин  выдвинул парадигму цельности как психологического механизма успешности. 
Процесс становления и развития цельной личности возможен лишь при тесном взаимодействии 

личностных и деятельностных характеристик субъекта, т.е. внутренних условий развития человека. 
С точки зрения синергетического подхода процесс обучения должен быть «…ориентирован не на 

внешнее, а на внутреннее, на собственные законы развития и самоорганизации сложной системы» (В.Г. Кинелев, 
1993).  

При этом главное в новом подходе не сила управляющего воздействия, а его согласованность с 
собственными тенденциями (резонансное управление и самоуправление). 

Именно поэтому важно знать внутренние законы развития, в данном случае – психологические 
механизмы успешного поведения, выражающиеся в единстве личностного и деятельностного потенциалов 
человека. 

Цельность обеспечивает максимально полную реализацию психологических потенций человека, так как 
является своеобразным интегратором качеств свойств, способностей, умений, проявляемых на всех этажах 
многоуровневой структуры человека.  

Она является системным качеством в структуре человека, где он выступает и как индивид, и как 
личность, и как субъект деятельности и индивидуальности (Б.Г. Ананьев, А.Н. Леонтьев, Б.Ф. Ломов, С.Л. 
Рубинштейн).  

Однако системный подход требует выделения не только уровней в структуре целого, но и механизмов, 
ответственных за формирование связей как внутри каждого уровня, так и между ними. 

Б.Г. Ананьев, описывая характер взаимоотношений между структурами индивида и личности, отмечал, 
что структура личности включает структуру индивида. Поэтому важно установить системообразующий фактор, 
единый для индивида и личности.  

Таким фактором, по мнению В.А. Аверина, является направленность личности (НЛ), выражающая 
отношение личности к целям ее деятельности [2]. 

Роль системообразующего фактора на уровне субъекта деятельности, как считает В.А Аверин, выполняет 
индивидуальный стиль деятельности (ИСД) (Аверин).  

B.C. Мерлин указывал на его системообразующий характер и полагал, что ИСД создает новые связи 
между свойствами субъекта [5].   

Б.Г. Ананьев, исследуя структуру человека, ввел понятие индивидуальности, выражающее глубину 
личности, подчеркивая тем самым ее функциональный характер [4].   

Поэтому индивидуальность можно представить в виде вектора, «пронизывающего» все уровни в 
структуре человека – индивида, личности и субъекта деятельности, выражающего единство всех уровней 
организации человека.  
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Индивидуальность проявляется через продуктивную деятельность, которая является результатом 
скоординированного взаимодействия всех уровней в структуре человека –  индивида, личности и субъекта 
деятельности, единства и взаимосвязи их свойств.  

Психологическим эквивалентом этого единства, по мнению В.А. Аверина, и является категория 
цельности, которая выполняет роль общего системообразующего фактора для всей системы «человек», благодаря 
чему «различные механизмы объединяются в целостную функционально-динамичную систему».  

Когерентно взаимодействуя между собой, НЛ и ИСД обеспечивают содружество всех уровней в 
структуре человека, что выражается в единстве, т.е. согласованности, сплоченности, общности и неразрывности 
его личностных и деятельностных характеристик.  

Это единство, но не слитность личности и субъекта деятельности, находит свое выражение в успешной 
трудовой, познавательной и коммуникативной деятельности человека. 

Таким образом, цельность человека необходимо рассматривать как единство когерентно взаимосвязанных 
между собой направленности личности и индивидуального стиля деятельности, представляющих в структуре 
человека уровни индивида, личности и субъекта деятельности.  

При этом цельность выступает в качестве психологического эквивалента индивидуальности, представляя 
собой психологический механизм самоорганизующейся и потому продуктивной, успешной деятельности 
человека, достигающего наивысших результатов. 
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РОЛЬ УПРАВЛЯЕМОЙ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ В ФОРМИРОВАНИИ У СТУДЕНТОВ 

УМЕНИЙ ПРИМЕНЕНИЯ ОСНОВ СТАТИСТИЧЕСКОГО АНАЛИЗА ДАННЫХ НА ПЕРСОНАЛЬНОМ 
КОМПЬЮТЕРЕ 

 
Гараничева С.Л. 

УО «Витебский государственный медицинский университет» 
 

Актуальность. Знание основ медицинской статистики в современных условиях для практической 
медицины, здравоохранения и фармации являются чрезвычайно актуальными, так как статистика позволяет 
перевести клинический и профессиональный опыт на язык количественных оценок. В настоящее время 
практически все медицинские исследования опираются на методы статистического анализа данных, которые 
широко применяются не только при подготовке научных работ, в практике фармации и здравоохранения, но и в 
учебном процессе медицинского вуза. 

Цель. Представить к обсуждению накопленный на кафедре информационных технологий с курсом 
электронной библиотеки ВГМУ опыт обучения основам статистики будущих специалистов системы 
здравоохранения. 

Материал и методы.  Наблюдение, эксперимент, сравнение, анализ, обобщение, моделирование, 
системный подход и другие. 

Подходы к обучению основам статистики в ВГМУ. В Витебском государственном медицинском 
университете (ВГМУ) на кафедре информационных технологий с курсом электронной библиотеки в 
соответствии с авторской моделью педагогической системы подготовки студентов медицинских вузов к 
применению информационных технологий [1] осуществляется многоэтапное, многоуровневое обучение будущих 
специалистов системы здравоохранения использованию персонального компьютера (ПК) в учебной и 
профессиональной деятельности. Обучение теоретическим основам статистики в медицинском вузе 
осуществляется на кафедре медицинской и биологической физики. Теоретические знания, полученные здесь 
студентами, необходимо перевести в плоскость их практической реализации на ПК. Навыки общения с ПК 
студенты фармацевтического факультета приобретают в курсе «Медицинская информатика» на первом и втором 
годах обучения в вузе, а лечебного и стоматологического факультетов в курсах «Информатика в медицине» на 
первом году обучения. В этих дисциплинах ранее было отведено только шесть часов на обучение реализации 
статистических методов на ПК. С целью повышения уровня подготовки студентов в данной области на нашей 
кафедре совместно с преподавателями других кафедр были подготовлены учебные пособия [2; 3]. 
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В 2014-2015 году в соответствии с требованиями современности в учебные планы медицинских вузов на 
специальностях «Лечебное дело» и «Стоматология» на втором году обучения была введена дисциплина «Основы 
статистики». 

Сформированный ранее на кафедре опыт подготовки студентов к работе на ПК, практическому 
применению различных статистических методов явился базой для разработки учебно-методического комплекса 
(УМК) для курса указанной дисциплины, включающего пять лекций, восемь практических занятий и три 
управляемых самостоятельных работы студентов (УСР). Тематический план практических занятий отражает 
логику выполнения анализа данных в научном исследовании. Все материалы УМК предоставлены студентам на 
сайте e-vsmu.by. 

Для формирования мотивации к изучению «Основ статистики» на лекциях, при изложении 
теоретического материала акцентируется внимание на практическом применении дисциплины при решении 
профессионально ориентированных задач, на том, что полученные результаты должны быть осмыслены, и на их 
основании сделаны значимые для принятия решений выводы. 

Учебное время, отведенное на практическое занятие, позволяет студенту решить на ПК только 3-4 задачи 
с применением изучаемого статистического метода. Такого объема практики недостаточно для осознания и 
формирования устойчивых умений в данной области. Для закрепления студентами полученных знаний и 
формирования устойчивых умений в учебной программе предусмотрено выполнение ими УСР по самым важным 
темам курса: «Выявление достоверности различий параметрическими и непараметрическими методами»; 
«Выявление взаимосвязей. Корреляционный и регрессионный анализ»; «Дисперсионный анализ». В качестве 
исходных данных для решения задач взяты фрагменты из ранее защищенных сотрудниками ВГМУ научных 
работ, любезно представленных ими, и примеры из учебного пособия [4], в котором широко рассмотрены 
математические основы медицинской статистики. В каждой УСР представлены постановки ряда 
профессионально ориентированных задач, решение которых предлагается выполнить в двух первых УСР 
параметрическими и непараметрическими методами, обосновав правомочность применения каждого метода и 
сформулировав соответствующие решаемой задаче выводы. Объем времени, необходимый для выполнения 
одной УСР, занимает от двух до четырех часов.  

Для качественного выполнения студентами УСР преподаватель предварительно консультирует их, 
указывая на цели и особенности работы. УСР студенты выполняют самостоятельно дома или в компьютерных 
классах вуза и предоставляют преподавателю в электронном виде на электронную почту или на флэш карте. 
Выполненные работы принимаются преподавателем в электронном виде, проверяются, анализируются, 
результаты анализа, содержащие оценку и замечания, предоставляются студентам. При обнаружении плагиата в 
сданных работах студент выполняет работу повторно в присутствии преподавателя. В каждой УСР приведены 
постановки от четырех до 8 задач, что позволяет студенту серьезно проработать изучаемый материал. 
Представленные в УСР материалы являются основой для формирования у студентов практических умений 
применения изучаемых методов статистического анализа данных, осознания их профессиональной 
направленности и значимости, способствуют повышению мотивации к изучению дисциплины. Выполнение УСР 
позволяет студентам глубже понять изучаемый материал, сформировать умения, необходимые для дальнейшей 
учебной и профессиональной деятельности, лучше подготовиться к выполнению зачетной итоговой контрольной 
работы, компьютерному тестированию по курсу «Основы статистики». 

Результаты и обсуждение. Обучение основам статистики студентов младших курсов, не обладающих 
достаточным кругозором в профессиональной области, имеет ряд особенностей: отсутствие у студентов 
устойчивой мотивации к изучению предмета, недостаточная математическая подготовка студентов, не в полной 
мере сформированное логическое мышление, потребность в наглядной демонстрации и доказательстве 
необходимости практического применения теоретических знаний по статистическому анализу данных в 
профессиональной деятельности.   

Недостаточный уровень мотивации студентов второго курса может служить основанием для пересмотра 
семестра, в котором преподается данная дисциплина в медицинском вузе. Возможно, более осознанное изучение 
предмета студентами было бы на 3-ем или 4-ом году обучения в вузе. На старших курсах медицинского вуза 
преподаватели кафедры общественное здоровье и здравоохранение, смогут, опираясь на ранее сформированные у 
студентов знания, не преподавать их повторно, а применять в своей дисциплине методы математической 
статистики, акцентируя внимание обучаемых на других более значимых профессионально ориентированных 
аспектах дисциплины. 

Подходы к обучению компьютерным информационным технологиям и основам статистики в 
медицинском вузе представлены на конференциях[5; 6], где они получили одобрение ее участников. 

Выводы. Обучение основам статистического анализа данных студентов нетехнических специальностей 
требует от преподавателя глубокой продуманности материала. При компоновке содержания дисциплины – 
использования системного подхода, изложения материала простым доступным языком, формирования мотивации 
студентов к его изучению, основой которой является подбор профессионально значимых задач, демонстрация 
студентам межпредметных связей изучаемых дисциплин, необходимость применения полученных знаний в 
учебной и будущей профессиональной деятельности. Руководителям студенческими научно-исследовательскими 
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работами следует ориентировать студентов на более широкое и уверенное использование статистических 
методов обработки данных. 
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ОПЫТ ОРГАНИЗАЦИИ УЧЕБНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ ВО ВРЕМЯ 
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ВРАЧЕБНОЙ ПОЛИКЛИНИЧЕСКОЙ ПРАКТИКИ 

 
Голюченко О.А., Егоров К.Н., Корнеева В.А.,Веремеева З.И., Миренкова А.А. 

 
Введение. Производственная врачебная поликлиническая практика является обязательным компонентом 

подготовки будущего врача, позволяющим студенту в реальных условиях закрепить практические навыки, 
полученные во время клинических практических занятий. Одним из немаловажных разделов подготовки 
студента является формирование творческих компетенций. Согласно проведенному нами ране опросу студентов, 
стимуляция индивидуального творчества нашла положительный отклик более чем у 30% опрошенных[1]. 
Важным в таком способе подготовки является формирование навыков самостоятельной работы, а также 
стимулирование творческого подхода к обучению.  

Профилактика заболеваний – один из наиболее важных разделов работы амбулаторно - поликлинического 
звена [2], что определило необходимость оптимизации подготовки студентов путем акцентирования внимания на 
вопросах профилактического скринингового обследования населения. Сотрудниками кафедры поликлинической 
терапии с целью расширения возможностей самостоятельной работы и творчества, разработана и внедрена в 
учебный процесс методика проведения учебно-исследовательской работы(УИР)студентов с использованием 
программы «Профилактика» [3] во время летней производственной практики.  

Цель. Целью нашей работы было оценить эффективность разработанной методики выполнения УИР 
студентами лечебного факультета во время летней производственной практики. 

Материалы и методы. На основании результатов дифференцированного зачета по производственной 
практике сотрудниками кафедры поликлинической терапии проведен анализ эффективности выполнения 
студентами УИР с использованием версии 1.83программы «Профилактика»[4].  

Результаты и обсуждение. В процессе производственной практики по терапии студенты 4 курса 
лечебного факультета не только осваивают практические навыки работы в качестве помощника врача во время 
приема с участковым терапевтом, врачом - «узким» специалистом, врачом отделений профилактики, 
реабилитации, но и выполняют самостоятельную работу. В ходе производственной практики обеспечивался 
постоянный мониторинг освоения практических навыков [5]. 

Ежедневно, после завершения практики в поликлинике, 2 часа предусмотрены для самоподготовки (всего 
за время практики 36 часов). В это время студенты работают с литературой, готовят  презентации по санитарно-
просветительной тематике, студенты лечебного факультета оформляют УИР. 

Главная цель УИРС – знакомство с методикой проведения профилактических медицинских исследований, 
анализа медицинской информации, представленной в амбулаторных картах, получение практических навыков 
индивидуального профилактического консультирования пациентов, формулировки выводов и рекомендаций. 

Все студенты выполняли УИР по одной теме: «Скрининг пациентов с высоким риском смертности и 
сердечно-сосудистых осложнений, старческой астенией на терапевтическом участке». УИРС выполнялось во 
время прохождения практики в отделениях профилактики,  реабилитации (дневном стационаре) и ежедневно, 
после завершения амбулаторного приема пациентов с участковым врачом. Проводился анализ амбулаторных 
карт и интервьюирование как минимум 16 пациентов: 8 мужчин и 8 женщин в возрасте 40 лет и старше. Для 
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этого использовались как компьютеры отделений профилактики поликлиник, так и личные ноутбуки, 
компьютеры. 

На основании полученных данных обследования пациентов студентами самостоятельно формировалась 
итоговая таблица в программе Excel, на основании которой проводился анализ распространенности различных 
факторов риска (сердечно-сосудистых заболеваний, поражения органов-мишеней, смерти от сердечно-
сосудистых заболеваний), приверженности пациентов к лечению, выявлялись симптомы социально-значимых 
заболеваний, состояний (сахарный диабет, метаболический синдром, депрессия, хроническая болезнь почек и 
др.). 

В заключении УИРС студенты формулировали свои предложения по формированию на терапевтических 
участках групп пациентов с высоким риском смерти в ближайшие годы, давали рекомендации для пациентов, 
имеющих высокий риск смертности по устранению модифицируемых факторов риска, активному 
профилактическому лечению (лекарственному и безлекарственному). 

На дифференцированном зачете по практике в качестве творческого рейтинга учитывались результаты 
выполнения ими УИРС, что позволило более объективно подойти к оценке результатов практики. Студенты - 
кружковцы, которые наиболее ответственно отнеслись к выполнению задания, детально проанализировали 
результаты нескольких исследований, в результате чего был подготовлен доклад на студенческую конференцию. 
Опрос студентов после завершения работы, показал повышение их интереса к предмету. 

Выводы. Выполнение студентами УИР по предложенной методике с использованием современных 
информационных технологий позволяет студентам получить навыки самостоятельной работы, общения с 
пациентами, освоить основные методы скрининга социально-значимых заболеваний и факторов риска, т.е. 
формировать у будущих врачей важные профессиональные компетенции.  

Необходимость анализа полученной медицинской информации, самостоятельная формулировка выводов 
и предложений по итогам выполненной УИРС способствовала развитию творческих компетенций студентов. 
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ПИЛОТАЖНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ПРИМЕНЕНИЯ CASE-STUDY ТЕХНОЛОГИЙ ПРИ 
ОБУЧЕНИИ БИООРГАНИЧЕСКОЙ ХИМИИ 

 
Гидранович Л.Г. 

УО «Витебский государственный медицинский университет» 
 

Актуальность. В начале 21 столетия произошли изменения целей и ценностей в высшем образовании, 
что было определено  в педагогической науке  как переход от классического к постклассическому образованию. 
Классическое образование характеризовалось массовостью, стабильностью, традиционализмом, завершенностью, 
нормативностью, тогда как постклассическое образование предполагает индивидуальность, неустойчивость, 
инновации, непрерывность, творчество и неповторимость. Если в классическом образовании были четко 
поставлены цели, а результатом являлось получение знаний, то в постклассическом образовании ведущую роль 
играет постановка  самоцели, а результат такого образования – компетентность и самостоятельность [1]. 
Изменения сути образования привели к коррекции содержания образовательных стандартов. Согласно 
требованиям современного образовательного стандарта высшего образования по специальности 1-79 01 01 
«Лечебное дело» подготовка специалиста должна обеспечивать формирование трех  групп компетенций: 

академических компетенций, включающих знания и умения по изученным дисциплинам, умение 
учиться; 
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социально-личностных компетенций, включающих культурно-ценностные ориентации, знание 
идеологических, моральных, нравственных ценностей общества и государства и умение следовать им; 

профессиональных компетенций, включающих способности решать задачи, разрабатывать планы и 
обеспечивать их выполнение в избранной сфере профессиональной деятельности [2]. 

Сформировать профессиональные умения и соответствующие компетенции путем интеграции элементов 
реальной профессиональной деятельности в учебный процесс, и, с другой стороны, организовать перенос знаний 
из области учебной деятельности в область профессиональной деятельности позволяют case-study технологии, 
которые начали применяться в Школе бизнеса Гарвадского университета еще в начале XX века. В  
естественнонаучном образовании метод case-study используется около двадцати лет [3,4].  

Сущность метода case-study (от англ. case – случай, ситуация) заключается в активном проблемном 
анализе конкретных ситуаций (решении кейсов), в процессе которого осуществляется самостоятельная 
творческая работа студентов: целеполагание, сбор информации, анализ, выдвижение гипотезы, решение, выводы, 
заключения. В результате решения кейса проводится оценка предложенных алгоритмов решений и выбор или 
разработка лучшего в контексте представленной проблемы. В основе кейс-метода лежит проблемное обучение. 

Метод case-study относится к инновационным педагогическим технологиям в образовании, так как 
предполагает приобретение знаний и умений в результате самостоятельной индивидуальной и групповой 
деятельности студентов. В настоящее время изучен опыт применения кейс-технологий как ядра полного курса 
дисциплины, так и отдельного занятия. Кейсы могут быть представлены в различных форматах от метода 
классической дискуссии до проблемного и командного обучения в малых группах [5].   

Биоорганическая химия является фундаментальной  дисциплиной в медицинском образовании и 
выполняет две главные задачи: образовательную как естественнонаучная дисциплина и базовую для 
последующих курсов, формирующую знания и навыки для изучения дисциплин медико-биологического и 
общепрофессионального циклов. При подготовке врачей в медицинском вузе  преподавание биоорганической 
химии в соответствии с образовательным стандартом должно быть нацелено не только на приобретение 
соответствующих академических компетенций, но и на личностно-профессиональное развитие обучаемых. 
Применение кейс-метода при обучении биоорганической химии студентов 1 курса лечебного факультета 
позволит активизировать самостоятельную учебную деятельность студентов,  повысить мотивацию студентов к 
изучению учебной дисциплины, развить  у студентов навыки выбора правильного решения на основе группового 
анализа ситуаций, будет способствовать приобретению навыков точного изложения собственной точки зрения   и 
способности отстаивать свою точку зрения, осуществлять самоанализ, самоконтроль и самооценку. 

Цель. Провести пробное (пилотажное) исследование для уточнения гипотезы применения кейс-метода 
при обучении биоорганической химии студентов 1 курса лечебного факультета. 

Материал и методы: изучение и анализ научной, психолого-педагогической и научно-методической 
литературы, изучение и обобщение педагогического опыта, прогнозирование, проектирование, моделирование, 
прямое и косвенное наблюдение за учебным процессом, педагогический эксперимент, качественная и 
количественная обработка результатов. 

Результаты и обсуждение. Для выяснения сформированности навыков самостоятельной учебной 
деятельности  у студентов 1 курса лечебного факультета нами проведено пилотажное исследование на занятии 
«Биологически активные гетероциклы. Алкалоиды». В исследовании участвовало 9 групп студентов, по 4 
студента в каждой группе. Каждая группа студентов получила проблемное задание (мини-кейс), которое должна 
была  решить совместными усилиями в процессе самостоятельной учебной деятельности без помощи 
преподавателя. Группа студентов в результате совместной самостоятельной деятельности должна была выявить 
проблему, собрать необходимую информацию, выдвинуть гипотезу и решить проблему. Студентам было 
предложено использовать любые информационные ресурсы, в том числе и интернет-ресурс. 

Новый способ учебной деятельности вызвал живой интерес у студентов 1 курса. В течение 30 минут 
студенты обсуждали содержание задания, вникали в суть проблемы, пытались найти прямой ответ, используя 
интернет-ресурс, не найдя прямого ответа обращались к учебнику, просили преподавателя предоставить другие 
учебники, неоднократно уточняли суть вопроса. 

В результате самостоятельной учебной деятельности только одна группа из девяти справилась с 
предложенной проблемой самостоятельно и представила решение (11,1%). Остальные восемь групп смогли 
решить поставленную проблему только после групповой дискуссии под руководством преподавателя. 

Выводы. 1. Степень сформированности навыков самостоятельной учебной деятельности у студентов 1 
курса низкая и требуется систематическая работа по их развитию для последующего внедрения case-study 
технологий в процесс обучения биоорганической химии.  

2. Данное пилотажное исследование позволяет скорректировать гипотезу применения метода case-study 
на 1 курсе лечебного факультета не в виде основы для изучения курса биоорганической химии, а  в виде ядра 
отдельных занятий.  

3. Для развития навыков интегрального мышления при решении проблемных заданий со студентами 1 
курса лечебного факультета полезно использовать групповую дискуссию.  
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ВОЗМОЖНОСТИ И ПЕРВЫЙ ОПЫТ РЕАЛИЗАЦИЯ КЕЙС-МЕТОДА В ПРЕПОДАВАНИИ 
ОНКОЛОГИИ 

 
Гидранович А.В., Шаппо Г.М., Шляхтунов Е.А. 

УО «Витебский государственный медицинский университет» 
 

Актуальность. Внедрение компетентностного подхода в преподавании клинических дисциплин в 
медицинском вузе требует четкого определения качества учебных заданий прикладных проблем, 
иллюстрирующих теоретическую базу изучаемой дисциплины. 

Учебный процесс на клинических кафедрах классически реализуется в применении двух типов методик: 
теоретических - различные виды контроля исходных знаний и клинический разбор темы, и практических - 
курация студентами пациентов, реализация физикальных исследований пациента, написание учебных историй 
болезни, дежурства в клинике. В практическом разделе учебного процесса остается множество задач 
самостоятельной работы студента, контроль за которыми производится в рамках рейтинговой системы оценки 
студентов [1]. 

Применение метода кейсов - это дальнейшее развитие методик проблемно-ориентированного обучения, 
способствующее индивидуализации и интенсификации образовательного процесса в условиях высшей 
медицинской школы [2]. 

Целью является повышение мотивации и ответственности студентов путем решения ими конкретных 
задач в контролируемой учебной среде.  

Результаты и обсуждение. Поставленная проблема в преподавании дисциплины «онкология» имеет два 
решения. Первым является формирование комплекса суррогатных кейсов (медийных,  ситуационных задач) – 
абстрактных заданий, разработанных преподавателем. Этот способ имеет высокое соответствие изучаемой теме, 
однако часто не является реальным клиническим случаем. Вторым вариантом является использование реальных 
клинических кейсов - реальных случаев заболевания у конкретных пациентов. Курация пациентов на каждом 
тематическом занятии в методе реальных кейсов является частью клинического занятия, когда студент сам 
решает конкретную клиническую задачу. Мы считаем, что существенным отличием этого метода является 
личное участие студента в конкретной клинической ситуации. Формы взаимодействия студента с пациентом 
полностью аналогичны взаимодействию врача и пациента, а результат учебной работы студента анализируется, 
оценивается преподавателем и обсуждается со студентами на занятии.  

Реальный кейс подразумевает творческий анализ студентом клинических, лабораторных и 
инструментальных данных в настоящей клинической ситуации, в том числе с учетом фактического недостатка 
знаний, времени, информации. Продуктом учебной деятельности студента является оформленная документация 
по кейсу. Анализ этой документации на занятии, позволяет преподавателю указать на недостатки, ошибки и 
неточности работы студента, комплексно оценить его работу и выставить рейтинговую оценку. 

Несомненно, реальный кейс - это каждый раз новый клинический случай, что повышает нагрузку на 
преподавателя, требует творческого анализа деятельности студента, знания клинической ситуации в целом. 
Фактически преподаватель поставлен в рамки быстрого ситуационного анализа принятых студентами 
тактических решений по каждому кейсу, и сравнения их с клиническими алгоритмами. Мы считаем, что этот 
метод может быть наиболее удачно применим в хорошо регламентированных медицинских дисциплинах, где 
широко применяется алгоритмический подход и существуют протоколы диагностики и лечения. Одной из этих 
дисциплин является онкология, где диагностические и лечебные процедуры четко регламентируются  Приказом 
МЗ Республики Беларусь №258 от 11.03.2012 г. об утверждении клинических протоколов    «Алгоритмы 
диагностики и лечения злокачественных новообразований». Особенностью специализированного 
онкологического стационара является еще и то, что пациенты поступают обследованными на этапе 

http://sciencecases.lib.buffalo.edu/cs/collection/author_list.asp?author_id=140
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квалифицированной медицинской помощи, что и создает учебные и клинические предпосылки для внедрения 
метода реальных кейсов. Форма контроля - письменная. Студенты заполняют формализованный документ – 
этапный эпикриз, на основании анализа которого могут быть выставлены недочеты теоретической и 
практической подготовки. 

Преимуществами метода являются: 
1. активное участие всех студентов; 
2. активное включение студента в клинический процесс; 
3. необходимость интеграции теоретических знаний и практических умений и навыков для 

достижения результата; 
4. оценка конечного результата работы студентов, а не суррогатных точек; 
5. развитие клинического мышления; 
6. развитие навыков реальной клинической работы: выполнение диагностических манипуляций, 

формулировка записей, доклад пациента на клиническом разборе. 
Относительным недостатком метода является его некоторая трудоемкость для преподавателя, 

необходимость быстрого анализа данных и принятия решений, который компенсируется высокой мотивацией и 
заинтересованностью студентов в конечных результатах учебного процесса. 

Выводы. 
1. Применение реальных кейсов имеет преимущество по сравнению с суррогатными кейсами 

(медийными, ситуационными задачами),  повышая мотивацию студентов к учебной работе, однако требует 
создания контролируемой управляемой учебной среды. 

2. Достижение учебного результата студентом возможно только с привлечением всех знаний и 
умений по теме, что формирует предпосылки для объективной интегральной оценки его теоретической и 
практической подготовки. 

3. Представление информации студентом в письменном виде исключает субъективизм оценки, дает 
возможность двойного контроля и создает предпосылки для применения реальных кейсов в качестве задания для 
экзамена по практическим навыкам. 
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МЕТОДЫ СИМУЛЯЦИОННОЙ МЕДИЦИНЫ В ОСВОЕНИИ СТУДЕНТАМИ ПРАКТИЧЕСКИХ 

НАВЫКОВ ПО ДИСЦИПЛИНЕ “ОНКОЛОГИЯ” 
 

Гидранович А.В., Шляхтунов Е.А., Шаппо Г.М.  
УО «Витебский государственный медицинский университет» 

 
Актуальность. Приобретение умений и овладение клиническими практическими навыками студентами 

включает не только выполнение определенной последовательности действий, но и получение знаний о 
взаимодействии с объектом - визуальной, тактильной, одорологической и другой информации [1]. Все множество 
получаемых ощущений требует анализа, замедляет выполнение процедуры, создает предпосылки для 
возникновения ошибок и производственных травм. При формирование навыка происходит дискриминации 
малозначимой информации обратной связи и фокусирование на наиболее важных характеристиках клинической 
ситуации. Применение подходов симуляционной медицины позволяет отработать выполнение процедуры в 
режиме “малых рисков”, когда значение ошибки не велико, а ответственность за неправильное выполнение 
процедуры минимальна. Симуляция позволяет проводить обучение в условиях минимального учебного стресса, 
что положительно влияет на комфорт студента при выполнении процедур и позволяет получать опыт до начала 
самостоятельной клинической деятельности [2]. 

Цель - разработать и внедрить принципы симуляционной медицины в преподавании дисциплины 
“онкология”. 

Результаты и обсуждение. Согласно типовой учебной программе по дисциплине “онкология” по 
специальности 1-79 01 01 предусматривается умение студентов изготовить мазки-отпечатки с опухоли. Эта 
простая процедура при выполнении на реальном клиническом материале имеет риски, связанные с возможным 
контактом с биологическим материалом, необходимостью адаптации учебного процесса к особенностям 
конкретного подразделения учреждения здравоохранения и на практике реализуется возможностью выполнения 
процедуры лишь одним-двумя студентами из учебной группы. Эта ситуация не является приемлемой, для 
обеспечения высокого уровня обученности всех студентов.  
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Повышение эффективности освоения практических навыков возможно с использованием муляжей. 
Причем, главной характеристикой этих муляжей является тканевая эквивалентность и подобие реакции на 
воздействие с реальным патологическим образованием. В ряде случаев необходима не только относительно 
точное воспроизведение свойств, но и введение дополнительных характеристик объекта. 

В преподавании онкологии мы применяем два вида муляжей: одноразовые - для деструктивных 
манипуляций и многоразовые - для недеструктивных. 

Муляжи для отработки практического навыка выполнения мазков отпечатков с опухоли и пункционной 
биопсии опухоли являются одноразовыми, то есть в процессе выполнения процедур они разрушаются и приходят 
в негодность, однако дают возможность последовательного выполнения процедуры не менее чем 30-40 студентам 
без потери свойств. 

Муляж для отработки практического навыка выполнения мазка отпечатка с поверхности опухоли 
представляет собой блок мягко эластической консистенции, симулирующий по цвету и текстуре кожу. В центре 
находится объект, симулирующий опухоль, ведущие характеристики которого имитируют плотную 
консистенцию, цвет, запах и свойства, сходные с реальным патологическим образованием. 

Студенты во время работы с муляжом могут выполнить процедуру мазка отпечатка, получить материал, 
провести необходимые действия по распределению его на предметном стекле, оформлению направления на 
цитологическое исследование. 

Муляж для отработки практического навыка пункционной биопсии, используемый в настоящее время со 
студентами 5 курса, является муляжом с измененными свойствами. Для облегчения выполнения процедуры 
муляж органа выполнен из прозрачного геля эластичной консистенции, патологическое образование 
имитировано гелем плотной консистенции, цвет которого отличается от цвета основного фантома для контроля 
правильности выполнения процедуры. Студенту предоставляется весь набор инструментов, необходимых для 
проведения процедуры. Контроль правильности выполнения и оценка производится на основании двух факторов:  

1) методически правильного выполнения этапов манипуляции, 
2) достижения цели манипуляции - получение биоптата нужного участка одноразового муляжа, 

который окрашен в нужный цвет. 
Выводы. 
1. Учет достижения конечного результата является способом интегральной оценки учебной работы 

студента, повышающий его мотивацию к выполнению манипуляции в реальной врачебной деятельности. 
2. Минимальные риски, связанные с контактом с биологическим материалом, а также минимальный 

страх ошибки обеспечивает студентам комфортный процесс освоения практических навыков. 
3. Применение муляжей может позволить расширить перечень практических навыков, выполняемых 

студентами при изучении дисциплины “онкология”. 
Литература: 
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МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К ИЗУЧЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ «ОСНОВЫ 
МЕДИЦИНСКОЙ СТАТИСТИКИ» СТУДЕНТАМИ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОГО ФАКУЛЬТЕТА 

 
Голёнова И.А., Жукова С.Ю. 

УО «Витебский государственный медицинский университет» 
 

В условиях согласования национальных тенденций развития вузовского образования Республики 
Беларусь с Болонским соглашением, расширения академической мобильности и интеграции возрастают 
требования к качеству образовательных услуг, что нашло отражение в образовательных стандартах нового 
поколения.  

Цель подготовки специалиста по специальности «Фармация» состоит в формировании 
профессиональных компетенций для работы в фармацевтическом секторе здравоохранения, а также в 
формировании и развитии социально-профессиональной и практико-ориентированной компетентности, 
позволяющей сочетать академические, социально-личностные, профессиональные компетенции для решения 
задач в сфере профессиональной и социальной деятельности [1]. Эта общая цель определяет предметный 
состав всего содержания обучения, а также распределение учебного времени. Ее достижение невозможно без 
освоения целей обучения отдельным дисциплинам (предметных целей), в том числе и дисциплины «Основы 
медицинской статистики», состоящей в формировании основ грамотного применения методов описания 
статистических данных в медицинских и фармацевтических исследованиях, а также статистических методов, 
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используемых при планировании и обработке результатов экспериментов и измерений в медицине и фармации 
[2]. 

Поскольку цели обучения в образовательном стандарте сформулированы в терминах общих умений, 
необходима их конкретизация путем соотнесения специфики профессиональных задач провизора и программы 
по основам медицинской статистики для студентов фармацевтических факультетов. В связи с этим, перед нами 
встала задача выявления системы микроцелей в курсе «Основы медицинской статистики», выраженных в 
терминах «уметь», «знать и применять», «владеть» (т.е. «что учить?»), которые непосредственно связаны с 
профессиональными задачами будущего провизора (т.е. «для чего учить?»).  

Опираясь на образовательный стандарт, нами были выделены профессиональные задачи провизора, для 
решения которых необходим математический аппарат. К таким задачам относятся: исследование влияния 
фармацевтических факторов на качество изготавливаемых лекарственных средств; определение скоростей 
химической реакции в зависимости от концентрации, седиментации твердых частиц в жидкости, растворения 
лекарственных форм вещества из таблеток; оценка качества лекарственных средств, фармацевтических 
субстанций, лекарственного растительного сырья и вспомогательных веществ на всех этапах их обращения; 
интерпретация результатов анализа лекарственных средств, фармацевтических субстанций, лекарственного 
растительного сырья для оценки их качества  и другие. 

Каждая предметная цель представляется последовательностью микроцелей, формулируемых на языке 
знаний и умений и выражающих конкретные действия, без которых не возможно достичь общей цели 
обучения. Например, цель изучения темы «Элементы теории погрешностей» состоит в ознакомлении студентов 
с основами статистической обработки экспериментальных данных. При этом студент должен уметь 
производить оценку случайных погрешностей прямых и косвенных измерений; знать понятие погрешности 
измерений, понятие абсолютной и относительной погрешности измерений, виды погрешностей по характеру и 
происхождению, алгоритм оценки случайных погрешностей прямых измерений, алгоритм оценки случайных 
погрешностей косвенных измерений. 

В соответствии с целями и задачами дисциплины «Основы медицинской статистики» мы провели отбор 
содержания и его структурирование на основе интегративно-модульного, личностно-деятельностного и 
компетентностного походов.  

Интегративно-модульный подход предполагает внутри- и межпредметную интеграцию содержания, 
оформление основных подсистем знаний в виде модулей и их методическое обеспечение. Содержание 
дисциплины «Основы медицинской статистики» структурировано нами в виде семи модулей: основы 
математического анализа, основы теории вероятностей, случайные величины, выборочный метод 
математической статистики, проверка статистических гипотез, корреляционный и регрессионный анализ, 
методы оптимизации и управления в фармации. Предложенные нами модули объединяют в себе наиболее 
важные для медицины и фармации разделы высшей математики, теории вероятностей  и статистики, а также 
связанные с ними медико-биологические компоненты содержания. 

Опора на деятельностный подход предполагает представить все содержание как сложную 
дидактическую систему, направленную на ее усвоение в деятельности. Занятия мы организуем таким образом, 
чтобы студент в процессе учебно-исследовательской деятельности учился анализировать изучаемые процессы, 
явления, устанавливать взаимосвязи, учился оценивать результаты эксперимента. 

Компетентностный подход мы рассматриваем как ориентир на результаты обучения, выбор методов, 
форм и средств обучения для достижения этого результата – сформированности академических, 
профессиональных и социально-личностных компетенций. Подготовка студентов фармацевтического 
факультета по дисциплине «Основы медицинской статистики» в значительной степени влияет на 
формирование вышеуказанных компетенций. 

При построении процесса обучения дисциплине «Основы медицинской статистики» и формировании в 
этом процессе академических и основ профессиональных компетенций мы выделили следующие закономерные 
взаимосвязи, определяемые особенностями изучения курса «Основы медицинской статистики» на 
фармацевтическом факультете: 

– взаимозависимость между целями математической подготовки провизора и видами его 
профессиональной деятельности в области фармации; 

– универсальность, фундаментальность, методологическая направленность курса «Основы медицинской 
статистики», особенности построения его содержания в зависимости от целей подготовки студентов на 
фармацевтическом факультете; 

– зависимость формирования профессиональных компетенций от сформированных у студентов 
фундаментальных теоретических знаний и умений в курсе «Основы медицинской статистики». 

Таким образом, в системе подготовки провизора дисциплина «Основы медицинской статистики» 
занимает важное место, что требует от педагога совершенствования методики обучения этой дисциплине с 
опорой на комплекс современных средств, активных методов, разнообразных форм организации обучения, 
стимулирующих продуктивное усвоение предмета и творческую самореализацию студентов. 
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ОСНОВНЫЕ МЕТОДЫ В СИСТЕМЕ ЭФФЕКТИВНОГО ОБУЧЕНИЯ СЛУШАТЕЛЕЙ НА 
ФАКУЛЬТЕТЕ ПРОФОРИЕНТАЦИИ И ДОВУЗОВСКОЙ ПОДГОТОВКИ 

 
Деева И.И. 

УО «Витебский государственный медицинский университет» 
 

В период обучения  на факультете профориентации и довузовской подготовки формирование личности 
абитуриентов как будущих специалистов, востребованных на рынке труда, тесно взаимосвязано с планомерной и 
целенаправленной организацией учебного процесса в соответствии с требованиями современного образования. 
Проблема активности личности и её профессиональная подготовка  требует принципиального переосмысления 
важнейших элементов учебного процесса: содержания, форм, методов. Стратегическим направлением 
активизации обучения является не увеличение объема передаваемой информации, а создание дидактических и 
психологических условий осмысленности учения, включения в него обучаемого на уровне не только 
интеллектуальной, но личностной и социальной активности. Методы, применяемые  в системе подготовки 
абитуриентов, решают принципиально новую задачу – побуждение к практической и мыслительной 
деятельности, без которой нет движения вперед в овладении знаниями. Это позволяет развивать умственные и 
творческие способности обучаемых, познавательную и самостоятельную деятельность, а также способствует их 
вовлечению в решение проблем, максимально приближенных к профессиональным. Обучаемый не только 
расширяет и углубляет свои знания, но одновременно развивает практические навыки и умения добывать и 
анализировать информацию, планировать, прогнозировать, контролировать и корректировать развитие событий. 

Одним из важных направлений  повышения качества обучения на факультете профориентации и 
довузовской подготовки является формирование и развитие у абитуриентов творческого, эвристического 
мышления. Преподаватели кафедры не только предлагают слушателям  некоторый набор фактов (биологических 
терминов, понятий и алгоритмов), сопровождаемых дедуктивными рассуждениями, но и развивают  их 
интуицию, прививают  навыки самостоятельного поиска новых биологических закономерностей, знакомят с 
достаточно общими подходами  самостоятельного целенаправленного поиска решения ситуационных задач. С 
этой целью используются разнообразные методы: объяснительно-иллюстративный, репродуктивный и 
проблемно-поисковый. 

Объяснительно-иллюстративный метод позволяет преподавателям  излагать учебный материал  разными 
способами, а слушателям  воспринимать, осознавать и фиксировать в памяти эту информацию. Важным 
методическим требованием к указанному методу является обеспечение  активного осознанного восприятия 
информации уже на начальном этапе усвоения знаний. С помощью умело поставленных вопросов и  
формулировок у абитуриентов появляется стимул к активному воспроизведению изложенного материала с целью 
более глубокого его осмысления, усвоения и запоминания. Уже на первом  этапе усвоения  знаний,  
преподаватели  подготовительного отделения  учат слушателей сравнивать новую информацию с ранее 
усвоенной,  выделять в ней главное, анализировать. Данный метод предусматривает активное привлечение в  
учебный процесс наглядности  – мультимедийные, динамичные изображения биологических процессов и явлений 
позволяют  активизировать  эмоциональное восприятие абитуриента. 

Репродуктивные методы обучения  применяются в основном для успешного формирования умений и 
навыков слушателей, способствуют точному воспроизведению полученных знаний. Используются при 
закреплении, повторении, обобщении, систематизации и конкретизации ранее изученного материала. Здесь 
деятельность обучаемых носит алгоритмический характер, т. е. выполняется по инструкциям, предписаниям, 
правилам в аналогичных, сходных с показанным образцом ситуациях. Репродуктивный характер мышления 
предполагает активное восприятие сообщаемой преподавателем информации. Наглядное представление 
материала в виде смоделированных биологических процессов оказывает более сильное эмоциональное 
воздействие на человека, чем традиционное, поскольку оно способствует улучшению понимания и запоминания. 
При изучении  теоретического материала возрастает роль опорных конспектов. Заполнение таблиц, построение 
схем, логических цепочек биологических процессов, отображают особенно важные и яркие моменты, что 
активизирует процессы мышления. Особенно эффективно применяются репродуктивные методы в тех случаях, 
когда главной целью является развитие творческих способностей слушателей, их эвристического мышления, так 
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как предоставляют необходимый минимум знаний и способов действий, а также некоторую автоматизацию 
основных операций во время изучения программного материала. 

Таким образом, объяснительно-иллюстративный и  репродуктивный методы являются необходимыми для 
организации творческой, эвристической деятельности  слушателей, но недостаточными, поскольку не  позволяют 
в должной мере развивать логику  мышления, самостоятельность, формировать у обучаемых навыки поисковой 
деятельности.  

Наиболее эффективными методами, способствующими развитию аналитического мышления у 
слушателей  подготовительного отделения, являются проблемно-поисковые методы, которые применяются 
преимущественно с целью развития более осмысленного и самостоятельного овладения  знаниями. Создаётся 
ситуация, где слушатели в роли  “первооткрывателей” добывают новые  научные знания, требующие активного 
интеллектуального поиска, всесторонней логической оценки учебных задач, принятия обоснованного и 
взвешенного решения. Так в ходе эвристической и проблемно-поисковой беседы преподаватель ставит перед 
слушателями ряд последовательных и взаимосвязанных вопросов, отвечая на которые они высказывают  какие-
либо предположения и пытаются самостоятельно доказывать их значимость, осуществляя тем самым некоторое 
самостоятельное продвижение вперед в усвоении новых знаний. Если в ходе эвристической беседы такие 
предположения касаются обычно лишь одного из основных элементов новой темы, то во время проблемно-
поисковой беседы слушатели разрешают целую серию проблемных ситуаций, а при выполнении проблемно-
поисковых упражнений они могут самостоятельно по заданию преподавателя выполнить определенные виды 
действий, которые подводят их к усвоению данного материала. В разрешении проблемы выделяют следующие 
этапы: создание проблемной ситуации – анализ и преобразование ее в одну или несколько проблемных задач – 
решение путем выдвижения гипотез и последовательной их проверки  – итоговая оценка решения проблемной 
задачи. Особенно результативны данные приёмы, когда содержание учебного материала направлено на 
формирование понятий, законов, доступно для самостоятельного поиска, выявляет причинно-следственные 
связи, ведёт к обобщениям. 

Таким образом, при интеграции разнообразных методов обучения на подготовительном отделении 
профориентации и довузовской подготовки  в организации педагогического процесса обеспечивается  
достижение ряда важнейших образовательных целей: 

– стимулирование мотивации и интереса в области изучаемого предмета; 
– повышение уровня активности и самостоятельности слушателей; 
– развитие навыков анализа, критичности мышления, взаимодействия и коммуникации, саморазвитие; 
– изменение установок и социальных ценностей. 
Выбирая разнообразные методы и приёмы обучения, преподаватели подготовительного отделения 

стремятся использовать наиболее эффективные, обеспечивающие высокое качество знаний, развитие умственных 
и творческих способностей, познавательной и самостоятельной деятельности слушателей, которые помогут им 
успешно сдать централизованное тестирование,  получить высшее образование и занять достойное положение в 
обществе. 
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ЛЕКЦИЯ КАК ОСНОВНАЯ ФОРМА ОРГАНИЗАЦИИ ОБУЧЕНИЯ В УЧРЕЖДЕНИИ 
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
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Лекция в университете – главное звено дидактического цикла обучения. Ее цель - формирование 
ориентировочной основы для последующего усвоения студентами учебного материала. В жизни современной 
высшей школы лекцию часто называют "горячей точкой". Известный русский хирург и педагог Н. И. Пирогов 
утверждал, что лекция должна читаться только в том случае, если лектор владеет совершенно новым научным 
материалом или обладает особым даром слова. Н. Г. Чернышевский, Н. А. Добролюбов, Д. И. Писарев придавали 
большое значение самостоятельной работе студентов, но в то же время подчеркивали эмоциональное воздействие 
лекций в процессе педагогического общения. В 1896 г. второй съезд русских деятелей по техническому и 
профессиональному образованию выступил в защиту лекции, подчеркнув, что живое слово - это могущественное 
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средство для сообщения научных знаний и по своей способности прочно запечатлеть наиболее существенные 
стороны предмета не может быть заменено никакой книгой. В 30-е гг. в некоторых вузах в порядке эксперимента 
прекратили читать лекции. Эксперимент себя не оправдал. Резко снизился уровень знаний у студентов. 

В настоящее время наряду со сторонниками существуют противники лекционного изложения учебного 
материала. В их контраргументах есть доля истины, во всяком случае, над ними стоит подумать. Каковы их 
доводы? 

1. Лекция приучает к пассивному восприятию чужих мнений, тормозит самостоятельное мышление. Чем 
лучше лекция, тем эта вероятность больше. 

2. Лекция отбивает вкус к самостоятельным занятиям. 
3. Лекции нужны, если нет учебников или их мало. 
4. Одни студенты успевают осмыслить, другие - только механически записать слова лектора. 
Однако опыт показывает, что отказ от лекций снижает научный уровень подготовки студентов, нарушает 

системность и равномерность работы в течение семестра. Поэтому лекция по-прежнему продолжает оставаться 
ведущей формой организации учебного процесса в вузе. Указанные выше недостатки в значительной мере могут 
быть преодолены правильной методикой и рациональным построением материала.  

В образовательном процессе складывается ряд ситуаций, когда лекционная форма обучения не может 
быть заменена никакой другой: 

• при отсутствии учебников по новым складывающимся курсам лекция - основной источник информации; 
• новый учебный материал по конкретной теме не нашел еще отражения в существующих учебниках или 

некоторые его разделы устарели; 
• отдельные темы учебника особенно трудны для самостоятельного изучения и требуют методической 

переработки лектором; 
• по основным проблемам курса существуют противоречивые концепции. Лекция необходима для их 

объективного освещения; 
• лекция незаменима в тех случаях, где особенно важно личное эмоциональное воздействие лектора на 

студентов с целью повлиять на формирование их взглядов. Эмоциональная окраска лекции, сочетаясь с глубоким 
научным содержанием, создает гармонию мысли, слова и восприятия слушателями.  

Преимущества лекции: 
• творческое общение лектора с аудиторией, сотворчество, эмоциональное взаимодействие; 
• лекция - весьма экономный способ получения в общем виде основ знаний; 
• лекция активизирует мысленную деятельность, если хорошо понята и внимательно прослушана, 

поэтому задача лектора - развивать активное внимание студентов, вызывать движение их мысли вслед за мыслью 
лектора. 

В последнее время наметилась тенденция свободного выбора лектора студентами, которая актуализирует 
проблему лекторского мастерства. От мастерства преподавателя зависит максимальное использование 
потенциальных возможностей этой ведущей формы вузовского обучения. Но процесс обучения, начинаясь на 
лекции, продолжается на практических занятиях и углубляется самостоятельной работой. 

Многие преподаватели считают, что задача лектора заключается в том, чтобы хорошо знать предмет и 
ясно его излагать. Но что значит "ясность изложения"? Это сложнейшая педагогическая проблема: это и 
последовательность, и наглядность изложения, и сознательное активное усвоение излагаемого слушателями, и, 
как результат, понимание. 

Каким же требованиям должна удовлетворять лекция? 
Требования к лекции: нравственная сторона лекции и преподавания, научность и информативность 

(современный научный уровень), доказательность и аргументированность, наличие достаточного количества 
ярких, убедительных примеров, фактов, обоснований, документов и научных доказательств, эмоциональность 
формы изложения, активизация мышления слушателей, постановка вопросов для размышления; четкая структура 
и логика раскрытия последовательно излагаемых вопросов; методическая обработка - выведение главных мыслей 
и положений, подчеркивание выводов, повторение их в различных формулировках; изложение доступным и 
ясным языком, разъяснение вновь вводимых терминов и названий; использование по возможности 
аудиовизуальных дидактических материалов. Перечисленные требования лежат в основе критериев оценки 
качества лекции. 

По своей структуре лекции могут отличаться одна от другой. Все зависит от содержания и характера 
излагаемого материала, но существует общий структурный каркас, применимый к любой лекции. Прежде всего, 
это сообщение плана лекции и строгое ему следование. В план включаются наименования основных узловых 
вопросов лекции, которые могут послужить для составления экзаменационных билетов. 

Полезно напомнить содержание предыдущей лекции, связать его с новым материалом, определить место 
и назначение в дисциплине, в системе других наук. При раскрытии темы можно применять индуктивный метод: 
примеры, факты, подводящие к научным выводам; можно также использовать метод дедукции: разъяснение 
общих положений с последующим показом возможности их приложения на конкретных примерах. По каждому 
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из анализируемых положений следует делать вывод, выделяя его повторением и интонацией. Традиционная 
вузовская лекция обычно называется информационной, имея несколько разновидностей. 

Вводная лекция. Она знакомит студентов с целью и назначением курса, его ролью и местом в системе 
учебных дисциплин. Далее дается краткий обзор курса (вехи развития данной науки, имена известных ученых). В 
такой лекции ставятся научные проблемы, выдвигаются гипотезы, намечаются перспективы развития науки и ее 
вклада в практику. Во вводной лекции важно связать теоретический материал с практикой будущей работы 
специалистов. Далее целесообразно рассказать об общей методике работы над курсом, дать характеристику 
учебника и учебных пособий, ознакомить слушателей с обязательным списком литературы, рассказать об 
экзаменационных требованиях. Подобное введение помогает студентам получить общее представление о 
предмете, ориентирует их на систематическую работу над конспектами и литературой, знакомит с методикой 
работы над курсом. 

Обзорно-повторительные лекции, читаемые в конце раздела или курса, должны отражать все 
теоретические положения, составляющие научно-понятийную основу данного раздела или курса, исключая 
детализацию и второстепенный материал. Это квинтэссенция курса. 

Обзорная лекция. Это не краткий конспект, а систематизация знаний на более высоком уровне. 
Психология обучения показывает, что материал, изложенный системно, лучше запоминается, допускает большее 
число ассоциативных связей. В обзорной лекции следует рассмотреть также особо трудные вопросы 
экзаменационных билетов.  

Искусство лектора помогает хорошей организации работы студентов на лекции. Содержание, четкость 
структуры лекции, применение приемов поддержания внимания - все это активизирует мышление и 
работоспособность, способствует установлению педагогического контакта, вызывает у студентов эмоциональный 
отклик, воспитывает навыки трудолюбия, формирует интерес к предмету. 

Таким образом, можно сделать вывод, что в структуре организации обучения в высшей школе и, особенно 
в медицинском ВУЗе, лекции должна быть отведена особая роль.    

 
 

ИННОВАЦИОННЫЙ ПОДХОД К ОБУЧЕНИЮ СЛУШАТЕЛЕЙ ФАКУЛЬТЕТА 
ПРОФОРИЕНТАЦИИ И ДОВУЗОВСКОЙ ПОДГОТОВКИ 

 
Дерябина М.А., Руткевич Н.А. 

УО «Витебский государственный медицинский университет» 
 

Актуальность. Профессиональные, деловые контакты, межличностные взаимодействия требуют от 
современного человека универсальной способности к порождению множества разнообразных высказываний как 
в устной, так и в письменной речи. 

На факультете профориентации и довузовской подготовки обучаются слушатели 9-х, 10-х, 11-х классов 
вечерней, дневной, заочной и дистанционной форм обучения. Одной из важнейших задач обучения русскому 
языку слушателей является формирование культуры устной и письменной речи, так как владение 
орфоэпическими нормами является одной из составляющих общего культурного развития человека. 

 Цель нашей работы – изучение условий для создания формирования коммуникативной 
компетенций.  

Для реализации вышеуказанной цели мы определили следующие задачи: отрабатывать навыки 
правильного говорения, обращать внимание на эстетическую функцию языка. 

Выполнение данных задач способствует речевому развитию слушателей факультета, помогает 
формированию знаний,  способности выражать и защищать свои позиции словом.  

Материал и методы: наблюдение, беседа, анкетирование, проведение занятий в аудитории и 
компьютерных классах, педагогический эксперимент. 

Актуальность. В современном обществе особенно ощущается потребность во всесторонне грамотных 
людях.  

Результаты и обсуждение. Известно, что примерно 70-80% времени, когда человек бодрствует, он 
слушает, говорит, читает, пишет, то есть занимается речевой деятельностью.  

Речь индивида отражает уровень его общей культуры. В современном обществе человек, обладающий 
высоким уровнем культурно-речевой подготовки считается более конкурентно способным, имеет гораздо больше 
шансов добиться успехов в любой области.  

Правильное литературное произношение обеспечивает лёгкость и быстроту понимания устной речи. 
Отличительной особенностью обучения является совершенствование содержательной стороны устной речи, её 
коммуникативной мотивированности на основе обогащения новым языковым материалом. Однако наблюдения 
свидетельствуют о том, что речь абсолютного большинства слушателей ФПДП не соответствует требованиям 
сегодняшнего дня, так как они не владеют умением правильного речевого общения. 
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Речевая культура начинается с усвоения системы правил произношения, или орфоэпии. Развитие речевой 
компетенции слушателей предполагает организацию систематической работы над орфоэпическим качеством 
речи. Школа не решает эту важную задачу. Главная причина нам видится в отсутствии разработанной на научной 
основе методики развития речи школьников как раз в тот возрастной период, когда они обладают особыми 
возможностями к «впитыванию» речи. Многие педагоги ошибочно думают, что активизация орфоэпических 
норм происходит сама по себе и не требует специально организуемой и систематически проводимой работы. 
Понятие норма позволяет определить её как совокупность общепринятых наиболее устойчивых и традиционно 
обусловленных правил употребления норм русского языка. 

Поэтому формирование культуры устной речи на факультете профориентации и довузовской подготовки 
является одной из важнейших задач.  

Для преодоления трудностей в правильном произношении слов целесообразно применять инновационные 
методы и приемы. Во-первых, необходимо составить минимум норм, подлежащих обязательному усвоению. Во-
вторых, строить обучение на материале, вызывающем интерес у слушателей. В-третьих, самое главное на 
современном этапе – использовать инновационные технологии при обучении. 

На кафедре русского и белорусского языков ФПДП активно применяется дистанционное обучение. По 
всем дисциплинам и разделам русского языка разработан электронный учебно-методический комплекс. Большую 
ценность этого комплекса представляют материалы практической направленности.  

Moodle – это виртуальная обучающая среда через компьютер, ноутбук, планшет, смартфон, Iphone, ipad, и 
поэтому система помогает осуществить дистанционную поддержку очного обучения, инновационный подход при 
подготовке к ЦТ, личностно-ориентированное направление в преподавании белорусского и русского языков, 
индивидуальный выбор методов обучения, процентное освоение знаний в рамках всей программы, темы, 
подтемы, микротемы, рейтинговую оценку знаний, мониторинг уровня обученности. 

Для развития устной речи, управления процессами обогащения словаря слушателей на кафедре созданы 
25 аудиоуроков по разделам русского языка «Фонетика. Орфоэпия», «Морфологические нормы», например, 
каждый аудиоурок по разделу «Орфоэпия» состоит из двадцати слов, вызывающих затруднение при постановке 
ударения: вероисповЕдание, дЕсятеро, завИдно, зубчАтый, инсУльт, каталОг, киломЕтр, красИвее, о скОльких, 
обеспЕчение, оптОвый, (ты) позвонИшь, свЁкла, слИвовый, углубИть, умЕрший, фОрзац, хозЯева, христианИн, 
экспЕрт 

Выводы. Таким образом, аудиоуроки предназначены для упорядочения норм произношения и способны 
обеспечить выбор удобного времени, выбор места для обучения, прочное усвоение знаний, индивидуализацию 
процесса обучения. 

Литература: 
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ОБУЧЕНИЕ СУБОРДИНАТОРОВ-ТЕРАПЕВТОВ И ВРАЧЕЙ ОБЩЕЙ ПРАКТИКИ 
ДИСЦИПЛИНЕ «ИНФЕКЦИОННЫЕ БОЛЕЗНИ» 

 
Дмитраченко Т.И., Семенов В.М., Жильцов К.В., Акулич Н.Ф.,  

Ляховская Н.В., Крылова Е.В., Хныков A.M. 
УО «Витебский государственный медицинский университет» 

 
«Важнейшая задача цивилизации - научить человека мыслить» 

Томас Алва Эдисон 
 
Практикующий врач, особенно начинающий, испытывает значительные трудности при постановке 

диагноза. Важнейшей задачей медицинского образования является формирование и развитие у будущего врача 
клинического мышления [1]. Современная ситуация, характеризующаяся внедрением в клиническую практику 
принципиально новых методов лабораторных и инструментальных исследований, позволяет значительно 
расширить диагностические возможности врача, но в то же время требует пересмотра существующих подходов к 
обучению студента. Система образования XXI века должна адаптироваться к произошедшему во второй 
половине предшествующего столетия «информационному взрыву», сопровождавшемуся постоянным 
увеличением скорости и объёмов информации, доступной в масштабах планеты. В таких условиях обучение в 
вузе должно не столько давать знания, сколько формировать у студента алгоритмы мыслительной деятельности и 
навыки взаимодействия с современными информационными пространствами, которые являются хранилищем 
актуальных знаний[2].Задачи изучения клинической дисциплиныв настоящее время состоят в приобретении 
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студентами академической компетенции, основу которой составляет способность к самостоятельному поиску 
учебно-информационных ресурсов, овладению методами приобретения и осмысления знания[3]. 

При освоении студентами 6 курса дисциплины «Инфекционные болезни» используются традиционные 
методы преподавания дисциплины: практические занятия, а также элементы управляемой самостоятельной 
работы студентов. При проведении занятий особоевнимание на кафедре инфекционных болезней уделяется 
уровню знаний, приобретенных на предыдущих курсах при изучении инфекционных болезней, базовых и 
смежных дисциплин, что позволяет индивидуализировать учебный процесс. Наиболее проблемным вопросом 
является неспособность студента при обучении на 4-5 курсах выделить ведущий синдром. Многие студенты 
воспринимают клинические проявления определенной нозологии как 

единое целое, не разделяя имеющиеся симптомы, не определяя их как составляющую отдельных 
синдромов. В первую очередь это касается интоксикационного синдрома, характерного для большинства 
инфекционных болезней. В результате по истечении нескольких месяцев после сдачи курсового экзамена по 
инфекционным болезням отдельные нозологии кажутся малоотличимыми друг от друга. Это приводит к тому, 
что при обучении в субординатуре возникают сложности при определении пути диагностического поиска, 
основанного на синдромальной диагностике. В качестве примера может служить синдром лихорадки, которая 
является основным симптомом интоксикации при инфекционной патологии. В перечень нозологии, требующих 
исключения при лихорадке неясного генеза, студенты часто включают острые кишечные инфекции, инфекции 
центральной нервной системы, где ведущими синдромами являются диарея и менингиальный синдром. Еще 
одной проблемой обучения является психологический барьер при составлении плана обследования и лечения. 
Как правило, студент опирается на имеющиеся данные в истории болезни пациента, считая их, безусловно, 
правильными, что не позволяет применить собственные знания о диагностических и лечебных возможностях, 
основанных на новейших научных достижениях. 

Таким образом, обучение в субординатуре направлено не только на приобретение студентом 
принципиально новых знаний, но и на создание условий для их использования, коррекцию и систематизацию 
знаний полученных ранее. 

Основной задачей учебного процесса в современных условиях является обучение использованию 
приобретенных студентом знаний и умений, а также обучение получению и использованию достоверной 
информации, отражающей последние достижения медицины. В этой связи предоставление студенту готового 
материала, который он старается запомнить и воспроизвести при опросе или сдаче экзамена нецелесообразно, т.к. 
это не способствует развитию клинического мышления и препятствует в дальнейшей практической работе 
совершенствованию профессионального мастерства. 

Информационный взрыв, произошедший в конце XX века, привел к глобальному росту объема научных 
знаний, их постоянному обновлению при свободном доступе пользователя к информации. Будущий врач во 
время обучения в вузе должен не только освоить определенный базовый уровень знаний, но приобрести навыки 
ориентации в постоянно обновляющейся информации, приобретению и использованию новых знаний. В таких 
условиях при обучении в субординатуре студенту рационально пользоваться не учебником, а перечнем 
рекомендуемых источников, в том числе зарубежных. При этом преподаватель должен ставить перед студентом 
четко сформулированную задачу, максимально приближенную к конкретной клинической ситуации, вовлекать 
студента в дискуссию при обсуждении представленных им и другими студентами результатов решения задачи. 
Исходный уровень подготовки позволяет студенту самому определять необходимый объем информации для 
решения поставленной преподавателем задачи. При подготовке к каждому практическому занятию при обучении 
на кафедре инфекционных болезней студенты 6 курса составляют алгоритм диагностического поиска при 
ведущих синдромах инфекционных заболеваний. Создаваемый студентом алгоритм должен быть основан на 
клинико-эпидемиологических данных, что направлено на развитие способности к синтезу информации, 
получаемой при анализе анамнеза, объективного и лабораторного исследования пациента. Индивидуальные 
результаты работы студентов анализируются преподавателем и обсуждаются на занятии, при этом делается 
акцент на допущенных ошибках, к обсуждению привлекаются все студенты группы. При обсуждении 
результатов активно используютсяролевые игры. Как показывает анализ, с заданиями далеко не всегда лучше 
всех справляются студенты, имеющие максимальные баллы за время обучения в университете. Как правило, 
отличники стараются не составить практически действенный алгоритм решения клинической ситуации, а 
предоставить максимально возможной объем информации, без ее адаптации к условиям задачи. Анализ 
допущенных ошибок позволяет направить студента от бессмысленного запоминания и накопления информации к 
ее использованию. В результате в процессе обучения преподаватель направляет усилия для формированияи 
совершенствования набора качеств, составляющих клиническое мышление будущего врача. 

Освоение темы закрепляется разбором клинического случая с осмотром пациента, формулированием 
предварительного диагноза и заполнением листа назначений каждым студентом, результаты этой работы также 
анализируются преподавателем. При обсуждении результатов студентам предлагается обосновать свой вариант 
решения задачи при выборе методов исследования или выбора терапии с точки зрения объяснения патологических 
процессов, развивающихся в конкретной клинической ситуации. Это позволяет уйти от механического 
запоминания симптомов при конкретной нозологии, помогает понять почему и каким образом появляютсяте или 
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иные симптомы, их взаимосвязь и выбрать обоснованное глубоко продуманное терапевтическое 
воздействие.Анализ типичных ошибок, допускаемых студентами, используется преподавателем для составления 
и корректировки заданий для самостоятельной работы студентов в следующих группах и последующих курсах, 
что способствует постоянному совершенствованию учебного процесса. Разработка заданий, направленных на 
создание алгоритма действий врача служит важнейшим этапом для подготовки студента к дальнейшей 
практической работе. Кроме того анализ ошибок студентов при выполнении заданий является хорошей базой для 
создания программ дистанционного обучения, основанных на повышении мотивации студента к обучению и 
возможности самоконтроля его эффективности.  
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УПРАВЛЕНИЕ КАЧЕСТВОМ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ ПО 
ПОЛИКЛИНИЧЕСКОЙ ТЕРАПИИ НА ОСНОВЕ КОМПЕТЕНТНОСТНОГО ПОДХОДА  

 
Егоров К.Н., Корнеева В.А., Голюченко О.А., Веремеева З.И. 

 
Введение. Современный уровень развития национального здравоохранения предъявляет высокие 

требования к выпускникам медицинских вузов по уровню освоения практических навыков и умений, 
способности ориентироваться в сложных клинических ситуациях, тактике ведения пациентов, лечении и 
профилактике часто встречающихся заболеваний. 

Для повышения уровня подготовки будущих врачей перед преподавателями медицинских университетов 
стоит ответственная задача осуществить переход в организации учебного процесса от поточно-группового и 
предметно-ориентированного методов подготовки к индивидуально- и практико-ориентированному обучению. В 
качестве основного требования к подготовке будущих врачей и улучшению качества их подготовки выдвинут 
компетентностный подход.  

Нами разработан метод самооценки студентами своих знаний, умений и навыков, апробированный в ходе 
летней производственной поликлинической практики по терапии[1].Благодаря самооценке, каждый студент 
получил возможность провести ревизию своих знаний, умений и навыков по предмету, выделить приоритеты для 
улучшения своей профессиональной подготовки. В дальнейшем метод был применен и при проведении занятий по 
поликлинической терапии [2].  

Цель исследования. Дальнейшее совершенствование метода самооценки студентами своих знаний и 
умений и использование его для управления качеством профессиональной подготовки по поликлинической 
терапии. 

Материалы и методы. В данном исследовании проанализированы результаты самооценки (по 10 
балльной системе)подготовки по различным разделам поликлинической терапии 8 групп субординаторов-
терапевтов (103 студента). Чтобы уменьшить субъективность при оценке студентами своих знаний и умений, 
важно предварительно объяснить ее цели. Каждый студент должен понимать, что она проводится не с целью 
демонстрации его компетенций преподавателю, а, в первую очередь, для индивидуальной ревизии 
профессиональных навыков и улучшения качества подготовки к будущей практической работе.  

Результаты и обсуждение. В таблице 1 представлены средние показатели самооценки знаний и умений 
субординаторов терапевтов.  

После обработки анкет студентов, которая занимает не более 10 минут, преподаватели  имеют 
возможность в каждой вновь приходящей группе, быстро оценить  уровень практической подготовки 
студентов.Это позволяет обратить внимание на теразделы, по которым подготовка оценена наиболее низко, 
разделы наиболее сложные для изучения, восприятия или не усвоенные в ходе подготовки на других кафедрах. 
Далее можно внести коррективы при изучении каждой темы: «расставить акценты» на наиболее сложных для 
понимания вопросах, обеспечить контроль их усвоения при дальнейшем обучении. Метод позволяет 
индивидуализировать обучение студентов, испытывающих трудности подготовки по тем или иным разделам 
предмета. 

Еще одна задача, которая успешно решается благодаря методу самооценки знаний и умений – текущая 
корректировка обучения, заданий,  после промежуточного тестирования в середине периода обучения группы.   

http://obrazovanie.by/sandakov/google_revolution.html
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Положительное свойство метода – он позволяет преподавателю «не упустить» какой-либо из актуальных 
для данной группы студентов разделов практической подготовки, если группа работает медленно и пришлось  
задержаться  на каком-либо менее значимом для практической подготовки разделе. 

 
Таблица 1 

№ Раздел подготовки Самооценка Δ Исх Кон 

1.  Знание основных приказов и инструкций, регламентирующих работу 
участкового врача  5,8 7,1 1,3 

2.  Умение решать вопросы медико-социальной экспертизы  5,9 7,3 1,4 
3.  Умение интерпретировать результаты инструментальных исследований 6,2 7,1 0,9 

4.  
Умение назначить комплексное лечение в соответствии с протоколами 
леченияи национальными рекомендациями, выписать различные виды 
рецептов  

6,2 7,5 1,3 

5.  Умение решать вопросы временной нетрудоспособности 6,2 7,7 1,5 
6.  Умение интерпретировать ЭКГ  6,4 7,5 1,1 

7.  Умение оказать первичную неотложную помощь при ургентных 
состояниях 6,4 7,5 1,1 

8.  Умение формулировать «развернутые» диагнозы наиболее часто 
встречающихся заболеваний 6,4 7,6 1,2 

9.  
Знание тактики ведения пациентов при наиболее часто встречающихся 
заболеваниях: планово или экстренно госпитализировать, продолжить 
амбулаторное лечение, дать совет и др.  

6,7 7,9 1,2 

10.  Знание алгоритмов диагностики заболеваний в амбулаторных условиях 
в соответствии с протоколами и приказами МЗ РБ 6,7 7,8 1,1 

11.  Навыки ведения медицинской документации: амбулаторной карты, 
оформление выписки из медицинских документов, направлений и др. 6,9 8,1 1,2 

12.  

Умение дать практические рекомендации пациентам по измерению 
окружности талии, определению ИМТ, объяснить правила пользования 
дозированным ингалятором, спейсером, пикфлуометром, контролю за 
наличием отеков, конкретной диете 

7,2 8,1 0,9 

13.  Навыки проведения санитарно-просветительной работы с группой 
пациентов, знание методик организации санпросвет работы  7,4 8,0 0,6 

14.  Умение интерпретировать результаты лабораторных исследований 7,5 8,2 0,7 

15.  

Умение провести профилактическую консультацию по методике 
изменения привычного поведения курящим пациентам, имеющим 
избыточный вес, злоупотребляющим алкоголем, при повышении АД и 
др. 

7,8 8,3 0,5 

 ИТОГО 6,6 7,7 1,1 
 
Эффективность предложенного метода во многом зависит от качества формулировки предложенных 

вопросов, по которым преподаватель предлагает оценить свои навыки студентам. В ходе работы целесообразно 
проводить их постоянное совершенствование, более точно формулировать приоритетные разделы практической 
подготовки. Разделы и вопросы для самооценки должны не только соответствовать учебной программе предмета, 
но и учитывать практические задачи, которые приходится решать на рабочем месте молодому специалисту, 
знания, полученные на других кафедрах университета. Использование этого практико-ориентированного метода, 
стимулирует и внесение корректив в учебные программы. 

Выводы. Метод самооценки знаний, умений и навыков студентами, представляющий собой процесс 
обратной связи между преподавателем и студентом является одной из эффективных мер повышения качества 
образовательного процесса  с позиций компетентностногоподхода. Он помогает проводить корректирующие 
действия для улучшения качества подготовки будущих врачей, как студентам, так и преподавателям. 

Эта методика позволяет студентамконтролировать свою практическую подготовку и стимулирует их к 
более активному освоению навыков, уровень подготовки по которым еще недостаточно высок. Преподавателям 
делает возможным персонализировать процесс обучения, учитывая личные показатели отдельных студентов. 

Литература. 
1. Дейкало, В.П. Cистема мониторинга качества освоения практических навыков студентами 

лечебного факультета УО «ВГМУ» / В.П. Дейкало [и др.] // Вестник Витебского государственного медицинского 
университета. – 2013. - Том 12, № 2. -  С. 135-142. 
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материалы 70 научной сессии сотрудников университета» - Витебск: ВГМУ. – 2015. – С. 234-235. 

 
 

ЗНАЧЕНИЕ ЛАБОРАТОРНЫХ ЗАНЯТИЙ  
НА КАФЕДРЕ КЛИНИЧЕСКОЙ МИКРОБИОЛОГИИ  

В ПОДГОТОВКЕ ПРАКТИЧЕСКОГО ВРАЧА 
 

Железняк Н.В, Окулич В.К., Шилин В.Е., Сенькович С.А., Зубарева И.В., Моисеева А.М. 
УО «Витебский государственный медицинский университет» 

 
Актуальность. Одним из актуальных вопросов модернизации высшего образования на данном этапе 

является подготовка компетентных специалистов, владеющих всей совокупностью практических навыков и 
способных по окончанию вуза эффективно трудиться с первого дня своей трудовой деятельности. Постоянное 
усовершенствование методов учебно-исследовательской работы является важным в модернизации и процессе 
формирования инновационных механизмов развития образования [1, 2, 3]. 

Цель. Оптимизация педагогического процесса, повышение качества и эффективности преподавания для 
усвоения знаний, умений и практических навыков на кафедре клинической микробиологии во время 
лабораторных занятий. 

Материал и методы. В качестве основного средства учебно-методического обеспечения 
образовательного процесса принят учебно-методический комплекс по учебной дисциплине. Клиническая 
микробиология является одной из наиболее важных базовых дисциплин, преподаваемых в медицинском вузе. 
Она является фундаментом для дальнейшего изучения пропедевтики инфекционных болезней, клинической 
иммунологии и аллергологии, дерматовенерологии, гнойной хирургии, клинической лабораторной диагностики и 
др.  

Педагог организует взаимодействие студентов в познавательном процессе, который сводится не к 
пассивному запоминанию, а к освоению и обмену информацией, что предусматривает значительную 
самостоятельную работу студента [4].  

Самостоятельное выполнение лабораторных исследований под контролем преподавателя позволяет 
студентам освоить современные методики лабораторной диагностики многих заболеваний. При проведении 
занятий по микробиологии на разных факультетах учитывается специфика будущей специальности студентов.  

Для обучения используется современное оборудование, которым оснащены учебные классы и 
лаборатория кафедры. За каждым студентом закреплено оснащенное всем необходимым оборудованием 
индивидуальное рабочее место микробиолога с современным микроскопом LEICA DM 500. 

Во время проведения лабораторных занятий преподаватели применяют метод проверочно-обучающей 
работы над пройденным материалом. При этом используют как фронтальный вид проверки знаний, так и 
индивидуальный с осуществлением дифференцированного подхода к студентам. При переходе к изучению 
нового материала подчеркивается связь настоящей темы с ранее изученной. Создается положительная мотивация 
обучения, поощряется инициатива студента, творческие находки. После каждого занятия преподаватель подводит 
итоги о качестве выполненной студентами работы, о допущенных ошибках и просчетах в каждом конкретном 
случае. 

Результаты и обсуждение. Курс микробиологии как учебной дисциплины включает большой объем 
овладения практическими навыками. Переоснащение материально-технической базы учебного процесса 
позволяет максимально приблизить технологическую компетентность студентов к современным международным 
требованиям. Так, оснащение кафедры конфокальным микроскопом LEICA TCS SPE позволяет демонстрировать 
студентам изучаемые объекты в режиме реального времени, получать их трехмерное изображение, оценить 
экспрессию окрашенных белков в клетке, проводить оценку функций клеток. Студенты самостоятельно 
учитывают результаты ИФА для серодиагностики различных инфекционных и аллергических заболеваний. Для 
этого на кафедре есть фотометры универсальные Ф300ТП. Студенты интерпретируют полученные результаты, 
делают заключение в протоколах. Использование лаборатории ПЦР-диагностики дает возможность научить 
студентов проводить высокоспецифичную идентификацию различных возбудителей на самом современном 
уровне. Полученные на занятиях научно обоснованные знания и практические навыки при определении 
чувствительности микроорганизмов к антибиотикам дискодиффузионным методом, Е-тестом, методами 
серийных разведений и с применением тест-систем, позволят будущим специалистам правильно 
интерпретировать результаты этих исследований и назначать рациональную антибиотикотерапию. Внедрение в 
учебный процесс таких современных методов исследования позволяет не только продемонстрировать студентам 
возможности новейших технологий, но и привлечь их к научной исследовательской работе. 

Сегодня содержание образования, его методы и средства структурируются таким образом, чтобы 
позволить студенту проявить избирательность к предметному материалу, его виду и форме. В связи с этим 
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разрабатываются индивидуальные программы обучения, моделирующие исследовательское мышление; 
организуются групповые занятия на основе диалога и имитационно-ролевых игр; учебный материал 
интегрируется для реализации метода исследовательских проектов, выполняемых самими студентами [5]. 

В целом, образовательный процесс на кафедре клинической микробиологии характеризуется достаточной 
эффективностью, творческим и обоснованным применением различных инновационных форм и методов 
обучения. 

Выводы. Лабораторные занятия на кафедре клинической микробиологии дают возможность подготовить 
компетентных специалистов с творческим мышлением, готовых постоянно совершенствоваться и эффективно 
применять свои знания на практике. 

На лабораторных занятиях студенты получают не только теоретические знания, но и осваивают 
практические навыки, которые могут быть использованы в диагностике, лечении и профилактике многих 
заболеваний. 
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ПОЧЕМУ НУЖНО ЧИТАТЬ НАУЧНЫЕ СТАТЬИ? 
 

Жукова Н.П., Арестова И.М., Киселева Н.И., Лысенко О.В., Рождественская Т. А. 
УО «Витебский государственный медицинский университет» 

 
Актуальность. При оказании медицинской помощи пациентам врач всегда следует тому подходу, 

который основан на наилучшем опыте и имеет неоспоримые доказательства. Во время своей практической 
деятельности, в связи с прогрессивным развитием науки с течением времени врачу приходится менять свою 
практику, тл<. используемые ранее подходы теряют актуальность и не всегда являются оправданными и 
оптимальными. Очевидным является факт того, что только доказательный подход может изменить 
существующие профессиональные взгляды и повлиять на принятие того или иного клинического решения. 

Цель исследования. Сформировать мотивацию у студентов высших медицинских учреждений, 
практикующих врачей всех специальностей к изучению медицинской литературы. 

Материал и методы. Проведен теоретический анализ литературы по доказательной медицине и 
публикаций по вопросам подготовки врача-специалиста. 

Результаты и обсуждение. Самые разнообразные вопросы ежедневно ставят перед собой врачи 
различных специальностей. Вопросы могут касаться симптомов («какова вероятность наличия сердечно-
сосудистой патологии у пациента при боли в левой половине грудной клетки?»), диагностических признаков 
(«свидетельствуют ли икотоподобные движения плода о наличии фетоплацентарной недостаточности, 
хронической гипоксии плода и являются ли они признаком страдания плода?»), прогноза заболевания 
(«ассоциировано ли наличие фебрильных судорог в детском возрасте с развитием эпилепсии в дальнейшей 
жизни?»), лечения («оправдано ли назначение тромболитической терапии по  истечении   12  часов 

после случившегося ишемического инсульта?»), эффективности затрат («для снижения числа случаев 
суицидов какие действия являются экономически оправданными: нанять большее количество психиатров или 
больше консультантов-психологов?»), предпочтений пациентов («какая часть женщин предпочитает посещать 
гинеколога-мужчину, нежели гинеколога-женщину?») и множество других аспектов медицинской деятельности. 

Наша практика не всегда была научно обоснованной. Несколько исследований поведения врачей и 
медсестер показали, что клинические решения редко основываются на лучших имеющихся сведениях. В 1970 
годах только 10-20% доступных в те годы медицинских технологий (лекарственная терапия, хирургические 
операции, анализы крови и т.д.) основывались на надежных научных сведениях. Более поздние оценки (в 1990 г.) 
показали улучшение этого показателя до 21% согласно официальной статистике. Позднее, в исследованиях 
вмешательств у групп больных, отражающих реально используемые вмешательства (а не медицинские 
вмешательства или технологии, имеющиеся на рынке), предполагалось, что 60-90%) клинических решений (в 
зависимости от специальности) основаны на доказательной медицине [1]. 



278 

 

Аргументированные ответы на любые встающие перед специалистом вопросы можно получить, изучая 
научную медицинскую литературу. Для этого сначала необходимо сформулировать проблему, т.е. перевести 
возникающие информационные потребности в вопросы, на которые можно найти ответ. 

В процессе поиска из обнаруженных клинических обследований, диагностических и лабораторных 
испытаний, обзоров литературы потребуется выявить наилучшие обоснованные и доказательные сведения для 
ответа на поставленные вопросы. 

В дальнейшем, найденные доказательства необходимо критически оценить и взвесить на предмет 
достоверности и близости к истине, клинической применимости и практической полезности. 

В конечном итоге, специалист должен внедрить результаты проделанной работы в свою практическую 
деятельность и в последующем оценить результат, сравнить его с заявленным, проанализировать возможные 
ошибки в том случае, если получен негативный опыт. 

Таким образом, использование количественных сведений, полученных в исследованиях на группах 
пациентов, позволяют принять решение в данной клинической ситуации на конкретных пациентах. 

Выводы. Изменение клинической практики, а также практики других людей возможно только благодаря 
чтению научных медицинских статей и научных медицинских изданий. Внедрение доказательных сведений в 
ежедневную практическую деятельность является верным направлением к поставленной цели. 

Литература 
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НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ ИНДИВИДУАЛИЗАЦИИ И ДИФФЕРЕНЦИАЦИИ ПРЕПОДАВАНИЯ 

В МЕДИЦИНСКОМ УНИВЕРСИТЕТЕ 
 

Жукова С.Ю., Голёнова И.А. 
УО «Витебский государственный медицинский университет» 

 
В современную эпоху компьтеризации всех областей жизни общества все большее значение придается 

самостоятельному получению знаний студентами. Новые ориентации и ценности современного образования 
обусловили необходимость понимать учащегося как индивидуальную действительность и как индивидуальную 
возможность. Только в ходе самостоятельной кропотливой работы создается баланс знаний, который в 
дальнейшем позволит стать высококвалифицированным специалистом. 

Индивидуализация обучения предполагает собой дифференциацию учебного материала, разработку 
систем заданий различного уровня трудности и объема, разработку системы мероприятий по организации 
процесса обучения в конкретных учебных группах; учитывающей индивидуальные особенности каждого 
студента, а, следовательно, понятия «внутренняя дифференциация» и «индивидуализация» по существу 
тождественны. 

При всех предпосылках передачи первенства именно самостоятельному способу получения знаний, 
умений и навыков на практике эту идею не так просто реализовать реализовывать. В первую очередь это связано 
с тем, что самостоятельный способ изучения дисциплины предполагает самодостаточность студента во всех 
аспектах учебного процесса. Студент должен сам определять цели и искать способы их достижения, преодолевая 
все трудности, возникающие на этом пути. Такое становится возможным только при наличии у студента 
устойчивой внутренней мотивации, целеустремленности и прочной интеллектуальной базы. Абсолютному 
большинству студентов на разных этапах учебного процесса требуется та или иная помощь преподавателя. 

Современные педагогические технологии (дистанционная, модульно-рейтинговая системы обучения) 
делают упор на индивидуализацию образования как необходимое условие самостоятельного способа получения 
знаний. Понятие «индивидуализация» или «индивидуальный подход» в этих образовательных системах очень 
часто рассматривается как внедрение в процесс образования схемы изучения материала, совокупности 
разноуровневых заданий, разработанных в соответствии со знаниями и навыками работы студентов, а также 
ориентируясь на их индивидуально-психологические особенности. Однако такое понимание «индивидуального 
подхода к студентам» уже является неполным и в некоторой степени шаблонным. В реальном воплощении 
адаптивных систем обучения далеко не всегда учитываются все требования их разработчиков. Автоматически 
переносятся на обучающий процесс основные идеи данных технологий, часто без учета индивидуально-
психологических особенностей студентов, что приводит к ослабеванию связи между обучающим и 
обучающимися, и, как следствие, к резкому снижению мотивации учебной деятельности и уровня успеваемости 
студентов. 

Одним из путей решения индивидуализации высшего образования является разработка и внедрение 
методических указаний и предложений построения учебного процесса. Данный способ адаптации образования 
включает индивидуальные планы освоения предмета, применение в процессе обучения разноуровневых заданий, 
опирающихся на конкретные образовательные уровни студентов и способствующих их постепенному 
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интеллектуальному росту. К данной группе можно отнести тестовые задания и обучающие (тренировочные) 
тесты. 

В отдельную группу можно выделить такие приемы как лекции-дискуссии, лекции-беседы, лекции-
консультации, ситуационные задачи, деловые игры. В отличие от первых, их осуществление невозможно без 
совместной деятельности педагога и студента. Эти формы существуют как в рамках традиционной методики 
обучения, так и инновационных систем. Лекционные занятия с элементами беседы, консультации и т.д. 
положительно отражаются не только на знаниях студента, но и способствуют повышению интереса к изучению 
данного предмета, активному усвоения всевозможного результата. Ситуационные задания (задачи), деловые игры 
позволяют студентам подготовить себя к специфике будущей профессии. 

Также аспектом индивидуальной работы является непосредственный контакт студента с преподавателем, 
только в ходе него становится возможен динамичный равномерный процесс усвоения материала обучающимся и 
его роста. В инновационных педагогических концепциях такой контакт сведен к минимуму. Большинству же 
студенческого контингента требуется живое общение с преподавателем, получение ответов на конкретные 
вопросы в конкретный промежуток времени, разъяснение, а иногда и просто поддержка преподавателя. В ходе 
живого общения представляются более широкие возможности для создания мотивационной базы учебной 
деятельности. Особенно это важно на первых курсах вуза, поскольку в это время студенты еще реально не 
представляют своей будущей профессии и не осознают перспектив для применения полученных знаний. 

Студенты с более низким уровнем базисных знаний чаще нуждаются в помощи преподавателя. Они 
оказываются просто не в состоянии самостоятельно оставить достаточно сложный материал вуза, и работа 
преподавателя с ними является основополагающей и обязательной для их интеллектуального и 
профессионального роста. 

Дифференциация необходима для того, чтобы преодолеть негативное отношение многих учащихся к 
учёбе, создать благоприятные условия для выявления и максимально возможного развития задатков студентов. 
Причём нельзя не учитывать непрерывное возрастание объёма учебного материала, которое приводит к тому, что 
изучение его всеми учащимися на одном уровне просто невозможно. Т.е. перед педагогической наукой и 
практикой на данном этапе встаёт задача дальнейшего развития теории и передового опыта в области 
индивидуализации. 

Приобщение студентов к поисковой работе, а также к научной деятельности, существенно повышает их 
интерес к учебе и выбранной специальности и приводит к существенному росту уровня их знаний и 
практических навыков. 

Содержание понятия «индивидуальная работа со студентами» включает в себя любой вид деятельности, 
направленный на адаптацию образовательного процесса к каждому отдельному студенту, его знаниям, 
особенностям его психики. Стратегия и тактика современного высшего образования ориентируется на замену 
прямого непосредственного контакта преподаватель-студент контактом опосредованным, проистекающим через 
систему через систему заданий, блоков, модулей и прочего. Ограничение живого общения преподавателя со 
студентами сопровождается ослабеванием их интереса к учебе, и, как следствие, снижение успеваемости и 
профессионального уровня будущих специалистов. 

 
 
КОМПЕТЕНТНОСТНЫЙ ПОДХОД К ОБУЧЕНИЮ СТУДЕНТОВ НА КАФЕДРЕ АКУШЕРСТВА 

И ГИНЕКОЛОГИИ 
 

Киселева Н.И., Арестова И.М., Жукова Н.И., Дейкало Н.С., Кожар Е.Д., Колбасова Е.А. 
УО «Витебский государственный медицинский университет» 

 
Рост требований к квалификации и компетенциям специалистов диктует сегодня необходимость 

пересмотра и модернизации стандартов медицинского образования; внедрения новых высокотехнологичных 
методов обучения, соответствующих динамике современного общества, научным достижениям и темпам 
формирования информационных потоков; творческого подхода к познавательной деятельности студента и 
преподавателя; перехода от предметно-центрированного к личностно-ориентированному обучению. Подготовить 
высококвалифицированных специалистов нового поколения, способных быстро адаптироваться к 
производственным условиям, видеть проблемы и направления отрасли здравоохранения, использовать усвоенные 
фундаментальные знания, умения и навыки для решения практических и теоретических задач, возникающих в 
результате их профессиональной деятельности, обладающих творческим потенциалом для саморазвития 
позволит реализация компетентностного подхода в высшем образовании, направленного на формирование 
ключевых (базовых, универсальных) и профессиональных компетенций [1,2]. 

Реализация компетентностного подхода на кафедре акушерства и гинекологии предусматривает широкое 
внедрение в учебном процессе активных и интерактивных форм проведения практических занятий в сочетании с 
внеаудиторной работой. Это позволяет активизировать познавательную деятельность студентов, чтобы 
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обеспечить выполнение ими тех задач, в процессе решения которых они самостоятельно овладевают умениями и 
навыками, максимально приближенные к практическому здравоохранению. 

При проведении практических занятий преподаватели кафедры акушерства и гинекологии активно 
использует следующие методы познавательной деятельности студентов: организационно-деятельностные, 
ролевые и деловые игры, решение и анализ конкретных ситуаций (кейс-технологии), дискуссии, имитационные 
тренинги, курация и клинические разборы тематических пациентов, написание и защита истории болезни, 
участие в клинических обходах, консилиумах, лечебно-диагностических мероприятиях, врачебных и научно-
практических конференциях.  

Использование «деловой игры» основано на принципах имитационного моделирования конкретных 
условий и игрового моделирования профессиональной деятельности, а также коллективной совместной работы в 
условиях ролевого взаимодействия, диалогичности общения и взаимодействия партнеров. В своей работе мы 
используем несколько вариантов клинических игр: первый тип – «Врач – пациент», когда моделируются условия 
интеллектуальной профессиональной деятельности врача, направленной на распознавание болезней и лечение 
пациента; второй тип – «Консилиум», когда кроме лечащего врача в игре участвуют консультанты, и, 
следовательно, разные играющие выполняют роли врачей разных специальностей и уровня подготовки; третий 
тип – «Палатный врач», когда для моделирования наиболее реальной ситуации каждый из пациентов находится 
на разных стадиях обследования, лечения и заболевания.  

При решении ситуаций студентам моделируется нерешенная или задается реальная ситуация, имеющая 
определенные последствия. При этом студенты, разделившись на группы, должны сформулировать проблему, 
разработать варианты ее решения, оценить правильность их выбора и адекватность. Данный метод обучения 
позволяет совершенствовать навыки; получать опыт по выявлению и решению проблемы, работе с информацией, 
с предложениями и заключениями, оценке альтернатив, принятию решений, слушанию и пониманию других 
людей (навыки работы в команде). 

Дискуссия применяется в тех случаях, когда обмен мнениями может привести к новому взгляду на 
проблему или необходимо развить навыки межличностного взаимодействия. Она способствует повышению 
эффективности учебного процесса за счет включения обучаемых в процесс обмена знаниями, идеями или 
мнениями. 

Имитационный тренинг мы проводим в процессе освоения студентами практических навыков и умений 
по оказания медицинской помощи беременным, роженицам, родильницам, новорожденным и гинекологическим 
пациенткам в соответствии с содержанием типовой учебной программы дисциплины «Акушерство и 
гинекология». Целью тренинга является ознакомление с техникой выполнения диагностических, лечебных и 
родоразрешающих манипуляций (операций); изучение показаний и условий их проведения; освоение методики 
выполнения. При этом имитируется ситуация, обстановка профессиональной деятельности, а в качестве 
«модели» выступают тренажеры (акушерские фантомы, куклы, инструментарий и т.д.). Студенты «берут» на себя 
роль специалистов, осуществляющих профессиональную деятельность, и, оставаясь в ситуации реального 
учебного процесса, выполняют вполне реальные действия и отвечают за их результаты перед «пациентом». 

Сегодня важно научить студента самостоятельно осуществлять поиск и использование информации, 
необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 
развития. Этому способствует система внеаудиторной работы, которая опирается на научно-исследовательскую, 
познавательную, творческую, общественно-организационную деятельности.  

Внеаудиторная работа на кафедре ведется в двух направлениях. Первое направление - это учебная 
внеаудиторная работа, целью которой является расширение материала по учебной дисциплине, выявление 
творческих личностей для приобщения их к научно-исследовательской работе, создание условий для 
самостоятельной работы. Второе направление - воспитательная внеаудиторная работа, предусматривающая 
участие во внеаудиторных мероприятиях. 

Формами внеаудиторной работы на кафедре являются: выполнение тестового контроля лекций и занятий 
в системе дистанционного обучения; подготовка студентами вопросов, рефератов, презентаций по 
интересующим их темам; индивидуальные и групповые консультации при подготовке рефератов, докладов, 
сообщений; дополнительные занятия для тех, кто испытывает затруднения в усвоении учебного материала.  

На кафедре со студентами активно ведется индивидуальная работа, которая системно организуется в 
плане связи внеаудиторной работы с учебным процессом. При этом у студентов имеется возможность 
выполнения студенческой научной и дипломной работ, посещения дисциплин по выбору. 

Таким образом, на кафедре акушерства и гинекологии проводится активная работа по формированию и 
совершенствованию у студентов не только академической и социально-личностной компетенций, но и 
профессиональной компетенции, включающей практическое умение постановки правильного диагноза, проведения 
дифференциальной диагностики клинически сходных заболеваний, выбор оптимальной тактики ведения и лечения, 
оказания неотложной помощи. 
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Актуальность. Метод кейсов (от англ. «case-study» – обучающий случай) – техника обучения, 

использующая описание и анализ конкретных учебных ситуаций. Целью использования данной техники является 
совместный анализ группой студентов конкретной клинической ситуации («case») и выработка практического 
решения. При обсуждении клинической ситуации в группе студенты приобретают навыки работы в команде, а 
также навыки презентации, умения формулировать вопрос и аргументировать свой ответ [1, 2].  

По данным проведенных исследований техника «case-study» успешно используется при проведении 
учебных занятий со студентами медицинских специальностей. Студенты и преподаватели отмечают 
эффективность использования данной техники [2, 3, 4]. 

Практические занятия по клинической фармакологии проводятся со студентами 6 курса лечебного 
факультета 7 дней. Каждый день студенты курируют тематических пациентов и составляют протокол 
обоснования выбора режима дозирования ЛС при патологии внутренних органов для одного пациента, который 
защищается на последнем занятии с выставлением оценки. Поэтому внедрение инновационной технологии «case-
study» позволяет оптимизировать процесс обучения студентов по дисциплине «Клиническая фармакология» и 
улучшить качество составления протоколов оценки и коррекции лечения стационарных пациентов. 

Создана коллекция описаний («cases») клинических ситуаций (с акцентом на применение лекарственных 
средств) при лечении пациентов с различной патологией и практических ситуаций при выписывании рецептов 
(алгоритм выписывания рецепта, сложности при выписывании рецепта, основные ошибки). Кроме наборов кейс-
стади на бумажном носителе в учебном процессе на кафедре используются разработанные обучающие 
видеоролики кейс-стади и мультимедийные презентации с разбором ситуации или конкретного случая 
выписывания рецептов различных форм, с последующим анализом и их коррекцией. 

По каждой теме практических занятий по клинической фармакологии для студентов 6 курса лечебного 
факультета разработаны клинические случаи с описанием конкретных реальных ситуаций, которые имеют ряд 
прямых или косвенных затруднений, противоречий, скрытых задач для последующего решения студентами.  

В отличие от клинических задач, целью которых является формулировка диагноза и выбор метода 
лечения конкретного заболевания, «case study» предполагает более глубокий анализ клинической ситуации. 
Делается акцент на выборе фармакотерапии не конкретного заболевания, а конкретного пациента, находящегося 
в определенной ситуации. При выборе варианта фармакотерапии учитываются сопутствующие заболевания 
(например, хронические заболевания печени, почек, сердечно-сосудистой системы), особые состояния организма 
(беременность, лактация), возраст (делается акцент на особенностях дозирования и возможности использования 
отдельных лекарственных средств в детском и пожилом возрасте), аллергологический анамнез и т.д. Кроме того 
анализируются возможные лекарственные взаимодействия, даются рекомендации по оценке безопасности 
проводимой фармакотерапии.  

К каждому клиническому случаю («сase») прилагается дополнительная информационная поддержка 
(лабораторные и инструментальные методы исследования, заключения специалистов, варианты лечебных 
мероприятий), которая используется при работе над анализом ситуации. В конечном итоге каждый студент в 
группе делает собственные выводы (заключение) по решению проблемной ситуации (обоснование выбора и 
режима дозирования ЛС по конкретному клиническому случаю). Множество решений студентов сравнивается с 
эталоном ответа, который находится в конце кейса. Выявленные ошибки тщательно разбираются и выясняются 
их причины. Для этого в эталоне ответа подробно изложен алгоритм заключения, основанный на имеющейся 
информации в «case-study».  

Цель исследования. Установить эффективность использования технологии кейс-стади при проведении 
практических занятий по дисциплине «клиническая фармакология» со студентами 6 курса лечебного факультета. 

Материал и методы. Для оценки эффективности использовались данные среднего рейтинга студентов 6 
курса лечебного факультета за 2013-2014 учебный год, 2014-2015 учебный год, 2015-2016 учебный год (осенний 
семестр).  

Результаты и обсуждение. Внедрение в учебный процесс коллекции описаний («cases») клинических 
ситуаций, позволило повысить средний рейтинг студентов 6 курса лечебного факультета по клинической 
фармакологии на 0,3 балла (2013-2014 учебный год – средний рейтинг 7,48 балла, 2014-15 учебный год – средний 
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рейтинг 7,75 балла) и на 0,4 балла 8,125 (2014-2015 учебный год – средний рейтинг 7,75 балла, 2015-2016 
учебный год (осенний семестр) – средний рейтинг 8,125 балла). 

Выводы. 
Таким образом, на кафедре общей и клинической фармакологии с курсом ФПК и ПК внедрена и 

эффективно используется инновационная технология «case study» по дисциплине «Клиническая фармакология» 
на 6 курсе лечебного факультета. 
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ОСОБЕННОСТИ ПРЕПОДАВАНИЯ БИОПСИЙНО-СЕКЦИОННОГО КУРСА 
СУБОРДИНАТОРАМ-ХИРУРГАМ 

 
Крылов Ю.В., Малашенко С.В. 

УО «Витебский государственный медицинский университет» 
 

Актуальность. Основная цель биопсийно-секционного курса (БСК) – обеспечение будущих врачей-
клиницистов знаниями, необходимыми для продуктивного взаимодействия с патологоанатомической службой 
(ПАС) для решения задач практического здравоохранения [1]. 

Как в нашей стране, так и в России преподавание данной дисциплины проводится на VI курсе лечебного 
факультета субординаторам акушерам-гинекологам, хирургам, терапевтам, анестезиологам-реаниматологам и 
педиатрам в количестве 20 академических часов [2,3]. В системе подготовки врачей во времена Советского 
Союза это время составляло 40 часов. Поэтому в нынешних реалиях в условиях дефицита учебного времени, 
отпущенного для изучения БСК, разбирать в процессе обучения все программные вопросы без дифферен-
цированного подхода нецелесообразно и непродуктивно. 

Цель настоящей публикации – обобщение опыта дифференцированного подхода преподавания БСК 
субординаторам-хирургам с акцентированием внимания на наиболее часто допускаемых ошибках врачей-
клиницистов при взаимодействии с ПАС. 

Особенностями преподавания биопсийного раздела для субординаторов-хирургов являются подробный 
разбор показаний и техники взятия биопсий, правил фиксации и транспортировки материала, направляемого на 
морфологическое исследование, ошибок при заполнении направлений на патогистологическое исследование. 
Большое внимание уделяется правильной интерпретации патогистологического заключения при исследовании 
биопсийного и послеоперационного материалов.  

В секционном разделе значительное время отводится на составление комбинированного основного 
заболевания в заключительном диагнозе при сочетании заболеваний хирургического и терапевтического 
профиля, изучению примеров хирургической ятрогенной патологии. Например, детально проводятся разбор 
правил составления заключительного клинического и патологоанатомического диагнозов и заполнения 
врачебного свидетельства о смерти при хирургической патологии. Если оперативное вмешательство выполнялось 
по поводу основного заболевания, то дату и название оперативного вмешательства в диагнозе записывают в 
рубрике «основное заболевание» сразу после указания той нозологической формы, по поводу которой оно 
предпринималось. В тех случаях, когда операция выполнялась по поводу осложнения заболевания, то и в 
диагнозе она записывается в рубрике «осложнения» после указания этого осложнения. 

На практике часто приходится сталкиваться с диагнозами заболеваний, построенных по следующей 
схеме: «обострение хронического (название заболевания)»; «хроническое (название заболевания) в стадии 
обострения». В правилах по кодированию причины смертности и заболеваемости МКБ-10 указано, что если 
основное состояние (т.е. заболевание) является как острым (или подострым), так и хроническим, а МКБ 
предусматривает отдельные рубрики или подрубрики для каждого из них, но не для их комбинации, то в качестве 
предпочтительного кода для основного состояния следует использовать рубрику «острое состояние». Хотя в ряде 
случаев МКБ предусматривает соответствующий код для комбинации острого и хронического состояния. 
Несмотря на вышеизложенное, зачастую приходится сталкиваться с неверной кодировкой ряда патологических 
процессов, во многом обусловленной желанием «уйти» от летальности, связанной с острой хирургической 
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патологией. Так, например, неверными являются код N11 для хронического пиелонефрита с обострением 
(правильный код – N10); для хронического холецистита с обострением (правильный код – К81.0); К.86 для 
обострения хронического панкреатита (правильный код – К85); К36 для обострения хронического аппендицита 
(правильный код – и др. В то же время обострение хронического обструктивного бронхита кодируют как J44.1 
(хроническая обструктивтивная легочная болезнь с обострением), так как такая комбинация предусмотрена МКБ. 

При кодировании язвенной болезни желудка или  двенадцатиперстной кишки следует учитывать, что 
стадия обострения кодируется соответственно как К25.4 – К25.6 и К26.4 – К26.6, а стадия рубцевания или 
ремиссии – соответственно как К25.7 и К26.7. Следует подчеркнуть, что острая язва желудка или 
двенадцатиперстной кишки не является нозологической единицей (т.е. не может считаться основным 
заболеванием) и указывается в диагнозе как проявление или осложнение других заболеваний или медицинских 
мероприятий. 

Поскольку при комбинированном основном заболевании в статистическую разработку в качестве 
причины смерти идет нозологическая единица, выставленная на 1-е место в диагнозе и в графе I врачебного 
свидетельства о смерти, на занятиях подробно и на конкретных примеpax обсуждаются принципы, которыми 
следует руководствоваться при выборе нозологической единицы, которая должна стоять на первом месте. Так, 
при составлении диагноза комбинированного основного заболевания, в состав которого входит хирургическая 
патология, последняя может быть как первым, так и вторым заболеванием. Первым заболеванием эта патология 
становится в тех случаях, когда ее прямые осложнения сыграли основную роль в танатогенезе (разлитой 
перитонит, острая почечная недостаточность, сепсис и др.). На 2-е место в диагнозе хирургическая патология 
может быть помещена в случаях, когда четко установлено возникновение другой тяжелой острой патологии 
(острый инфаркт миокарда, ишемический инсульт, кровоизлияние в головной мозг и др.) через какое-то время 
после правильно выполненной операции при отсутствии хирургических осложнений. Необходимо отметить, что 
интраоперационный инфаркт миокарда следует расценивать как непосредственную (строка «а» в свидетельстве о 
смерти) или промежуточную (строка «b») причину смерти. Основной причиной смерти (основным заболеванием 
в диагнозе) является заболевание, по поводу которого была произведена операция. 

В ряде случаев у больного может быть тяжелая хроническая нехирургическая патология (тяжелые формы 
XИБС, ХОБЛ, цирроз печени с печеночной недостаточностью и т.д.), при наличии которой ему выполнялась 
какая операция по жизненным показаниям, с отсутствием хирургических осложнений. В этом случае 
хирургическая патология также может быть вторым заболеванием в составе комбинированного основного 
заболевания. 

Выводы. Дифференцированный подход к преподаванию биопсийно-секционного курса субординаторам-
хирургам в условиях дефицита учебного времени позволяет более качественно подготовить будущих врачей к 
взаимодействию с патологоанатомической службой и соответствует требованиям практического здравоохранения 
к высшему медицинскому образованию. 
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В связи с общемировой динамикой интереса к университетскому образованию, ожидается, что к 2025 

году  количество студентов, обучающихся в других странах, возрастет как минимум в двадцать раз, и доходность 
оказания образовательных услуг будет сравнима с доходностью наиболее рентабельных отраслей экономики. Это 
обстоятельство обусловливает устойчивый рост конкуренции между странами, предлагающими услуги в сфере 
высшего образования [2]. Активизация образовательного рынка  напрямую касается и Беларуси, поскольку она 
входит в двадцатку государств, лидирующих в системе оказания образовательных услуг [3]. Более 28 % 
иностранных граждан, обучающихся в РБ, изучают медицину или фармацию, что составляет безусловный 
максимум среди всех специальностей, по которым предлагается обучение. 
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Усиление конкуренции между странами и отдельными вузами, занимающихся экспортом 
образовательных услуг, обусловливает рост требований к качеству подготовки специалистов. Одной из недавних 
инноваций является использование компьютерного тестирования для обучения и контроля знаний. Однако, на 
наш взгляд, основной проблемой, от которой страдает эффективность контроля знаний с использованием 
тестового материала – качество самих тестов. 

Целью работы было исследование системных причин, приводящих к понижению качества тестового 
материала для англоязычных студентов. 

Проблема моделирования и формализации знаний в управлении качеством тестового материала 
информационно-учебных программных комплексов требует специальных подходов, возможных только на стыке 
разных отраслей науки, среди которых разработка программного обеспечения, удобное структурирование баз 
данных, учет принципов дидактики, математической логики и лингвистики, а также технологии разработки Web-
систем [4]. С другой стороны, нельзя не отметить очевидного противоречия этого процесса: все более частое 
использование тестовых материалов в обучении трудно сочетать с воспитанием в будущем специалисте 
творческой личности, способной решать нестандартные задачи в своей производственной деятельности. 
Разрешение этого противоречия, хотя бы частичное, возможно только при достижении высокого качества 
обучающих и контрольных тестов.  

Несколько лет назад медицинские университеты Республики Беларусь внедрили в практику своей работы 
обучение иностранных студентов с использованием английского языка в качестве языка-посредника, что 
обусловило необходимость разработки обучающих и контрольных тестов на английском языке. Как правило, для 
этой цели используются русскоязычные тесты, переведенные на иностранный язык. Вместе  с тем, практика 
показала, что даже технически качественный перевод на английский язык не всегда решает проблему 
семантизации русского или русифицированного латинского слова для иностранного студента, родиной которого 
является Индия или Шри-Ланка.  

Фактически речь идет о межкультурной коммуникации, которая в широком смысле означает 
взаимодействие между представителями разных языковых сообществ, а в обсуждаемом конкретном контексте – 
сводится к необходимости создать условия для максимально быстрого осмысления предложения, построенного в 
ином лингвокультурном коде.  Использование языка-посредника предполагает, что речевые партнеры (в данном 
случае автор текста теста и студент) владеют как минимум двумя языками – родным (русским, сингальским, 
тамильским, хинди) и английским, то есть в их языковом и культурном сознании сочетаются две языковые 
системы, две картины мира, или, иными словами, два лингвокультурных кода. В процессе использования языка-
посредника эти две системы неизбежно накладываются друг на друга, что приводит к экспликации 
межъязыковой интерференции [1]. 

Известно несколько способов  облегчения понимания иноязычного слова: наглядная семантизация 
(демонстрация предметов, действий, изображений и пр.), описание значения слова с помощью уже известных 
слов, использование перечисления, указание на родовое слово, использование синонимов, использование 
антонимов,   указание на словообразовательную ценность, использование контекста, перевод иностранного слова 
соответствующим эквивалентом родного языка, толкование слова. Большинство из традиционных способов 
семантизации трудно осуществимо в тесте, структура которого, как правило, ограничена одним предложением. В 
итоге оказывается, что понять содержание теста – уже само по себе для студента является эвристической задачей.  

Кажущаяся легкость объяснения слова при помощи наглядности – предметной и изобразительной – в 
тестовом материале не всегда эффективна, поскольку, поскольку в большинстве случаев слова приходится 
использовать для передачи абстрактных понятий. 

Абсолютная тождественность перевода, как правило, недостижима даже при использовании всей палитры 
языковых средств, однако, это обстоятельство не мешает межъязыковой коммуникации. Ее основу составляет 
идея эквивалентности перевода. В каждом конкретном случае перевода текста приходится выбирать тот или иной 
вариант эквивалентности. Опыт показывает, что при переводе тестового материала стремление к максимально 
точной передаче языковых средств текста оригинала в полном объеме неоправданно.  

Наиболее предпочтительным является попытка выделить в содержании оригинального текста основную 
смысловую функцию, которая определяет выбор правильного ответа из числа предложенных в тесте. Эта же 
самая функция будет являться и критерием эквивалентности или смысловой полноценности перевода: если новая 
текстовая конструкция не влияет на процесс выбора правильного ответа – значит, перевод адекватен. 

Таким образом, разработка тестов для иностранных студентов, использующих английский язык в 
качестве языка-посредника, является сложной задачей и не может быть решена путем обычного механического 
перевода, поскольку в этом случае результаты тестирования не будут в полной мере отражать уровень знаний 
студентов. С другой стороны, крайне необходимо создание на республиканском уровне адекватной системы 
оценки качества подобных тестов.  
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ОСОБЕННОСТИ ПРЕПОДАВАНИЯ ДИСЦИПЛИН  
ПО ВЫБОРУ ПО ОПЕРАТИВНОЙ ХИРУРГИИ 

 
 Купченко А.М., Шаркова Л.И., Становенко В.В., Васильев О.М. 
УО «Витебский государственный медицинский университет» 

 
Актуальность. Профессия врача всегда была и остается одной из самых труднейших в освоении, но 

очень интересной и значимой в обществе [1]. В современных условиях возросло количество разнообразных 
врачебных манипуляций, для успешного выполнения которых необходимо знание всех изучаемых в 
медицинском вузе дисциплин.  

Но по-прежнему приоритетным является изучение такого трудного и обширного по объему предмета, как 
топографическая анатомия и оперативная хирургия. Для его полноценного и успешного усвоения студенты 
должны добросовестно и регулярно готовиться к практическим занятиям, много времени уделять не только 
теоретическим вопросам, но и освоению практических навыков и умений [2].    

Знание хирургической анатомии органов и систем, особенностей выполнения основных оперативных 
вмешательств, а также овладение практическими навыками необходимы в становлении врача любой 
специальности, однако особенно важно это для специалиста  хирургического профиля [2]. 

Чтобы избежать пассивности в изучении любой дисциплины, необходимо вызвать у студентов  интерес к 
предмету, а также желание  как можно больше узнать, усвоить и получить максимальное количесво учебной 
информации, чтобы правильно выбрать будущую направленность врачебной деятельности, а также стать 
первоклассным специалистом. 

Для более глубокого понимания предмета топографической анатомии и оперативной хирургии и его 
лучшего усвоения на кафедре применяются разнообразные инновационные методики, в том числе использование 
дисциплин по выбору. 

Цель. Изучение особенностей преподавания дисциплин по выбору при изучении оперативной хирургии и 
топографической анатомии. 

 Материал и методы. Проанализированы особенности овладения оперативной хирургией и 
топографической анатомией при проведении дисциплин по выбору. 

Результаты и обсуждение.  Сокращение учебных часов по новому учебному плану привело к большим 
трудностям в освоении студентами предмета топографическая анатомия и оперативная хирургия. Это связано с 
тем, что меньше часов выделяется не только на изучение вопросов топографии и оперативных вмешательств, но 
и на усвоение  хирургических навыков, что является одним из важнейших моментов в овладении всей 
дисциплины. Студенты должны обладать не только прекрасной памятью, логикой, но и уметь работать руками, 
чтобы успешно усвоить практические навыки.  

Именно поэтому для  успешного овладения вопросами  оперативной хирургии на кафедре в течение 
последних 10 лет разработаны и внедрены в учебный процесс разнообразные дисциплины по выбору для 
студентов 3 и 4 курсов лечебного факультета и студентов 4 курса факультета подготовки иностранных граждан. 

Особенной популярностью у студентов пользуются такие 30-часовые дисциплины по выбору, как 
«Хирургические навыки в овладении предмета топографическая анатомия и оперативная хирургия», 
«Особенности оперативных вмешательств на органах желудочно-кишечного тракта»,  «Изучение хирургической 
анатомии различных областей человеческого тела – препаровка и избранные вопросы хирургической анатомии и 
оперативных вмешательств на органах забрюшинного пространства и малого таза». 

 Наш предмет особенно труден для иностранных студентов, что связано не только с особенностями 
русского языка, но и с различным начальным уровнем образованности, поступивших в университет для 
получения врачебной специальности, иностранных студентов.  Для  студентов факультета подготовки 
иностранных граждан разработаны и внедрены 30-часовые дисциплины по выбору «Хирургические навыки в 
овладении предмета топографическая анатомия и оперативная хирургия» (русскоязычные студенты) и 
«Современные достижения хирургии и овладение практическими навыками» (студенты с русским и английским 
языком обучения).  
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На  лекциях, читаемых для различных дисциплин по выбору  подробно разбираются трудные разделы 
хирургической анатомии и этапы и особенности большинства  оперативных вмешательств.  Кроме того, много 
времени уделяется особенностям использования современных методов и способов в хирургии, таких как 
микрохирургия, реплантация, трансплантация большинства органов, лапароскопия, применение искусственных 
органов и другие. 

На практических занятиях дисциплин по выбору студенты самостоятельно под контролем преподавателя 
изучают наиболее трудные разделы хирургической анатомии, а также, что очень важно, осваивают практические 
навыки и умения, закрепляют знания  инструментария и учатся правильно пользоваться общехирургическими и 
специальными инструментами. На макетах, муляжах и влажных препаратах студенты овладевают техникой 
выполнения трахеостомии, венесекции, пункций, анестезий, усваивают этапы и особенности резекций тонкой 
кишки с наложением разнообразных анастомозов, в том числе гастроэнтероанастомозов, овладевают техникой 
наложения сухожильного и сосудистого швов, а также ушивания ран тонкой, толстой кишки. Студенты с 
большим интересом и рвением участвуют в препаровке трупов, самостоятельно препарируют верхнюю и 
нижнюю конечности. 

  Дисциплины по выбору позволяют студентам закрепить основные хирургические навыки и умения при 
выполнении оперативных вмешательств на живых тканях (кроликах). В операционных кафедры студенты 
самостоятельно под контролем преподавателя моют руки, одевают стерильную одежду и на кроликах выполняют 
обнажение сосудов на протяжении, трахеостомию,  лапаротомию, ушивание ран желудка, тонкой и толстой 
кишок, аппендэктомию.  

Дисциплины по выбору обычно посещают студенты, которые затем участвуют в олимпиаде по 
оперативной хирургии на нашей кафедре и активно работают в студенческом научном кружке. Отдельные 
студенты готовят доклады с презентациями для заседаний СНК кафедры по наиболее интересным вопросам 
топографической анатомии и хирургии. 

На экзаменах по практическим навыкам, студенты, посещавшие дисциплины по выбору, показывают 
умения и навыки, как правило, на 1 – 2 балла выше, чем студенты, не посещавшие такие занятия. 

 Выводы. Дисциплины по выбору для студентов лечебного факультета и факультета подготовки 
иностранных граждан необходимы для  обеспечения более полного освоения топографической анатомии и 
оперативной хирургии. 

Дисциплины по выбору повышают интерес к  предмету, заставляют студентов  интересоваться 
новейшими достижениями хирургии, больше заниматься практическими навыками, что значительно улучшает их 
успеваемость, помогают правильно выбрать будущую врачебную специальность  и, в конечном итоге, позволяют  
обеспечить более качественную подготовку врачей. 

Литература: 
1. Оперативная хирургия и топографическая анатомия / В.В. Кованов [и др.]. – 3-е изд. – М.-Медицина, 

1995. – 400 с. 
2. Топографическая анатомия и оперативная хирургия / Ю.М. Лопухин [и др.]. – 2004 – Т.1 – 832 с. 
 
 

О ВОЗМОЖНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СИТУАЦИОННЫХ ЗАДАЧ ПО ОРГАНИЧЕСКОЙ 
ХИМИИ В КАЧЕСТВЕ ОСНОВЫ ДЛЯ РАЗРАБОТКИ ЗАДАНИЙ CASE STUDY (КЕЙСОВ) 

 
Латовская С.В. 

УО «Витебский государственный медицинский университет»  
 
Повышение качества образования сегодня основано на его восприятии как процесса, технология 

осуществления которого определяет успех получения желаемого образовательного результата [1]. 
Метод case study, метод анализа ситуаций, – одна из наиболее привлекательных в наших условиях 

технологий организации учебного процесса, поскольку позволяет организовать его таким образом, что у студента 
создается целенаправленный опыт применения практических навыков реализации теоретических знаний, то есть 
формируются компетенции [2]. 

Технология case study была предложена в начале 20-го века в профессиональном обучении и в 
современной форме применена впервые для преподавания управленческих дисциплин в бизнес школе. Во второй 
половине, в конце 20-го века метод получил широкое распространение. В естественнонаучном образовании 
метод применяется сравнительно недавно, с начала 2000-х годов [2]. 

Основой технологии case study являются предлагаемые студенту ситуации-задания, содержание и 
структура которых отвечают определенным требованиям. Известные нам в настоящее время информационные 
источники не позволили получить подобные задания по органической химии, соответствующие нашему курсу, в 
готовом виде. 
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Целью настоящей работы является анализ требований, предъявляемых к содержанию и структуре 
заданий case study, и содержания, структуры ситуационных задач по органической химии, которые предлагаются 
студентам по нашему курсу, для последующей разработки на их основе заданий case study. 

Материал и методы. Ситуационные задачи итоговых занятий по органической химии для студентов 2-го 
курса фармацевтического факультета, информация доступных нам источников информации. Сравнительный 
анализ.    

Результаты и обсуждение. Задание case study, или кейс, «рассказывает» о ситуации, имевшей или 
которая могла бы иметь место в реальной предстоящей обучаемому деятельности. Решение кейса дает пример 
оптимальных действий в описанной ситуации. В идеале вся предстоящая деятельность обучаемого может быть 
представлена суммой таких кейсов. Чем достовернее ситуации кейсов, чем их больше и более системно 
составлены кейсы, тем более качественные компетенции приобретает обучаемый их решением. 

Каждый кейс имеет определенную целевую направленность. Например, обучающие кейсы построены на 
наиболее частых, типовых ситуациях, в которых выделены главные их особенности; практические кейсы 
отражают, возможно, внештатные ситуации; исследовательские кейсы моделируют действия для получения 
нового знания о ситуации [3]. 

Независимо от целевой направленности кейс состоит из нескольких разделов: 1) введение (общее 
описание ситуации); 2) контекст ситуации (хронология событий, их характеристика, особенности и т.д.); 3) 
комментарий ситуации; 4) вопросы и задания; 5) приложения. Введение и контекст описывают возникшую 
ситуацию, не называя проблему, которую, собственно, и следует решать. Вопросы и задания кейса направляют 
поиски этой проблемы. Приложение содержит необходимую (полную, неполную или избыточную) информацию. 
Предполагается не один вариант решения и поэтому – анализ возможных решений с выбором оптимального [3]. 

Структура предлагаемых нами ситуационных задач по органической химии на первый взгляд подобна 
структуре кейса: есть ситуация, есть проблема, которую следует решить, есть вопросы и задания, у части задач 
есть и приложение. Однако ситуация условна и в большинстве задач просто обозначена медицинской, 
фармацевтической важностью органических соединений, обсуждаемых в задаче. Проблема в части задач либо 
сформулирована, либо как такова отсутствует. В совокупности с вопросами и заданиями такие задачи 
превращаются, фактически, в упражнения. Информация приложения краткая, точно соответствует заданным 
вопросам и не требует поэтому анализа для выбора. В качестве типичного примера приводим следующую задачу: 
«Тримекаин вызывает быстро наступающую глубокую и продолжительную анестезию. Это белый хорошо 
растворимый в воде порошок. Выпускается в виде 0,25-5%-ных водных растворов в ампулах. При нарушении 
сроков и условий хранения возможны нарушения однородности этих растворов и появление на стенках ампул 
капель мутной жидкости.  Объясните природу данного явления и выделившейся жидкости. Кислотные свойства 
различных структурных фрагментов тримекаина и воды характеризуются следующими значениями рКа: 9,8 – 
катионный фрагмент, 17-амидный фрагмент; 15,7 – вода. Тримекаин: N-(2,4,6-триметилфенил)-2-
диэтиламиноэтанамида гидрохлорид». 

Таким образом, имея структурное сходство с кейсом, наши задачи в своем содержании существенно 
другие и не могут рассматриваться как задания case study. Тем не менее, значительная часть таких задач может 
быть, вероятно, использована как основа для разработки кейсов, поскольку они имеют в своем содержании 
проблему. 

Наиболее сложным для нас этапом разработки кейсов в настоящее время является моделирование 
реальных ситуаций для заданий. Предполагаемые направления их поиска определены, во-первых, учебной целью 
дисциплины «Органическая химия» и, во-вторых, тем, что органическая химия является одной из базовых 
дисциплин в системе высшего фармацевтического образования [4]. Поэтому первая группа кейсов может быть 
построена на «чисто органических» ситуациях, от раздела к разделу дисциплины, чтобы кейсы предыдущего 
раздела формировали и накапливали у студента «органические» компетенции последующих разделов. Вторая 
группа кейсов должна строиться на «межпредметных» ситуациях с дисциплинами специальных кафедр. 

Выводы. 
1. Ситуационные задачи, применяемые на итоговых занятиях по органической химии, не могут 

рассматриваться как задания case study (кейсы), потому что их ситуационное содержание недостаточно для 
выявления практической полезности решения задачи. 

2. Проблемное содержание задач может быть использовано для разработки кейсов. 
3. Предложены два направления моделирования ситуаций кейсов на основе образовательных целей 

дисциплины. 
Литература 
1. Околелов, О.П. Современные технологии обучения в вузе: сущность, принципы, проектирования, 

тенденции развития / О.П. Околелов // Высшее образование в России. – 1994. – № 2. – С. 45-50. 
2. Поливанова, К.Н. Проектная деятельность школьников: пособие для учителя / К.Н. Поливанова. – М. : 

Просвещение, 2008. 
3. Смольянинова, О.Г. Дидактические возможности метода case study в обучении студентов / О.Г. 

Смольянинова. – М., 2003. 



288 

 

4. Латовская, С.В. Типовая учебная программа «Органическая химия» для специальности 1-790108 
«Фармация» / С.В. Латовская ; рег. № ТД-L. 444/тип. – Минск, 2014. 

 
 
ОРГАНИЗАЦИЯ  НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ  РАБОТЫ СТУДЕНТОВ В УЧРЕЖДЕНИИ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
 

Логишинец И.А. 
УО «Витебский государственный медицинский университет» 

 
Подготовка высококвалифицированных специалистов является одной из приоритетных задач 

современного общества. Быстрые темпы развития науки в области молекулярной биологии и медицины, требуют 
от профессорско-преподавательского коллектива ВУЗа постоянного совершенствования системы образования и 
активного внедрения инновационных методов обучения. Необходимо не просто сформировать у студентов 
определенный комплекс знаний, умений и навыков, но и привить им способность к постоянному 
самостоятельному обновлению этих знания, с целью дальнейшего использования в своей профессиональной 
деятельности новых научных достижений и прогрессивных технологий. 

Эффективным подходом на пути развития познавательной активности и творческой инициативы 
студентов, а также формирования устойчивого интереса к избранной специальности является привлечение их к 
научно-исследовательской работе. 

Основной целью научно-исследовательской деятельности студентов является  закрепление, расширение и 
углубление теоретических знаний по актуальным проблемам медицины и фармации, получение новых знаний и 
научных результатов, формирование навыков и приемов исследовательской работы, подготовка будущих научно-
преподавательских и научных кадров. 

Формы и виды научно-исследовательской работы студентов зависят, прежде всего, от их индивидуально-
психологических особенностей: интеллекта, мотивации, способности к обучаемости, исходного уровня знаний, а 
также наклонностей и интересов. 

На первом курсе научная деятельность чаще всего реализуется через участие студентов в работе 
студенческих научных кружков, организованных при кафедрах. Прежде всего, это теоретические исследования:  
студенты готовят доклады и рефераты по актуальным темам, которые потом заслушиваются на заседаниях 
кружка или на университетских научных конференциях. На этом этапе научной деятельности большую роль в 
организации работы студентов играет преподаватель, выступающий в качестве руководителя и консультанта. Он 
оказывает помощь в выборе темы, знакомит с основными методами и способами обработки литературы, дает 
консультации по организации библиографической и патентной работы. В процессе выполнения теоретических 
исследований студенты приобретают навыки эффективного поиска, анализа и систематизации разнообразной 
информации, используя не только печатные источники, но и электронные ресурсы. Работа с научной литературой 
позволяет углубить и расширить базу  теоретических знаний, развить логическое мышление и исследовательские 
навыки, повысить уровень эрудиции. 

Следующим этапом научной работы является привлечение студентов к выполнению экспериментальной 
части исследований по основным направлениям НИР кафедр. Участие в проведении научных опытов 
предполагает наличие определённого уровня знаний и исследовательских навыков. Цель - ознакомление 
студентов с основами организации и методами научных исследований, а также обучение навыкам работы с 
научным оборудованием. В ходе экспериментальных исследований студенты осуществляют сбор фактического 
материала, проводят его первичную обработку, анализируют полученные результаты и делают выводы, учатся 
применять свои знания при решении конкретных задач. 

Завершающим этапом НИРС является подготовка студентами научных статей и докладов, в которых 
излагаются результаты проделанной научной работы. Выступление с докладом перед широкой аудиторией 
способствует развитию ораторских способностей студентов, что является немаловажным для будущей 
профессиональной деятельности. 

Важным стимулом для привлечения студентов к научно-исследовательской работе является проведение 
республиканских научных конференций молодых ученых, конкурсов на лучшую студенческую научную работу, 
выставок научно-технического творчества. 

Научная работа дает неограниченную возможность для активизации познавательной деятельности 
студентов, развития их исследовательских способностей и творческого потенциала. В процессе ее выполнения 
происходит формирование таких важных для будущего исследователя качеств, как высокий уровень 
фундаментальных знаний, логическое мышление, ответственность, самостоятельность суждений, умение 
отстаивать свою точку зрения, стремление к получению новых знаний и умений, их практическому применению. 
Обладая вышеперечисленными качествами, будущий специалист сможет эффективно решать поставленные 
перед ним профессиональные задачи. Привлечение студентов к научно-исследовательской деятельности 
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позволяет обеспечить решение такой важной проблемы, как эффективная подготовка кадров высшей 
квалификации для кафедр университета и других организаций. 

Выводы. 
Научно-исследовательская работа студентов является одной из важных составляющих учебного процесса, 

а также важным этапом подготовки высококвалифицированного конкурентоспособного специалиста, способного 
к профессиональному самообразованию. 

 
МЕЖДИСЦИПЛИНАРНАЯ ИНТЕГРАЦИЯ В ПРЕПОДАВАНИИ МЕДИЦИНСКОЙ БИОЛОГИИ 

И ОБЩЕЙ ГЕНЕТИКИ И  КЛИНИЧЕСКОЙ МИКРОБИОЛОГИИ 
 

Логишинец И.А., Зубарева И.В. 
УО «Витебский государственный медицинский университет» 

 
Одной из важных задач, стоящих перед здравоохранением Республики Беларусь, является подготовка 

конкурентоспособного специалиста, владеющего необходимыми умениями, навыками и компетенциями. 
Воспитать и обучить грамотного специалиста, думающего и умеющего применять знания врача, невозможно без 
слаженной работы всех кафедр в медицинском вузе. 

Компетентного специалиста отличает самостоятельность, ответственность, способность к творчеству, 
стремление к постоянному обновлению знаний, овладению новой информацией для успешного решения 
профессиональных задач, как в стандартных, так и проблемных ситуациях [1]. 

Формирование профессиональных компетенций будущих врачей и провизоров происходит в процессе 
изучения не только клинических, но и медико-биологических дисциплин.  

Для формирования целостных знаний, а также профессионально значимых личностных качеств, 
подготовка специалистов с высшим медицинским и фармацевтическим образованием осуществляется на основе 
интегрированного междисциплинарного подхода, предусматривающего системное структурирование и 
интеграцию содержания учебных дисциплин теоретических и клинических кафедр. 

В процессе интеграции медико-биологических и клинических дисциплин происходит реализация 
следующих видов преемственности: 

- мотивационной, способствующей развитию познавательного интереса и потребностей в получении 
образования; 

- содержательной, заключающейся в формировании у студентов знаний, практических и 
интеллектуальных умений и навыков, а также компонентов творческой деятельности [2]. 

Вышеизложенные принципы преподавания можно раскрыть на примере интеграции учебных дисциплин: 
«медицинская биология и общая генетика» и «микробиология, иммунология, вирусология». 

Изучение медицинской биологии и общей генетики осуществляется на I курсе лечебного, 
стоматологического и фармацевтического факультетов. Для эффективного усвоения материала и формирования у 
студентов осознанного интереса к изучению предмета, проводится профилизация изучаемого материала. На 
каждом занятии преподавателем выделяются вопросы, которые являются актуальными и важными для изучения 
других дисциплин, в том числе и микробиологии, иммунологии, вирусологии. Особо делается акцент на то, как 
будут использованы полученные знания в будущей профессиональной деятельности врача. Такая мотивация 
способствует развитию заинтересованности студентов в приобретении знаний по медицинской биологии и 
заостряет внимание на основных вопросах программы. 

Преемственность преподавания учебного материала на разных дисциплинах предполагает 
согласованность между целями, содержанием, методами и формами обучения, что отражено в соответствующих 
протоколах согласования кафедр. 

Обучаясь на кафедре клинической микробиологии, студенты II и III курса углубляют, а также закрепляют 
знания, умения и навыки, приобретенные при изучении курса медицинской биологии и общей генетики. Так, 
изучение возбудителей инфекционных и паразитарных заболеваний начинается на кафедре медицинской 
биологии, а затем продолжается на кафедре клинической микробиологии. Студенты более подробно разбирают 
вопросы, связанные со строением микроорганизмов-возбудителей инфекционных заболеваний. Изучают 
патогенез и основы лабораторной диагностики, лечения и профилактики инфекционных заболеваний. 
Закрепляют и углубляют навыки работы с микроскопом и иммерсионной системой, полученные на кафедре 
медицинской биологии. Изучают и учатся применять все виды микроскопии, которые используются для 
диагностики возбудителей заболеваний. Обучаются различным методам окраски мазков. Полученные знания 
закрепляют в ходе лабораторных работ. Отрабатывают практические навыки работы с патогенной культурой 
возбудителя. Самостоятельно выполняют постановку и учет серологических реакций. 

Дублированию материала по смежным вопросам препятствует согласование содержания аналогичных тем 
занятий, углубление медицинской направленности преподавания на кафедре клинической микробиологии, 
участие преподавательского состава в межкафедральных конференциях, взаимопосещение лекций и 
практических занятий.  
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Выводы. 
Определенная последовательность в изучении учебного материала, связь и согласованность при 

изложении каждой отдельной дисциплины с опорой на ранее приобретенные студентами знания обеспечивает 
постоянное повышение их профессиональной компетентности. 
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ФОРМИРОВАНИЕ ИНФОРМАЦИОННОЙ КОМПЕТЕНЦИИ СЛУШАТЕЛЕЙ ФАКУЛЬТЕТА 
ПРОФОРИЕНТАЦИИ И ДОВУЗОВСКОЙ ПОДГОТОВКИ ПРИ ИЗУЧЕНИИ ДИСЦИПЛИНЫ «ХИМИЯ» 

 
Лузгина Н.Н. 

УО «Витебский государственный медицинский университет» 
 
Актуальность. Современный мир имеет обширные и многообразные источники информации, которые 

делают его сложным. В условиях большого информационного потока современному выпускнику школы важно 
не только обладать системой знаний в той или иной предметной области, но и быть готовым к их применению, 
самостоятельному поиску новых знаний, отличаться мобильностью и способностью к самоорганизации. 

В соответствии с принятым в настоящее время подходом ЮНЕСКО понятие образования включает в себя 
понятие компетентности: образование представляет собой процесс социализации индивида, в ходе которого 
происходит становление его способностей к саморазвитию, связанных с формированием компетенций [1]. 

Стремление выделить компетенции, необходимые для успешной работы выпускников и их дальнейшего 
высшего образования, привело к появлению понятия «ключевые компетенции». А.В. Хуторской выделяет семь 
общеобразовательных ключевых компетенций: ценностно-смысловую, общекультурную, учебно-
познавательную, информационную, коммуникативную, социально-трудовую и компетенцию личностного 
самосовершенствования [2]. 

По нашему мнению, основой развития всех компетенций является формирование информационной 
компетенции. «Она проявляется в интерпретации, систематизации, критической оценке и анализе полученной 
информации с позиции решаемой задачи, в формулировании аргументированных выводов, использовании 
полученной информации для планирования и реализации своей деятельности, структурировании информации и 
ее представлений в различных формах и  на различных носителях»[3].  

Опыт работы со слушателями дневного отделения факультета профориентации и довузовской подготовки 
(ФПДП) показывает, что основные проблемы обучения вчерашних школьников – недостаточная 
самоорганизованность, низкий уровень сформированности умений к самостоятельному приобретению знаний, 
непрерывному образованию и самообразованию, готовности к работе с информацией. Результаты проведенного 
анкетирования слушателей свидетельствуют, что большинство респондентов (87%) предпочитают пользоваться 
готовым «пакетом знаний» - лекциями, методическими пособиями, электронными источниками. Только 13% 
опрошенных слушателей при подготовке к практическим занятиям пользуются учебниками и дополнительной 
литературой. 

Цель исследования: формирование информационной компетенции слушателей ФПДП в процессе 
изучения курса химии с использованием кейс-метода. 

Материал и методы. Использованы: метод педагогического наблюдения, аналитический метод. 
Результаты и обсуждение. Для формирования  и оценивания уровня сформированности 

информационной компетенции мы использовали кейс - метод, который основан на решении контекстных задач. 
Суть данного метода как метода обучения заключается в том, что учащемуся предлагают осмыслить реальную 
жизненную ситуацию, описание которой одновременно отражает не только какую-либо практическую проблему, 
но и актуализирует определенный комплекс знаний, которые необходимо усвоить при разрешении данной 
проблемы. 

Рассмотрим пример кейса, используемого при изучении темы «Галогены». «Йод необходим для 
нормального развития человека. Дефицит йода является причиной заболеваний щитовидной железы. Этот 
микроэлемент редко встречается в земной коре и естественным образом присутствует в продуктах питания 
некоторых регионов, особенно вблизи морских побережий. В регионах, где естественный уровень йода низок, 
обогащение поваренной соли соединениями йода обеспечивает стабильное поступление необходимого 
количества этого микроэлемента в организм человека. Изначально, для иодирования поваренной соли применяли 
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иодид калия. Однако, с течением времени, такая соль под воздействием атмосферного воздуха постепенно теряла 
йод, медленно окисляясь в присутствии кислорода и углекислоты до карбоната и молекулярного йода, который в 
последствии возгонялся. В настоящее время к поваренной соли добавляют иодат калия. На одну тонну 
поваренной соли добавляют 20-40г иодата калия. Иодат калия или натрия, добавленный в поваренную соль, 
медленно теряют йод в процессе его окисления и испарения. Такая поваренная соль не должна храниться больше 
срока, указанного на упаковке» [4]. 

В процессе анализа предложенного текста учебного материала слушатели должны ответить на вопросы и 
выполнить следующие задания: 1) В какой форме йод необходим для нормального развития человека: в 
молекулярной или ионной? 2) Что такое возгонка йода?   3) Вычислите массу поваренной соли, которая содержит 
суточную дозу йода (150 мкг). 4) Вычислите массовую долю йодата калия в иодированной соли. 5) Напишите 
уравнение реакции, которое соответствует  процессу потери йода, описанному в тексте. 6) В 1 кг морской 
капусты йода столько же, сколько в 100000 л океанской воды. На основе этих данных сделайте вывод о значении 
морской капусты для здоровья человека. 

Наблюдения за слушателями в процессе работы над текстом показывают, что информацию, 
представленную в кейсе, необходимо не только изучить и проанализировать, но выбрать более важную, 
структурировать её, преобразовать. На основании результатов выполнения заданий диагностируются умения: 
использовать предметные знания на практике (вопросы 1,2), применять их в нестандартной ситуации (3,4), 
анализировать, синтезировать знания, преобразовывать информацию (5), использовать знания для разрешения 
реальной проблемы на основе оценки ситуации (6). 

Выводы. Использование кейс-метода позволяет сочетать теоретическое обучение и практическую 
деятельность, в процессе которой формируются способы самостоятельного получения знаний, анализа, 
переработки информации. Результаты выполнения задания в рамках использования кейс-метода можно 
рассматривать как  индикаторы сформированности информационной компетенции слушателей. Кейс-метод 
может служить как диагностическое средство оценивания элементов как знаниевого, так и деятельностного 
компонента содержания информационной компетенции. 

 
 
ОПТИМИЗАЦИЯ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ЗАНЯТИЙ ПО АКУШЕРСТВУ, 

ГИНЕКОЛОГИИ И ПЕДИАТРИИ 
 

Лысенко И.М., Баркун Г.К., Лысенко О.В. 
УО «Витебский государственный медицинский университет» 

 
Актуальность. Современное медицинское образование практически невозможно представить без 

применения новых технологий. Несмотря на то, что подготовка квалифицированного врача невозможна без 
контакта и общения с пациентами, теоретическая составляющая обучения остается одной из важнейших 
составляющих учебного процесса. Нами приводятся варианты оптимизации учебного процесса для студентов с 
использованием электронных средств обучения.  

Целью настоящего исследования явилось определение  необходимости использования электронных 
средств обучения в учебном процессе при изучении дисциплин: акушерство и гинекология, педиатрия. 

Материал и методы. В исследование включены студенты 4, 5 и 6 курсов, где используются электронные 
средства обучения. 

Результаты и обсуждение. Учебный процесс в медицинском ВУЗе, в частности, на клинических кафедрах 
состоит из нескольких частей: теоретического повторения изучаемой темы, самостоятельной курации пациентов с 
последующим клиническим разбором тематических больных и оттачиванием практических навыков у  обучаемых, 
тестового контроля с целью проверки качества усвоения пройденного материала, управляемой самостоятельной работы 
(УСР) и самоподготовки дома.  Иногда в отделениях стационара отсутствуют больные по теме занятия или клинические 
проявления данной нозологической единицы  уже купировались. В данной ситуации на помощь преподавателю 
приходят подготовленные заранее наборы фото материалов по теме, подборки УЗИ, рентгенологических снимков, 
видеоролики. Удачным сочетанием с перечисленными выше учебными пособиями является электронные учебники, 
атласы с подборками рентгенограмм в электронном виде, другие электронные средства обучения. На кафедре 
педиатрии, акушерства и гинекологии созданы как отдельно взятые демонстрационные материалы, поименованные 
выше, так и изданы электронные учебники (например, пропедевтика детских болезней). Кроме того, для лучшего 
усвоения материала подготовлены и изданы электронные учебники по элективным курсам. В учебник входят: 
теоретические материалы, тематический подбор фотографий, данных УЗИ, рентгенологических снимков, тестов, задач и 
видеороликов. В текстовой части учебника  содержатся сведения, необходимые для подготовки к занятию и тесты, 
способные дать оценку усвоения темы. Полученные знания подкрепляются задачами, которые должен решить студент 
после ознакомления с ней. Для закрепления  материала в каждом разделе есть  подбор фотографий,  лент УЗИ, ЭКГ, 
рентгеновских снимков. При желании обучающийся может проконтролировать себя  по ним. В конце  каждого занятия 
приводится видеоролик, где преподаватели кафедры показывают на практике как должно быть выполнено то или иное 
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действие. Студенты  могут  отработать эти навыки даже друг на друге, чтобы у постели больного чувствовать себя 
увереннее. Следующим этапом мы ввели  алгоритмы осмотра больных с разными нозологическими формами 
заболевания. Это делается с той целью, чтобы при сдаче практических навыков на экзамене экзаменуемый четко знал, 
что от него требуется, сколько баллов он максимально может получить за осмотр больного и каким образом у него 
получается оценка по практическим навыкам. Такую подготовку мы обязательно проводим со студентами, 
защищающими честь ВУЗа на предметных олимпиадах,  действия последних доводится до автоматизма и никогда не 
возникает вопрос «почему мне снижена оценка?». Электронные учебники компактны, просты в хранении (не требуют 
большого места для хранения), их легко взять с собой (учитывая наличие почти у каждого студента персонального 
компьютера или возможность работы в компьютерных классах). Единственный недостаток – нежелание возвращаться к 
работе  с книгой. На кафедрах существуют по нескольку элективных курсов. Принимая во внимание тот факт, что нами 
выбраны для изучения интересные, но трудные для восприятия темы: фармакотерапия различных нозологических 
единиц, рефлексотерапия, массаж и уход за детьми первого года жизни,- электронные учебники помогают осмыслить 
материал, дают возможность повторить, а то и выучить (особенно рефлексотерапию) дома. Как правило, учебных часов, 
отведенных на элективные занятия не много (до 36 часов), темы обширны, а сами занятия проводятся во второй 
половине дня пациентки и дети в это время бывают «заняты», встречаются с родителями, родственниками и т.д., 
следовательно,  чаще в удельном весе занятий преобладают лекции. Видеоролики позволяют (перед тем как пойти к 
пациентам) освоить предложенные действия дома. В планах сотрудников кафедры выпустить электронные учебники по 
другим разделам дисциплины, новым элективным курсам. 

Выводы. Учебники и электронные учебники, а также другие вспомогательные материалы – это хорошие 
помощники  для педагогов  и студентов, при их использовании модифицируется, оживляется, совершенствуется 
учебный процесс. Использование электронных средств обучения позволяет «приблизить» современную молодежь к  
процессу познания дисциплин, которые, с их точки зрения, понадобятся (если понадобятся!) совсем не скоро, или 
подойти к которым в настоящее время им бывает страшновато. Врачи могут «оживить» в своей памяти теоретические 
материалы.  
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О НЕКОТОРЫХ АСПЕКТАХ ПРЕПОДАВАНИЯ КУРСА « ОСНОВЫ МЕДИЦИНСКОЙ 
СТАТИСТИКИ»  

 
Макеенко Г. И., Цурганов А.Г. 

УО «Витебский государственный медицинский университет» 
 

Математическая статистика уже заняла в биологических науках, в частности, в медицине весьма прочные 
позиции. И  теперь становится насущной необходимость  готовить выпускников  медицинского университета  не 
просто владеющих основами медицинской статистики, но и способными ориентироваться во всем многообразии  
методов статистического анализа данных. Это достаточно сложная задача, решение которой зависит от многих 
факторов, в том числе  от междисциплинарного подхода в преподавании. Повышению научно-теоретического 
уровня преподавания специальных дисциплин  в медицинском университете  способствует введение в 
преподавание элементов высшей математики и медицинской статистики, развитие которой идет не только в 
соответствии с традициями этой дисциплины, но и в тесном взаимодействии  с достижениями  информационных 
технологий. Разнообразие методов прикладной статистики представлено в виде программных пакетов 
(STATISTICA, STATGRAPHICS, SAS). Наша задача сформировать достаточно высокий уровень знаний 
студентов, как в области различных статистических методов, так и в области умений их грамотного 
использования. Вместе с тем, события последних лет показали, что эта задача становится все труднее и труднее.  
Чрезмерное сокращение числа аудиторных часов, отводимых на преподавание курса «Основы медицинской 
статистики» на фармацевтическом факультете и отсутствие такового на лечебном и стоматологическом 
факультетах, не будет способствовать улучшению качества образования. Остается надеяться на самостоятельную 
работу студентов по освоению предмета, которой в последнее время отводится все большая роль.    Подчеркивая 
преимущества методов статистического анализа с применением компьютерных  технологий при нынешней 
всеобщей компьютеризации, студентам следует постоянно указывать на необходимость осторожного их 
применения в физике, биологии, медицине. Учитывая важность решаемых исследователями задач, хотелось бы 
отметить, что формальное использование математических методов обработки информации таит в себе опасность 
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неправильного толкования получаемых результатов. Конечно, практическое применение методов 
математической статистики можно свести к простому использованию компьютерных программ для придания  
работе стандартного вида, удовлетворяющего современным требованиям наличия статистической обработки 
данных эксперимента. Однако в этой кажущейся на первый взгляд простоте может таиться и опасность 
неправомерного применения того или иного метода в случае, когда исходные данные не удовлетворяют довольно 
жестким требованиям, которые предъявляют к ним стандартные статистические методы. В учебниках по 
статистике эти требования всегда оговариваются. Важнейшие из них – нормальность распределения случайных 
величин, однородность дисперсий при сравнительном исследовании, устойчивость относительных частот 
встречаемости признака. Тем не менее, в учебниках зачастую нет прямых указаний на то, к чему приводит 
нарушение этих требований и что в  таком случае делать. Нужна же такая форма преподавания, которая 
основывается на знакомстве с историей формирования научных методов математической статистики. 
Применение такого подхода в обучении делает возможным точное усвоение методологии и правильное  
использование соответствующих методов математической статистики в строгом соответствии с условиями их 
применения.   

В связи с этим при разработке учебной программы курса “Основы медицинской статистики” для 
студентов фармацевтического факультета основным желанием было  по возможности сохранить (несмотря на 
минимальное число часов) основ математического анализа и основ теории вероятностей. Хотелось бы 
подчеркнуть важность обоснования применения средней арифметической  в качестве оценки математического 
ожидания (при большом многообразии формул рассчета средних) и относительной частоты в качестве оценки 
вероятности события  на основании закона больших чисел и центральной предельной теоремы. Нужно сказать 
еще об одной трудности. Поскольку математическая статистика связана с большими объемами и 
экспериментальных данных и рассчетов, то необходимо  на занятиях со студентами решать задачи с одной 
стороны приближенные к реальности, а с другой - немного смоделированные в упрощенном виде. Ведь все 
расчеты нужно завершать в течение занятия, особенно если учесть, что вычислительная работа, как правило, 
выполняется  студентами неохотно и интерес быстро ослабевает,  что влечет за собой потерю нити рассуждений 
и возникновению желания передоверить всю работу бездумному компьютеру с красивой графикой и 
качественным оформлением результатов. В этом случае возрастает роль творческих домашних заданий для 
самостоятельного изучения с подбором задач, решение которых представляет интерес для студентов, возможно с 
применением элементарных измерений , доступных в домашних условиях, а главное- сделанных самими 
студентами. 

 
 

МЕСТО И РОЛЬ ЛАБОРАТОРНЫХ РАБОТ ПРИ ИЗУЧЕНИИ КУРСА БИОЛОГИЧЕСКОЙ 
ФИЗИКИ НА ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОМ ФАКУЛЬТЕТЕ 

 
Маркович В.Л., Семёнов Д.И.  

УО «Витебский государственный медицинский университет» 
 
В фармации, как и в других областях здравоохранения, существует устойчивая потребность в 

квалифицированных кадрах. Уровень профессиональных знаний, умений и навыков, необходимых 
высококвалифицированному провизору, может быть сформирован лишь на основе глубокого изучения 
фундаментальных наук. 

Быстрое нарастание потока научной информации поставило перед вузовской педагогической наукой 
задачу повышения эффективности процесса обучения. Для того чтобы быть на уровне времени, выпускник вуза 
должен глубоко усвоить систему общих и профессиональных знаний, уметь ориентироваться в научной и 
специальной литературе, научиться самостоятельно и систематически пополнять объём своих знаний, активно и 
творчески использовать эти знания в своей практической деятельности. 

Это положение дел отражено в квалификационных характеристиках провизоров и закреплено 
«Образовательным стандартом специальности 1-79 01 08 «Фармация», введенным в действие постановлением 
Министерства образования Республики Беларусь от           29.11. 2013  года,  №50..  

Задача подготовки студентов – провизоров для работы в разных отраслях фармации это задача  разных 
кафедр медицинского университета и, в частности, кафедры медицинской и биологической физики, призванной 
дать определенный объем знаний в области физических явлений и законов.   

Изучение на фармацевтическом факультете курса «Биологическая физика» в комплексе с другими 
фундаментальными естественными науками призвано обеспечить должный уровень  теоретических знаний по 
физике и выработку практических навыков обращения с измерительными приборами и аппаратурой, изучение  
методов обработки и анализа экспериментальных данных, необходимых для успешного усвоения специальных 
дисциплин.  

При изучении данного курса в первую очередь возникает задача определения уровня физических знаний в 
обобщенном комплексе «знания», «умения» и «навыки», характеризующих будущую деятельность специалиста, 
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а так же выбор методов формирования элементов этого комплекса в учебном процессе.  Работа  кафедры 
направлена на решение указанных задач и,  т.е. на изучение тех разделов и отдельных тем физики, которые 
имеют профессиональную значимость и тесно связаны с медицинской практикой. 

«Образовательный стандарт» отражает требования, предъявляемые к знаниям провизора, вклад курса 
«Биологическая физика» в его общетеоретическую подготовку, практическое использование теоретических 
знаний и выработку навыков работы с лабораторной аппаратурой. Он также определяет содержание и является 
основой организации учебного процесса по изучению данной дисциплины. На основе «Образовательного 
стандарта» формируется учебный план и учебная программа дисциплины. 

В практической медицине всё более широкое применение находят приборы и аппараты, которые широко 
используются при проведении лабораторных, медицинских анализов, разработке и производстве новых 
лекарственных форм. В связи с этим при подготовке будущего провизора необходимо дать студентам прочные 
знания о физических принципах работы и эксплуатации разнообразной аппаратуры и технических приборов, 
используемых в фармации. Особое внимание в учебном процессе уделяется  следующим вопросам: 

- методам теоретических и экспериментальных исследований в фармации;  
- теоретические основы, устройство и практическое применение приборов и аппаратов, используемых при 

проведении лабораторных анализов и определении физических характеристик веществ. 
В физике источником знаний и методом исследования зачастую является эксперимент. В учебном 

процессе это учебный эксперимент – воспроизведение с помощью приборов физического явления в условиях 
наиболее удобных для его изучения. Эта форма пополнения знаний реализуется при выполнении лабораторных 
работ.   

Главная цель физического лабораторного практикума – экспериментально обосновать теоретические 
положения дисциплины, обеспечить понимание студентами сути и содержания изучаемых физических 
закономерностей и форм их проявления, выработка элементарных навыков проведения физического 
эксперимента. Тематика лабораторных работ определяется главным образом потребностями будущей профессии. 
Практикум призван дать студенту-провизору определённые знания о физических принципах работы 
разнообразной аппаратуры, выработать начальные навыки эксплуатации медицинского оборудования; 
ознакомить с техникой безопасности при его применении; дать представление о допустимых нормах воздействия 
на организм человека различных физических факторов. 

Роль лабораторных работы, как специфической формы обучения, особенно возрастает и становится 
значимой в связи с отсутствием должного внимания к предметам физико-математического направления в школе. 
Как следствие у студентов первого курса, вчерашних школьников практически полностью отсутствует 
понимание таких важных элементов исследовательского процесса как «измерение», «погрешность  измерений», 
«обработка результатов эксперимента и их графическое представление», «цена деления прибора», «точность 
измерений» и т.д. 

 В каждой  лабораторной работе приобретается некоторый опыт экспериментального исследования  
физически явлений: вырабатывается умение наблюдать, выделять в изучаемом процессе  или явлении 
существенные признаки, формируются практические навыки обращения с измерительными приборами и 
аппаратурой, вырабатываются первичные практические навыки измерения физических величин изучение  
методов обработки и анализа экспериментальных данных 

Лабораторные работы, как специфическая форма обучения, требуют постоянного внимания как в плане 
организационном, так и в вопросах методического и материально-технического обеспечения.  

Практика и опыт работы показывают, что при цикловом методе выполнения лабораторных работа, 
который традиционно используют вузы, неизбежно, что некоторые работы  выполняются студентами с  
опережением лекционного курса. По этой причине, для успешной подготовки и выполнения работы студент 
должны располагать соответствующей методической разработкой. Это значит, что кафедра должна иметь 
комплект разработок всех работ практикума, соответствующих имеющемуся оборудованию, конкретной рабочей 
программе, учебному плану и данному факультету.  Теоретическая часть методических разработок должна 
содержать достаточно полное и вместе с тем компактное изложение материала, необходимого для сознательного 
выполнения работ.  

В целом лабораторный практикум приучает студентов к самостоятельной работе, так как при подготовке 
к работам необходимо изучить рекомендуемую литературу, а в заключении работы студент учиться 
анализировать полученные результаты и делать выводы. Приобретённые на первом курсе в физической 
лаборатории умения и навыки необходимы студентам для последующего усвоения как общетеоретических, так и 
клинических дисциплин, изучаемых в медвузе.   

Таким образом, преподавание курса «Биологическая физика» и реализация требований 
«Образовательного стандарта» вызывает необходимость постоянного совершенствовании организационных и 
методических приемов с целью повышения эффективности обучения будущих  специалистов-провизоров. 

В целом лабораторный практикум эффективно приучает студентов к самостоятельной работе, так как при 
подготовке к работам необходимо изучить рекомендуемую литературу, а в заключении работы студент учиться 
анализировать полученные результаты и делать выводы. Приобретённые на первом курсе в физической 
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лаборатории умения и навыки необходимы студентам для последующего усвоения как общетеоретических, так и 
клинических дисциплин, изучаемых в медвузе.  

Один из путей решения данных задач состоит в использовании в физическом практикуме современных 
медицинских приборов и аппаратов. Это позволяет не только продемонстрировать роль и значение 
фундаментальных знаний из разных разделов физики в вопросе технического оснащения медицины, но и даёт 
возможность обучить студентов обращению с медицинской аппаратурой. Именно в физической лаборатории 
студенты получают первые навыки в этом направлении. Такой  подход в организации лабораторного практикума 
повышает у студентов медиков интерес к изучению физики и активизирует их работу. 

Необходимо принимать во внимание и то, что (контингент) абитуриенты, поступающие в наш 
университет, уже в школе в основном ориентированы на дисциплины химико-биологического профиля. Уровень 
же подготовки по физике и математике у значительного числа первокурсников оказывается недостаточным для 
успешного усвоения курса физики. Это необходимо учитывать при составлении методических указаний и 
составлять их таким образом, чтобы даже слабейшим студентам были понятны содержание и порядок 
выполнения лабораторной работы. Особенно доступно и тщательно необходимо описать порядок выполнения 
работы. Правда это имеет и свою отрицательную сторону, т.к. такие максимально подробные описания не 
позволяют проявить в полной мере самостоятельность, сковывают инициативу студента во время занятия.  

Не следует забывать о том, что студент пришёл учиться и каждая лабораторная работа должна быть 
учебным экспериментом, во время которого происходит знакомство с техникой эксперимента, формируется 
умение делать наблюдения, вырабатываются навыки анализа полученных данных и формулировки 
соответствующих выводов по результатам опыта. Всё это является необходимыми элементами научного 
познания. 

Чтобы сосредоточить внимание при выполнении лабораторной работы на сущности изучаемых явлений и 
не отвлекаться на (приёмы) технику отдельных измерения, студент должен хорошо знать измерительные 
приборы и иметь навыки работы с ними. С этой целью в практикум ввели новую работу по изучению приёмов 
физических измерений, где студенты знакомятся с простейшими механическими  (штангенциркуль, микрометр, 
индикатор длин) и  электрическими (амперметр, вольтметр, омметр и др. ) измерительными приборами.   

 
 

МЕЖПРЕДМЕТНЫЕ СВЯЗИ В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ БИОЛОГИИ НА ФАКУЛЬТЕТЕ 
ПРОФОРИЕНТАЦИИ И ДОВУЗОВСКОЙ ПОДГОТОВКИ 

 
Мартыненко Л.П., Деева И.И.  

 
УО «Витебский государственный медицинский университет»  

 
Мыслящий ум не чувствует себя счастливым, 

пока ему не удастся связать воедино 
разрозненные факты, им наблюдаемые. 

Д. Хевеши 
В последние годы в биологии уделяется всё больше внимания проблеме взаимосвязей между живым и 

неживым. Это связано с тем, что наука о жизни занимает промежуточное положение между естественными и 
общественными дисциплинами. Биологические законы, явления и процессы, опыты  и эксперименты вызывают 
связь с физикой и химией, математикой и географией, психологией и многими другими естественными науками. 
Индивидуальные особенности любого организма, уникальность каждого уровня организации живой материи, 
организация среды обитания человека роднят биологию с гуманитарными и общественными науками: 
философией и диалектикой, историей и обществознанием, этикой и науками об управлении. Успешное развитие 
современных исследований на грани живого и неживого в области таких биологических дисциплин как 
молекулярная биология, генетика, физиология растений и животных, экология, биохимия, биофизика, бионика, 
убедительно подтверждает необходимость всестороннего изучения закономерностей жизненных процессов, 
объединение знаний вокруг основополагающих понятий естественнонаучного образования, которые помогут 
молодому человеку создать единый взгляд на мир.  

Всё это требует от преподавателей факультета профориентации и довузовской подготовки отказа от 
традиционного узкопредметного изучения биологии и усиления ориентации обучения на осуществление 
межпредметных связей, формирования у обучающихся обобщённых знаний и умений. Последовательная, 
систематическая реализация межпредметных связей в образовательном процессе подготовительного отделения 
весьма положительно влияет на обучение, усиливая его общую эффективность. 

 Преподавателям кафедры биологии ФПДП необходимо не только подготовить и воспитать биологически 
грамотную личность, которая способна усвоить идеи, модели и концепции современных биологических наук, но 
и развить у слушателей  умения осуществлять синтез и перенос знаний смежных предметов, устанавливать 
причинно-следственные связи между  явлениями  живой и неживой природы, систематизировать и обобщать 
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знания, полученные при изучении школьного курса биологии, физики, химии, математики, гуманитарных наук, 
решать задачи, требующие комплексного применения знаний. 

 Современный подход к обучению биологии немыслим без установления межпредметных связей с 
другими учебными предметами. Любой биологический объект или процесс подчиняется физико-химическим 
законам. Практически все темы курса «Биология» тем или иным образом пересекаются с химией. Знания по 
химии об амфотерности, механизме действия катализаторов, кислотности среды, буферных растворах, механизме 
образования различных видов связей, особенностях строения молекулы воды и её свойствах,  относительной 
молекулярной массе веществ, реакциях полимеризации и поликонденсации преподаватели биологии применяют 
при изучении со слушателями подготовительного отделения материала раздела  «Химические компоненты 
живых организмов».  

Метаболические процессы и их регуляция в клетке объясняются слушателям с опорой на химические 
знания: в пластическом обмене – аккумулирование солнечной энергии в энергию химических связей 
органических соединений; в энергетическом обмене – высвобождение энергии химических связей в процессе 
клеточного дыхания и брожения. 

Сущность и характерные особенности процесса фотосинтеза, этапов клеточного дыхания, различных 
видов брожения невозможно разобрать без знания окислительно-восстановительных реакций. 

Практически все физиологические процессы в организме человека (пищеварение, дыхание, выделение, 
гуморальная и нервная регуляция гомеостаза, размножение и развитие) являются следствием химических 
превращений веществ. Знания о законе сохранения и превращения энергии в применении к обмену веществ в 
организме человека позволяет подвести абитуриентов к выводам об универсальности данного закона природы и о 
единстве физико-химических и биологических процессов.  

Биология пересекается с химией и при исследовании  экологических проблем биосферы и ноосферы 
(круговорот веществ и превращение энергии, парниковый эффект, кислотные дожди, озоновые дыры и др.)  и 
методов их решения. 

 Знания физических моделей широко применяются  преподавателями биологии при рассмотрении на 
практических занятиях зоологических вопросов о полёте птиц, о построении паутины, реактивного типа 
движения головоногих моллюсков и сцифоидных медуз, строении хитинизированной кутикулы членистоногих, 
гидростатической функции плавательного пузыря рыб. При изучении физиологии человека обращается внимание 
на электрические явления в клетке (создание биоэлектрического трансмембранного потенциала, проведение 
нервного импульса, синапсы и т.п). Разъяснение механизма движения костей и суставов человека требует учёта 
знаний по физике о рычагах, механической работе и силе трения. Изучение легочного и тканевого газообмена и 
транспортной функции крови проводится с использованием знаний слушателей об окислении и диффузии и роли 
этих процессов в жизнедеятельности организма человека. Механизмы вдоха и выдоха, кровяного давления 
разъясняются с опорой на закономерности движения жидкостей и газов в зависимости от разности давления в 
начале и конце пути. Благодаря квантовой теории человек воспринимает многокрасочный мир вокруг себя. С 
точки зрения биофизической экологии организм рассматривается как обладатель биологических часов, компаса, 
измерителя геомагнитного поля. Электромагнитные поля биосферы «настраивают» биологические часы 
человека, влияют на регуляцию физиологических функций. 

Законы термодинамики и термодинамические функции материи используются преподавателями кафедры 
при объяснении закономерностей потока энергии и её превращения в биогеоценозах и при решении 
экологических задач на правило Р.Линдемана и продуктивность экосистем.     

Ознакомление с генетикой предполагает знание слушателями математических элементов теории 
вероятностей, основных понятий атомно-молекулярного учения (идея дискретности), принципов планирования и 
статистической обработки результатов экспериментов.  

Многие области биологических знаний вступают в контакт с общественными науками. Ч.Дарвин в теории 
естественного и искусственного отбора положил начало осмысления биологии с позиций социологии и 
гуманитарной культуры. Современная биологическая культура трактует  жизнь на Земле как единую 
универсальную ценность. Интерес к уникальным особенностям каждого природного объекта роднит биологию 
с гуманитарными науками. Культурологический подход к преподаванию требует использования произведений 
литературы и живописи при изучении живой природы, знакомства с биографиями знаменитых учёных биологов 
и историей науки, а также знания биологической терминологии, понятий, законов. 

Таким образом, межпредметность – это современный принцип обучения, который влияет на отбор и 
структуру учебного материала предметов, активизирует методы обучения, ориентирует на применение 
комплексных форм организации обучения, обеспечивая единство учебно-воспитательного процесса. 
Межпредметные связи, выражая диалектический метод познания, способствуют повышению теоретического и 
научного уровня обучения, стимулируют глубокое  усвоение материала, развитие мышления, повышают интерес 
к предмету, влияют на улучшение качества знаний, формируют умение использовать учебную литературу, 
анализировать, сопоставлять факты из различных областей знаний. Реализация межпредметных связей 
преподавателями биологии в учебно-воспитательном процессе на подготовительном отделении ФПДП 
способствует его эффективности, единству взаимосвязей различных систем знаний и умений. С помощью 
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многосторонних межпредметных связей не только на качественно новом уровне решаются задачи обучения, 
развития и воспитания абитуриентов, но также закладывается фундамент для комплексного видения, подхода и 
решения сложных проблем реальной действительности. 
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 Процесс обучения на подготовительном отделении факультета профориентации и довузовской 
подготовки, как и на любой другой ступени образовательного пространства, базируется на определённых 
принципах и осуществляется по своим законам. Все принципы обучения связаны друг с другом и представляют 
собой систему, помогающую не только дать слушателям необходимый объём биологических знаний, но и 
сформировать естественно-научную компоненту мировоззрения. Для достижения оптимального результата 
преподаватели кафедры биологии ФПДП ведут целенаправленную и систематическую работу по реализации 
основных дидактических принципов. Выявление и внедрение в практику таких принципов обучения как 
научность, связь теории с практикой, системность и последовательность, доступность научных знаний и 
прочность их  усвоения, сознательность, активность и самостоятельность слушателей позволяет достичь высоких 
результатов. На подготовительном отделении реализуются и такие интегративные принципы как соединение 
индивидуального поиска знаний с учебной работой в коллективе, сочетание абстрактности мышления с 
наглядностью в преподавании. 

Учитывая высокие темпы развития биологии как науки, интенсивность и объёмность биологических 
знаний, принцип научности – важнейший компонент довузовской подготовки слушателей. В высшей школе 
изучаются уже не основы биологии, а сама наука в динамике. Увеличивается значение самостоятельной и 
активной учебной деятельности студентов, возрастает интерес к научным исследованиям, растёт объём 
биологических знаний. Поэтому преподавателям подготовительного отделения важно оптимизировать процесс 
обучения таким образом, чтобы максимально приблизить  структуру и наполнение образовательного 
пространства средней школы к вузу. 

Принцип научности подразумевает, что слушателям подготовительного отделения в процессе обучения 
предлагаются для усвоения точные, достоверно установленные наукой факты, явления, законы, основные теории 
и концепции. Прочные теоретические знания  будущих студентов являются основой для дальнейшей успешной 
практической деятельности, что позволяет им быстро адаптироваться в соответствии с меняющимися и всё 
возрастающими требованиями рынка труда.   

 Для успешной реализации принципа научности преподаватели кафедры строят свою работу согласно 
следующим требованиям: 

- обучение ведётся на основе новейших достижений педагогики и методики преподавания; 
- в процессе обучения раскрывается логика учебного предмета, обеспечивая тем самым с первых шагов 

его изучения надёжную основу для подведения к новым научным понятиям; 
 -  в методике преподавания используются универсальные теоретические и эмпирические методы, 

развивается творческое мышление, стремление к поиску; 
 -  сочетаются давно известные факты с новейшими научными достижениями; 
 - осуществляется знакомство слушателей с биографиями выдающихся учёных, их вкладом в развитие 

биологии. 
 На кафедре биологии ФПДП при проведении практических занятий успешно применяются современные 

методы личностно-ориентированного обучения, развития критического мышления, проблемно-модульного 
изложения материала, информационные технологии, которые позволяют более полно использовать 
образовательный потенциал занятия. 

Каждый раздел курса биологии соответствует определённой области научных знаний. Реализуя принцип 
научности, сотрудники кафедры имеют возможность тщательно и аргументировано отбирать материал для 
практических занятий, акцентируя  внимание слушателей на место изучаемого блока в системе биологических 
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знаний, раскрывая межпредметные связи, отмечая практическое значение полученной информации. Так, 
материал темы «Нуклеиновые кислоты» является основой для дальнейшего изучения реакций матричного 
синтеза, клеточного деления и гаметогенеза, а знание  процессов митоза и мейоза  обязательно для понимания 
слушателями  основ наследственности и изменчивости организма, возникновения патологий развития, гибели 
клеток. 

Принцип научности требует внедрения  и систематического использования в обучении элементов 
эмпирических методов (сравнение) и универсальных теоретических методов (анализ, синтез, классификация). 
Тестовые задания централизованного тестирования призваны оценить не только объём имеющихся 
биологических знаний у абитуриентов, но и сформированность у них умений к анализу и обобщению 
теоретического материала, установлению причинно-следственных связей между биологическими объектами, 
явлениями, процессами и закономерностями, применению знаний в нестандартной ситуации.   

Опыт работы на подготовительном отделении показывает, что в целом задания, требующие 
сравнительной характеристики биологических объектов, выполняются абитуриентами хуже, чем задания на 
общую характеристику. Заучивая  особенности строения отдельных типов, классов, отрядов беспозвоночных и 
позвоночных животных, отделов высших растений,  абитуриент не может  затем осознанно сопоставить их между 
собой, выявить черты сходства и различия. Именно поэтому преподаватели биологии на практических занятиях 
стремятся научить слушателей думать, понимать, сопоставлять и сравнивать, а не только «зубрить».  

Сравнительные таблицы, схемы и графики, предлагаемые слушателям на каждом практическом занятии, 
способствуют не только закреплению теоретического материала, но и выработке умений оперировать 
полученными знаниями и использовать их для установления взаимосвязи строения и функций на молекулярном, 
клеточном и организменном уровнях организации живой материи, для анализа особенностей функционирования 
организмов во взаимосвязи со средой обитания, для обоснования правил здорового образа жизни, личной и 
общественной гигиены, мер профилактики заболеваний, рациональных способов охраны окружающей среды. 

Систематическое использование тестовых заданий различных видов, форм и уровней сложности (на 
распознавание, дополнение, классификацию, установление соответствия между элементами множества, 
установление последовательности процессов, структур, событий и т.п.)  позволяют слушателям не только в 
полной мере оценить качество и полноту своих биологический знаний, но и уровень овладения разнообразными 
умениями: структурировать и систематизировать изучаемый материал, проводить его сравнительный анализ, 
вычленять характерные черты строения организмов, относящиеся к разным систематическим группам, 
дифференцировать типичных представителей этих групп, что значительно повышает эффективность  
запоминания изучаемого материала, стимулирует самостоятельность процесса познания, развивает  склонность к 
анализу и биологическое мышление.   

Классические теории биологии включены в систему обучения на подготовительном отделении с опорой 
на современные открытия и достижения. Так, при изучении темы «Вирусы» преподаватели отмечают  новейшие 
достижения в области противовирусной терапии, при изучении материала о методах селекции и биотехнологии  
используется материал о достижениях белорусских селекционеров, об опытах по созданию трансгенных 
организмов. Слушатели знакомятся с открытиями в сфере клонирования стволовых клеток, разработкой методик 
восстановления функций головного мозга после инсульта, перспективными методами исследований функций 
организма человека, биологическими методами решения проблем загрязнения окружающей среды. 

Изучение раздела «Основы генетики, селекции и биотехнологии» невозможно без  рассмотрения личного 
вклада в науку и жизненного пути Г.Менделя, Т.Моргана, Н.И.Вавилова.  Достижения  Р.Гука, М.Шлейдена, 
Т.Шванна, Р.Вирхова и многих других учёных послужили основой для создания клеточной теории, изучаемой в 
разделе «Цитология и онтогенез». Материал о создании и развитии эволюционного учения опирается на труды 
К.Линнея, Ж.Б.Ламарка, Ч.Дарвина, Н.А.Северцева, Ф.Мюллера и Э.Геккеля, В.О.Ковалевского и многих других 
учёных. 

Таким образом, можно отметить, что реализация принципа научности в преподавании биологии 
способствует оптимизации учебного процесса, так как появляется возможность осуществлять отбор содержания с 
помощью выделения главных научных теорий, основных терминов, понятий с учётом достижений современной 
биологии без перегрузки слушателей. В результате применения принципа научности достигается повышение 
образовательного уровня абитуриентов, динамичность знаний, формирование целостной объективной картины 
мира. 
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ОБ ОДНОМ ИЗ ЧАСТНЫХ ВОПРОСОВ ПРЕПОДАВАНИЯ НА КАФЕДРЕ ГИСТОЛОГИ, 
ЦИТОЛОГИИ И ЭМБРИОЛОГИИ МЕХАНИЗМА МИГРАЦИИ ЛИМФОЦИТОВ ЧЕРЕЗ 

ПОСТКАПИЛЛЯРНЫЕ ВЕНУЛЫ С ВЫСОКИМ ЭНДОТЕЛИЕМ 
 

Мяделец О.Д., Лебедева Е.И., Грушин В.Н., Кичигина Т.Н. 
УО «Витебский государственный медицинский университет» 

 
Посткапиллярные венулы с высоким эндотелием (ПКВ) являются важными участками в кровеносном 

русле вторичных лимфоидных органов, поскольку через них происходит пассаж лимфоцитов из крови в в эти 
органы [1]. Однако до сих пор существует точка зрения, что возможен и обратный транш этих клеток, т.е. из 
вторичных иммунокомпетентных органов в кровь [2]. Впрочем, эта точка зрения в настоящее время не 
поддерживается. Циркуляция лимфоцитов (Т- и В) необходима для постоянного «знакомства» с поступающими в 
лимфоузел по лимфососудам антигенами. ПКВ имеются во всех вторичных лимфоидных органах и структурах, за 
исключением селезенки. 

Установлено, что для притока лимфоцитов в лимфоузел необходима активация эндотелиоцитов ПКВ с 
высоким эндотелием, которая осуществляется цитокинами, синтезируемыми лимфоцитами и другими клетками 
(антигенпредставляющими, АПК), такими, как интерферон γ (ИФН γ), интерлейкин-1 (ИЛ-1), фактор некроза 
опухоли (ФНО).  Эта активация эндотелиоцитов ПКВ сопровождается превращением их из плоских в кубические 
или столбчатые, и между ними появляются межклеточные щели. Одновременно происходит разрушение 
адгезионной молекулы кадгерина, которая участвует в межклеточных контактах эндотелиоцитов. Превратившись 
в высокие клетки, эндотелиоциты расходятся латеральными сторонами, и между ними появляются щели. 
Благодаря этому лимфоциты получают возможность для пассажа (прохода) из крови в лимфоузел.  

Пассаж лимфоцитов в лимфоузел обеспечивается молекулами клеточной адгезии (МКА), 
синтезируемыми активированными кубическими эндотелиоцитами, такими, как ICAM-1 (CD54), ICAM-2 
(CD102), VCAM-1 (CD106). Эти молекулы относятся к иммуноглобулиновым МКА. Вместе с тем, в адгезии 
лимфоцитов к эндотелию участвуют селектины Е и Р. Последний находится в тельцах Вейбеля-Паладе 
эндотелиоцитов и после активации экспрессируется на поверхности эндотелиоцита. У лейкоцитов основным 
белком, обеспечивающим адгезию их к эндотелию ПКВ, является CD44. 

Важную роль в миграции лимфоцитов и заселении ими специфических для них вторичных органов 
играют молекулы, названные адрессинами. К ним относятся МАdCAM-1 (находится на эндотелиоцитах 
кишечника) и VCAM-1 (на эндотелиоцитах других органов. С этими молекулами взаимодействуют гоминговые 
рецепторы, т.е. рецепторы в образном выражении «возвращающие лимфоциты домой» (англ. homing – возврат, 
возвращение).  

После адгезии лимфоциты расщепляют своими ферментами базальную мембрану и, образуя филоподии, 
мигрируют в паренхиму вторичного органа иммуногенеза. 

Некоторые студенты задают вопрос: а почему не происходит кровотечение в лимфоузел, если 
целостность стенки ПКВ нарушается? Этот вопрос может показаться маловажным только на первый взгляд. В 
действительности же это кровотечение в паренхиму органа  происходит, и патологоанатомы иногда его 
обнаруживают при бурном иммунном ответе. Однако в большинстве случаев эритроциты не попадают в ткани 
вторичных лимфоидных органов, в том числе и лимфоузла. О причинах такой избирательности пассажа 
форменных элементов задумались учёные из Медицинского исследовательского фонда Оклахомы, которые на 
протяжении четырех лет изучали выход лимфоцитов из кровотока. Они задали себе вопрос, который задали и 
пытливые студенты: почему выход из кровотока в ткани вторичных лимфоидных органов лимфоцитов, 
достаточно крупных клеток крови, не приводит к выходу и эритроцитов, т.е. к кровотечению?   

Для выяснения этого вопроса ученые провели эксперименты на нокаутных мышах, т.е. мышах с 
выключением экспрессии определенного гена. С помощью нокаута удается установить, какую роль играет в 
организме кодируемый нокаутированным геном белок. 

В данном случае объектом нокаута стал ген, кодирующий трансмембранный белок подопланин, функции 
которого были неизвестны, однако установлено, что он встречается во многих тканях и взаимодействует с 
рецептором к нему, расположенных на тромбоцитах. Известно было также, что этот белок продуцируется 
ретикулярными клетками, окружающими высокий эндотелий посткапиллярных венул. Нокаут гена, кодирующего 
этот белок, вызывал у мышей внутренние кровотечения, а его дерепрессия  - их прекращение. Таким образом, 
было установлено, что этот белок играет роль в регуляции миграции лимфоцитов через ПКВ. 

  Следующим объектом для нокаута явился ген рецепторного белка  для подопланина на тромбоците 
(CLEC-2). Оказалось, что  отсутствие этого рецептора также привело к кровотечениям. Прекращение 
кровотечения наступало при добавлении в кровоток тромбоцитов интактного животного. 

С другой стороны, ранее было установлено, что белок кадгерин (англ. cadherin: calcium-dependent 
adhesion – кальций-зависимая адгезия) играет важную роль в межклеточных взаимодействиях, в том числе и 
эндотелиоцитов с высоким эндотелием, которыми этот белок и синтезируется. Однако не было известно, что 
является сигналом к его синтезу. Связывание подопланина с   рецептором CLEC-2 на тромбоцитах приводит к 
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секреции ими вещества  S1P (сфингозина-1фосфата),  являющегося сигнальной молекулой для клеток высокого 
эндотелия и индуцирующего биосинтез кадгерина, который регулирует межклеточные взаимодействия. 

Таким образом, схему, по которой происходит активация адгезии клеток высокого эндотелия, можно 
представить в таком виде: 

Ретикулярные клетки =>  продукция подопланина => подопланин: связь с рецептором тромбоцитов 
CLEC-2 => тромбоциты: секреция S1P => венулы с высоким эндотелием: синтез   кадгерина  => адгезия 
эндотелиоцитов высокого эндотелия и закрытие межклеточных каналов.   

Интересно,  что венулы с высоким эндотелием окружены муфтой из  ретикулярных клеток, которая 
отделяет  коллагеновые волокна от тромбоцитов, способных активироваться после взаимодействия с молекулами 
коллагена и активировать свертывание крови. Таким образом, в данном случае система свёртывания крови не 
задействуется. 

 Итак, точно установлено, что взаимодействие между тромбоцитами, ретикулярными клетками, 
секретирующими подопланин, и высоким эндотелием очень важно для предотвращения кровотечений при 
иммунном ответе в лимфоузлах, когда  пассаж лимфоцитов высок. 

Таким образом, учеными установлен факт, который объясняет механизмы миграции лимфоцитов во 
вторичные органы иммунной системы и предотвращение при этом кровотечения. Этот факт необходимо 
использовать в учебном процессе на кафедрах гистологии, цитологии и эмбриологии, патологической анатомии и 
клинической микробиологии, поскольку он наглядно демонстрирует аспекты трансляционной медицины.  
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РЕАЛИЗАЦИЯ ОСНОВНЫХ ПОЛОЖЕНИЙ ТРАНСЛЯЦИОННОЙ МЕДИЦИНЫ НА КАФЕДРЕ 

ГИСТОЛОГИИ, ЦИТОЛОГИИ И ЭМБРИОЛОГИИ ВИТЕБСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО 
МЕДИЦИНСКОГО УНИВЕРСИТЕТЕА 

 
Мяделец О.Д., Лебедева Е.И., Кичигина Т.Н., Грушин В.Н. 

УО «Витебский государственный медицинский университет» 
 

Актуальность. Последние годы характеризуются бурным развитием молекулярной биологии, что, в свою 
очередь, послужило толчком для развития   молекулярной медицины. Основная цель этой отрасли – внедрение 
достижений фундаментальных медико-биологических наук в практическую медицину с целью поиска 
эффективных методов диагностики и лечения, в том числе, минимизация хирургических вмешательств, активное 
применение профилактики и первичной диагностики. Это направление требует своевременного доведения до 
практических врачей сведений об указанных достижениях. Такая задача стоит перед трансляционной медициной, 
и внедрять ее следует уже на этапе обучения студентов в медицинском ВУЗе. Именно трансляционной медицине 
будет принадлежать ведущая роль в развитии биомедицины на протяжении ближайших десятилетий. 

Результаты и обсуждение. На кафедре гистологии, цитологии и эмбриологии основные положения 
трансляционной медицины внедряются уже на протяжении более чем пяти лет. В целом всю работу по 
внедрению в учебный процесс положений трансляционной медицины можно представить следующим образом. 

Во-первых, сотрудниками кафедры освоены основные принципы трансляционной медицины, и в 
преподавании предмета сделан акцент на достижения молекулярной биологии. Этому способствует то 
обстоятельство, что практически в каждой теме гистологии, цитологии и эмбриологии можно найти сведения о 
строении и функциях структур субмикроскопического и молекулярного уровней.  

Продолжением освоения знаний по трансляционной медицине явилось обучение заведующего  кафедрой  
и завуча на курсах повышения квалификации на факультете педагогики и психологии Витебского 
государственного медицинского университете по тематике «Инновационная педагогическая деятельность в 
медицинском университете. Введение в трансляционную медицину» с 24.06.2013 по 28.06.2013 в объеме 40 
часов. В процессе обучения были прослушаны следующие лекции в разрезе обсуждаемого вопроса: внедрение 
концепции трансляционной медицины в образовательный процесс медицинского университета; психологические 
аспекты трансляционной медицины. 

О.Д. Мядельцем издан 1 том учебника с грифом Министерства образования РБ «Гистология, цитология и 
эмбриология человека» в 2 томах. Учебник содержит новые сведения по молекулярной биологии клетки, 
межклеточным взаимодействиям, молекулам клеточной адгезии, молекулярным механизмам взаимодействия 
клеток в иммунном ответе, при эмбриональном развитии и регенерации тканей и многим другим темам. При этом 
учебный материал в учебнике подается с позиций медицинской направленности преподавания и изобилует 
клиническими примерами. Учебник внесен в банк данных  отдела дистанционного обучения ВГМУ и может быть 
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использован в образовательном процессе. Издание 2 тома учебника запланировано в 1 квартале 2015 года и 
внесено в план работы университета.  

На кафедре создан банк презентаций учебного материала, включающий более 50 презентаций. Каждая 
презентация содержит не менее 100 красочных слайдов, включающих как оригинальные микрофотографии с 
гистопрепаратов, так и различные схемы. Все презентации предоставляются студентам для тиражирования. 
Объяснение преподавателем студентам сути лабораторного занятия идет обязательно с использованием 
материала презентаций. 

В рамках трансляционной медицины заведующим кафедрой профессором  Мядельцем О.Д. подготовлена 
и прочитана расширенная лекция на тему «Межклеточные взаимодействия: клеточные рецепторы, молекулы 
клеточной адгезии», в которой освещается не только норма, но и патология межклеточных взаимодействий. К 
лекции подготовлена также расширенная презентация. 

На кафедре несколько лет подряд проводится чтение курса лекций в рамках дисциплины по выбору. 
Подготовлены и осуществляются 2 тематических варианта курса: «Основы общей патологии общего покрова» и 
«Жиросодержащие структуры кожи». По каждому варианту подготовлены подробные презентации и изданы 
учебные пособия с грифом Министерства образования: «Цветной атлас общей патологии общего покрова 
человека» (180 с.) и «Гистофизиология жиросодержащих структур кожи». Во втором пособии приводятся 
новейшие сведения об эндокринных функциях жировой ткани, взаимодействиях белой, бурой жировых тканей и 
скелетной мышечной ткани. Подробно освещается значение в этом процессе открытого в 2012 году научной 
группой американских ученых под руководством профессора Брюса Шпигельмана гормона ирисина, 
продуцируемого работающей скелетной мышечной тканью. Обсуждается роль указанного гормона в 
нормализации массы тела и обмена веществ, улучшении памяти и продлении жизни благодаря препятствию 
укорочения теломеров хромосом. Оба учебных пособия изданы в соавторстве с доцентом кафедры 
дерматовенерологии Мяделец В.О., что очень хорошо соответствует задачам трансляционной медицины. 

Сотрудниками кафедры (Мяделец О.Д., Грушин В.Н., Кичигина Т.Н.) издан сборник задач «Гистология, 
цитология и эмбриология человека в ситуационных задачах (Витебск,2012, 167 с.), все включенные в состав 
которого задачи имеют медицинскую направленность. 

Таким образом, на кафедре гистологии, цитологии и эмбриологии ВГМУ ведется планомерная работа по 
внедрению методов трансляционной медицины в учебный процесс. 
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О ПОСТРОЕНИИ НОВОГО КЛАССА КВАДРАТУРНЫХ ФОРМУЛ 
 

Орехова И.А. 
УО « Витебский государственный медицинский университет» 

 
При  изучении вопроса о построении оптимальных квадратурных формул можно выделить две основные 

концепции К.Ф. Гаусса и А.Н. Колмогорова. Одна из основных идей большинства методов численного 
интегрирования состоит в замене подынтегральной функции каким–либо интерполяционным многочленом. Авторам 
данной статьи построен класс квадратурных формул, основанный на построении полинома наилучшего приближения 
в пространстве L1. Полином наилучшего приближения в пространстве L1 является интерполяционным, а узлами 
интерполяции являются корни полиномов Чебышева второго рода. 

Целью настоящей работы является  нахождение экстремальных  полиномов Pn(x) для значений n=2,3,…,7  и 
построение класса квадратурных формул  

( ) ( )
1 1

1 1

.nf x dx P x dx
− −

≈∫ ∫  

Рассмотрим пространство L1=L1[a,b] суммируемых на промежутке [a,b]  функций с нормой  

( ) .
b

a

f f x dx= ∫  

Пусть G – некоторое конечномерное подпространство пространства L1. Элементы этого подпространства 
будем называть полиномами. 

Лемма 1.  Пусть функции 1f L∈  и полином Gϕ∈  таковы, что равенство  
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( ) ( ) ( ) ( )0 1
b

a

h x sign f x x dxϕ− =  ∫  

выполняется для любой функции h G∈ . Тогда φ есть полином наилучшего приближения (экстремальный 
полином) функции f в подпространстве G. Доказательство имеется в [1]. 

Факт, сформулированный в лемме 1, вытекает из того, что интеграл в левой части равенства (1) является 
значением субградиента нормы f ϕ−  на любом элементе h G∈ . 

Если G – подпространство в L1 [-1,1], образованное функциями  1, x, x2,…,xn-1, то такой функцией является 
полином Чебышева второго рода  

( ) ( ) ( ) ( )
2

sin 1 arccos
0,1,2,.. . 2

1
n

n x
U x n

x

+  = =
−

 

Точками перемены знака полинома Un(x)  являются значения  

( )cos , 1,2,..., . 3
1k

kx k n
n
π

= =
+

 

Лемма 2. [2] Справедливы равенства  

( ) ( ) ( )
1

1

0 0,1,2,..., 1 . 4m
nx signU x dx m n

−

= = −∫  

Равенства (4) означают, что чередование знаков в точках xk (k=1,2,…,n), обеспечивает равенство (1) на 
подпространстве G, образованном функциями 1, x, x2,…,xn-1.  

Основные результаты работы отражены в следующих теоремах. 
Теорема 1. Пусть функция f  удовлетворяет условиям теоремы из [1, c.40]. Тогда справедливы следующие 

равенства 

( ) ( ) ( ) ( )2 2 2
2 1 2 3

1 12 2 1 2 2 2 ,
2 2

P x x x f x f x x f= + + − − −  

где  

( )cos 1,2,3 ;
4k

kf f kπ  = =    
 

( )3 1 1 2 2 3 3 4 4 ,P x c f c f c f c f= + + +  
где  

1
1 [( 5 5)(1 5 4 )( 5 1 4 )( 5 1 4 )],

160
c x x x= − + + − − − +

2
1 [( 5 5)(1 5 4 )( 5 1 4 )( 5 1 4 )],

160
c x x x= + + − − + + +  

3
1 [( 5 5)(1 5 4 )( 5 1 4 )( 5 1 4 )],

160
c x x x= + + + − − + −  

4
1 [( 5 5)(1 5 4 )( 5 1 4 )( 5 1 4 )],

160
c x x x= − + − − + − −  

( )cos 1,2,3,4 ;
5k

kf f kπ  = =    
 

( ) ( ) 2
4 3 1 2 4 5 1 2 3 4 5

3 1 16 13 3 3 3 3 3
6 3 3 3

P x f f f f f x f f f f f x = + − + − + + − + − + − − 
 

 

( ) 3 4
1 2 4 5 1 2 3 4 5

2 3 4 16 43 3 4 4 ;
3 3 3 3

f f f f x f f f f f x − − + − + + − + − + 
 

 

( )cos 1,2,...,5 ;
6k

kf f kπ  = =    
( )5 1 2 3 4 5 6 10,0298 0,1401 0,6102 0,6102 0,1401 0,0298 83,592( 0,0004P x f f f f f f f= − + + − + − − +

2 3 4 5 6 5 30,0027 0,0328 0,0328 0,0027 0,0004 ) 83,592( 0,0359 0,0277f f f f f x f f+ − + − + − − + +
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2
4 2 1 6 1 2 30,0277 0,0359 0,0081 0,0081 ) 83,5918(0,009 0,0576 0,1248f f f f x f f f+ − + + − − + −        

3
4 5 6 4 3 50,1248 0,0575 0,009 ) 83,5918( 0,0231 0,0231 0,0416f f f x f f f− + − − − − + +  

       4
2 6 1 1 2 30,0417 0,0185 0,0185 ) 83,592( 0,0206 0,0669 0,1039f f f x f f f+ − − − − + − +  

5
4 5 60,1039 0,0668 0,0205 ) ;f f f x+ − +  

( ) ( ) ( )( )( )6 4 1 7 2 6
2 1[ 2 2 2 2 2 2 3 2 2
2

P x f f f f f−
= + − − + − + − + − ×  

( )( ) ( )( ) ( )( )( ) 2
3 5 1 7 2 3 5 4 65 2 7 ] [ 3 2 2 3 2 2 12 2 17 10 ]f f x f f f f f f f x× + − + − + − + − + + − − +

( ) ( ) ( )( )( ) ( )( ) 3
1 7 2 6 3 5

4 12 2 1 [ 2 2 2 2 3 2 5 2 2 13 2 17 ]
7 7

f f f f f f x+ − − − − + − + − − − + − +         

( )( ) ( ) ( )( )( ) 4
1 7 2 6 3 5 4

2[ 6 2 10 8 3 2 5 30 2 43 24 ]
7

f f f f f f f x+ − + + + + − + + + +  

( ) ( ) ( )( ) ( )5
1 7 2 6 3 5[2 2 2 2 4 2 2 2 2 2 2 1 ] [ 8 4 2f f f f f f x+ − − − − + − + − + − ×           

( ) ( ) ( )( )( ) 6
1 7 2 6 3 58 4 2 2 2 2 3 ] ,f f f f f f x× + − + + − + +  

где  

( )cos 1,2,...,7 .
8k

kf f kπ  = =    
 

Заметим, что, так как ( )cos 1,2,...,6
7

kf kπ   =    
 не выражаются в радикалах, то коэффициенты 

полинома P5(x) получаются весьма громоздкими или могут быть выражены в численном виде. 
Доказательство теоремы 1 состоит в явном решении соответствующих систем линейных уравнений  для 

построения интерполяционного полинома. 
Теорема 2. Справедливы равенства 

( ) ( )
1

2 1 2 3
1

2 ;
3

P x dx f f f
−

= + +∫ ( )
1

3 1 4 2 3
1

1 [( 5 15)( ) ( 5 15)( )];
30

P x dx f f f f
−

= − − + − + +∫  

( )
1

4 1 5 2 4 3
1

2 [7( ) 9( ) 13 ];
45

P x dx f f f f f
−

= + + + +∫

( )
1

5 1 6 2 5 3 4
1

0,2269( ) 0,3268( ) 0,4463( )P x dx f f f f f f
−

= + + + + + +∫  

 3 5 4(257 120 2)( ) (285 76 2) .f f f+ + + + +  
 В качестве оценки выступает  

( ) ( )
1

1
1

.nf x signU x dx+
−
∫  

где Un+1 – полиномы Чебышева 2-го рода. 
Основным результатом работы являются сформулированные теорема 1 о виде полинома наилучшего 

приближения в пространстве L1 и теорема 2 о виде соответствующей квадратурной формулы. 
Литература: 
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АНАЛИЗ КАЧЕСТВА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ 
ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОГО ФАКУЛЬТЕТА УО ВГМУ 2006 – 2010 ГОДОВ 

 
Орлова Л.Г., Коневалова Н.Ю., Куликов В.А., Фомченко Г.Н., Козловская С.П.,  

Гребенников И.Н., Марченко Л.А., Буянова С.В., Телепнева Е.Ю. 
УО «Витебский государственный медицинский университет» 

 
Актуальность. Важнейшей задачей высшего учебного заведения является подготовка 

высококвалифицированных специалистов. Работа по повышению качества профессиональной подготовки 
является неотъемлемой частью учебного и воспитательного процессов. Важную роль в этой работе может 
сыграть анализ успеваемости студентов за весь период обучения в университете, что даст возможность судить о 
качестве подготовки выпускников как конечного продукта высшей школы, а также значимости тех или иных 
дисциплин в профессиональной подготовке специалистов. 

Фундаментом всей профессиональной подготовки студентов фармацевтического факультета является 
изучение химических дисциплин. В соответствии с учебным планом студенты последовательно изучают общую, 
органическую, аналитическую, физическую и коллоидную, фармацевтическую, токсикологическую и 
биологическую химии. Постепенное изучение этих дисциплин углубляет знания студентов о строении и 
электронной структуре веществ, характере связей и механизмах их образования, методах обнаружения, о 
строении и свойствах химических веществ, входящих в состав живой материи, функциональном назначении всех 
химических веществ и физико-химических процессов живого организма, механизмах их нарушения и 
возможностях их коррекции с помощью лекарственных средств [1]. Все это является основой для изучения и 
понимания патологической физиологии, фармакологии, фармацевтической химии и технологии лекарств.  

Целью настоящей работы явилось проведение анализа качества профессиональной подготовки пяти 
выпусков фармацевтического факультета 2006-2010 годов.  

Материал и методы. При проведении анализа качества профессиональной подготовки выпускников 
фармацевтического факультета 2006-2010 годов рассчитывался коэффициент качества знаний (ККЗ), то есть 
процент студентов, получивших 7 баллов и выше, к общему количеству студентов, сдававших экзамены. За весь 
период обучения на фармацевтическом факультете студенты сдают 30 экзаменов (не считая государственных, 
подводящих итог их обучению). Из этих 30 восемь экзаменов студенты сдают по химическим дисциплинам: 
общей и неорганической, физколлоидной, органической, аналитической, фармацевтической (6-ой и 8-ой 
семестры), биологической и токсикологической химиям. Эти дисциплины лежат в основе изучения предметов 
специальной профессиональной подготовки провизора. В то же время этот анализ позволяет определить качество 
базовой (школьной) химической подготовки поступивших в университет абитуриентов. 

Результаты и обсуждение. Показатель ККЗ общей профессиональной подготовки у выпусков разных лет 
колебался от 6,67 до 18,3. Самый низкий – 6,67 он был у выпуска 2003-2008 гг., самый высокий – 18,3 у выпуска 
2002-2007 гг. Эти колебания точно соответствовали показателям уровня химической подготовки студентов. ККЗ 
химических дисциплин рассчитывался как процент оценок 7-10 к общему их числу по химическим дисциплинам. 
Самый низкий уровень и профессиональной и химической подготовки был у набора 2003-2008 гг. По-видимому, 
это объясняется низким уровнем довузовской (школьной) химической подготовки студентов этого набора, о чем 
свидетельствовал ККЗ общей химии, экзамен по которой студенты сдают после окончания первого курса. Он 
составил 32% и был в 2 и более раз ниже, чем у остальных наборов (2001, 2002, 2004 и 2005 гг.). 

Анализ качества подготовки студентов по отдельным химическим дисциплинам показал, что наиболее 
трудными для студентов были физическая и коллоидная химия, а затем фармацевтическая, экзамен по которой 
студенты сдавали по окончании 6-ого семестра. Последующее изучение фармацевтической химии в течение 4-ого 
курса улучшило успеваемость студентов по предмету, о чем свидетельствовали результаты экзамена после 8-ого 
семестра. Это говорит о серьезной работе кафедры фармацевтической химии по улучшению качества 
профессиональной подготовки студентов. 

Высокий ККЗ по аналитической химии и биохимии говорит о постепенном повышении уровня 
химической подготовки на протяжении трех лет обучения в университете. Анализ общей успеваемости студентов 
фармацевтического факультета за весь период обучения показал, что процент успеваемости от 100 до 70 (от 
одной до девяти оценок из тридцати были ниже 7) колебался от 64,9 до 71,25, и был высоким, за исключением 
выпуска 2003-2008 гг. (53,3). Эти данные подтверждает анализ успеваемости студентов за весь период обучения 
по химическим дисциплинам. Процент успеваемости от 100 до 70 имели от 44,8% (половины) выпускников до 
65% (двух третей), опять-таки за исключением выпуска 2003-2008 гг., где он составил 36%. То есть только треть 
студентов этого набора имели хорошую химическую подготовку, что отразилось на общей успеваемости 
студентов и их профессиональной подготовке. 

Выводы. Проведенный анализ показал, что процент студентов, имевших только отличные и хорошие 
оценки за весь период обучения (ККЗ профессиональной подготовки) колебался от 10 до 18,3 и только в выпуске 
2003-2008 гг. он был в 2 раза ниже. Две трети выпускников наборов 2001, 2002, 2004, 2005 годов имели хорошую 
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общую успеваемость и успеваемость по химическим дисциплинам, что являлось базой для общей 
профессиональной подготовки. 

Литература 
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ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАКТИКО-ОРИЕНТИРОВАННОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА И 
КОМПЕТЕНТНОСТНЫЙ ПОДХОД НА КАФЕДРЕ АНАТОМИИ ЧЕЛОВЕКА 

 
Островская Т.А., Гонарева Н.О., Тесфайе В.А. 

УО «Витебский государственный медицинский университет» 
 

 Современный работодатель рассматривает знания, умения и практический опыт выпускников в контексте 
способности и готовности эффективно применять их на практике. Другими словами, каждый работодатель 
желает принять на работу готового специалиста, с опытом работы, умеющего выстраивать коммуникацию с 
другими людьми. Востребованными становятся такие личностные качества, как мобильность, решительность, 
ответственность. Обществу нужна личность, способная принимать решения в нестандартных условиях, 
развиваться, самообразовываться и успешно позиционировать себя, сориентированная на социально-значимые 
приоритеты. Основным результатом деятельности учреждения образования в сложившихся условиях должна 
стать не система знаний, умений и навыков, а способность человека действовать в конкретной жизненной 
ситуации. 

Курс «анатомия человека» остается фундаментом всех медицинских знаний. Задачей преподавания 
«анатомии человека» в течение 3-х семестров считаем не только дать высокий уровень базовых анатомических 
знаний, необходимых для освоения клинических дисциплин на старших курсах, но и сформировать у студентов 
ключевые образовательные компетенции: ценностно-смысловые, общекультурные, учебно-познавательные, 
информационные, коммуникативные, компетенции личностного самосовершенствования. 

С целью подготовки конкурентоспособных специалистов с определенным набором компетенций, на 
кафедре анатомии человека Витебского государственного медицинского университета наряду с «традиционным» 
обучением используются практико-ориентированные методы. «Традиционное обучение» подразумевает, прежде 
всего, стандарт обучения, когда студенты приблизительно одного возраста и уровня подготовки входят в состав 
группы (постоянный состав сохраняется  в основном на весь период обучения), работающей по единому 
учебному плану и программе согласно расписанию. Работой руководит преподаватель (он оценивает результаты 
обучения каждого студента в отдельности и фиксирует свое субъективное мнение выставлением отметок в 
журнал академической успеваемости). Учебники предназначены, в основном, для самостоятельной работы. 
Традиционная система базируется на единых для страны образовательных стандартах. Планирование содержания 
обучения – централизовано. Учебная дисциплина определяет «коридор», внутри которого студенту 
предоставлено право обучаться. На кафедре анатомии человека сохраняется традиционная лекционно-
лабораторно-зачетная форма обучения. На лабораторных занятиях спектр прижизненных анатомических 
исследований изучается с использованием рентгеновских снимков, компьютерных томограмм, ангиограмм и т.д. 
Принцип наглядности обеспечивается наличием музейных экспозиций, современных муляжей и препаратов, в 
том числе, изготовленных методом пластинации. Структурно-функциональные связи в строении отдельных 
органов и систем изучаются с использованием разнообразных аналоговых опорных схем. Они являются базой для 
долговременного запоминания информации, поскольку задействуют зрительную, моторную и логическую 
составляющие памяти. Преподавателю для оценки знаний достаточно взглянуть на схему в исполнении студента 
и задать ключевые вопросы. Традиционный метод изучения  строения тела человека с помощью препарирования 
и по готовым анатомическим учебным и музейным препаратам  остается основным. На кафедре анатомии 
человека Витебского государственного медицинского университета оптимально сочетаются теоретическая 
подготовка и освоение комплекса практических умений студентами. 

Контроль качества знаний студентов проходит в три этапа: 1) на лабораторных занятиях по вопросам 
методических рекомендаций к каждой теме (студент должен знать, должен уметь и должен понимать); 2) на 
контрольных занятиях – по контрольным  вопросам изученного раздела; 3) на экзамене – шесть экзаменационных 
вопросов (включая рентгенограмму и проблемную ситуационную задачу) по всем разделам предмета.  

И, несмотря на ряд достоинств такой системы образования (систематичность учебного процесса, 
упорядоченная, логическая, системная подача учебного материала, организационная четкость, оптимизация 
затрат и ресурсов при организации учебного процесса), она обладает неоспоримыми недостатками, среди 
которых единообразие и шаблонность, отсутствие возможности индивидуального обучения, пассивность или 
видимость активности студентов. 

Наличие недостатков «традиционного» образования диктует необходимость внедрять в учебный процесс 
новые формы обучения. В этой связи особенно актуально организовать образовательный процесс таким образом, 
чтобы у студентов сформировался устойчивый познавательный интерес, собственная внутренняя учебная 
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мотивация, появились навыки профессионального мышления, сочетающиеся с развитием творческих 
способностей. 

Основная часть времени на лабораторных занятиях отводится на разбор и изучение теоретических 
вопросов с использованием готовых анатомических учебных и музейных препаратов, а также освоению методики 
препарирования и реставрации препаратов. Сложности в правомерном обеспечении лабораторных занятий 
биологическим материалом приводят к поиску новых методик изучения морфологических структур, таких как 
демонстрация мультимедийных презентаций или применение методики моделирования с помощью пластилина, 
воска, мыла или других доступных материалов.  

Творческие компетенции студентов не остались без внимания. Вопросы клинической анатомии, аномалий 
развития органов и систем рассматриваются в форме реферативных докладов и презентаций. Исследовательская 
деятельность студентов заключается в поиске, подборе и изучении литературы по вопросам вариантной анатомии 
с последующим препарированием областей тела и органов во внеаудиторное время. 

Решение ситуационных задач, предусмотренное программой и учебным планом, возможно как во время 
лабораторных занятий, так и в процессе внеаудиторной самостоятельной работы студентов. Каждый студент 
решает ситуационную задачу индивидуально, а свои рассуждения, логические выводы и полученный результат её 
решения представляет для обсуждения в группе.  

Применение таких форм обеспечивает  постепенное погружение в профессиональную среду, повышает 
эффективность обучения. Создаются условия для целенаправленного формирования конкурентоспособности 
будущих специалистов. 

Результирующей  должна стать система профессиональных компетенций практической работы, а также 
формирование понимания того, где, как и для чего полученные компетенции применимы на практике. Все это 
будет способствовать быстрой адаптации будущих врачей в новых для них условиях профессиональной 
деятельности, на рабочем месте. 

Таким образом, формируется идеальная модель конкурентоспособной личности будущего специалиста. 
Концепцией модернизации медицинского образования, на наш взгляд, должно стать обновление 

профессионального образования на компетентностной основе путем усиления практической (прикладной) 
направленности профессионального образования при сохранении его фундаментальности. 
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РОЛЬ СХЕМНО-ЗНАКОВЫХ ОПОРНЫХ ЕДИНИЦ  
В АКТИВИЗАЦИИ УЧЕБНО-ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СЛУШАТЕЛЕЙ 

ФАКУЛЬТЕТА ПРОФОРИЕНТАЦИИ И ДОВУЗОВСКОЙ ПОДГОТОВКИ 
 

Пахомова Е.В.   
УО «Витебский государственный медицинский университет»  

 
Поиск  оптимальных  технологий  обучения  заботит  каждого  современного преподавателя, в том числе 

и преподавателей подготовительного отделения факультета профориентации и довузовской подготовки.  
Сегодня в системе образования складывается очень непростая ситуация. С одной стороны, ученик и 

учитель сталкиваются с колоссальными объёмами информации, с другой стороны, времени, предписанного 
Государственными образовательными стандартами на усвоение этого огромного количества информации явно не 
достаточно. Особенно актуальна эта проблема при проведении практических занятий на подготовительном 
отделении. Нужно чётко представить, что объём учебного содержания – это далеко не вся информация, с которой 
приходится работать обучающимся. Современная жизнь пресыщена информацией, которая поступает к нам из 
различных источников: интернет,  телевидение,  реклама  и  каждодневное  общение.  Поэтому  для  преодоления 
противоречий между стремительно нарастающим объёмом знаний, подлежащих усвоению, и ограниченными 

http://www.eidos.ru/journal/2005/0910-12.htm
http://www.rae.ru/
http://www.eidos.ru/journal/2002/0423.htm
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сроками обучения на подготовительном отделении (десять месяцев) необходимо искать новые формы 
организации учебного процесса и способы управления учебно-познавательной деятельностью слушателей. 

Одним из таких способов является использование преподавателями кафедры биологии ФПДП на 
практических занятиях схем, таблиц и знаковых моделей. 

Предмет «Биология»  не так прост,  как кажется на первый взгляд абитуриентам. Его сложность связана с 
тем, что за короткий промежуток времени довузовской подготовки необходимо изучить большой объём 
информации, который рассматривается в школьном курсе на протяжении пяти лет, разобрать процессы, 
происходящие в биологических системах, закрепить полученные знания и обратить внимание на вопросы 
использования  данных знаний в практической деятельности, отработать умения и навыки работы с тестовыми 
заданиями и различными типами ситуационных задач. 

Основные структурные единицы технологии обучения на подготовительном отделении – опорные 
сигналы и опорные конспекты – основываются на феномене идентификации словесного образа и текста. 
Опорные сигналы – это весьма оригинальный вид наглядности. В них в соответствии со спецификой тем, 
излагаемых на занятиях, абстрактно моделируется изучаемый теоретический материал программы 
(общепринятые научные понятия, формулы, графики). Опорные сигналы включают знаки, отражающие средства 
конкретизации, использованные при объяснении содержания теоретического материала: рисунки, ключевые 
слова, короткие предложения и т. д. Обязательное включение в опорные сигналы эмоционально яркого 
материала, позволяет закрепить в памяти слушателей существенные компоненты учебного содержания. Из 
опорных сигналов как из кирпичиков выстраивается опорный конспект. 

Опорные конспекты являются одним из видов краткой записи и служат средством графического 
обобщения изученного материала. К особенностям этой технологии относят определённую закодированность 
учебной информации, возможность выделить этапы в изучении материала, применять различные формы 
организации учебной деятельности слушателей, проявить творческие приёмы выражения учебного материала в 
символах и рисунках, организовать индивидуальную и дифференцированную работу с обучающимися. Опорный 
конспект помогает абитуриентам воспринимать какую-либо тему целостно, благодаря тому, что связи между 
отдельными элементами после расшифровки преподавателем становятся понятными. Преподавателю же  
логические опоры позволяют проводить многократно и вариативно повторение изучаемого материала, что 
приводит к более эффективному его усвоению слушателями. С помощью опорных конспектов и сигналов 
изучение и усвоение таких сложных тем, как «Фотосинтез», «Биосинтез белка», «Энергетический обмен», 
«Деление клетки», «Двойное оплодотворение у цветковых растений», «Строение и функции нервной системы 
человека» становится более понятным и доступным.  Чем сложнее материал, тем большее количество времени 
нужно выделить на составление и  озвучивание опорного конспекта. Применение учебных блоков теоретических 
знаний имеет положительное значение для успешного обучения биологии  слушателей. Абитуриенты лучше 
овладевают знаниями, если учебный материал «сжимается» в несколько смысловых фрагментов. Важно, чтобы 
обучающиеся осознали, что механическое запоминание опорного конспекта в целом не даёт фундаментальных и 
прочных знаний, нужна работа со школьным учебником, пособиями, созданными сотрудниками кафедры, с 
дополнительной литературой. Так же преподаватели кафедры систематически используют на практических 
занятиях таблицы, формирующие представления о строении биологических объектов и систем, санитарно-
гигиенические, экологические понятия; символические изображения в виде графиков, диаграмм, схем и 
знаковые, выражаемые словами, фразами и изображения со смешанными средствами. Таблицы несут не только 
большой объём информации, но с их помощью создаются наглядные представления о биосистемах различного 
уровня сложности, о внешнем и внутреннем строении организмов, о среде их обитания, о взаимосвязи с 
факторами неживой природы, размножении, развитии. Они позволяют совершать логические операции (анализ, 
синтез, сравнение), сопоставлять новое и обобщать ранее изученное, устанавливать причинно-следственные 
связи и последовательность различных процессов, приводить в систему нужный материал. Схемно-знаковые 
опорные единицы успешно внедряются преподавателями в систему дистанционного обучения, что позволяет 
слушателям вне занятия в системе «Мооdle» получить структурированный материал для изучения и обеспечить 
развитие навыков целенаправленного поиска информации, систематизации её по заданным признакам, видения 
информации в целом, а не фрагментарно. Это развивает у абитуриентов потребности в самостоятельном 
приобретении знаний, формирует навыки самоорганизации, сокращая время на обучение без ущерба качеству. 

В настоящее время, в связи с бурным развитием техники, методика использования схемно-знаковых 
опорных единиц получила новый виток развития. При помощи различного рода проекторов, мониторов и 
компьютеров мы  стараемся задействовать все виды памяти слушателей для максимально полного усвоения 
учебного материала. Все необходимые таблицы можно оформить в систему «презентаций», что ещё больше 
сэкономит время. Например, на кафедре используются мультимедийные презентации при чтении обзорных 
лекций, что  позволяет слушателям  наиболее эффективно усваивать учебный материал, так как он подаётся в 
трёх формах: конкретно-образной, схемно-модельной и знаковой, а также в их сочетаниях.  

Преподаватели  кафедры биологии ФПДП отметили, что структурированный в виде схем и таблиц 
материал требует меньше времени для объяснения, чем в случае традиционного способа преподавания. 
Большинство слушателей вечерних подготовительных курсов заинтересованы в его использовании на  занятиях,  
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так как  это  облегчает  повторение  материала  и  усиливает внимание в  процессе обучения.  Однако  некоторые 
слушатели боятся  самостоятельной  работы,  не  желают  тратить  своё  личное  время  на  структурирование 
изучаемого материала, составление опорного конспекта и, как следствие, показывают низкий результат на 
централизованном тестировании. 

Таким образом,  схемные  и  знаковые  модели  как  средство  обучения на этапе довузовской подготовки  
способствуют  наиболее осмысленному  усвоению  понятий,  формированию  логического  мышления,  навыков  
систематизации  информации, развивают память и формируют способность к анализу у абитуриентов. 

Работа с опорными конспектами и регулярная самостоятельная работа положительно влияют на 
коммуникативную сторону взаимоотношений «преподаватель - слушатель». Использование опорных конспектов, 
интегрированных в систему компьютерного обучения, позволяет достигать хороших результатов в обучении, что 
способствует успешной сдаче слушателями централизованного тестирования и поступлению их  в высшие 
учебные заведения. 
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МЕДИЦИНСКОГО УНИВЕРСИТЕТА 
 

Пахирко А.В. 
УО «Витебский государственный медицинский университет»  

 
Актуальность. Совершенствование процесса обучения, повышение качества знаний требуют поиска 

новых форм и методов работы в преподавании каждого раздела гигиены, в частности, гигиены организации 
здравоохранения и гигиены детей и подростков на лечебном факультете медицинского вуза. 

Изыскание новых подходов к проведению итоговых занятий по гигиене организаций здравоохранения и 
гигиене детей и подростков со студентами третьего курса лечебного факультета вызвано уменьшением 
продолжительности занятия в группах. 

Большой объем работы на итоговом занятии, включающий ответы на неясные вопросы, тестированный 
контроль, собеседование по контрольным вопросам, выполнение лабораторной работы, решение ситуационной 
задачи каждым студентом и проверка их преподавателем затрудняет объективно оценить знания студентов за 
отведенное время. 

Тестированный контроль знаний в компьютерных классах не всегда возможен из-за их перегруженности. 
Цель. Использование современных технологий при проведении итоговых занятий по гигиене 

организаций здравоохранения и гигиене детей и подростков на лечебном факультете медицинского вуза. 
Материал и методы. К итоговому занятию требуется большая подготовительная работа: подготовка 

билетов, включающих тестированный контроль, вопросы теоретического собеседования, лабораторные работы и 
ситуационные задачи. 

У преподавателя подготовлены ответы на каждый вопрос теста, что позволяет оперативно проверить 
правильность ответов и выставить оценки. 

С учетом разных разделов и тем занятий в билете указаны пять вопросов по тестам, два вопроса по 
теоретическому собеседованию, лабораторная работа и ситуационная задача. Пример. Вопросы тестированного 
контроля: 1) основные структурные подразделения больницы, 2) тяжесть труда характеризуется 
преимущественной нагрузкой на:, 3) оптимальное отопление в палатах, 4) индивидуальная оценка физического 
развития проводится по:, 5) в состав бокса входят помещения. Вопросы теоретического собеседования 
(контрольные вопросы): 1) роль оптимальной планировки и размещения больничных организаций. 
Гигиенические требования к выбору и планировке земельного участка больницы, 2) гигиенические требования к 
условиям труда медицинского персонала. Охрана труда врачей. Лабораторная работа (практический навык): 
определить рациональность расписания уроков в классе. Ситуационная задача: приемное отделение 
проектируемой по смешанной системе застройки многопрофильной больницы на 500 коек состоит из вестибюля, 
регистратуры, кабинета дежурного врача, туалетов для персонала и больных, помещения для хранения одежды 
больных и предметов уборки, ожидальни и помещения для санитарной обработки больных. Прием соматических 
больных (взрослых и детей) планируется в одном приемном покое. Выписывающиеся пациенты уходят из 
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больницы через общий ход с поступающими. Дать гигиеническую оценку планировке приемного покоя и 
предложить мероприятия по ее улучшению. 

Работа организуется следующим образом: преподаватель рассаживает студентов в классе. Они в 
письменной форме дают ответы на вопросы билетов (студенты сами берут билеты) в течение 40 минут. 
Преподаватель осуществляет контроль за работой студентов. После этого он забирает ответы и билеты у каждого 
студента. Ответы отвечающего студента остальные слушают, анализируют и корректируют под руководством 
преподавателя. Студент, ответивший на тесты, контрольные вопросы, решивший ситуационную задачу, 
ответивший теоретическую часть лабораторной работы, приступает к ее выполнению. Следующий студент 
отвечает.  

В результате активной работы удается достичь поставленной цели занятия. 
Результаты и обсуждение. Каждому студенту выставляются четыре оценки: за ответы на вопросы 

тестов, контрольные вопросы, лабораторную работу, ситуационную задачу. 
Выводы. Опыт показывает, что сочетание индивидуальной и групповой форм работы студентов на 

итоговых занятиях активизирует процесс лучшего усвоения материала, его систематизацию и дает возможность 
объективно оценить знания каждого студента за отведенное время. 

 
 

ИНТЕГРАТИВНО-МОДУЛЬНАЯ МЕТОДИКА ОБУЧЕНИЯ БИОЛОГИИ НА ЭТАПЕ  
ДОВУЗОВСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 
Пахомова Е.В., Мартыненко Л.П. 

УО «Витебский государственный медицинский университет» 
 
Довузовский этап подготовки является важной ступенью на пути к получению высшего образования и 

профессии. Он даёт возможность абитуриентам систематизировать полученные в условиях среднего школьного 
образования предметные знания, успешно выдержать вступительные испытания в вуз, адаптироваться к 
продолжению обучения в высшей школе и утвердиться в правильности выбора своей будущей профессии. В 
настоящее время перед довузовским образованием выдвигаются новые задачи по поиску и совершенствованию 
процесса обучения, который позволил бы слушателям восполнить пробелы в изучаемом материале по предмету, 
получить необходимый уровень знаний  для поступления в высшие учебные заведения, осуществить переход на 
новый –  вузовский этап образования. В связи с этим образовательный процесс на факультете профориентации и 
довузовской подготовки Витебского государственного медицинского университета требует привлечения новых 
научных подходов, в том числе интегративного и модульного.  

Под интегративным подходом понимается процесс, в основе которого лежит объединение целей, 
содержания, форм и методов обучения, видов деятельности, знаний, умений, развиваемых качеств и свойств 
личности. Интегративный подход в обучении биологии обеспечивает целостное единство при изучении сложных 
объектов и процессов окружающего мира и обуславливает появление новообразований в процессе развития 
личности обучаемого. Это фиксируется вначале на уровне усвоения научных фактов, понятий, законов, а затем 
выражается в форме, результативность которой определяется освоением обобщенных знаний (понятий, законов, 
общих теорий), пониманием научной картины мира и в итоге – формированием научного мировоззрения и 
целостным развитием личности. 

Цели довузовского образования существенно влияют на отбор содержания биологического материала и 
построение процесса обучения. Именно поэтому важной основой в конструировании методики биологической 
подготовки слушателей, наряду с интегративным подходом, является модульный подход. В процессе обучения 
слушателей биологии модуль условно представляет собой законченный блок информации, необходимой для 
достижения поставленных конкретных дидактических целей и выполнения определённой дидактической 
функции. 

С позиций системного подхода интегративно-модульная методика на этапе довузовского образования 
представляет собой открытую, развивающуюся систему, состоящую из взаимосвязанных компонентов: целевого, 
содержательного, процессуального, результативного. 

Целевой компонент представляет собой совокупность взаимосвязанных целей и задач довузовского 
образования. На подготовительном отделении главной задачей является качественное обучение слушателей  и 
помощь в определении их профессиональной направленности, в выборе  факультетов (специальностей) вуза. 
Данная задача тесно связана с такими важными целями, как подготовка абитуриентов к вступительным 
испытаниям  и дальнейшему обучению в вузе, развитие у абитуриентов навыков познавательной деятельности и 
самостоятельной работы, профориентация и профильное обучение абитуриентов. 

Содержательный компонент состоит из учебных модулей и включает в себя систему биологических 
знаний, умений, навыков, ценностные идеи, нормы и правила. Учебный модуль на кафедре биологии ФПДП 
представлен комплексом методического обеспечения учебного процесса,  соответствующего программе для 
поступления в вузы. Он включает руководства к практическим занятиям и пособия для самоподготовки 
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слушателей по всем разделам биологии, глоссарии для изучения терминов и понятий, сборник ситуационных 
задач для самостоятельного решения и тестовые тренажёры, методические указания по самоподготовке и  блок 
материалов для дистанционного обучения, материалы для контроля и самоконтроля усвоенных знаний, умений и 
навыков. 

Процессуальный компонент отражает организацию образовательного процесса, формы, методы и 
средства обучения, способы деятельности слушателей и преподавателей. На кафедре биологии ФПДП в рамках 
научно-исследовательской деятельности используются инновационные формы и методы обучения, такие как 
интерактивные и информационные технологии, модульное и проблемно-развивающее обучение. Так, например, 
информационные технологии используются с целью развития личности обучаемого, подготовки его к 
самостоятельной продуктивной деятельности через развитие мышления, формирование информационной 
культуры и умений осуществлять обработку информации. Применение интерактивных технологий 
осуществляется в форме диалога преподаватель – слушатель в учебных дискуссиях, дебатах, что даёт 
абитуриентам возможность развивать умственную активность, чётко излагать свои мысли и отстаивать свои 
взгляды. Проблемно-развивающее обучение позволяет выработать умение создавать и решать проблемные 
ситуации с помощью эвристической беседы, самостоятельной поисковой деятельности, диалогического 
изложения, программированных заданий и  алгоритмов их решений.  

Результативный компонент объединяет оценку обучаемого преподавателем и его самооценку, 
установление их соответствия поставленным целям. Данный компонент представлен результатами усвоения 
знаний, умений и ценностей, необходимых для успешной сдачи вступительных испытаний в вуз и дальнейшего 
продолжения образования. 

Модульный подход к построению образовательного процесса  на подготовительном отделении придаёт 
ему черты логически последовательного и непрерывного движения, определяет взаимодействие взаимосвязанных 
между собой компонентов и способов деятельности, как преподавателя, так и слушателя.  

Интегративно-модульная методика  изменяет характер обучения, так как ориентирована на укрупнённые 
дидактические единицы в раскрытии содержания, что позволяет: использовать комбинирование системы 
организации обучения и изменять последовательность изучения материала; усиливать взаимообратные связи в 
системе «преподаватель – слушатель»; даёт возможность обучаемому самостоятельно выбирать порядок 
усвоения темы учебного содержания, исходя из своих возможностей и с учётом своих способностей, а 
преподавателю – более полноценно учитывать индивидуальные психологические особенности абитуриента при 
составлении и использовании модуля. 

Применение интегративно-модульной методической системы в обучении биологии на этапе довузовского 
образования, помимо формирования и развития биологических знаний, умений и  навыков, даёт возможность 
развивать ценностное отношение к природе, образованию и усиливает мотивацию к профессиональной 
деятельности. Организация процесса обучения на основе интегративно-модульного подхода влияет на развитие 
познавательного интереса слушателей к биологии, способствует формированию самостоятельности и активности 
в приобретении новых знаний.  

Результаты использования в учебном процессе такой системы позволяют преподавателям кафедры 
биологии ФПДП  утверждать, что она обладает следующими характеристиками: 

- целостностью и относительной устойчивостью в условиях изменяющихся социально-педагогических, 
психолого-педагогических, дидактико-методических и других факторов; 

- тесной взаимосвязью этапов школьного и  вузовского биологического образования;  
- взаимосвязью и единством процессов интеграции и дифференциации, единством социализации и 

профессионализации личности, единством обучения, воспитания и развития личности; 
- социальной и личностной адаптацией в новых условиях образовательной среды. 
Таким образом, интегративно-модульная методика обучения направлена на подготовку абитуриентов к 

вступительным испытаниям в вуз и является одним из средств совершенствования довузовского этапа 
биологического образования. Её формы разнообразны, а их выбор и применение отвечают целям и задачам 
данного этапа образования и дают возможность у слушателей подготовительного отделения на высоком уровне 
сформировать биологические знания, повысить интерес к будущей профессии, создать ситуацию успеха при 
сдаче вступительных экзаменов.   
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НОВЫЙ ВЗГЛЯД НА РОЛЬ ПРЕПОДАВАТЕЛЯ В СИСТЕМЕ МЕДИЦИНСКОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ 

 
Печерская М.С. 

УО «Витебский государственный медицинский университет»  
 

В последнее время медицинское образование претерпевает  существенные изменения. Широко 
внедряются новые образовательные технологии, выделяются основные – профильные дисциплины и курсы по 
выбору – элективы, развивается симуляционное обучение, пересматриваются типовые и рабочие учебные 
программы (сокращаются часы аудиторной и лекционной подготовки, увеличивается время для  самостоятельной 
работы студентов). Это связано с доступностью информации, повсеместным использованием информационных 
интернет-ресурсов, развитием дистанционных форм обучения. Студент медицинского ВУЗа должен не только 
получать знания по предметам программы, овладевать умениями и навыками использования этих знаний, 
методами исследовательской работы, но и уметь самостоятельно приобретать новые научные сведения.  

Еще Иммануил Кант считал, что просвещение есть область личной ответственности. Просвещение это 
состояние личности, в котором человек осмеливается руководствоваться собственным разумом, есть цель всех 
педагогических и образовательных усилий. 

В этой связи огромное значение приобретает концепция преподавания, ориентированная на студента. 
Главным «действующим лицом» является студент, получающий информацию доступными ему способами, а 
задачей преподавателя является мотивация студента на необходимость получения знаний. В основе лежит 
контролируемая самостоятельная работа студента. КСР - это вид деятельности, при котором в условиях 
систематического уменьшения прямой помощи преподавателя выполняются учебные задания, способствующие 
сознательному и прочному усвоению знаний, умений и навыков формирования познавательной 
самостоятельности как черты личности студента. 

Традиционная концепция образования ориентирована на компетентного, опытного преподавателя – 
ментора, который передает свои знания студенту. У приверженцев традиционных принципов медицинского 
образования вызывает  тревогу и обеспокоенность некоторое смещение акцента  в образовательном процессе от 
преподавателя к студенту, вызывает недоверие возрастающая роль дистанционных методов обучения. 

Однако, стремительно меняющиеся требования к образованию, требуют и пересмотра основных ролей 
преподавателя. Лидеры в медицинском образовании Рональд М. Харден и Джой Кросби (Соединенное 
Королевство) выделили основных 6 видов преподавательской деятельности и 12 ролей преподавателя в высшем 
медицинском учебном заведении в настоящее время. 

 Таким образом, в связи с реформированием системы медицинского образования присутствует 
необходимость принятия новых «ролей», норм деятельности преподавателя высшего учебного заведения. 

Литература 
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Вид деятельности Роль 
1. Обеспечение информацией (провайдер 
информации) 

Лектор 
Преподаватель практических занятий 

2. Оценка результатов обучения (ассесор, оценщик) Эксперт по учебной программе 
Оценщик знаний студента 

3. Разработка учебных материалов (разработчик 
ресурсов) 

Составитель учебных руководств 
Разработчик учебных материалов 

4. Формирование модели поведения Ролевая модель преподавания 
Модель обучения на рабочем месте 

5. Планирование процесса обучения (составитель 
плана) 

Составитель учебной программы 
Организатор курсов 

6. Посредническая роль (фасилитатор) Наставник, личный советник студента или 
группы студентов 

Фасилитатор обучения 
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ЛИЧНОСТНО-ОРИЕНТИРОВАННЫЙ ПОДХОД ПРИ ОБУЧЕНИИ РУССКОМУ И 
БЕЛОРУССКОМУ ЯЗЫКАМ НА ФАКУЛЬТЕТЕ ПРОФОРИЕНТАЦИИ И ДОВУЗОВСКОЙ 

ПОДГОТОВКИ  
 

Радюк О.В. 
УО «Витебский государственный медицинский университет»  

 
Стратегическое направление развития современного образования находится в аспекте тенденции 

личностно-ориентированного обучения. 
Цель нашей работы – выявить особенности реализации личностно-ориентированного обучения на 

кафедре русского и белорусского языков ФПДП при подготовке слушателей к сдаче республиканского 
централизованного тестирования. 

Материал и методы. Методологической основой исследования являются работы Ю.К. Бабанского, И.С. 
Якиманской, Е.В. Бондаревской. Методы, которые использовались при написании работы: наблюдение, беседа, 
анкетирование, проведение занятий в аудитории и компьютерных классах, педагогический эксперимент. 

Актуальность. Личностно-ориентированный подход в обучении обусловлен самой учебной 
деятельностью, постоянным обновлением содержанием обучения, формированием приемов самостоятельного 
приобретения знаний, умений и навыков, развитием мотивированности и активности обучаемого. Одна из целей 
такого подхода в обучении состоит в развитии способностей учащегося отвечать за свою позицию и выбор 
правильного варианта решения задачи, индивидуализации (или автономности) личности от факторов, которые 
влияют на процесс обучения. Реализация идей личностно-ориентированного подхода наиболее эффективна в 
условиях комплексного использования возможностей средств информационных технологий, которые хорошо 
обеспечивают обратную связь, визуализацию изучаемых объкетов, сбор, хранение и передачу информации, 
автоматизацию контроля учебной деятельности. 

Результаты и обсуждение. Личностно-ориентированный подход к обучению русскому и белорусскому 
языкам на ФПДП успешно внедряется в педагогическу практику кафедры, поскольку целью обучения является: 
актуализация и коррекция уже полученных абитуриентами знаний; развитие индивидуального объема знаний; 
обеспечение всех условий для углубления знаний абитуриентов; определение педагогических методик и методов 
воздействия; личностный рост слушателей (способность к стратегической деятельности в стрессовой ситуации 
сдачи централизовонного тестирования, креативность и критичность при выполнении части В и наиболее 
тяжелых заданий централизованного тестирования. Успешность применения знаний во многом зависит от 
количества самостоятельной работы, поэтому адаптивная система личностно-ориентированного обучения на 
факультете базируется на компьютерных модульно-функциональных узлах системы Moodle, которые позволяют 
в большей степени дифференцировать и индивидуализировать обучение [1, с.256]. 

В аспекте личностно-ориентированного подхода подготовка и проведение занятий по русскому и 
белорусскому языкам на ФПДП соответствует следующим методологическим направлениям: 

• диагностические задания тестового характера, направленные на обобщение и систематизацию уже 
сформированных знаний абитуриентов; 

• применение на занятиях и дома компьютерных курсов в системе Moodle; 
• применение на занятиях дидактических материалов – от уже созданных на кафедре до 

подготовленных непосредственно перед занятиями с учетом диагностики как группового уровня знаний 
слушателей, так и индивидуального; 

• использование при подготовке к занятиям разных источников тестовых материалов 
(прошлогодние задания ЦТ и РТ, наиболее новые пособия, словари и справочники); 

• предложение к выполнению учебных материалов разного типа, вида и формы; 
• составление пошаговых алгоритмов действий и решений лингвистических задач и проблем; 
• карточки с описанием основных учебных действий; 
• компьютерные технологии со своеременным и постоянным индивидуальным дистанционным 

руководством; 
• стимулирование слушателей к использованию разных способов и подходов к решению тестовых 

задач;  
• анализ и коррекция действий каждого слушателя (индивидуальные консультации и собеседования, 

индивидуальная диагностика возможностей, электронные “карточки-тесты”);  
• выявление типичных групповых ошибок, общезначимых способов выполнения заданий и 

соответствующая коррекция деятельности преподавателя на занятиях; 
• оценивание как самого процесса обучения путем подсчета процентной освоенности учениками в 

рамках всей программы, ее темы и подтем, так и его результата (тематическое тестирование, общее 
репетиционное тестирование зачетное семестровое тестирование, итоговое тестирование, результат 
централизованного тестирования); 
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• распределение учебного материала каждого занятия в соответствии с тремя уровнями: А – 
элементарные базовые знания по теме, Б – средняя степень сложности, В – высший уровень сложности; 

• рейтинговая оценка знаний, которая оптимизирует процесс обучения и помогает создать ситуацию 
успешности при обучении; 

• стимулирование атмосферы “включенности” каждого слушателя в процессе занятия не зависимо 
от уровня знаний учащихся; 

• эвристические методы; 
• заинтересованность в новых вопросах на каждом этапе;  
• постановка проблемы поиска правильного ответа, стимулирование к независимости и уверенности 

в своих, создание проблемных ситуаций; 
• выбор методов, которые позоляют каждому быть активным и самостоятельным в поиске решения; 
• оказание помощи тем, кто не успевает за темпом занятия; 
• подробная консультация при выполнении домашнего задания с пояснением рациональной 

организации учебной работы. 
Выводы. Таким образом, эффективной в данном аспекте яляется, в первую очередь, технология 

уровневой дифференциации учебного процесса (групповая, индивидуальная, психологическая, концептуальная и 
т.д.) Одним из путей организации такого процесса на кафедре является уровневая дифференциация, дополненная 
консультациями, зачетными и экзаменационными тестами, которые отображают уровень освоенности знаний 
слушателями в сравнении со всей группой, тематическим и репетиционным тестированием (как в форме онлайн-
тестов, так и в обычной форме на бумажных носителях), а также мультимедийные презентации (как 
индивидуального плана, так и группового и общефакультетского). 
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ОЦЕНКА НАВЫКОВ И УМЕНИЙ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ СИМУЛЯЦИОННОЙ АТТЕСТАЦИИ В 
ВИТЕБСКОМ ГОСУДАРСТВЕННОМ МЕДИЦИНСКОМ УНИВЕРСИТЕТЕ 

 
Редненко В.В., Поплавец Е.В. 

УО «Витебский государственный медицинский университет» 
 

Актуальность. Обучение инвазивной или дорогостоящей диагностике и лечению целого ряда 
клинических синдромов, состояний и заболеваний невозможно как по техническим и экономическим, так и по 
этическим и юридическим соображениям, проводить на пациентах. В настоящее время подготовка врачей 
практически невозможна без применения симуляционных технологий, что в  медицинских вузах Европы, США, 
Израиля применяется уже несколько десятилетий [1].  

По мнению российских специалистов, «классическая» система обучения формирует целый пласт 
дипломированных специалистов, имеющих достаточную теоретическую подготовку, но не владеющих в 
достаточной мере практическими навыками, в том числе оказания неотложной медицинской помощи [2]. 

Целью данной работы явилось определение уровня практической подготовки студентов университета 
путем оценки навыков и умений при проведении симуляционной аттестации в Учебном центре практической 
подготовки и симуляционного обучения. 

Материал и методы. Симуляционной аттестации подвергались студенты 6 курсов лечебного факультета 
в 2014-2015 и 2015-2016 учебных годах. Студенты-субординаторы были разделены на группы по направлению 
субординатуры: терапевты, хирурги, акушеры-гинекологи, анестезиологи-реаниматологи и педиатры. 
Оценивались навыки оказания неотложной медицинской помощи «в приемном отделении районной больницы» 
пациентам, поступившим с травматическим, анафилактическим шоком, острым коронарным синдромом, 
нарушениями ритма различного характера, различными вариантами внезапной смерти. 

При проведении аттестации использовались медицинский полноростовой фантом-тренажер с 
возможностью проведения ему внутривенных вливаний, введения ларингеальной маски, непрямого массажа 
сердца, искусственной вентиляции легких, подкожный и внутримышечных инъекций, дефибриляции. Оказание 
медицинской помощи проводилось с использованием кардиомонитора, дефибриллятора, ЭКГ аппарата, 
пульсоксиметра, ларингеальной маски, ручного прибора ИВЛ, кислородного ингалятора, систем для 
внутривенных вливаний, набора лекарственных средств (имитации) для парентерального и перорального 
введения, шприцов, игл, перевязочных средств, средств иммобилизации, средств эвакуации, стойки с 
флаконодержателем. 
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В процессе аттестации обучаемым предписывалось оказанием медицинской помощи в полном объеме – с 
введением необходимых лекарственных средств и применением медицинских аппаратов. Во время аттестации 
обучаемым запрещались любые варианты объяснения действий преподавателю. Оценивались только 
практические знания и умения. Оценка проводилась с использованием чек-листов (листов оценки каждого 
элемента практического навыка). 

Результаты и обсуждение. Студенты, аттестуемые в 2014-2015 учебном году до этого учебного года 
проходили «классическое обучение» без использования симуляционных технологий. В 2014-2015 учебном году 
выявлено, что  медиана показателей рейтинго-балльной системы оценки знаний оказалась равной одному баллу 
по десятибалльной системе оценки. Основными проблемами подготовки обучаемых явилось отсутствие четкого 
порядка действий в случае необходимости оказания неотложной помощи. Отмечалась неспособность 
практического выполнения медицинских манипуляций на фоне достаточного уровня знаний. Во время 
аттестации студентами постоянно делались попытки рассказать, объяснить вместо выполнения практических 
навыков. Нередко отмечалось высказывание «Давайте я лучшее расскажу». Обращал на себя внимание и 
недостаточный уровень владения общемедицинскими (медсестринскими) навыками, особенно в плане 
соблюдения правил асептики и антисептики.  

В 2015-2016 учебном году аттестации подвергались студенты, которые прошли подготовку в течение 
предыдущего года с использованием методик симуляционного обучения. Медиана показателей рейтинго-
балльной системы оценки знаний оказалась равной четырем баллам по десятибалльной системе оценки. 
Несмотря на низкую медиану показателей рейтинго-балльной системы оценки знаний, отмечалось явная 
способность и психологическая готовность обучаемых к самостоятельным действиям при оказании неотложной 
медицинской помощи. Как положительный момент необходимо отметить появление навыков работы в команде, 
параллельной работы, навыков менеджмента ситуации.  Наибольшей проблемой при симуляционной подготовке 
студенты называют недостаток времени для работы на объектах симуляционного обучения. Нередко отмечалось 
высказывание «Если бы нас так учили с первого курса». 

В США, Западной Европе, Израиле, Казахстане, во многих вузах Росси исползование симуляционных 
технологий является естественным обязательным элементом образовательного процесса подготовки 
медицинских специалистов [1]. Кроме манипуляционной техники, отработки алгоритмов, преодоления 
«трудностей» лечебно-диагностического процесса симуляционные технологии убирают психологические 
барьеры при выполнении как инвазивных, так и неинвазивных процедур у пациентов [2]. У нас вызывает 
сожаление и недоумение негативно-равнодошное, а иногда и негативно-агрессивное отношение  
высокопрофессиональных преподавателей-клиницистов к симуляционному обучению. Хотя такая проблема 
существует не только в нашем университете [1,2]. По нашему мнению, нежелание проводить занятия с 
использованием симуляционных технологий, в первую очередь, обусловлено высокой сложностью, 
напряженностью, технологичностью проведения симуляционных занятий, а так же нежеланием выявления 
реальной картины практической подготовки, выявляемой при симуляционной аттестации. 

Выводы. 
1. Симуляционная аттестация должна рассматриваться как обязательный элемент аттестации 

медицинских специалистов, в том числе на государственных экзаменах. 
2. Необходимо проведение интеграции симуляционного обучения в действующую систему 

медицинского образования в университете на всех уровнях (с 1 по 6 курс). Ступенчатое построение программы 
симуляционного обучения с нарастанием уровня сложности навыков и умений от индивидуальных элементарных 
навыков до высокотехнологичных навыков и умений групповой слаженности оказания помощи при 
динамических клинических сценариях. 

3. Необходимо создание отдельного симуляционного центра общего доступа с постоянным штатом 
преподавателей-инструкторов, учебно-вспомогательного и технического персонала. Специальная подготовка 
преподавателей-инструкторов к использованию технологий симуляционного обучения. 

Литература: 
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[и др.] // Тезисы 1-й Всерос. конф. по симуляционному обучению в медицине крит. состояний с междунар. 
участием. – М., 2012. – С.19-24. 

2. Евдокимов, Е. А. Симуляционное обучение в анестезиологии и реаниматологии / Е.А.Евдокимов, 
И.Н.Пасечник // Симуляционное обучение в медицине / под ред. А. А. Свистунова. – М. : Изд-во Первого МГМУ 
им. И. М. Сеченова, 2013. – С. 144-168. 



315 

 

ПРИМЕНЕНИЕ УЧЕБНЫХ ВИДЕОФИЛЬМОВ И ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ В 
ЭКОНОМИЧЕСКИ ЭФФЕКТИВНОМ МЕЖДИСЦИПЛИНАРНОМ 

СИМУЛЯЦИОННОМ ОБУЧЕНИИ 
 

Редненко В.В., Рундо А.И., Комушенко А.В., Гидранович А.В. 
УО «Витебский государственный медицинский университет» 

 
В условиях современного медицинского образования применение методик симуляционного обучения 

является способом интенсификации процесса освоения практических навыков и повышения эффективности, 
качества и безопасности учебного процесса [1]. Одним из важных преимуществ симуляционного обучения – 
обучение без вреда пациенту. Особенно это важно в отношении прикладных дисциплин, где качество усвоения 
навыка напрямую связано с эффективностью дальнейшей профессиональной деятельности, и объективной 
оценки качества уровня профессиональной подготовки кождого специалиста [2]. Этим обусловлено широкое 
применение симуляционной медицины  при изучении топографической анатомии и оперативной хирургии.  

Сдерживающим фактором в применении симуляционных методов является высокая стоимость фантомов 
и муляжей. Действия студентов при освоении практических навыков носят деструктивный характер, муляж 
разрезается, прокалывается, сшивается, что приводит к быстрому выходу его из строя и утрате важнейших 
качеств. Использованный муляж можно использовать в качестве наглядного пособия, однако это не позволяет 
студентам и далее осваивать практические навыки с его использованием. Кроме того,  для качественного 
усвоения практического навыка на незнакомом муляже студентам необходимо неоднократное повторение этапов 
выполнения практического навыка. 

Одним из способов решения поставленной проблемы является повышение компетенций студентов в 
вопросах конкретной симуляционной задачи до начала практического выполнения процедур, что может снизить 
количество неудачных попыток, а значит даст возможность снизить экономические затраты на материалы и 
техническое обеспечение симуляционного процесса. 

Очевидным способом досимуляционной фазы обучения является использование учебных фильмов, 
позволяющих интегрировать обучающий видеоряд с учебным текстом. В учебном фильме методически 
правильно с учетом академических и практических принципов показаны этапы выполнения практического 
навыка на муляже, каждый этап озвучен учебным текстом. 

Важным моментом является возможность демонстрации в учебном фильме дополнительной учебной 
теоретической информации, постановки клинической проблемы, для решения которой применяется тот или иной 
навык, сопровождающийся практическими примерами,  что несомненно повышает клиническую мотивацию 
студентов на освоение практического навыка. 

В преподавании дисциплин "медицина катастроф", "топографическая анатомия и оперативная хирургия", 
"онкология" существуют важные междисциплинарные связи, основанные на выполнении сходных процедур при 
различной патологии и необходимости методически правильно выполнять данные процедуры. Одной из таких 
проблем является  правильное восстановление проходимости дыхательных путей при травме либо опухолевом 
поражении. 

Нами был разработан учебный фильм. 
Методика коникотомии для восстановления проходимости дыхательных путей была выбрана с учетом 

скорости выполнения, простоты и минимального риска кровотечения при повреждении щитовидной железы. 
Показаниями являются травмы шеи с повреждением щитовидного хряща, опухоли вестибулярного и среднего 
отделов гортани при развитии декомпенсированного стеноза гортани и невозможности выполнения трахеотомии. 

В разделе постановки клинической задачи учебного фильма подчеркнута возможность травмы гортани 
как в условиях боевых действий, так и в мирное время. Процедура коникотомии выполнена на муляже, согласно 
академическим рекомендациям и зафиксирована на видео. Звуковой ряд разработан отдельно и синхронизирован 
с видеорядом. 

Просмотр фильма студентами позволяет познакомиться с: 
1)    внешним видом муляжа, 
2)    этапами выполнения практического навыка, 
3)    визуальными проявлениями свойства муляжа: подвижность, растяжимость, изменение свойств при 

разрезе, прокалывании и проч. 
Выводы. 
1.    Применение учебных фильмов в симуляционной медицине позволит повысить экономическую 

эффективность симуляционного обучения. 
2.    Использование новых симуляторов, макетов и фантомов должно начинаться со съемки учебного 

фильма, так как это позволит не только продлить время жизни объекта, но и зафиксировать его состояние, 
характеризующее все учебные свойства. 

3.    Возможность использования крупного плана повышает уровень восприятия студентов. 
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РОЛЬ КЛИНИЧЕСКОГО МЫШЛЕНИЯ В СИСТЕМЕ ПОДГОТОВКИ ВРАЧА 
 

Рождественская Т.А., Дейкало Н.С., Кожар Е.Д. 
УО «Витебский государственный медицинский университет» 

 
Актуальность. Основной задачей высшего медицинского образования является подготовка 

специалистов, способных с высоким уровнем качества выполнять свои профессиональные обязанности в 
условиях сложившейся теории и практики. Для достижения поставленной цели помимо достаточной 
теоретической базы знаний, врач-специалист должен иметь клиническое мышление. Термин «клиническое 
мышление» может иметь клинический, логический, дидактический, этический и другие смыслы, употребляется 
достаточно часто, однако не имеет общепринятого определения. 

Цель. Сформулировать определение понятия клиническое мышление и определить его место в системе 
подготовки врача. 

Материал и методы. Проведен теоретический анализ психолого-педагогической и медицинской 
литературы по вопросам подготовки врача-специалиста. 

Результаты. Наиболее основополагающим компетентностно-ориентированным медицинским навыком 
является клиническое мышление, развитие которого начинается в учебном заведении и продолжается в процессе 
практической деятельности врача. Нам неоднократно приходится слышать в повседневной жизни термин 
«клиническое мышление», что свидетельствует об исключительной важности его формирования в практической 
деятельности врача. Во время обучения в университете каждый специалист получает тот объем знаний, который 
необходим для понимания патогенетических механизмов возникновения какого-либо патологического состояния 
или болезни. В ежедневной практической деятельности врач накапливает собственный клинический опыт. 
Однако для успешной диагностики и лечения недостаточно иметь хорошую базу практических и теоретических 
знаний. Для успешного распознавания болезни и эффективного лечения необходимо обладать клиническим 
мышлением, как связующим звеном между теорией и практикой. Профессиональная деятельность врача 
накладывает определенный отпечаток на его мышление, придает ему специфические особенности, которые могут 
проявляться и в понимании вопросов, выходящих за пределы профессиональной сферы, придавая мышлению 
признаки некоторой ограниченности. Правда, в этом случае сказывается не только своеобразие мышления, но и 
недостаток знаний, что не всегда осознается специалистом [1]. 

Клиническое мышление необходимо в нестандартных ситуациях, когда в условиях дефицита информации 
врач должен принимать то или иное решение. Особенностями клинического мышления являются: логичность, 
наличие множества неизвестных переменных, вероятность ошибки, ограниченность по временным параметрам, 
т.к. в практической деятельности приходится сталкиваться с ургентными состояниями и эмоциональная 
составляющая, в связи с тем, что принятие решение всегда сопряжено с общением врач-пациент. Клиническое 
мышление представляет собой совокупность мыслительных операций, таких как анализ и синтез, дедукция и 
индукция, умозаключение, обобщение и применяется для решения вопросов диагностического поиска и лечения 
[2]. Клиническое мышление дает возможность врачу, приступающему к самостоятельной работе, уверенность в 
своих силах и возможностях, позволяет оградить в затруднительных случаях от чувства безысходности, в 
известной мере возмещает недостаток практического опыта и способствует более быстрому его накоплению. Это 
свидетельствует о необходимости активно работать над развитием клинического мышления, начиная со 
студенческой скамьи и в дальнейшем на протяжении всей практической деятельности. Возможно, в связи с тем, 
что понятия врач и клиническое мышление неразрывно связаны друг с другом, в медицинском врачебном 
образовании не существует заочных форм обучения. 

Как правило, термин клиническое мышление и диагностика являются тождественными понятиями. 
Правильно поставленный диагноз является наивысшей профессиональной компетенцией врача. На начальных 
этапах становления профессиональной деятельности молодые специалисты испытывают определенные 
трудности при постановке диагноза. Однако, по мере накопления практического опыта, общения с пациентами, 
прохождения образовательных программ на курсах повышения квалификации, каждый врач вырабатывает 
собственную, индивидуальную систему диагностики, основанную на клиническом мышлении, являющуюся 
залогом успешной практической деятельности. 

В связи с прогрессивным развитием науки, с течением времени клиническое мышление требует 
постоянного повышения его культурной составляющей, т.к. более строгие требования выдвигаются к системе 
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подготовки врача, знаниям. Врач, овладевший клиническим мышлением, умеет анализировать свои личные, 
субъективные впечатления, находить в них общезначимое, объективное. Клиницист должен всегда обдумывать, 
размышлять 

Выводы. 
1. Клиническое мышление является видом специфической умственной деятельности врача.  
2. Клиническое мышление позволяет максимально эффективно объединять теоретические знания и 

практический опыт для решения той или иной лечебно-диагностической задачи и сохранения здоровья 
конкретного пациента. 
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Сайткулова, В. П. Леонова. – 4-е изд. – М. : ГЭОТАР-Медиа, 2015. – 329 с. 
 
 

ПРЕПОДАВАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ «ХИРУРГЧЕСКИЕ БОЛЕЗНИ» С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 
МЕТОДОВ ЛУЧЕВОЙ ДИАГНОСТИКИ 

 
Русецкая М.О. 

УО «Витебский государственный медицинский университет» 
 

Важным аспектом в подготовке специалистов высокого уровня является формирование клинического 
мышления студентов. На современном этапе образовательная система базируется на использовании 
иновационных технологиий обучения, применение которых позволяет демонстрировать различные нозологии 
студентам, даже при отсутствии пациентов, что способствует повышению эффективности результатов обучения. 

Торакальная хирургия – неотъемлемый раздел дисциплины «Хирургические болезни» и связана с 
большинством медицинских специальностей, такими как: лучевая диагностика, пульмонология, кардиохирургия, 
ревматология, отоларингология, стоматология и др.  

Студенты 5 и 6 курсов, приступая к изучению торакальной хирургии, располагают определенными 
базовыми навыками по основным предметам. Задачей цикла является не только преподавание торакальной 
хирургии, как узкой специальности, но и систематизация полученных знаний в рамках данной дисциплины и 
отработка приобретенных знаний, навыков на практике. Приобретение наиболее важных практических навыков и 
развитие клинического мышления у студентов – это основная задача курса.  

Решение поставленных задач достигается несколькими путями. Во время разбора теоретического 
материала необходимо больше обращать внимание студентов на взаимосвязь патогенеза заболевания с 
клиническими проявлениями. Важно сопоставлять клинику конкретного заболевания с патогенетическим 
процессом в организме больного. Например, правильная интерпретация рентгенологической картины 
заболевания является важным клиническим аспектом в дифференциальной диагностике. Зная патогенез 
заболевания, которое привело к поражению органов дыхательной системы, и, имея навыки работы с 
рентгенограммами и КТ сканами можно провести анализ изображений и выявить характерные признаки 
изменения легких при определенной нозологии.   

До сегодняшнего дня чтение рентгеновских и КТ изображений выполнялось специалистами отделения 
лучевой диагностики. На базе кафедры госпитальной хирургии, обучая студентов 5 и 6 курса на занятиях, 
посвященных торакальной хирургии, мы способствуем более широкому внедрению лучевых методов 
исследования в практику врача-терапевта, врача-хирурга и тем самым способствуем улучшению ранней 
клинической дифференциальной диагностике заболеваний. 

Умение применять в работе с пациентами знания, полученные во время клинических разборов, 
способствует развитию практических навыков у студентов. Клиническое и рентгенологическое обследование 
пациента позволяет своевременно поставить правильно диагноз. А разбор ситуационных задач, где присутствуют 
данные клинических, лабораторно-инструментальных методов исследований, дифференциальная диагностика, 
способствуют развитию клинического мышления. Курация пациентов позволяет обобщить имеющиеся 
результаты исследований по конкретному заболеванию. Общение с пациентами делает методы диагностики 
наглядными и запоминающимися.  

Таким образом, одной из важных задач преподавания «Хирургических болезней» является освоение 
практических навыков и овладение основами рентгеновского исследования, что развивает клиническое 
мышление. А это важно для врача любой специальности. 

Литература: 
1. Еременко, А.И. Элементы инновационного процесса в преподавании терапии / Еременко, А.И. // 

Успехи соврем. естествознания. – 2010. – №9. – С. 123-126. 
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ПОДГОТОВКА СТУДЕНТОВ МЕДИЦИНСКИХ УНИВЕРСИТЕТОВ К ПРОПАГАНДЕ 
ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ НА КАФЕДРЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ С КУРСОМ 

ЭЛЕКТРОННОЙ БИБЛИОТЕКИ 
 

Савостеенко Е.В. 
УО «Витебский государственный медицинский университет» 

 
Актуальность. Формирование здорового образа жизни (ЗОЖ) студентов-медиков является одним из 

направлений профессиональной подготовки врачей, в чьи обязанности входит профилактическая работа с 
населением по пропаганде ЗОЖ и борьбе с вредными привычками. Эффективным приемом для достижения 
максимального эффекта при проведении лекций является применение мультимедийных техноло¬гий, которые 
помогают визуализировать предоставляемый материал. В связи с этим вопросы подготовки студентов 
медицинских вузов к применению информационных технологий (ИТ), в частности мультимедиа-презентаций, в 
клинической практике и научных исследовани¬ях являются актуальными и требуют системного подхода. 

Цель. Рассмотреть актуальность применения современных ИТ при обучении студентов, эффективной 
пропаганде ЗОЖ в медицинском вузе. 

Материал и методы. Для решения поставленной задачи были использованы аналитический метод, метод 
педагогического наблюдения. Проанализированы источники информации по вопросам ЗОЖ. 

Результаты и обсуждение. В современном мире решающим фактором развития общества становятся ИТ. 
Деятельность людей, учеба студентов, профессионализм в большей степени зависит от информативности, 
способности эффективно использовать имеющуюся информацию. Все это делает актуальной задачу 
профессиональной подготовки специалистов к будущей деятельности и вообще к жизни в информационном 
обществе [1]. 

Использование ИТ дает возможность развития личности обучаемого, его творческого мышления, 
формирование информационной культуры, которая в свою очередь позволит правильно выбрать, 
структурировать и применить необходимую информацию, как в ходе обучения, так и в своей будущей 
профессии. Одним из актуальных вопросов не только медиков, но и всего общества является пропаганда 

  
ЗОЖ населения. Студенты медицинских вузов должны уметь донести данную информацию как можно 

нагляднее и доступнее для общества. 
Формирование модели ЗОЖ в образовательном процессе осно¬вывается на комплексном подходе и 

взаимосвязи учебной, внеучебной и воспитательной работы в течение всего периода обучения в медицинском 
вузе. Одной из задач кафедры информационных технологий с курсом ЭБ в учебной и воспитательной работе 
является не только воспитание у студентов потребности соблюдения ЗОЖ, но и подготовка студентов к 
проведению профилактической работы по пропа¬ганде ЗОЖ среди населения, используя современные средства 
ИТ. В программе по дисциплинам «Информатика в медицине», «Медицинская информатика» предусмотрены 
темы, при изучении которых, студенты обучаются: 

 рациональному поиску информации в сети Интернет, сбору и обработке необходимых материалов; 
 умению работать в графических редакторах для обработки изображений; 
 овладению умениями самостоятельной подготовки и проведению демонстрации мультимедийных 

презентаций; 
 обработке медико-биологических данных средствами электронных таблиц, 
 грамотному оформлению докладов, рефератов и других научно-исследовательских работ. 
Чтобы систематизировать знания студентов в области ИТ и их отношению к ЗОЖ на кафедре 

«Информационных технологий с курсом ЭБ» в рамках недели республиканской антитабачной информационно-
образовательной акции был проведен конкурс «Моя лучшая презентация на тему «Всемирный день некурения. 
Профилактика онкологических заболеваний»». 

Конкурс выявил ряд студентов нашего вуза, которые обладают не только устойчивой мотивацией к ЗОЖ, 
готовы к активной пропаганде его среди населения, но и пониманием как такой образ жизни скажется на личном 
бюджете и жизненно важных ресурсах всего общества. 

Проведение конкурса «Моя лучшая презентация на тему «Всемирный день некурения. Профилактика 
онкологических заболеваний»» позволило студентам: 

 проявить свое нестандартное мышление как донесения до общества представления о ЗОЖ, 
 развить творческий подход к выполнению своих будущих профессиональных обязанностей, 
 показать умение работать с различными источниками ин-формации, чтобы выбирать, 

структурировать и визуализировать необходимые материалы. 
Выводы. 
Подготовка студентов медицинского вуза к пропаганде ЗОЖ одна из необходимых задач затрагиваемая 

практически на всех кафедрах вуза. Практические занятия по дисциплинам «Информатика в медицине», 
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«Медицинская информатика» являются важной частью образовательного процесса с точки зрения точного, 
наглядного и грамотного предоставления необходимого материала. 

Литература: 
1. Лобанов, Ю.И. Управление знанием в открытом образовании / Ю.И. Лобанов, О.А. Ильченко. – 

М., 2004. – Ч. 2. – 267 с. 
2. Гараничева, С.Л. Теория и практика подготовки студентов меди-цинских вузов к применению 

информационных технологий / С.Л. Гараничева ; под ред. Ю.Я. Родионова. –Витебск : ВГМУ, 2004. – 152 с. 
3. Использование информационных образовательных технологий и  
электронных средств обучения в вузе : материалы науч.- 
метод. конф. / отв. ред. В.А. Снежицкий. - Гродно : ГрГМУ, 2011. – 272 с. 
 
 

УЧЕТ ОСОБЕННОСТЕЙ ВОСПРИЯТИЯ ИНФОРМАЦИИ СТУДЕНТАМИ В 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ НА КАФЕДРЕ ФАРМАКОЛОГИИ 

 
Садикова В.К. 

УО «Витебский государственный медицинский университет»  
 
Актуальность. Память – сложный психический процесс представляющий восприятие, накопление и 

последующее воспроизведение полученной информации. Память – необходимая составляющая образовательного 
процесса человека. Студенты в период обучения в медицинском Вузе должны усвоить (запомнить) большой 
объем информации медико-биологического характера, уметь ее осмыслить, закрепить в памяти полученные 
знания и умения для последующего воспроизведения и применения их в практической деятельности. 

Однако, особенно в период экзаменационной сессии, студенты жа-луются на свою «плохую» память, т.к. 
испытывают трудности с воспроизведением своих знаний учебного материала. В частности возникают такие 
проблемы на экзамене по фармакологии. Студенты обращаются к преподавателю с вопросом: «Как улучшить 
память?». 

Цель настоящего сообщения – охарактеризовать некоторые виды памяти и рекомендовать возможные 
способы ее улучшения. 

Материалом исследования послужили научные публикации, учебные пособия, учебники. 
Результаты и обсуждение. К раскрытию механизма памяти привлечены данные исследований 

физиологов, психологов, биохимиков. Многие теории находятся в стадии гипотез. В настоящем сообщении мы 
считаем необходимым остановиться лишь на некоторых из изучаемых механизмов памяти. Так, американские 
ученые установили, что важным этапом в процессе запоминания является стимуляция в головном мозгу 
межнейронной передачи импульсов с участием нейромедиатора глютамата, который взаимодействует с NMDA 
рецепторами на постсинаптических мембранах нейронов, что приводит к деполяризации мембран и передаче 
стимулирующего импульса. 

Установлено также, что в конгитивных функциях мозга участвуют холинергические механизмы. При 
дефиците ацетилхолина в нейрональных синапсах ЦНС наблюдается торможение коры, что приводит  к 
нарушению памяти: возникают трудности в распознавании предметов и т.п. Поэтому в последнее время стали 
использовать антихолинэстеразные препараты (физостигмин, такрин, амиридин и др.) при болезни Альцгеймера. 
Широкое применение в медицине нашли ноотропные препараты – синтетические аналоги ГАМК (гамма-
аминомасляной кислоты). Ноотропные средства (пирацетам и др.) восстанавливают нарушенные мнестические 
(память) и мыслительные функции мозга, оказывают положительное влияние на процессы обучения. 
Предполагают, что их действие заключается в том, что они активируют энергетические процессы мозга, 
усиливают синтез АТФ и белка, оказывают антигипоксический эффект, улучшают кровоснабжение мозга. 
Применяют ноотропы при дегенеративных нарушениях головного мозга в результате перенесенного инсульта, 
при интоксикациях, гипоксии и у умственно отсталых детей. 

На высшую нервную деятельность здорового человека эти средства не влияют. Они не изменяют 
поведенческие реакции, биоэлектрическую активность мозга. Эти препараты оказывают лечебный эффект только 
при длительном применении, так как имеют значительный латентный период. Принимать их нужно курсами, 
длительное время. Поэтому данные лекарственные средства не могут служить палочкой-выручалочкой для 
студентов в период экзаменационной сессии. 

У человека различают кратковременную (рабочую) и долговременную память. 
Первая нужна для запоминания свежей информации, а вторая - для ее сохранения. Кратковременная 

память обладает ограниченной способностью удерживать информацию, ее продуктивность зависит от 
осмысления и систематизации изучаемого материала, выделение в нем главных мыслей и составление плана 
изучения. Повторение является одним из приемом закрепления учебного материала в памяти. Лучше 
запоминается материал наглядный, представленный в виде таблиц, слайдов, рисунков и др. 

Успешность памяти зависит от: 
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- интересов и склонностей личности обучаемого; 
- отношения к будущей деятельности; 
- эмоционального настроя; 
- волевого усилия; 
- генетической обусловленности объема памяти. 
В итоге о хорошей памяти можно судить по двум процессам - запоминания и воспроизведения изученного 

материала. 
Наши рекомендации. 
1. Память необходимо тренировать, нагружая ее новой информацией. Полезно изучение 

иностранных языков, решение головоломок, ситуационных задач, освоение новых практических навыков. 
2. Учебные занятия чередуйте с периодами активно отдыха (прогулки, спорт и др.). 
3. Уделяйте внимание своему питанию. Улучшению памяти способствуют витамины, микро и 

макроэлементы, такие продукты как гречневая крупа, жирная рыба, содержащая полиненасыщенные кислоты – 
Омега-3, Омега-6, обогащающие мозг йодом, фосфором, кальцием и т.д. 

4. Чаще употребляйте мед. За счет медленных углеводов он обеспечивает энергетические 
потребности клеток мозговой ткани и, таким образом, обеспечивает запоминание. 

Негативно влияют на память плохая экология, загрязнение окру-жающей среды выхлопными газами, 
свинцом, солями тяжелых металлов. Имеются сообщения в литературе о негативном влиянии на память 
современных цифровых технологий. Ученые доказали, что гаджеты ухудшают память и изменяют 
познавательные способности. При любом затруднении студенты обращаются в интернет, где ищут ответы на все 
учебные вопросы. Старое классическое мышление устаревает, когда для запоминания надо было понять суть 
вещей, процессов. Однако, мозг подстраивается и у нового цифрового поколения формируется принципиально 
иной механизм запоминания: они фиксируют не факты и их содержание, а место где находятся нужные сведения. 
Тем не менее, американские исследователи показали, что уровень интеллекта у современных детей – 
пользователей интернета – растет. Новое поколение просто прагматичнее предыдущих и не же-лает тратить 
время на изучение вопросов, готовые ответы на которые есть в интернете. Видимо, дальнейшее развитие памяти 
человека будет идти по пути решения многозадачности. Главное теперь – умение определить, что в потоке 
информации важно, а что второстепенно. 

Выводы. На наш взгляд, в настоящее время в образовательном процессе студентов повышается роль 
мотивации в получении хорошего образования, чтобы быть успешными в избранной профессии врача, провизора. 
Этот фактор решающий в накоплении, закреплении и воспроизведении полученных в Вузе знаний, в том числе и 
по фармакологии. 

 
 

ПРОБЛЕМЫ РЕАЛИЗАЦИИ КОНЦЕПЦИИ ИНФОРМАТИЗАЦИИ СИСТЕМЫ 
МЕДИЦИНСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 
Самсонова И.В., Товсташев А.Л., Медведев М.Н. 

УО «Витебский государственный медицинский университет»  
 

Развитие многоуровневого образования, внутригосударственная и международная аккредитация вузов и 
специалистов, стремительное развитие рынка врачей определяют рост требований к подготовке специалистов [1]. 
В свою очередь, это определяет необходимость постоянного совершенствования подходов в преподавании и 
организации учебного процесса в медицинском вузе. Одним из перспективных направлений в реализации данной 
задачи является интеграция информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) в образовательный процесс. 
Без этого сегодня невозможно в полной мере развивать современные тенденции, которые наметились в эволюции 
высшей школы [2]. 

Развитие средств информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) предоставляет широкие 
возможности и одновременно предъявляет новые требования, в том числе к профессорско-преподавательскому 
составу. Это, прежде всего, повышение технической (компьютерной) грамотности старшего поколения и 
заинтересованности молодых преподавателей пользоваться этими возможностями. Однако на сегодняшний день, 
несмотря на регулярно организующиеся курсы повышения квалификации по вопросам педагогики и психологии 
высшей школы, все еще нет четкого представления о тех возможностях, которые открывают современные 
компьютерные технологии. 

Ушло в прошлое то время, когда персональные компьютеры были малодоступными и дорогими. Сейчас 
компьютерное оснащение является вполне достаточным, к тому же любой смартфон и планшет обладает 
свойствами персонального компьютера. Библиотека и читальный зал ВГМУ обеспечивает доступ сотрудников и 
студентов к образовательным ресурсам электронной библиотеки и мировым информационным ресурсам. 
Проблема заключается в том, что эти возможности используются минимально. 



321 

 

Современные образовательные стандарты предусматривают увеличение доли управляемой 
самостоятельной работы студентов и непрерывность самообразования [3]. Это обеспечивается доступностью 
учебно-методического материала на информационных ресурсах (в том числе на сайте дистанционного обучения 
Витебского государственного медицинского университета), над качественным улучшением которого ведется 
постоянная работа [4]. 

Коллектив кафедры патологической анатомии (равно, как и другие) предоставляет своим студентам 
свободный доступ к учебникам, разработанным учебно-методическим, справочным и мультимедийным 
материалам. Во время же клинических практических занятий преподавателем осуществляется контроль за 
овладением студентами теоретических знаний, умений и отработкой практических навыков по диагностике 
основных патологических процессов. В перспективном плане мы ставим задачи по дальнейшему развитию 
виртуальных форм контроля, предусмотренных возможностями системы дистанционного обучения Moodle. 

В плане улучшения наглядности материала, предоставляемого студентам кафедрами, хорошей, с нашей 
точки зрения, перспективой является расширение мультимедийного архива с использованием клинического 
материала, что возможно при тесном сотрудничестве с клиническими базами. В медицинском вузе именно 
практическому разделу должно быть уделено особое внимание, поскольку практические навыки не только 
способствуют закреплению знаний, а также являются стимулом к дальнейшему углубленному освоению 
медицинской теории [5]. 

Таким образом, концепция информатизации медицинского образования несет в себе огромный потенциал 
улучшения не только образовательного процесса в нашем университете, но и соединении теории и практики, 
разработки и внедрения новых методов. Однако это возможно лишь при активном включении профессорско-
преподавательского состава в этот процесс. 
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САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА КАК ЭФЕКТИВНОЕ СРЕДСТВО ПРИ ИЗУЧЕНИИ 
ДИСЦИПЛИНЫ «МЕДИЦИНСКАЯ И БИОЛОГИЧЕСКАЯ ФИЗИКА» 

 
Семёнов Д.И. Маркович В. Л. 

УО «Витебский государственный медицинский университет» 
 
Подготовка квалифицированного специалиста в настоящее время невозможна без методически правильно 

организованной в вузе самостоятельной работы студентов, которая является одной из составляющих 
образовательного процесса, направленной на формирование творческой активности студента в аудитории и при 
домашней подготовке к занятиям. 

В условиях значительного сокращения количества часов на изучении медицинской и биологической 
физики, прорабатывается идея внедрения активных форм и методов обучения студентов способам прочного и 
эффективного усвоения знаний, формирования умения самостоятельно работать для их усвоения. Именно 
самостоятельная работа студентов, как одна из форм учебного процесса, становится главным резервом 
повышения эффективности обучения.  

В широком смысле самостоятельная работа - это совокупность всех форм самостоятельной деятельности 
студентов как в учебной аудитории так и вне ее, под руководством преподавателя или в его отсутствии. Но при 
любых условиях преподавателем должны быть сформированы у студентов устойчивые навыки и умения 
заниматься этим видом учебной работы путём целенаправленного обучения содержанию данного вида 
деятельности и оказания всесторонней методической помощи. 
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Решение проблемы самообучения в режиме самостоятельной работы в значительной мере устраняет 
перегрузку студентов обязательными аудиторными занятиями, способствует развитию мышления, умению 
использовать традиционные приемы запоминания и анализа, прививает навыки самоконтроля и принятия 
правильного рационального решения возникающих учебных задач. 

При изучении первого радела курса «Математическое описание медико-биологических процессов и 
обработка медицинских данных» в каждом задании к практическому занятию на учебную неделю предусмотрено 
решение стандартных примеров и задач в процессе домашней подготовки. Это обусловлено тем, что 
практические занятия проводятся с двумя академическими группами численностью по двенадцать- четырнадцать 
человек в каждой, что не позволяет преподавателю в рамках отведенного расписанием времени определить 
степень подготовленности каждого студента в результате самостоятельного изучения учебного материала. 
Выполнение студентами заданий такого рода контролируется путём выборочной проверки конспектов.  Одной  
из форм контроля аудиторной самостоятельной работы при изучении указанного раздела, является экспресс-
контрольные, кото-рые проводятся в конце практического занятия. Студенту предлагается в течении 6-7 минут 
решить задачу или пример среднего уровня сложности. Итоговый контроль по изучаемому учебному материалу 
данного раздела заканчивается выполнением итоговой контрольной работы по теме «Дифференциальное и 
интегральное исчисление. Решение дифференциальных уравнений». 

В процессе домашней подготовки к очередному лабораторному занятию студенты частично оформляют  
отчёт, в котором формулируют цель работы, выполняют графические зарисовки экспериментальной установки, 
осуществляют построение таблиц, делают выводы расчётных формул, знакомят  с порядком выполнения работы 
и вопросами для самоконтроля, которые в изданном кафедрой «Физическом практикуме»  приведены в конце 
описания к каждой работы. Такая предварительная подготовка значительно сокращает время выполнения 
экспериментальной части работы под руководством и контролем преподавателя. В результате такого рода 
самостоятельной работы, усвоение нового материала студентами достигается не путем его заучивания для 
последующего пересказа преподавателю, а путем использования при выполнении лабораторного задания.   

На лабораторном занятии преподаватель проводит вводный контроль, проверяет конспекты студентов и 
оценивает степень подготовки каждого студента к выполнению экспериментальной части работы под 
руководством преподавателя. Обработку данных, расчёт погрешностей измерений, построение графиков и 
формулировку выводов по результатам работы студенты проводят самостоятельно. Окончательно отчёт о 
выполненной работе студенты защищают на следующем лабораторном занятии. Проводится опрос по 
теоретическому материалу, а так же проверяются навыки работы с лабораторным оборудованием и приборами, 
которое были использовано в эксперименте. 

При проверки уровня самоподготовки студентов к практическому занятию кафедра использует в учебном 
процессе традиционные формы устного контроля (индивидуальный и фронтальный), экспресс-тестирование, 
позволяющее за короткий промежуток времени оценить степень подготовленности каждого студента по 
изучаемому материалу.  

Для повышения эффективности самостоятельной работы кафедра разрабатывает учебно-методическое 
пособие, состоящее из трёх частей. Первая часть включает информационный текст, составленный в соответствии 
с учебной программой, на основе которого, студент получает возможность определить объём теоретического 
материала, необходимого для усвоения. Самоконтроль основан на второй части пособия, содержащей вопросы к 
информационному тексту, которые студент должен подвергнуть анализу. Третья часть содержит обучающие 
тесты, которые позволяют студенту откорректировать знания, полученные в процессе изучения информационной 
части пособия. 

Учебное пособие указанной структуры призвано органически включится в учебный процесс, определяя 
различные формы самостоятельной работы студентов и методы её контроля. 

 
 

КЛИНИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ПРЕПОДАВАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
«ВНУТРЕННИЕ БОЛЕЗНИ» В МЕДИЦИНСКОМ УНИВЕРСИТЕТЕ 

 
Сиротко О.В. 

УО «Витебский государственный медицинский университет»  
 

Максимальная взаимосвязь изучаемой дисциплины с практикой является неотъемлемой частью 
преподавания в медицинских университетах. Благодаря самостоятельной контролируемой курации пациентов и 
дежурствам студенты регулярно отрабатывают у постели больного практические навыки. Используя 
современные технологии обучения в образовательной системе, мы можем развивать правильное мышление у 
студентов (изучение и разбор патогенетических механизмов заболевания), что способствует повышению 
эффективности результатов обучения [1]. 

«Клиническая ультразвуковая диагностика» является неотъемлемым разделом дисциплины «Внутренние 
болезни» и связана с большинством медицинских специальностей, такими как: гастроэнтерология, 



323 

 

травматология, ортопедия, кардиология, кардиохирургия, гематология, неврология, отоларингология, урология, 
нефрология и др.  

Студенты 5 и 6 курсов, приступая к изучению дисциплины «Внутренние болезни» располагают 
определенными базовыми навыками по основным предметам. Задачей дисциплины является не только 
преподавание узкой специальности, но и систематизация полученных знаний,  отработка приобретенных навыков 
на практике, развитие клинического мышления у студентов. 

Решается это несколькими путями. Во время разбора теоретического материала необходимо больше 
обращать внимание студентов на взаимосвязь патогенеза заболевания с клиническими проявлениями. Важно 
сопоставлять клинику конкретного заболевания с патогенетическим процессом в организме пациента. Ведь 
будущему доктору необходимо не только знать механизм развития заболевания, но и уметь применить эти знания 
на практике. Зная особенности патогенеза, мы можем ориентироваться в вариабельности основных проявлений 
данной патологии и правильно интерпретировать изменения, которые определяются при пальпации, перкуссии и 
аускультации, а также визуализируются при ультразвуковом исследовании (УЗИ). Совокупность знаний о 
нормальной картине и об особенностях патологии внутренних органов, сосудов, тканей и суставов поможет нам 
провести грамотную дифференциальную диагностику, а при необходимости и проследить за патологическим 
процессом в динамике. Например, правильная интерпретация болевого синдрома является важным клиническим 
аспектом в дифференциальной диагностике ряда заболеваний. Зная патогенез заболевания, имея навыки 
правильного выполнения пальпации, перкуссии, аускультации  и владея методикой работы с ультразвуковым 
аппаратом, мы можем определять и визуализировать основные патогенетические проявления поражений 
внутренних органов и четко отграничить причину  болевого синдрома в пораженной структуре/органе путем 
проведения «болевой пробы» под контролем УЗИ.  

На базе кафедры внутренних болезней №1, при обучении студентов 6 курса по дисциплине «Внутренние 
болезни» и студентов 5, 6 курсов по дисциплине «Эндокринология» мы способствуем более широкому 
внедрению ультразвукового метода исследования в практику будущего врача и улучшению ранней клинической 
дифференциальной диагностике заболеваний.  

Таким образом, одной из наиболее важных задач обучения студентов является освоение и отработка 
практических навыков у постели больного, грамотное проведение дифференциальной диагностики на основе 
изученного теоретического материала. Все это позволяет развивать у студентов клиническое мышление. А это 
важно для врача любой специальности. 
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ОБЕСПЕЧЕНИЕ УПРАВЛЕНИЯ УЧРЕЖДЕНИЯМИ ОБРАЗОВАНИЯ МЕДИЦИНСКОГО 
ПРОФИЛЯ НА ОСНОВЕ ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

 
Таллер В.А. 

УО «Витебский государственный медицинский университет»  
 

Актуальность. Образование XXI века в Республике Беларусь «инновационное», а не «поддерживающее». 
Одним из главных факторов управления качеством подготовки специалистов в высшей школе, особенно 
осуществляющей подготовку специалистов для практического здравоохранения, является педагогическая 
компетентность руководителей, педагогов, которая основывается на умении эффективно проектировать, 
организовывать, проводить и контролировать ход и результат учебного процесса [1]. 

Внедрение инноваций и решение повседневных задач управления вузом, являющихся достаточно 
сложной комплексной проблемой, требующей решения организационных и технологических вопросов, может 
быть существенно упрощено при использовании информационно-коммуникационных технологий как удобного 
инструмента для системы  стратегического и комплексного управления вузом. 

Цель. Разработка путей совершенствования механизмов управления учреждениями образования 
медицинского профиля на основе современных методов, базирующихся на стратегическом, многоцелевом 
подходе, широком использовании инноваций и современных информационно-коммуникационных технологий. 

Материал и методы. Проанализированы теоретические, методические и организационные пути 
формирования эффективно функционирующей системы управления высшим учебным заведением медицинского 
профиля на основе поискового и констатирующего эксперимента, методов количественной и качественной 
обработки материала. 

Для создания системы управления качеством подготовки специалистов необходимо создание единой 
системы стратегического и комплексного управления вузом. Решение этой задачи можно осуществить 
посредством современных информационно-коммуникационных технологий, которые позволят разработать 
информационную модель инфраструктуры управления вузом; поэтапно осуществить внедрение модели в 
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информационную инфраструктуру управления вуза; изложить рекомендации по использованию инновационных 
современных программных средств для осуществления реинжиниринга образовательных процессов и процессов 
управления. 

Обычно чаще всего подвергаются автоматизации такие направления деятельности, как административное 
управление; управление учебным процессом; научно-исследовательская деятельность; управление персоналом; 
планово-финансовая деятельность; бухгалтерский учет; расчет заработной платы; коммерческая деятельность; 
документооборот [2]. 

В целях обеспечения единства учебных, научных и управленческих процессов в вузе, а также реализации 
универсальных способов доступа к информационным ресурсам, необходимо создание корпоративной 
информационной среды вуза, что послужит основой формирования полноценной корпоративной системы 
управления знаниями. Кроме того, использование информационных технологий в вузе, создаст для него 
преимущества в конкурентной среде. 

В этой связи ключевыми мероприятиями в развитии вуза становятся создание надежной и эффективной 
инфраструктуры информатизации, внедрение унифицированных способов доступа к корпоративным данным, 
улучшение управляемости всего комплекса информационных ресурсов, а также обеспечение соответствия 
информационно-телекоммуникационной инфраструктуры стратегическим целям и задачам вуза [3]. 

Результаты и обсуждение. Нами осуществлены мероприятия для создания эффективной и успешной 
корпоративной информационной системы вуза: 

1. определены стратегии развития информационно-телекоммуникационной  инфраструктуры в вузе в 
целом; 

2. проанализированы бизнес-процессы, деловые процедуры в управлении, формы и модели 
обучения, обоснованы методики и архитектуры, методы администрирования и защиты данных; 

3. разработаны организационные мероприятия, программно-технические решения, информационная 
среда. 

Создана корпоративная информационная система вуза с использованием Web-служб, что позволило 
осуществить процесс консолидации информационных сервисов и обеспечило унификацию доступа к данным и 
приложениям. Такой подход, с одной стороны, обеспечил перенос в более современную информационную среду 
функций унаследованных приложений и дальнейшее использование имеющихся данных, а с другой - позволит в 
дальнейшем внедрять новые информационные сервисы на базе единой технологической политики, что упростит 
сопровождение и развитие корпоративной информационной среды [4]. 

Осуществляется иинформационная поддержка деятельности вуза по следующим направлениям:  
1. административное управление;  
2. управление образовательным процессом;  
3. справочная информация;  
4. управление информационными ресурсами. 
Предложенные пути использования современных технологий для совершенствования системы 

управления вуза позволяют обеспечить новое качество подготовки специалистов за счет организации более 
совершенной структуры управления, соответствующей современной концепции системно-интегрирующего 
подхода. 

Выводы. Таким образом, для повышения эффективности функционирования и конкурентоспособности 
учебного заведения обоснованы и разработаны мероприятия на основе информационно-коммуникационных 
технологий, обеспечивающие более удобный инструмент в системе стратегического и комплексного управления 
вузом. 
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ПЕРСПЕКТИВЫ ПРИМЕНЕНИЯ СТАНДАРТИЗИРОВАННЫХ ПАЦИЕНТОВ В УЧЕБНОМ 
ПРОЦЕССЕ В ВГМУ 

 
Талыбов А.М., Редненко В.В. 

УО «Витебский государственный медицинский университет»  
 
 

Актуальность. В современном обучении   студентов медицинских вузов в зарубежных странах широко 
применяется   методика «Стандартизированный пациент» (SP). Студенты часто ощущают нехватку опыта 
взаимодействия с реальными пациентами. Осваивая реалистичные сценарии с участием стандартизированного 
пациента, они накапливают опыт, а преподаватели получают возможность оценить, как студенты применяют 
новые знания на практике. Используя стандартизированного пациента, студенты учатся собирать анамнез у 
пациента и проводить физикальное обследование. Студенты учатся задавать вопросы, касающиеся медицинского, 
хирургического и социального анамнезов. Стандартизированные пациенты также помогают студентам старших 
курсов, обеспечивая интеграцию содержимого учебного плана, в практическую деятельность[3]. Поэтому есть 
необходимость применения данной методики обучения студентов в ВГМУ. 

Цель. Целью данной работы является изучение опыта использования методики стандартизированный 
пациент в обучении студентов высших медицинских учебных заведений зарубежных стран. 

Материал и методы. Объектом исследования явилось изучение опыта подготовки студентов 
медицинских вузов других стран работе с пациентами по методике стандартизированный пациент.  

Результаты и обсуждение. Людей, обученных изображать па-циентов, называли по-разному на 
протяжении более 40 лет. Сначала, в начале 1960-х, их называли программированными пациентами (programmed 
patients), позже в 1970-х, - симулированными пациентами(simulated patients). При использовании для оценки 
умений студентов медицинских вузов их стали называть стандар¬тизированными пациентами (standardised 
patients), а в качестве удобного акронима укрепилось обозначение SP. Людей, изображающих родителей или 
родственников пациента, или других ме¬дицинских работников в клинической ситуации, не являющихся 
пациентами, называют стандартизированным участ¬ником (Monaghanet, 1997) [3]. 

Данная методика разработана Высшей медицинской школой Броуди штата Восточная Каролина (США). 
Начатые 17 лет назад исследования в области оптимизации учебного процесса воплотились в методику 
«стандартизированного пациента», которая в настоящее время является общенациональной государственной 
учебной программой. Все студенты, врачи любой специальности, намеревающиеся иметь врачебную практику в 
США, сдают экзамен у постели пациента, роль которого играет профессионально подготовленный актер[1]. В 
Российской федерации на базе Центра практических умений Казанского ГМУ с 2004 г. успешно реализуется 
программа «Стандартизированный пациент». 

Современное понятие стандартизированный пациент– это специально подготовленный человек, который 
принимает участие в обучении и оценки компетенций обучающегося. 

Стандартизированный пациент инсценирует, симулирует клинический случай, согласно заданному 
клиническому сценарию.  Отступать за рамки клинического сценария стандартизированный пациент не может, 
т.к. он не всегда может специализироваться на медицинском профиле и не является профессионально 
подготовленным актером [2]. 

При использовании данной методики студент должен работать самостоятельно, полагаясь только на свои 
силы и знания. Актер не должен импровизировать, а выдавать только отработанную, «сценическую» роль, 
предоставлять четко сформулированную, доступную информацию, позволяющую студенту разобраться с 
характером демонстрируемой патологии. В распоряжение студента должна быть предоставлена вся 
дополнительная информация по демонстрируемому клиническому случаю, включающая данные лабораторных и 
инструментальных исследований, позволяющая подтвердить свои умозаключения. Весь процесс должен быть 
объективно документирован, чтобы в последующем иметь возможность объективной оценки и разбора ошибок 
[1]. 

В целом использование SP позволяет преподавателям контролировать клиническое содержание обучения 
и обеспечивает доступность пациентов по графику. Кроме того, применение SP: 

- удобно - доступно в любое время, в любом месте; 
- надежно - пациенты являются стандартизированными и воспроизводимыми; 
- достоверно - сопоставимо с реальными пациентами; 
- контролируемо - преподаватели приводят в соответствие с целями обучения; 
- реалистичное - преподаватели интегрируют психосоциальные проблемы в клинический случай; 
- корректирующее - студент немедленно получает обратную реакцию; 
- практическое - студенты отрабатывают на практике инвазивные методы обследования (обследования 

органов таза и молочных желез); 
- повторяемое - студенты могут многократно повторять клинические ситуации, в которых они не готовы 

работать самостоятельно; 
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- измеримое - результаты студентов можно сравнивать; 
- безопасное - не причиняет неудобства, дискомфорта и не несет потенциального вреда для реальных 

пациентов; 
- эффективное - обеспечивает непрерывное накопление опыта в сжатые временные рамки и сокращает 

нагрузку на преподавателей медицинских вузов.[4] 
Вывод.  
Применение методики стандартизированных пациентов одна из высокоэффективных обязательных 

методик подготовки будущего врача в современном медицинском университете. 
Подготовка стандартизированного пациента очень сложная задача, требующая специальной 

методической подготовки разработчиков таких тренингов. 
Возможна подготовка стандартизированных пациентов и методики их использования на базе Учебного 

центра практической подготовки и симуляционного обучения ВГМУ. 
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РОЛЬ СУДЕБНОЙ МЕДИЦИНЫ В ПОДГОТОВКЕ ВРАЧА-СТОМАТОЛОГА В УО «ВГМУ» 
 

Тетюев А.М., Яблонский М.Ф, Буйнов А.А. 
УО «Витебский государственный медицинский университет»  

 
Актуальность. Судебная медицина – учебная дисциплина, изучающая медицинские и биологические 

вопросы, которые возникают в ходе дознания, предварительного следствия и судебного разбирательства, а также 
исследующая проблемы, связанные с дальнейшим повышением качества медицинской помощи в учреждениях 
здравоохранения [1].  

В настоящее время судебная медицина имеет важное медико-социальное значение в борьбе с различными 
преступлениями против жизни и здоровья человека, половой неприкосновенности и половой свободы личности, а 
также чести и достоинства граждан. Учитывая выше изложенное, знание основ судебной медицины необходимо 
каждому современному врачу независимо от профиля его работы [1,2]. Кроме того, врач-стоматолог может быть 
привлечен к участию в проведении судебно-медицинской экспертизы [3].  

Цель. Изучить роль дисциплины «Судебная медицина» и характерных ее особенностей, преподаваемых 
будущим врачам-стоматологам.  

Материал и методы. В процессе выполнения работы нами были проанализированы утвержденные и 
действующие в настоящее время типовая учебная программа для высших учебных заведений по специальности 
1-79 01 07 Стоматология (утв. 08.01.2011), типовой учебный план по специальности высшего медицинского 
образования первой ступени 1-79 01 07 «Стоматология» (утв. 16.04.2008), тематический план занятий и лекций, а 
также «Положение о проведении текущего контроля успеваемости, посещаемости занятий, промежуточной 
аттестации студентов» (утв. 14.08.2015), «Положение о рейтинговой системе оценки знаний студентов», 
утвержденных приказом ректора ВГМУ 15.06.2011 г. 

Результаты и обсуждение. Перед началом изучения дисциплины «Судебная медицина» для студентов 
стоматологического факультета профессорско-преподавательским составом кафедры читаются лекции в объеме 
12 часов, которые вводят их в предмет и придают учебному процессу концептуальность, развивают 
профессиональный интерес. Для персональной самостоятельной работы студентов в 2005 году издан печатный 
«Курс лекций по судебной медицине», включающий 17 лекций. В 2011 году издано учебное пособие «Учебно-
контрольные тесты по судебной медицине». Данный курс лекций и тесты доступны для студентов на 
электронных носителях [4]. 

На 4-м курсе для студентов стоматологического факультета судебная медицина преподается в виде цикла 
(включает 6 занятий по 3 аудиторных часа, плюс 2 часа отводится на управляемую самостоятельную работу), 
который завершается зачетом. Будущие врачи-стоматологи участвуют в проведении вскрытия трупа и экспертизе 
живых лиц на амбулаторном приеме с последующим оформлением учебных заключений эксперта. 
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Для комплексной оценки успеваемости студентов по дисциплине «Судебная медицина» на кафедре 
используется рейтинговая система. Она позволяет повысить мотивацию познавательной деятельности и уровень 
организации образовательного процесса, а также активизировать самостоятельную работу студентов, внести в 
процесс обучения элементы состязательности, и в результате получить объективную, предсказуемую итоговую 
оценку учебной деятельности. 

Учебно-исследовательская работа студентов на кафедре включает составление рефератов по 
разработанным на кафедре темам, проведение монотематических студенческих конференций, работу с 
литературой, изготовление учебно-наглядных пособий и др.  

Имеющиеся в учебном музее кафедры муляжи, влажные и костные анатомические препараты, 
иллюстрирующие многообразие морфологии и условия образования повреждений от воздействия различных 
факторов, также демонстрируются студентам в рамках учебного процесса. На занятиях будущим врачам-
стоматологам демонстрируются учебные кинофильмы из кинотеки кафедры, а также оригинальные фотографии 
из фототеки (более 300) по соответствующим темам.  

Для расширения возможностей преподавания изучаемой дисциплины профессорско-преподавательским 
составом в учебном процессе используется последняя версия системы дистанционного обучения Moodle. 
Учебные материалы и тесты доступны для студентов на сайте дистанционного обучения УО «ВГМУ». 

До сведения обучаемых преподаватели доводят утвержденные Президентом и правительством, а также 
соответствующими ведомствами, действующие и вновь принятые документы, относящиеся к судебной медицине.  

Все вышеуказанное способствует формированию у студентов элементов врачебного и экспертного 
мышления, выработке и закреплению практических навыков по формулированию диагнозов, экспертных 
выводов.  

Выводы. Применение в учебном процессе профессорско-преподавательским составом выше изложенных 
различных методов и форм обучения, а также новейших технических средств, способствует формированию у 
студентов элементов врачебного и экспертного мышления, выработке и закреплению практических навыков по 
формулированию диагнозов, экспертных выводов. Изучение судебной медицины не может быть оторвано от 
преподавания специальных стоматологических дисциплин. По нашему мнению, все это будет способствовать 
повышению качества подготовки специалистов, выпускаемых стоматологическим факультетом ВГМУ, а также 
улучшению качества оказания ими медицинской помощи населению, а в случае необходимости и 
правоохранительным органам Республики Беларусь при производстве судебно-медицинских экспертиз.  
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ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ПРОЦЕССА ОБУЧЕНИЯ НА I СТУПЕНИ 
НЕПРЕРЫВНОЙ ИНТЕГРИРОВАННОЙ СИСТЕМЫ ПОДГОТОВКИ СЛУШАТЕЛЕЙ  НА КАФЕДРЕ 

ХИМИИ ФПДП 
 

Тригорлова Л.Е. 
УО «Витебский государственный медицинский университет» 

 
Актуальность. Мировая интеграция в области образования, расширение информационного пространства 

обозначили необходимость системных изменений в образовательной среде. Прежде всего, это новая миссия 
учебных заведений, перед которыми поставлена задача формирования успешной личности – компетентной, 
социально значимой, востребованной на рынке труда. Практика показывает, что многие общеобразовательные 
учреждения работают в режиме информирования, а не развития обучающихся: большое количество выпускников 
неспособны самостоятельно организовать собственную деятельность, не умеют осуществлять поиск и анализ 
информации, выполнять универсальные логические действия – вот неполный перечень проблем, которые 
становятся преградой на пути успешного прохождения абитуриентами централизованного тестирования (ЦТ). 

В связи с этим стало актуальным совершенствовать систему обучения на факультете профориентации и 
довузовской подготовки (ФПДП).  
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На кафедре химии ФПДП создана непрерывная интегрированная система трёхступенчатой подготовки 
учащихся учреждений общего среднего образования к централизованному тестированию по химии и обучению в 
вузе: I ступень – для учащихся 9-х классов; II ступень – для учащихся 10-х классов; III ступень – для учащихся 
11-х классов.  

При организации обучения на I ступени важнейшими задачами являются: создание доброжелательной 
атмосферы открытого процесса обучения, развитие у слушателей интереса к изучению химии, расширение их 
кругозора, развитие ключевых компетенций. 

Цель. Изучить эффективность организационно-методических подходов к процессу обучения слушателей 
I ступени (учащихся 9 классов). 

Материал и методы. Методы педагогического наблюдения, анкетирования, аналитический, материалы 
учебной деятельности слушателей. 

Результаты и обсуждение. Учитывая особенности возрастной физиологии и психологии школьного 
возраста учащихся 9 класса, загруженность их в школе, несформированность умений самостоятельной учебно-
познавательной деятельности и недостаточную мотивацию к целенаправленной предметной подготовке, объём 
практических занятий на I ступени обучения за год составляет всего 64 ч., то есть в два раза меньше, чем на II и 
III ступенях  обучения в рамках вечерних подготовительных курсов  – 128 ч. 

 
Таблица 1. Распределение аудиторного времени  (ч.) по видам занятий на группу 

Се- 
местр 

Количество аудиторных часов 
Прак. 

заня-тия 
Конт. 
раб. Зачет  Экза-мен Кон-суль-

тации экз. 
Кон-суль-

тации 
Тема-тич. 

тестир Всего 

I, II 64 20 3 3 2 10 15 117 
 
Для учащихся I ступени организовано корректирующее повторение материала раздела «Общая химия», с 

основами которого слушатели познакомились в школе в 7-м и 8-м классе, закладываются основы изучения 
раздела «Органическая химия», при этом постоянно отрабатываются алгоритмы выполнения простейших 
химических расчетов, формируются первые навыки систематического выполнения тестовых заданий различного 
уровня сложности. Особое внимание уделяется развитию способности самостоятельно организовывать 
собственную деятельность. 

Для организации процесса обучения в системе непрерывной интегрированной трёхступенчатой 
подготовки мы руководствовались необходимостью модернизации и улучшения существующей системы 
преподавания предмета через технологизацию процесса обучения. 

Обучение реализуется с использованием технологии интегрального обучения. Выбор данной технологии 
для практического применения основан на том, что она является одновременно и знаниевой, и способностной 
технологией, что «обеспечивает каждому обучаемому право и возможность продвинуться в предмете настолько 
глубоко, насколько он хочет и может» [1]. 

В учебный процесс активно внедряются информационно-коммуникационные технологии в следующих 
формах: поисковая деятельность слушателей в сети Интернет; подготовка докладов по изучаемой тематике с 
мультимедийным сопровождением; создание виртуальной базы химических опытов; практические занятия с 
мультимедийной поддержкой [2]. 

Эффективным инструментом реализации дистанционного обучения является система MOODLE, 
позволяющая создать образовательные ресурсы и организовать учебную деятельность слушателей I ступени. 

Основу информационного наполнения среды составляет электронный учебно-методический комплекс, 
включающий электронные версии учебных пособий и практикума; методические указания по подготовке к 
практическим занятиям; задания для самостоятельного выполнения; обучающие тесты с пояснением, текущие 
тесты для проверки исходного уровня знаний; контрольные тематические тесты с подробным анализом; 
справочные и вспомогательные материалы; ссылки на сайты, допускающие скачивания учебной информации. 
Важным фактом является то, что слушателям отводится активная роль, предполагающая свободу выбора 
действий, времени освоения учебного материала и получения индивидуальных результатов. 

Выводы. Таким образом, созданная образовательная среда I ступени (учащиеся 9-х классов) оказывает 
позитивное влияние на мотивацию к учению, способствует формированию учебно-познавательной компетенции 
слушателей, развитию их способности к самостоятельному усвоению новых знаний и умений, что является 
залогом успешности обучения на II и III ступенях непрерывной интегрированной системы подготовки к ЦТ и 
дальнейшему обучению в вузе.  
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ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ МОРФОЛОГИЧЕСКИХ ДИСЦИПЛИН МЕДИЦИНСКИХ ВУЗОВ 

 
Усович А.К., 1 Аубакиров А.Б. 2 

УО «Витебский государственный медицинский университет»1  
Медицинский университет «Астана» (Казахстан)2 

 
Системы высшего образования всех государств предполагают регулярное повышение профессиональной 

квалификации преподавателей вузов. В СССР каждый преподаватель повышал квалификацию каждые 5 лет. Для 
этого в 60-х гг ХХ века были созданы 10 специальных факультетов при ведущих медвузах страны. К сожалению, 
в БССР и КазССР таких факультетов не было. Поэтому, с развалом СССР, для преподавателей доклинических 
кафедр медвузов нарушилась система повышения квалификации. Республиканские институты высшей школы и 
открывшиеся в ХХI веке факультеты повышения квалификации по педагогике и психологии имеют возможность 
осуществлять переподготовку и усовершенствования только по педагогике и психологии. Система 
профессиональной ( по конкретной специальности как у врачей на базе вузов профессионального 
усовершенствования) отсутствовала.  

В связи с этим с 2009 г на базе факультета повышения квалификации по педагогике и психологии ВГМУ 
организуются циклы усовершенствования «Инновационные технологии обучения морфологическим 
дисциплинам студентов медицинских вузов» для преподавателей морфологических кафедр. Циклы хозрасчетные. 
Организуются по заявкам руководителей вузов Беларуси и других государств.  

С 2010 г оснащение учебных аудиторий кафедры анатомии человека Витебского медуниверситета, 
позволяет осуществлять выход в internet из всех помещений. Внедрение телекоммуникационных технологий 
позволило организовывать подобные циклы усовершенствования онлайн, в виде телемостов.  Это создало 
возможность не только читать онлайн лекции для слушателей в другом вузе, но и проводить дистанционно 
практические занятия по обучению анатомической технике, методике проведения практического занятия со 
студентами. Под постоянным контролем руководителя цикла молодые сотрудники анатомических кафедр могут 
выполнять  препарирование, изготовление и монтирование музейных и учебных анатомических препаратов, 
находясь за тысячи километров от него.  

Наш опыт показал, что лучше проводить не чисто дистанционные (онлайн) циклы, а очно-дистанционные, 
когда рядом с руководителем цикла находятся в аудитории сотрудники, также проходящие усовершенствование. 
Современные видеопроекционные системы позволяют наглядно продемонстрировать все этапы проведения 
учебного занятия со студентами, методику изготовления анатомического препарата различными методами. 
Руководитель занятия может видеть все этапы изготовления анатомического препарата обучающимся и в 
аудитории, где проводится занятие, и в другом вузе, где работает слушатель со своим препаратом. При 
проведении практического занятия на примере тех препаратов, которые делает слушатель рядом с 
руководителем, удобно осуществлять обучение дистанционно находящихся слушателей. Так легче помочь 
слушателю исправить ошибки.  

При интерактивном общении организаторы таких циклов демонстри-руют свой опыт проведения 
лабораторных занятий, чтения лекций, технологий изготовления анатомических препаратов разными способами, 
оформления анатомических музеев и организации образовательного процесса. Проведение таких циклов, как и в 
советское время, способствовует взаимообогащению профессионального, педагогического опыта не только 
обучающихся, но и коллективов кафедр, проводящих эти циклы. Ведь каждый из руководителей обучающихся 
дистанционно коллективов, них представляет свою научно-педагогическую школу со своими традициями, 
опытом организации образовательного процесса. Тем более это важно в современных условиях, при перестройке 
медицинского образования, когда вузы разных стран находятся на разных этапах реформирования. В циклах ПК, 
разработанных в Витебском медуниверситете, обязательными являются тематические дискуссии по всем 
рассматриваемым направлениям деятельности морфологических кафедр. Такие дискуссии обогащают не только 
обучаемых, но и обучающих. Интерактивное предметное (с использованием анатомических препаратов, других 
наглядностей) общение способствовало усовершенствованию образовательных и специальных анатомических 
технологий в Витебском, Донецком и столичном казахстанском медицинских университетах.   

Таким образом, организация онлайн циклов усовершенствования преподавателей теоретических 
дисциплин медицинских вузов является современной технологией повышения квалификации. Ее преимущество  
отсутствие командировок преподавателей, трансграничных переездов, поиск жилья для слушателей при 
сохранении высокого уровня взаимообогащения наглядной информацией. 
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Цурганов А.Г., Макеенко Г. И. 
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Использование центральной предельной теоремы (ЦПТ) красной нитью проходит через курс 
медицинской статистики и используется «напрямую» при интервальной оценке данных, статистической проверке 
гипотез. К сожалению, в русскоязычных изданиях по медицинской статистике разъяснению этого вопроса 
уделяется очень мало внимания, объясняется формально. Суть ЦПТ состоит в том, что если вы имеете 
генеральную совокупность объёма N с математическим  ожиданием µ и стандартным отклонением σ и берете 
достаточно большие случайные выборки объёма n (с возвращением в генеральную совокупность), то 
распределение средних x  этих выборок будет приблизительно нормальным, невзирая на распределение 
(нормальное или скошенное) в самой генеральной совокупности. При  этом разброс этих самых средних, т. е. 

стандартное  отклонение 
×

σ  для средних наших выборок  в n  раз меньше, чем в генеральной совокупности: 

nx

σ
=σ .  

Если генеральная совокупность нормально распределена, то ЦПТ справедлива даже для выборок с 
объемом    n < 30. Это значит, что мы можем использовать модели с нормальным распределением  для оценки 
неопределенности, возникающей при оценке генеральной совокупности, базируясь на оценке распределения 
выборочных средних, например, при статистической проверке гипотез. 

 В качестве иллюстрации ЦПТ рассмотрим следующий пример. Рассмотрим генеральную совокупность 
небольшого объема из 6N =    пациентов с полной заменой бедра.  Через три месяца после операции они 
оценили отсутствие болевых ощущений по шкале от 0 до 100 (0–max болевые ощущения, 100 – безболевое 
функционирование):  

                                                        25, 50, 80, 85, 90, 100. 

Генеральное среднее: 7.71
N
x i ==µ ∑ . 

Cтандартное отклонение в популяции: 

( )
4.28

N
x 2

i =
µ−

=σ . 

Предположим, что мы не знаем µ  и σ  для нашей генеральной совокупности и хотим оценить их по 
выборкам  размером  n = 4 из генеральной совокупности объемом N=6. Их число будет равно 

15
)!46(!4

!6C
)!mn(!m

!nС
4

6

m

n
=

−
==

−
= (см.  таблицу). 

 
Номер выборки Наблюдения в выборке (n = 4) Среднее выборки x  

1 25 50 82 85 60,0 
2 25 50 80 90 61,3 
3 25 50 80 100 63,8 
4 25 50 85 90 62,5 
5 25 50 85 100 65,0 
6 25 50 90 100 66,3 
7 25 80 85 90 70,0 
8 25 80 85 100 72,5 
9 25 80 40 100 73,8 
10 25 85 90 100 75,0 
11 50 80 85 90 76,3 
12 50 80 85 100 78,8 
13 50 80 90 100 80,0 
14 50 85 90 100 81,3 
15 80 85 90 100 88,8 
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Мы видим, что разброс средних в наших выборках составляет от 60 до 88,8, что меньше чем  
вариабельность данных в генеральной совокупности (там от 25 до 100).  Вычисление среднего всех выборок 

×
µ  и 

стандартного отклонения средних x
σ  дает:  7.71

x
=µ (совпадение с ЦПТ) и 5.8

x
=σ  Мы видим, что 

стандартное отклонение средних наших выборок 5,8
x
=σ  намного меньше, чем в генеральной совокупности, 

,4.28=σ  хотя и не «дотягивает» до предсказанного ЦПТ 2.14
4
4.28
=  по причине небольшого (n = 4) объёма 

выборки. При вычислении x
σ , если объём генеральной популяции N удовлетворяет условию n>0.05N, то 

рекомендуется использовать корректирующий коэффициент x
σ =

1N
nN

n −
−σ

=
16
46

4
28

−
−

=8,98, что 

практически совпадает со значением 5,8
x
=σ , вычисленным по данным наших выборок. С увеличением 

генеральной совокупности и объёма выборок .
n
σσ →

×
 Для большей ясности для студентов  данные в 

генеральной совокупности можно заменить на частоту пульса или систолическое давление для группы из 6 - 7 
человек.     

 Следующий пример показывает практическое использование  ЦПТ. Данные исследования 
холестерина высокой плотности (HDL – high density Lipoprotein cholesterol) HDL в Framingham Heart Study 

показали, что пациенты старше 50 имеют HDL 
дл
мг54=µ  и стандартное отклонение σ =17мг/дл. Проходят 

обследование 40 пациентов, врач хочет найти вероятность того, что среднее  в популяции по данным выборки в 
40 человек будет .дл/мг60≥  Согласно ЦПТ, т.к. размер выборки достаточно большой n = 40 > 30, то 
распределение выборочных средних будет приблизительно нормальным, поэтому можно найти Р(НDL 60≥ ), 

используя таблицу стандартного нормального распределения: .x
σ
µ−

=Ζ  У нас заменяем ,xx →   
x

µ→µ  и 

×
→σσ , т.е. .22,2

40/17
5460

n/
xx

x

x =
−

=
σ

µ−
=

σ
µ−

=Ζ  По таблице стандартного нормального распределения 

Р(Z > 2,22) = 0,0132. Поэтому вероятность того, что HDL холестерол превысит 60 
дл
мг

, составляет 1,32 % по 

данным из выборки в 40 пациентов.  
 
 

ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ПРЕПОДАВАНИИ ДИСЦИПЛИНЫ 
«ТЕРАПЕВТИЧЕСКАЯ СТОМАТОЛОГИЯ» 

 
Чернявский Ю.П., Байтус Н.А. 

УО «Витебский государственный медицинский университет» 
  

Актуальность. В Концепции развития науки в Республике Беларусь разработан комплекс мероприятий, 
предусматривающий повышение роли науки в социально-экономическом развитии страны, динамичный перевод 
ее на инновационный путь развития, создание и внедрение новых высокоэффективных технологий, подготовки 
научных кадров оптимизация управления научной сферой. 

Термин «инновация» (нововведение; англ. innovation) означает создаваемые новые или 
усовершенствованные технологии.«Инновационное обучение» (innovativelearning) - процесс и результат такой 
учебной и образовательной деятельности, которая стимулирует внесение инновационных изменений в 
существующую культуру, социальную среду. Для осуществления инновационной деятельности требуются 
компетентные специалисты, преподаватели владеющие методами, средствами и формами управления 
инновационным процессом с целью повышения эффективности вложенных в его реализацию инвестиций. 

Цель работы – анализ существующих инновационных методик и технологий, используемых в процессе 
обучения студентов по дисциплине «Терапевтическая стоматология». 
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Материал и методы. Проанализированы инновационные технологии и методы преподавания по 
дисциплине «Терапевтическая стоматология» и выявлены направления и пути дальнейшего усовершенствования 
и улучшения учебного процесса. 

Результаты и обсуждение. Изучив имеющиеся материалы и программы обучения на кафедре 
терапевтической стоматологии УО «ВГМУ» было установлено, что наиболее широко используются 
инновационные подходы по нескольким направлениям: 

1. Применение инновационных технологических средств обучения: 
• использование мультимедийного проектора для демонстрации учебных видеофильмов; 
• выступление с мультимедийными презентациями каждого студента при изучении дисциплины 

«Терапевтическая стоматология», раздел Заболевания слизистой полости рта» 4 курс; 
• проведение демонстрационных работ преподавателями совместно со студентами с 

использованием внутриротовой видеокамеры с выводом изображения на монитор в лечебном кабинете для 
улучшения визуализации лечения стоматологической патологии. 

2. Увеличение самостоятельной работы студентов: 
• написание каждым студентом истории болезни стоматологического пациента по предложенному 

диагнозу 4,5 курсов стоматологического факультета; 
• участие студентов в создании музея истории развития стоматологии в художественных 

репродукциях, специалистов, внесших вклад в развитие мировой и отечественной стоматологии; 
• создание мотивационных альбомов по профилактике стоматологических заболеванийдля 

студентов 3 курса стоматологического факультета,выполнение студентами научных и дипломных работ. 
В 2014 г. На кафедре было успешно защищено 6 дипломных работ, а за весь период работы кафедры с 

2007 г. были выполнены и успешно защищены 31 дипломная работа выпускников кафедры с оценкой «отлично». 
3. Использование системы электронного дистанционного обученияна кафедре терапевтической 

стоматологии для студентов 3-5 курсов стоматологического факультета и ФПИГ. 
4. Расширение работы преподавателей по инновационным подходам в преподавании дисциплин, которая 

состоит в подготовке и проведении элективных курсов, а такжевразработке и изучении программ и дисциплин по 
выбору. 

5. Развитие административных ресурсов: 
• создана и успешно работает программа «Школа стоматологического здоровья» с гимназией №1 

г.Витебска, которая стартовала с весны 2009 года. На сегодняшний день в рамках этого проекта студенты 5 курса 
читают лекции (мультимедийные презентации), а также проводят практические занятия со школьниками 
гимназии по гигиене полости рта, профилактике стоматологических заболеваний и ведению здорового образа 
жизни. При проведении практического занятия каждый студент осуществляет эпидемиологическое обследование, 
осуществляет ситуационный анализ, проводит разработку коммунальных программ профилактики и 
прогнозирование кариеса па индивидуальном уровне. 

В соответствии с приказом по УО «ВГМУ» от 01.10.2014 г. №362-уч создан Учебно-научно-
производственный комплекс «Стоматология» на базе кафедры терапевтической стоматологии целью и задачами 
работы которого является обеспечение учебного процесса, научной работы и решение проблем практического 
здравоохранения. Для выполнения задач деятельности УНИК работа ведется по следующим направлениям: 
образовательная, научная и клиническая деятельность. 

6.Применение рейтинговой системы оценки знаний студентов. Стимулирование состязательности 
студентов в образовательном процессе активизирует повышение ответственности как у преподавателей, так и у 
студентов, что позволяет установить между ними заинтересованные отношения. Так по окончании учебного 2014 
года были освобождены 7 студентов 4 курса и 5 студентов 3 курса от сдачи устного этапа экзамена по 
«Терапевтической стоматологии». 

В плане развития инновационных подходов в преподавании дисциплин на кафедре планируется: 
1. создание компьютерной сети в учебно-лечебных кабинетах с подключением к базе данных 

рентгенологического кабинета; 
2. создание локальной научно-исследовательской лаборатории для выполнения научных работ 

сотрудниками и студентами кафедры; 
3. создание двух учебных видеофильмов «Эстетическая реставрация I класса по Блэку» и «Ошибки 

при выполнении эстетических реставраций. 
Выводы. Таким образом, инновационные подходы в преподавании дисциплин на кафедре 

терапевтической стоматологии широко используются и позволяют повысить качество подготовки студентов и их 
профессиональные компетенции в области избранной специальности. 
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ОТРАБОТКА ПРАКТИЧЕСКИХ НАВЫКОВ В ПОДГОТОВКЕ СТУДЕНТОВ-
СУБОРДИНАТОРОВ 

 
Шаркова Л.И., Купченко А.М., Васильев О.М., Становенко В.В. 
УО «Витебский государственный медицинский университет» 

 
 Актуальность. На протяжении первых пяти лет обучения в медицинском университете студенты 

выбирают врачебную специальность, чтобы на 6 курсе, в субординатуре, получить более узкую специализацию 
врача (терапевта, хирурга, акушер-гинеколога или анестезиолога). 

 Чтобы стать грамотным специалистом, студентам   одинаково нужны и важны все изучаемые в вузе 
теоретические и клинические дисциплины. Но в качественной подготовке врачей, особенно врачей 
хирургического профиля, ключевую роль должны играть не только первоклассные теоретические знания, но и 
овладение основными  практическими навыками и умениями [3].  

 Традиционные методы обучения и большой объем теоретической информации  достаточно часто 
приводят к пассивности большинства студентов, поэтому задача преподавателей найти такие подходы и способы 
преподавания, которые бы активизировали познавательную деятельность обучающихся в университете [1, 2]. 
Инновационные методики вызывают у студентов  повышение  эмоционального фона, который обеспечивает 
более глубокое понимание, осмысление и усвоение выбранной  специальности [3]. Развитие и совершенствование 
медицинской науки, особенно специальностей хирургического профиля, а также внедрение новых современных 
методов и способов лечения пациентов привело к изменению подходов к университетскому преподаванию, в том 
числе к подготовке  субординаторов. 

В Витебском государственном медицинском университете для более успешного и полного освоения 
студентами  выбранной ими специальности разработаны и внедрены различные инновационные методы 
преподавания. Одной из таких инновационных методик является внедрение в учебный процесс отработки 
практических навыков со студентами 6 курса на кафедре оперативной хирургии и топографической анатомии. 

Цель. Изучение значения преподавания отработки практических навыков на уровень подготовки 
субординаторов.   

 Материал и методы. Проанализированы результаты преподавания практических навыков на кафедре 
оперативной хирургии и топографической анатомии для более полного и качественного овладения 
практическими умениями студентами 6 курса. 

Результаты и обсуждение.   Отработка практических навыков со студентами субординаторами 
проводится на кафедре оперативной хирургии и топографической анатомии уже в течение третьего учебного 
года. Сначала это были  только субординаторы-хирурги, но уже второй учебный год отработка навыков 
проводится не только с хирургами, но и с акушер-гинекологами и анестезиологами. 

Занятия по отработке практических навыков проводят только самые опытные преподаватели кафедры. 
Все практические занятия проводятся с использованием мультимедийных презентаций по каждой теме занятия.  

В течение 2,5 часов субординаторы-анестезиологи закрепляют знания фасций и клетчаточных 
пространств шеи, особенности распространения гноя и гематом на шее, топографию трахеи и крупных сосудов, а 
также особенности выполнения катетеризации подключичной вены, коникотомии, трахеостомии и венесекции. 
На влажных препаратах студенты закрепляют практические навыки по овладению трахеостомии и венесекции на 
предплечье и голени. 

Со студентами 6 курса акушер-гинекологами отработка навыков осуществляется в течение 5-часового 
практического занятия. Студенты закрепляют знания фасций и клетчаточных пространств малого таза, 
особенности распространения гематом и гной при травмах и заболеваниях органов малого таза, важные моменты 
хирургической анатомии органов женского таза, особенности остановки кровотечения в малом тазу, принципы 
выполнения операций на матке с придатками, особенности дренирования тазовой клетчатки и наложения 
кишечных швов. На макетах и влажных препаратах субординаторы акушер-гинекологи временно и окончательно 
останавливают кровотечение в ране, накладывают разнообразные швы, ушивают продольные, поперечные и 
колотые раны тонкой кишки. 

Субординаторы-хирурги занимаются на кафедре оперативной хирургии и топографической анатомии в 
течение трех 5-часовых практических занятий. На первом практическом занятии студенты закрепляют знания 
первичной хирургической обработки ран   любой локализации, особенно ран покровов черепа, шеи и лица, а 
также технику и особенности наложения сосудистых швов. После закрепления знаний общехирургического и 
специального инструментария на макетах и влажных препаратах студенты овладевают техникой наложения 
сосудистого шва по Каррелю.  

На втором практическом занятии будущие хирурги после закрепления знаний по ревизии органов 
брюшной полости, по принципам наложения кишечных швов и особенностям резекции тонкой кишки с 
наложением разнообразных анастомозов,  на влажных препаратах ушивают раны тонкой и толстой кишок, 
выполняют резекцию тонкой кишки с наложением анастомозов «бок в бок», «конец в конец» и «конец в бок».   
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На последнем третьем практическом занятии с субординаторами-хирургами на кафедре оперативной 
хирургии используется еще один из инновационных методов в освоении практических навыков - операции на 
живых тканях. На этом занятии шестикурсники закрепляют полученные знания и умения, выполняя оперативные 
вмешательства на   кролике.  Студенты самостоятельно под контролем преподавателя в операционной на кролике 
выполняют лапаротомию, ушивают раны тонкой и толстой кишки, осуществляют ушивание прободной язвы 
желудка, аппендэктомию, резекцию тонкой кишки с наложением различных межкишечных анастомозов.     

 Студентам VI курса очень нравятся практические занятия по отработке хирургических навыков и 
умений. Их самооценка после таких занятий, особенно после самостоятельно выполненных операций на 
животных, резко возрастает. Они более уверенно себя чувствуют на клинических кафедрах. 

Студенты субординаторы-хирурги участвуют в олимпиаде по оперативной хирургии, занимая первые 
места в Республиканской олимпиаде и олимпиадах в г.Смоленске и г.Москве. 

Выводы.  Инновационные методы преподавания, внедренные в учебный процесс, такие как применение 
мультимедийных презентаций, отработка практических навыков и умений на макетах и влажных препаратах,  
выполнение операций на животных, позволило повысить интерес студентов к выбранной специальности,  
значительно улучшить их успеваемость, а, следовательно, и улучшить подготовку врачей-субординаторов 
хирургического профиля. 
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Актуальность. Укрепление здоровья человека и здоровый образ жизни относятся к  приоритетным 
направлениям государственной политики Республики Беларусь в области здравоохранения, однако 
распространение концепций превентивной медицины в настоящее время осложнено недостаточным уровнем 
знаний в этой области, дефицитом времени, слабой мотивацией и т.д. В связи с этим, формирование мотивации к 
здоровому образу жизни позволит внедрить знания о нем среди будущих врачей, а значит – и среди их пациентов, 
и усилить профилактическую составляющую современного здравоохранения. Понимание мотивации студентов к 
здоровому образу жизни невозможно без исследования качества жизни обучающихся. Всемирной Организацией 
Здравоохранения (ВОЗ) разработаны основные критерии качества жизни [1]: физические (наличие заболеваний, 
энергия, усталость, боль, дискомфорт, сон, отдых); психологические (положительные и отрицательные эмоции, 
познавательные функции, самооценка); уровень независимости (работоспособность, повседневная активность, 
зависимость от лекарств и лечения); общественная жизнь (личные взаимоотношения, сексуальная активность); 
окружающая среда (быт, безопасность, благополучие, доступность и качество медицинской и социальной 
помощи, обеспеченность, экология, возможность обучения); духовность (религия, личные убеждения). 

Целью данного исследования являлось изучение качества жизни студентов 3 курса лечебного факультета 
УО «Витебский государственный медицинский университет». 

Материал и методы. Анкетирование осуществлялось в течение ноября 2015 года. В анкетировании 
приняли участие 118 студентов 3 курса лечебного факультета обоих полов (27 и 91 человек, или 22,8% и 77,1% 
мужского и женского пола соответственно). Для изучения качества жизни студентов использовался 
валидированный опросник Всемирной Организации Здравоохранения WHOQOL-BREF (ВОЗКЖ-26) [2].  

На первом этапе анкетирования студентам предлагалось самостоятельно оценить состояние своего 
здоровья по 5-балльной шкале, где оценка «1» означала очень плохое состояние здоровья, а «5» – очень хорошее, 
а так же перечислить имеющиеся у них в данный момент заболевания. На втором этапе респондентам предла-
галось ответить на 26 вопросов, затрагивающих различные аспекты их качества жизни. Ответы представляли 
собой оценку по 5-балльной шкале степени обеспокоенности студента конкретным аспектом жизни. В 
соответствии с требованиями опросника, респонденты оценивали свои ощущения за последние 2 недели. 

Результаты опроса обрабатывались и объединялись в 4 домена – ключевые группы, отражающие 
различные аспекты качества жизни человека: физическое здоровье (наличие заболеваний, зависимость от 
медицинской помощи, ощущения боли и дискомфорта, качество сна, работоспособность), психологическое 
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здоровье (самоощущение, количество позитивных и негативных эмоций, мыслительную деятельность, память, 
концентрацию), социальные взаимоотношения (межличностные контакты и поддержка, сексуальная активность), 
окружающая среда (финансовые ресурсы, свобода, безопасность, качество системы здравоохранения, жилищные 
условия, доступность информации, доступность отдыха, транспортная доступность, качество окружающей 
среды). Конечный результат анкетирования представлял собой число, отражающее в процентах качество жизни 
опрашиваемого по конкретному домену [2]. 

Результаты и обсуждение. Резюмируя ответы студентов на первом этапе исследования, можно отметить, 
что результаты распределились следующим образом: ни один опрашиваемый не оценил свое здоровье оценкой 
«1», оценку «2» выставили 4 респондента (3,3%), 33 (27,9%) опрошенных поставили 3 балла, 72 человека (61,0%) 
оценили свое здоровье оценкой «4», высший балл себе поставили 9 анкетируемых (7,6%). Таким образом, 
средний балл оценки состояния собственного здоровья составил 3,7. Среди наиболее часто встречающихся у 
студентов заболеваний можно выделить миопию, сколиоз, остеохондроз, хронический гастрит, аллергические 
заболевания. 

Обработка результатов второго этапа исследования показала, что среднее значение показателя 
физического здоровья у респондентов составило 65,9%, при этом 1 участник опроса (0,9%) оценил данный домен 
в пределах 0-25%, в свою очередь, у 11,8% респондентов качество здоровья оказалось ниже 51%, в пределах от 
51-75% находятся 68,6% опрошенных, уровень физического здоровья выше 76% выявлен у 18,6% студентов. 

При изучении психологического здоровья обнаружено, что 21,2% участников анкетирования имеют 
результат 26-50%, результаты психологического здоровья большинства опрошенных (60,2%) располагаются в 
пределах 51-75%, а 18,6% респондентов оценили данный показатель выше 75%. Среднее значение показателя 
психологического здоровья у студентов составило 63,5%. 

Результаты исследования домена «социальное окружение» оказались следующими: 5,1% опрошенных 
оценили свои социальные связи в пределах от 0% до 25%, у 26,3% опрошенных значение находится в пределах 
26-50%, уровень социального благополучия в пределах от 51 до 75 процентов выявлен у 18,6% студентов, в свою 
очередь, значение указанного домена в 76% и выше отмечено у 21,0% анкетируемых. Среднее значение 
показателя удовлетворенности социальными контактами у всех обучающихся, принявших участие в 
анкетировании, составило 62,8%. 

Изучение домена «окружающая среда» показало, что 17,8% респондентов оценивают качество 
окружающей среды в пределах 26-50%, большинство участников опроса (69,5%) оценили данный показатель в 
пределах 51-75%, и 12,7% анкетируемых оценили данный показатель домена выше 75%. Среднее значение 
показателя удовлетворенности условиями окружающей среды у респондентов составил 63,8%. 

Выводы. Анализ результатов анкетирования показал, что обеспокоенность вызывают все 4 домена, 
составляющих качества жизни студентов 3 курса лечебного факультета. Полученные результаты показывают 
необходимость развития просветительской и профилактической работы среди студентов, разъяснения 
механизмов, протекающих в организме при несоблюдении правил здорового образа жизни. Кроме того, 
коллектив кафедры патологической физиологии считает актуальным проведение заседаний студенческого 
научного кружка в рамках данной темы, проведение физкультминуток со студентами во время лабораторных 
занятий, интенсификацию работы кураторов в курируемых группах и дальнейшее изучение этого вопроса. 
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МОНИТОРИНГ СФОРМИРОВАННОСТИ ОБЩЕУЧЕБНЫХ УМЕНИЙ И НАВЫКОВ В 
ПРОЦЕССЕ ПРЕПОДАВАНИЯ ХИМИИ НА ФАКУЛЬТЕТЕ ПРОФОРИЕНТАЦИИ  И ДОВУЗОВСКОЙ 

ПОДГОТОВКИ 
 

Шульга Г.А. 
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Актуальность. Современный этап развития общества характеризуется рядом особенностей, 

предъявляющих новые требования к системе образования: школьной, вузовской и довузовской. Изменяются 
приоритеты и акценты в образовании, оно становится направленным на личностное развитие, на формирование у 
молодых людей таких качеств, умений и навыков, которые в дальнейшем должны помочь им самостоятельно 
получать нужную информацию, осваивать новые виды деятельности.  

Следуя принципам преемственности и непрерывности образовательного процесса на кафедре химии 
факультета профориентации и довузовской подготовки (ФПДП) создана и совершенствуется непрерывная 
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интегрированная система трёхступенчатой подготовки учащихся учреждений общего среднего образования к 
централизованному тестированию по химии и обучению в вузе. Слушатели вечерних курсов кафедры химии 
ФПДП имеют возможность готовиться к поступлению в вуз в течение одного учебного года, а также могут 
посещать курсы трёхступенчатой подготовки (9-й, 10-й, 11-й класс).  

Как показала практика, наши слушатели – и учащиеся 11-х классов и выпускники школ - не всегда в 
полной мере владеют системой общеучебных умений и навыков (ОУУН), что существенно затрудняет процесс 
формирования знаний, необходимых абитуриентам для поступления в вуз и дальнейшему успешному обучению. 
Эффективное формирование и развитие ОУУН предполагает изучение их сформированности. 

Цель. Оценить уровень сформированности общеучебных умений и навыков у слушателей 
подготовительных курсов вечерней формы обучения кафедры химии ФПДП, обучающихся один год и 
посещающих курсы III ступени (обучающихся три года). 

Материал и методы. Результаты анкетирования, анализ результатов контрольных работ слушателей 
подготовительных курсов вечерней формы обучения кафедры химии ФПДП ВГМУ. 

Результаты и обсуждение. Согласно классификации, предложенной Н.А. Лошкарёвой, общеучебные 
умения разделяют на пять групп: 

учебно-организационные; учебно-информационные, учебно-интеллектуальные, учебно-
коммуникативные, учебно-технологические [2]. 

Объектом нашего исследования стали не все общеучебные умения, а лишь приоритетные. 
Приоритетность группы умений была определена особенностями учебной программы, по которой обучаются 
наши слушатели на вечерних курсах. 

В первую очередь было решено определить уровень сформированности учебно-организационных 
(базовых), учебно-информационных и учебно-интеллектуальных умений. Поэтому слушателям было предложено 
заполнить анкету «Уровень сформированности общеучебных умений и навыков» 

 
Умения балл Умения балл 

1. Составление плана ответа  8. Умение пользоваться учебником  
2. Составление тезисов прочитанного  9. Умение пользоваться справочником  
3. Выделение главного  10. Умение пользоваться системой Moodle  
4. Краткое изложение текста  11. Умение пользоваться поисковыми 

системами Интернет 
 

5. Составление конспекта  12. Анализ условия задачи  
6. Составление таблиц и схем по тексту  13. Использование алгоритмов при решении 

типовых задач 
 

7. Систематизация учебного материала  14. Выбор наиболее рациональных способов 
при решении типовых задач 

 

  15. Математическое преобразование формул  
Каждое из перечисленных умений оценивалось в баллах: 0 – не владею, 1- владею частично, 2- владею 

хорошо. 
По результатам анкетирования был вычислен коэффициент уровня общеучебных умений и навыков по 

формуле: 
 
 
 
Далее был вычислен средний коэффициент уровня сформированности общеучебных умений для 

слушателей, обучающихся на подготовительных курсах один год и слушателей III ступени, обучающихся на 
курсах третий год. Результаты представлены на диаграмме. 

 

 
Рисунок 1. Коэффициент сформированности ОУУН слушателей 

подготовительных курсов вечерней формы обучения кафедры химии 
 

К = сумма
 
баллов

число контролируемых
 
умений

 × 
2
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Одновременно преподаватели кафедры химии оценили уровень сформированности у слушателей 
общеучебных умений и навыков по следующим критериям: обладание знаниями, умениями целеполагания, 
планирования, анализа, рефлексии, самооценки познавательной деятельности по следующим критериям: 

 
Уровни сформированности ОУУН 

низкий средний высокий 
Слабо развиты умения 

целеполагания, анализа, 
планирования. Не 

способен к адекватной 
самооценке, рефлексии, не 

способен выявлять и 
решать поставленные 

проблемы. 

Средне развиты умения целеполагания, 
анализа, планирования, а также 

способности к адекватной самооценке, 
рефлексии. Выявлять и решать 

поставленные проблемы способен при 
помощи преподавателя или сверстника 

при групповой или коллективной работе. 

Обладает сформированными 
навыками целеполагания, 
анализа, планирования, 

способностью к адекватной 
самооценке и рефлексии. 

Проявляет способность само-
стоятельно выявлять и решать 

поставленные проблемы. 
 
Выводы. Проведенное исследование показало, что уровень сформированности общеучебных умений и 

навыков у слушателей подготовительных курсов III ступени значительно выше аналогичных показателей 
слушателей, посещающих курсы один год. 
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ПРИМЕНЕНИЕ КЕЙС-МЕТОДА ОБУЧЕНИЯ НА ПРАКТИЧЕСКОМ ЗАНЯТИИ  
ПО ЭНДОКРИНОЛОГИИ 

 
Янголенко В.В. 

УО «Витебский государственный медицинский университет» 
 

Современной педагогической наукой установлено, что  методом, позволяющим объединить теорию с 
практической профессиональной деятельностью, сформировать профессиональные умения и соответствующие 
компетенции путем интеграции элементов реальной профессиональной деятельности в учебный процесс, 
является кейс-метод. Этот неигровой имитационный метод обучения в настоящее время считается одним из 
самых эффективных способов обучения навыкам решения типичных проблем. 

Метод  кейсов (англ. case-study) как форма обучения предназначен для получения знаний в областях, где 
нет однозначного ответа на поставленный вопрос. Кейс- метод – это активный метод обучения при котором 
усвоение знаний по определенной дисциплине, теме или разделу становится результатом активной 
самостоятельной работы студентов. 

Основной целью изучения  раздела «эндокринология» является освоение принципов и навыков 
клинического обследования больного с эндокринной патологией, навыков формирования и применения методов 
инструментальной, лабораторной диагностики в лечебно-диагностическом процессе. В единой методической 
системе подготовки специалиста важную роль играет управляемая самостоятельная работа в учебное и вне 
учебное время. Для этого помимо учебника и дополнительной литературы необходимы конкретные 
рекомендации для самостоятельного изучения  учебного материала и работы у постели больного, в первую 
очередь по диагностике и лечению заболеваний. Современной педагогической наукой метод кейс-обучения 
признан методом, позволяющим сформировать профессиональные умения путём интеграции элементов реальной 
профессиональной деятельности в учебный процесс. Применяя данный метод обучения на практических занятиях 
по эндокринологии под кейсом или кейс-ситуацией мы подразумеваем задание, представляющее собой описание 
конкретной клинической практической ситуации, достаточное для её понимания и  организованного разбора 
группой студентов под руководством преподавателя. В своей работе мы используем следующие виды кейсов. 

Неструктурированные кейсы: представляют собой методические материалы по изучаемой тематике, 
лекции, протоколы диагностики и лечения, алгоритмы оказания специализированной помощи больным с 
эндокринной патологией, приказы МЗ РБ. Неструктурированный кейс представлен материалом с  большим 
количеством данных и предназначен для умения отделить главное от второстепенного, умения найти ответ в 
общем массиве данных, ориентироваться в современных рекомендациях по диагностике и лечению заболеваний с 
позиций доказательной медицины. В результате работы с данным кейсом может быть получено несколько 
вариантов ответов и принято нестандартное решение. Оформление данного кейса представлено как в виде 

https://docs.google.com/View?id=dhjwzhtd_45ffqwbvgz


338 

 

электронного ресурса на сайте дистанционного обучения в разделе «эндокринология», так и на бумажном 
носителе, применяемом непосредственно на практическом занятии. 

Структурируемые сжатые кейсы – это короткая, сжатая в небольшом объёме  (3-5 страниц истории 
болезни тематического больного) клиническая ситуация с конкретными  данными. Этот кейс используется 
непосредственно в учебном классе или у постели больного и предполагает собой дискуссию по обследованию и 
лечению. Студенты выполняют имитационный тренинг «врач-больной», при котором у постели больного один из 
двух, курирующих данного пациента, студентов, сообщает данные истории болезни, а второй студент проводит 
объективное исследование больного. Тренинг заканчивается в учебной комнате общей дискуссией, где в роли 
эксперта выступает преподаватель. 

Структурируемый мини-кейс – ситуационная задача объёмом не более 1-2 страниц, которая используется 
в качестве иллюстрации к изучаемой теме занятия, в дискуссии по которой принимают участие все студенты. 
Мини-кейс чаще всего используется нами в демонстрации редких заболеваний и нестандартных ситуациях и 
включает в себя выписку из истории болезни и иллюстративный материал по теме занятия (фотографии, ЭКГ, 
КТ, рентгенограммы и др.). Использование мини-кейса предполагает, как правило, один ответ.  

Первооткрывательский кейс – это написание истории болезни конкретного больного с эндокринной 
патологией, где студент творчески подходит к обследованию, лечению, реабилитации больного. Студенту 
предлагается изложить свой вариант лечения с позиций доказательной медицины, имеющихся и возможных 
вариантов лечения. Первооткрывательский кейс определяет: способен ли студент мыслить нестандартно, каким 
образом видит решение проблемы диагностики, дифференциальной диагностики, лечения и реабилитации 
больного. В методические рекомендации данного кейса входит примерная схема истории болезни, 
предполагаемые вопросы врача пациенту. 

По способу передачи и восприятия информации при использовании кейс-ситуации применяются 
следующие методы обучения: 

- словесные, наглядные с использованием таблиц, схем, фотоальбомов, наборов рентгенограмм, 
электрокардиограмм; 

-  по логике передачи и восприятия : индуктивные и дедуктивные;  
- по степени самостоятельности мышления: репродуктивные и поисковые. 
Методом стимулирования интереса к учению является учебная дискуссия, имитационный тренинг и 

создание эмоционально-нравственных ситуаций. 
Работа по кейс-методу позволяет структурировать практическое занятие по следующим модулям. 
1. Занятие начинается с фронтального опроса всей группы студентов по типу прямой и обратной 

связи преподаватель-студент для контроля исходного уровня знаний. Для достижения указанной цели также 
допустимо использование тестового контроля, однако, эту методику контроля знаний удобнее использовать в 
небольшой группе обучающихся (5-8). В группах более 10 человек, по нашему мнению, такой контроль знаний 
занимает больше времени и не предполагает возможности прямой коррекции ответа студента. В связи с чем, 
предпочтительнее использовать метод фронтального опроса. 

2. Самостоятельная курация больных 2 студентами под контролем преподавателя. Практический 
выход – оценить практические навыки и компетенции по обследованию больного с эндокринной патологией. 

3. Клинический разбор тематического больного. Историю заболевания, его объективный осмотр у 
постели больного, проводит один из студентов под руководством преподавателя, а данные лабораторно-
инструментального обследования, предварительный диагноз и назначенное лечение докладывает второй куратор 
больного. Обсуждение результатов проводится всей группой  студентов в учебной комнате. Преподаватель 
формулирует предполагаемую проблему дискуссии: неотложное состояние и действия врача; необходимость и 
цели госпитализации; срочность и целесообразность дополнительных методов обследования; варианты лечения с 
позиций доказательной медицины, типичная нравственно-эмоциональная ситуация и её решение и т.п. Работа с 
кейс-ситуацией по данному модулю позволяет создать командный дух в коллективе и атмосферу сотрудничества, 
уважения к  чужому мнению, активизировать познавательные способности. Студенты в открытом доступе могут 
использовать интернет-ресурсы, протоколы клинического обследования и лечения больных. Практический выход 
данного модуля – получение первичных профессиональных знаний и навыков. 

4. Работа с обучающим кейсом. Студент самостоятельно или в       составе малой группы из 2-3 
человек получает творческое задание, которое является заключительным моментом практического занятия, 
позволяющим оценить степень усвоения материала и достижение цели занятия. По окончании работы с кейсом 
преподаватель подводит итоги, проводит коррекцию и указывает направление поиска для исправления ошибок и 
углубления знаний по данной теме. 

Особенно важной составляющей инновационной технологии обучения по кейс-методике  на 
практическом занятии является использование системы дистанционного обучения. Нами созданы специальные 
разделы  по изучению эндокринологии для студентов V и VI  курсов  с учётом особенностей изучения 
эндокринологии в практике врача-терапевта, акушера-гинеколога, хирурга, что позволяет экономить время при 
изложении теоретического материала на практическом занятии, стимулировать ответственность и 
активизировать познавательную работу студентов. 
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Актуальность. К легким черепно-мозговым травмам (ЧМТ) в отечественной классификации относят 
сотрясение головного мозга (СГМ) и ушибы головного мозга легкой степени [1]. При этом СГМ рассматривают 
как неделимый по тяжести и наиболее легкий вариант диффузного травматического поражения ЦНС. 
Общепринятая систематизация тяжести ЧМТ в настоящее время базируется на оценке состояния пострадавших 
по шкале комы Глазго (ШКГ) в момент поступления [3]. В соответствии с этой градацией к легким ЧМТ относят 
травмы с начальной оценкой по ШКГ 13-15 баллов, но это подразумевает достаточно гетерогенную по механизму 
травмы и спектру клинических проявлений группу пациентов. С учетом сложности верификации этой категории 
нейротравм и преобладания субъективных симптомов, в оценке тяжести, характера и исходов ЧМТ остается 
много противоречий и разногласий, которые значительно усложняют практическое ведение пострадавших. 
Частично решение задач повышения качества диагностики легких ЧМТ возможно с помощью современных 
методов нейровизуализации, результаты которых нередко снимают сомнения при наличии сомнительных 
признаков так называемого очагового поражения головного мозга и менингеальных симптомов. Однако эти 
технологические возможности не являются еще полностью общедоступными на ранних этапах обследования всех 
пациентов с ЧМТ.  

Целью настоящего исследования явился анализ современных тенденций в терминологии, систематизации 
основных вариантов ЧМТ и диагностике легких форм травматических поражений головного мозга, 
обоснованных с позиций доказательной медицины по данным литературы. 

Результаты и обсуждение. Спектр характерных проявлений СГМ включает субъективные симптомы, 
когнитивные нарушения, а также ряд поведенческих и эмоциональных расстройств. Причем наиболее длительно 
происходит восстановление психофизиологических параметров. В целом, СГМ имеет благоприятный прогноз, 
отмечается спонтанное улучшение самочувствия уже в течение первой недели. Нормализация самочувствия и 
психофизиологических функций происходит в пределах от 2-4 недель до 3 месяцев. При этом СГМ имеет 
специфический механизм, связанный с определенными параметрами линейного и/или ротационного ускорения-
замедления, приводящий к диффузному повреждению мозгового вещества ультраструктурного и 
функционального уровня. Стандартные режимы нейровизуализации (КТ, МРТ) в таких случаях позволяют 
исключить более тяжелые повреждения вещества мозга, но для верификации диагноза их недостаточно, 
требуются технологии более высокого разрешения, которые тем не менее, уже создали базис для ревизии 
подходов к диагностике легкой ЧМТ. Общей тенденцией в понимании характера и тяжести нейротравмы, а также 
в сфере терминологии, является предложение заменить диагноз «сотрясение головного мозга», отражающий 
скорее механизм повреждения, на «легкое травматическое повреждение головного мозга», которое в большей 
степени отражает степень структурных и функциональных расстройств. С другой стороны, с помощью этих же 
методов нейровизуализации должны быть уточнены причины и механизмы возможных посттравматических 
синдромов. 

В настоящее время существует несколько распространенных классификационных систем, определяющих 
тяжесть травматического поражения мозга, однако наиболее чувствительной в данном случае является система 
клиники Mayo [2]. Она предполагает следующие критерии: продолжительность нарушения сознания, оценка 
нарушений функций ЦНС по ШКГ, протяженность посттравматической амнезии, результаты нейровизуальных 
методов диагностики. Использование последнего критерия позволяет избежать двусмысленного толкования 
диагноза легкой ЧМТ, поскольку взамен сомнительных «микроочаговых» симптомов предлагает точную 
локализацию повреждений головного мозга при ее симптоматических вариантах.  

К категории неделимых по тяжести легких ЧМТ относят случаи с нарушениями сознания менее 30 мин, 
посттравматической антероградной амнезией менее 24 часов, линейными или вдавленными переломами черепа 
(при интактности твердой мозговой оболочки).  

Поскольку ключевым методом инструментальной диагностики ЧМТ является компьютерная томография, 
чрезвычайно важно соблюдение рекомендаций по неотложному проведению нейровизуализации (NICE 
Guidelines) [2]. Компьютерная томография в течение одного часа после ЧМТ показана при наличии одного из 
следующих критериев: оценка по ШКГ менее 13 при первичном обследовании; оценка по ШКГ менее 15 через 2 
часа после травмы; предполагаемый открытый или вдавленный перелом черепа; признаки перелома основания 
черепа; посттравматический эпилептический припадок; наличие фокального неврологического дефицита, 
наличие более одного эпизода рвоты после травмы. КТ головы рекомендуется в течение 8 часов после травмы 
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при наличии следующих обстоятельств: прием варфарина; потеря сознания или амнезия при наличии 
дополнительно одного из следующих фактов – возраст более 65 лет; кровотечение или заболевание 
свертывающей системы в анамнезе; опасный механизм травмы; ретроградная амнезия протяженностью более 30 
минут. 

В последние годы появились обнадеживающие данные в отношении использования в практической 
диагностике легких форм ЧМТ маркеров нейронального повреждения, определяемых в цереброспинальной 
жидкости и сыворотке крови. Результаты ранних исследований, в контексте гетерогенного характера легких 
ЧМТ, остаются неоднозначными. Тем не менее, в последние годы обозначились перспективы практического 
более широкого использования маркеров нейронального повреждения ЦНС в крови.  

Выводы: 
1. Современные представления о механизмах и структурно-функциональной основе нейротравм 

позволяют определить наиболее информативные и надежные критерии легких травматических поражений мозга 
в общей систематизации ЧМТ: продолжительность нарушения сознания, оценка нарушений функций ЦНС по 
ШКГ, протяженность посттравматической амнезии с учетом результатов нейровизуальных методов диагностики.  

2. Имеются обоснованные рекомендации исключить термин «сотрясение головного мозга» из 
систематизации форм ЧМТ, как указывающий на механизм, а не характер поражения мозга и использовать 
общепринятую градацию нейротравм по степени тяжести. 

3. Повышение чувствительности и специфичности диагностики легких ЧМТ возможно с 
использованием методов нейровизуализации высокого разрешения и определения специфических нейромаркеров 
в цереброспинальной жидкости и крови.   
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Актуальность. Регресс очаговых неврологических симптомов у пациентов с транзиторными 

ишемическими атаками (ТИА) в течение первых 24 часов от начала заболевания не означает их полного 
выздоровления. С помощью методов психологического тестирования у пациентов после перенесенных ТИА 
обнаружены различной продолжительности и выраженности субклинические расстройства когнитивных 
функций [3]. Исследования биоэлектрической активности головного мозга у пациентов после перенесенных ТИА 
крайне немногочисленны и очень противоречивы [3]. Одним из объективных методов исследования состояния 
когнитивных функций является анализ изменений компонента Р300 вызванных потенциалов [1, 2]. В то же время, 
данные об особенностях изменений параметров компонента Р300 у пациентов после перенесенных ТИА в 
различных бассейнах кровоснабжения в динамике течения заболевания в доступной литературе отсутствуют. 

Целью настоящего исследования явился анализ изменений амплитудно-временных параметров 
компонента Р300 слуховых вызванных потенциалов (СВП) у пациентов после перенесенных ТИА в различных 
бассейнах кровоснабжения в динамике течения заболевания. 

Материал и методы. Обследовано 38 пациентов с ТИА 48-66 лет. У 20 пациентов ТИА наблюдались в 
вертебрально-базилярном (ВББ), а у 18 − в ТИА в левом каротидном бассейне (КБ). Контрольную группу 
составили 24 практически здоровых добровольца сопоставимого возраста. Всем пациентам проведено 
нейровизуализационное исследование головного мозга (КТ или МРТ) и дуплексное сканирование церебральных 
артерий. Пациенты получали медикаментозную патогенетическую терапию, которая включала прием 
дезагрегантов, нейропротекторов, по показаниям проводилась гипотензивная терапия. 

ЭЭГ у испытуемого, находящегося в состоянии спокойного бодрствования с закрытыми глазами сидя, 
регистрировали на компьютерном электроэнцефалографе Нейрон-Спектр-4/ВП фирмы Нейрософт (г. Иваново, 
Россия). СВП регистрировали в стандартной парадигме oddball с вероятностью предъявления значимого стимула 
0,3; незначимого стимула 0,7. Общее число значимых стимулов составляло 30. Для анализа использовалась волна 
Р300 СВП на значимые стимулы. Анализировались амплитуда и латентный период Р300 СВП в 16 монополярных 
отведениях по международной схеме «10-20%». Исследования проводились утром, до приема медикаментозных 
препаратов на 2-4 и 10-14 день после перенесенной ТИА. 
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Результаты и обсуждение. На 2-4 день после перенесенных ТИА как в КБ, так как в ВББ во всех 
анализируемых отведениях наблюдалось достоверное увеличение средних величин латентности компонента Р300 
СВП по сравнению с контрольной группой. Средние значения амплитуды компонента Р300 СВП у пациентов 
обеих групп также были достоверно снижены по сравнению с контролем во всех использованных отведениях, но 
более значительно в лобных и передних височных отведениях по сравнению с затылочными и теменными. 

Положительной динамике изменений клинических симптомов заболевания на 10-14 день после 
перенесенных ТИА соответствовала положительная динамика изменений амплитудно-временных характеристик 
компонента Р300 СВП. Прежде всего, указанные изменения касались латентностей компонента Р300, средние 
величины которых достоверно приближались к контрольным значениям во всех отведениях. Более того, в 
некоторых затылочных отведениях у пациентов обеих групп на 10-14 день после перенесенных ТИА средние 
величины латентности уже не отличались от контрольных параметров. Однако у пациентов после перенесенных 
ТИА в КБ динамика изменений латентности Р300 в нижних лобных и левом переднем височном отведениях не 
была столь значительной, как в других отведениях. Изменения амплитуды Р300 в обеих группах также имели 
значительное сходство: средние величины амплитуды, хотя и не так отчетливо, как латентности, в большинстве 
отведений приближались к контрольным значениям. В то же время, имелись и некоторые отличия. Так, у 
пациентов после перенесенных ТИА в КБ средние значения амплитуды Р300 в центральных отведениях все еще 
более значительно отличались от контрольных, чем у пациентов после перенесенных атак в ВББ. В 
противоположность этому, динамика изменений средних значений амплитуды Р300 в лобных полюсных 
отведениях была менее выраженной у пациентов после перенесенных ТИА в ВББ по сравнению с пациентами 
после перенесенных атак в КБ. 

Считается, что амплитуда Р300 отражает ресурсы когнитивных функций, преимущественно 
произвольного внимания, в то время как пиковая латентность характеризует скорость протекания ментальных 
процессов. Поэтому амплитудно-временные изменения компонента Р300 СВП у пациентов в течение первых 
двух недель после перенесенных ТИА свидетельствуют о снижении объема и скорости протекания ментальных 
процессов. Даже в конце курса терапии, то есть на второй неделе после перенесенной ТИА, у пациентов 
сохраняются достаточно выраженные изменения амплитуды волны Р300, указывающие на отсутствие 
адекватного восстановления функционального состояния ЦНС, что предопределяет необходимость продолжения 
лечебно-реабилитационных мероприятий. Динамика изменений характеристик компонента Р300 СВП у 
пациентов после перенесенных ТИА имеет некоторые отличия в зависимости от бассейна нарушения 
кровоснабжения. Это проявляется разницей средних значений амплитуды или латентности компонента Р300 СВП 
в отдельных лобных, центральных и височных отведениях в различные сроки после перенесенных ТИА в 
каротидном и вертебрально-базилярном бассейне. 

Выводы. Таким образом, в течение первых двух недель после перенесенных ТИА у пациентов выявлены 
амплитудно-временные изменения компонента Р300 СВП, свидетельствующие о снижении ресурса когнитивных 
функций и скорости протекания ментальных процессов. Динамика изменений характеристик компонента Р300 
СВП имеет некоторые отличия в зависимости от бассейна нарушения кровоснабжения, которые являются 
отражением различного темпа протекания саногенетических реакций в различных структурах мозга в ответ на 
его преходящее ишемическое повреждение. 
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ОСОБЕННОСТИ МЕДИЦИНСКОЙ ДЕОНТОЛОГИИ В СУДЕБНОЙ МЕДИЦИНЕ 
 

Буйнов А.А., Тетюев А.М., Яблонский М.Ф. 
УО «Витебский государственный медицинский университет»  

 
Актуальность. Медицинская деонтология, как известно, является совокупностью этических норм и 

принципов поведения медицинского работника при исполнении своих профессиональных обязанностей. Это 
учение о долге медицинских работников по отношению к обществу, нуждающемуся в помощи пациенту, его 
родственникам, к коллегам по профессии. Медицинская деонтология определяет принципы и правила поведения 
врачей, средних и младших медицинских работников, которые направлены на достижение максимальной пользы 
в лечении и профилактике заболеваний. Вместе с тем специфика профессиональной деятельности судебно-
медицинских экспертов определяет ряд особенностей деонтологии, присущих только этой специальности [1,2].  
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Цель. Определение наиболее специфических особенностей деонтологии, присущих судебной медицине с 
учетом действующих в настоящее время ведомственных документов Государственного комитета судебных 
экспертиз Республики Беларусь.  

Материал и методы. Для достижения вышеуказанной цели нами были изучены следующие документы: 
приказ №104 от 11.04.2014 по ГКСЭ «Об утверждении Инструкции о порядке производства судебных экспертиз 
и проведения исследований в ГКСЭ», приказ №147 от 13.07.2015 «Об утверждении Инструкции о порядке 
производства судебно-медицинской экспертизы трупа в ГКСЭ», приказ №12 от 21.01.2015 «Об утверждении 
Инструкции о порядке производства судебной экспертизы объектов биологического происхождения в ГКСЭ», 
приказ №38-с от 01.07.1999 «О нормативно-методических документах Белорусской государственной службы 
судебно-медицинской экспертизы об утверждении Правил судебно-медицинской экспертизы характера и тяжести 
телесных повреждений в Республике Беларусь» (приложение №2), а также сами утвержденные Правила, приказ 
№72 от 08.04.2015 «Об утверждении Инструкции о порядке производства судебно-медицинских экспертиз по 
материалам и делам в ГКСЭ», приказ №240 от 03.09.2015 «Об утверждении Инструкции о работе 
государственного медицинского судебного эксперта в качестве специалиста при наружном осмотре трупа на 
месте его обнаружения (происшествия)». При проведении настоящего исследования авторами использовались 
описательный и аналитический методы.  

Результаты и обсуждение. Приведенные в данной публикации документы неукоснительно исполняются 
в практической работе государственными медицинскими судебными экспертами Беларуси, которые в настоящее 
время согласно Указу Президента Республики Беларусь от 22.04.2013 №202 «Об образовании Государственного 
комитета судебных экспертиз Республики Беларусь» вошли в состав данного комитета.  

Производя судебно-медицинское исследование (вскрытие) трупа государственный медицинский 
судебный эксперт должен воздержаться от излишнего травмирования мертвого тела. При этом следует отметить, 
что судебно-медицинское исследование трупа имеет ряд отличий от патологоанатомического вскрытия. Так, 
например, при судебно-медицинском вскрытии эксперт обязательно исследует все полости тела человека 
(черепную, грудную и брюшную), а патологоанатом может ограничиться вскрытием тех полостей, в которых, по 
его мнению, скрыта причина смерти. При патологоанатомическом исследовании трупа в основном 
дополнительно производится только гистологическое исследование. В случаях судебно-медицинских 
исследований – объем дополнительных исследований гораздо шире и т.д. После вскрытия мертвому телу 
необходимо придать подобающий вид для прощания с родственниками. В разговорах с родными и близкими 
умершего государственному медицинскому судебному эксперту необходимо избегать их дополнительного 
психологического травмирования. Сообщается только необходимая объективная и достоверная информация, 
которая не составляет следственной тайны.  

При проведении судебно-медицинской экспертизы характера и тяжести телесных повреждений у живых 
лиц (потерпевших, подозреваемых, обвиняемых и др.), а также экспертизы половых состояний и половых 
преступлений, государственный медицинский судебный эксперт должен избегать вопросов, касающихся личной 
жизни, и высказываний, которые могут привести к ятрогении. При получении данных об обстоятельствах 
происшествия от свидетельствуемого, эксперт не может высказывать вслух свое недоверие, проявлять 
раздражение. Также судебный медик не вправе высказывать свое суждение о правильности или дефектности 
врачебных действий, так как этот вопрос решается только в рамках проведения комиссионных экспертиз 
комиссией, состоящей из наиболее опытных государственных медицинских судебных экспертов и 
высококвалифицированных врачей-специалистов.   

Выводы. Проведенный анализ особенностей профессиональной деятельности государственных 
медицинских судебных экспертов ГКСЭ Республики Беларусь показал, что вопросы деонтологии в данной 
специальности имеют определенную специфичность. Это накладывает на экспертов не только высокую 
профессиональную, но и моральную ответственность. Профессионализм медицинских судебных экспертов 
должен сочетаться с высокими моральными качествами, гуманизмом, соблюдением принципов и норм 
общечеловеческой морали, которые составляют предмет традиционной профессиональной этики. 
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РЕПРОДУКТИВНЫЕ НАМЕРЕНИЯ СТУДЕНТОВ 
МЕДИЦИНСКОГО ВУЗА В КОНТЕКСТЕ ПРЕДПОЧТЕНИЙ ИМИ ПОЛА РЕБЕНКА-ПЕРВЕНЦА 

 
Василец Е.Н., Федчук О.А. 

УО «Витебский государственный медицинский университет» 
 
Актуальность. С древнейших времен людей интересовало зачатие ребенка определенного пола. 

Сохранились древние китайские, корейские и японские таблицы расчетов пола будущего ребенка в зависимости 
от фазы луны. Предпочтение мальчиков в качестве первенцев отражает традиционный взгляд на отцовство. В XX 
веке женщины получили равные с мужчинами доступ к образованию, были уравнены с ними в оплате за равный 
труд, получили возможность самим определяться в своих жизненных приоритетах: полностью посвятить себя 
семье, делать карьеру или совмещать и то, и другое [1]. Вместе с тем, в современных условиях дородовый выбор 
пола ребенка в пользу мальчиков в некоторых странах продолжает сохранятся, что отражает сложившуюся 
культуру дискриминации и насилия над женщинами, и требует безотлагательного и решительного 
противодействия со стороны государственных органов и общества [4]. 

Цель. Выявить и проанализировать репродуктивные намерения студентов лечебного факультета 
медицинского вуза в контексте их предпочтений пола ребенка-первенца. 

Материал и методы. Было анонимно опрошено 208 девушек и 118 юношей, студентов лечебного 
факультета ВГМУ(III-V курсы). Участие в опросе – добровольное. В качестве инструмента исследования 
использовалась анкета, содержащая вопросы о репродуктивных и брачных намерениях испытуемых, а так же 
предпочтении пола ребенка-первенца. 

Результаты и обсуждение. Результаты анкетирования показали, что и юноши, и девушки в своем 
подавляющем большинстве ориентированы и на вступление в брак, и на рождение в нем детей (см. Таб. 1). 

 
Таблица 1. Репродуктивные намерения студентов медицинского вуза, в % 

Показатели Градации показателей Юноши Девушки 
Намерения по отношению к 

вступлению в брак 
Планируют  84,7 83,6 
Не планируют 3,4 5,7 
Не определились 11,9 10,7 

Планируют родительство в 
будущем 

Планируют 98,0 90,3 
Не планируют - 4,3 
Не определились 2,0 5,4 

Отношение к рождению ребенка 
вне брака 

Не принимают 55,1 61,0 
Принимают 36,7 34,1 
Не определились 8,2 4,9 

 
Как показал опрос, и юноши, и девушки в своем большинстве планируют и вступление в брак, и 

рождение детей в нем, и это свидетельствует о том, что семейный образ жизни продолжает оставаться наиболее 
типичным образом жизни современного человека [2]. 

Вместе с тем, более трети юношей и девушек высказали мнение о том, что возможно рождение ребенка и 
вне брака. Полученные нами данные в целом согласуются с результатами исследований, проведенных в г. 
Витебске и области [3; 4], согласно которым современные девушки готовы рожать ребенка вне брака, а юноши 
готовы согласиться с таким положением вещей. Что в целом отражает тенденции последней трети ХХ в. на 
увеличение числа внебрачных рождений.Согласно полученным данным, идеальным числом детей в семье юноши 
считают 2,26, а девушки – 2,32 ребенка, что в целом отражают ситуацию, сложившуюся в Республике Беларусь. 

Результаты опроса, представленные в Таб. 2 свидетельствуют, что женский пол ребенка-первенца не 
является предпочитаемым ни юношами, ни девушками. 

  
Таблица 2. Предпочтения пола ребенка-первенца студентами медицинского вуза, в % 

Пол  
респондента 

Пол ребенка-первенца 
Мальчик Девочка Не имеет значения 

Юноши 45,8 6,8 47,4 
Девушки 56,1 4,1 39,8 

 
Вместе с тем полученные данные не указывают на явное предпочтение будущими родителями ребенка 

того или иного пола, поскольку предпочитают первенца-мальчика или безразличны к полу ребенка первенца 
примерно равные процентные доли опрошенных юношей и девушек.  

Вместе с тем, как нам думается, можно говорить о скрытых, не декларируемых предпочтениях 
опрошенных. Причем речь идет о том, что и юноши, и девушки в качестве ребенка-первенца все же 
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предпочитают мальчика. Основанием для такого утверждения может служить идеальное число детей в семье в 
зависимости от пола ребенка-первенца. Так, если предпочитается мальчик, то идеальное число детей в семье 
оказывается для юношей 2,07, а для девушек – 1,89, вместе с тем, когда пол ребенка явно не предпочитается, 
число детей в семье составляет 2,21 и 2, 27 соответственного, а когда предпочитается девочка, то идеальное 
число детей в семье составляет 2,61 для юношей и 2,40 для девушек.  

Выводы. Полученные результаты и их анализ позволяют утверждать следующее: 1) в своем большинстве 
студенты медицинского вуза ориентированы на создание семьи и рождение в ней детей; 2) среди студентов 
медицинского вуза существует достаточно высокий потенциал внебрачного родительства; 3) существует скрытое 
(не декларируемое предпочтение пола ребенка-первенца; и юноши, и девушки в качестве ребенка-первенца в 
своей будущей семье предпочитают мальчика. 
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СЕКСУАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ШКОЛЬНИКОВ В ФРГ 
 

Девятых С.Ю. 
УО «Витебский государственный медицинский университет» 

 
Актуальность. В XX в. произошли значительные в сексуальном поведении населения Европы, в том 

числе, и в Германии. Уже в 50-х годах прошлого века добрачное сексуальное поведение молодежи значительно 
отличалось от традиционного, предполагающего добрачное целомудрие и воздержание до брака.  

Подготовка молодежи к выполнению родительских обязанностей - актуальная научно-теоретическая и 
практически-методическая проблема в системе образования ФРГ. Ее генезис обусловлен историческими и 
социокультурными условиями развития немецкого государства, связан с эмансипацией женщин и феминистским 
движением. Научный подход к решению проблемы сформировался на протяжении XVIII - XIX вв. и покоится на 
идее личной ответственности обоих полов за развитие и воспитание детей. 

Цель. Выявить основные этапы и современное состояние системы полового воспитания в школах 
Федеративной Республики Германия. 

Материал и методы. В качестве материала исследования использовались оригинальные литературные 
источники по вопросам организации сексуального просвещения в ФРГ и их анализ. 

Результаты и обследование.  Проблема полового воспитания молодежи актуализировалась в Германии 
после поражения в первой мировой войне в связи с изменением сексуального поведения населения в целом. Как 
ответ на эти вызовы в середине 1920-х годов была основана «Всемирная лига сексуальных реформ», 
деятельность которой, помимо планомерного полового просвещения, была направлена на предупреждение 
проституции и венерических заболеваний. К 1932 году Лига прекратила свое существование. 

Половое воспитание молодежи в Германии было продолжено с конца 1920-х годов в деятельности 
общественных организаций. В то время курсы полового просвещения для молодежи организовывались как 
коммунистами, так и приверженцами национал-социализма. И те, и другие использовали потребность молодежи 
в информации по вопросам сохранения репродуктивного и сексуального здоровья для своих политических целей 
[4]. 

Дальнейшее развитие школьное половое воспитание в Германии получило в период послевоенного 
восстановления, когда на ее территории было создано два государства - Германская демократическая Республика 
(ГДР) и Федеративная Республика Германия (ФРГ). 

Уже в начале 1950-х годов в ФРГ в школьный курс биологии были введены темы полового размножения 
и сексуального развития человека. Следует заметить, что в первое послевоенное десятилетие в стране 
конкурировали два подхода к половому воспитанию: христианско-ценностный и либерально-идеологический. 
Первый настаивал на ограничении добрачной сексуальной активности молодежи, второй – косвенно подталкивал 
к ней. 

http://www.unmultimedia.org/radio/russian/archives/87618/
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В середине 1960-х годов в Западной Германии был официально введен предмет, посвященный проблемам 
сексуальности и сексуального поведения. В содержании «Сексуального воспитания» были заложены такие темы, 
как сексуальное удовольствие, половой акт, гомосексуализм. Введение сексологического курса в школе 
негативно повлияло на учащуюся молодежь, поскольку в нем ставилась цель «освобождения сексуальности», а 
секс идеализировался, представлялся как то, чему человек должен служить всю жизнь. Произошла сексуализация 
детства, что вызвало протесты, как родителей, так и части педагогов. В этой связи к концу 1960-х годов 
Постоянный Совет Министров по вопросам образования рекомендовал проводить половое воспитание как часть 
общего воспитания, а акцент сделать на подготовке молодежи к вступлению в брак. Однако «градус 
сексуальности» в общеобразовательной школе, после отката конца 1960-х годов, все же постепенно повышался 
[2].  

К началу 1980-х стали очевидны негативные последствия сексуальной образовательной политики ФРГ: в 
стране снижался уровень рождаемости, росло число абортов несовершеннолетних, заболеваний репродуктивной 
системы у женщин, связанных с ранним началом сексуальной жизни, повысился уровень гомосексуализма и 
преступлений на сексуальной почве [4]. 

В середине 1960-х годов известный в ГДР специалист по воспитанию молодежи Г. Грассель разработал 
принципы школьного полового воспитания (доверия, чистоты убеждений и установок, правдивости и ясности, 
социальной ответственности, единства передачи фактов, этических и эстетических ценностей). На них и было 
основано половое воспитание в ГДР, сущностным в котором было то, его рассматривали как часть общего 
воспитания в его преломлении к задачам подготовки молодежи к вступлению в брак и созданию семьи. Кроме 
специальных занятий, проблемы пола и сексуальности рассматривались на уроках биологии и этики [1]. Итак, с 
начала 1970-х годов школьное половое просвещение стало обязательным, а с начала 1980-х годов задачи 
полового воспитания были объединены с задачами подготовки подростков к взрослой жизни, их поддержкой в 
период полового созревания, а с середины 1980-х годов и с задачами профилактики СПИДа. 

В объединенной Германии на рубеже XX-XXI вв. продолжала сохраняться разница подходов к 
школьному половому воспитанию. В Западной ее части половое воспитание было призвано ознакомить учащихся 
с биологическими, культурными, этическими фактами сексуальности. Вопросы пола и сексуальности включены в 
курсы биологии, этики, обществоведения, религии. Оно начинается с первого класса и продолжается весь период 
пребывания ребенка в школе и по продолжительности составляет 4 – 5 недель в год по 10 часов в неделю. На 
Восточных землях (бывшая ГДР) половое воспитание было не столь агрессивным и проводилось не так активно, 
концентрируясь, в основном, на вопросах брака и семьи. Ценностными основаниями курса школьного полового 
воспитания выступали ответственность, взаимопонимание и взаимное уважение [3]. 

Выводы. Система полового воспитания молодежи в современной ФРГ предполагает партнерство семьи и 
школы, различных государственных и общественных организаций. При разности подходов в Западной и 
Восточной частях страны, общим является ориентация на воспитание ,будущего семьянина, при этом, в Западной 
части страны в учебных программах в большей степени представлена информация сексологического характера.  
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НАРУШЕНИЯ МЫШЕЧНОГО ТОНУСА ПРИ ПОСТИНСУЛЬТНОМ  
СИНДРОМЕ БОЛЕВОГО ПЛЕЧА 
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УО «Витебский государственный медицинский университет» 
 

Актуальность. Постинсультный синдром болевого плеча, или hemiplegic shoulder pain, негативно влияет 
на темп и эффективность восстановления после инсульта, поскольку препятствует проведению этапных 
реабилитационных мероприятий. Частота этого синдрома, по данным разных авторов, варьирует от 16 до 85 %, а 
клинические проявления чаще всего возникают уже в раннем восстановительном периоде. [1] 

Среди многочисленных факторов развития боли в плечевом суставе плегичной конечности 
рассматривается роль спастичности  мышц, которая, как известно, распределяется при постинсультном 
гемипарезе неравномерно: больше выражена в аддукторах плеча, сгибателях руки, пронаторах предплечья. 
Повышенный мышечный тонус в плегичных конечностях отрицательно влияет на реализацию движений, 
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восстановление ходьбы и самообслуживания. Вопрос о влиянии повышенного мышечного тонуса на развитие 
болевого синдрома остается дискуссионным. Позитивная корреляция между этими клиническими феноменами 
была подтверждена фактом обнаружения у 85% пациентов с болью в плече повышенного мышечного тонуса. 
Лишь в 18% случаев боль в плече наблюдалась при мышечной гипотонии. В то же время существует и другая 
точка зрения, которая предполагает отсутствие влияния спастичности на развитие боли в плече после развития 
инсульта. [2] 

Цель. Изучить особенности мышечного тонуса в паретичной конечности у пациентов с постинсультным 
синдромом болевого плеча. 

Материал и методы. В исследовании приняли участие  18 пациентов (14 мужчин и 4 женщины) 
неврологического отделения УЗ «Витебская областная клиническая больница» с установленным диагнозом 
инфаркта головного мозга. Критерии включения пациента в исследование: 

• наличие у пациента боли, локализующейся в области плечевого сустава; 
• связь болевого синдрома с перенесенным инфарктом головного мозга. 
Всем пациентам проводилось классическое соматическое и неврологическое обследование, диагностика 

миофасциальных триггерных точек. Оценка степени спастичности определялась с использованием 
модифицированной шкалы Ашфорт. Оценка степени выраженности болевого синдрома и его качественных 
характеристик осуществлялась  с использованием визуально-аналоговой шкалы (ВАШ) и опросника DN4. 

Результаты и обсуждение. Исследуемая группа включала 79% мужчин и 21% женщин. Медиана возраста 
составила 58 лет. У 27,8 % пациентов присутствовал легкий гемипарез (4 балла), у 22,2% - умеренный (3 балла), у 
38,9% - выраженный (2 балла), у 11,1% - плегия (0 баллов). 

У 14 (77,8%)  пациентов отмечалось повышение мышечного тонуса по пирамидному типу (спастичность). 
Гипотония, или снижение мышечного тонуса, наблюдалась у 3 (16,7%) пациентов. Изменения мышечного тонуса 
не произошло у 1 (5,5%) пациента. 

Среди пациентов со спастичностью средний балл по шкале Ашфорт составил 2,2.  Оценку мышечного 
тонуса производили в дельтовидной, трапециевидной и двуглавой мышцах плеча. Дельтовидная мышца плеча 
была вовлечена в патологический процесс у 85,7% пациентов, трапециевидная – у 57,1%, дельтовидная – у 14,2%. 

Выраженность болевого синдрома по визуально аналоговой шкале (ВАШ) составила 4,6 балла у 
пациентов со спастичностью, 2 балла у пациентов с гипотонией.  

Аллодиния, как одно из проявлений нейропатического болевого синдрома, наблюдалась у 64,3% 
пациентов со спастичностью, в то время как у пациентов с нормальным и сниженным мышечным тонусом 
признаки нейропатической боли отсутствовали. 

Выводы. Повышение мышечного тонуса по пирамидному типу наиболее часто встречается среди 
пациентов с постинсультным синдромом болевого плеча и может рассматриваться как одна из причин 
формирования боли. 
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ЭВТАНАЗИЯ: «ЗА» И «ПРОТИВ» 
 

Лазуко С.С., Яцковская Н.М. 
УО «Витебский государственный медицинский университет» 

 
“Право жить есть такой щедрый,  

такой незаслуженный дар, что он с лихвой  
окупает все горести жизни, все до единой”. 

Кнут Гамсун 
 

Среди множества медицинских проблем, важное место занимает проблема эвтаназии. Считалось и 
считается, что действия врача в отношении пациента рассчитаны только на благо пациента. Если процесс 
умирания затягивается на долгие месяцы и даже годы, то для врача это не гуманно, а для пациента мучительно и 
болезненно. Более того, возникает новая проблема: понимание действительного блага пациента. Долг врача - 
облегчить страдания пациента, и если пациент болен безнадежно и при этом медицине неизвестны другие 
способы облегчения страданий, то почему врач не может прибегнуть и к такому крайнему способу, как 
эвтаназия?[1] 

Проблема эвтаназии возникла не сегодня, и не вдруг. Свое летоисчисление она начинает в глубокой 
древности. Английский философ Френсис Бэкон (1561-1626) для обозначения легкой безболезненной смерти ввел 
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термин - "эвтаназия" (от греч. euthanasia, eu - хорошо, thanatos - смерть), то есть хорошая, спокойная и легкая 
смерть, без мучений и страданий. В современных публикациях на русском языке используются два термина: 
"эвтаназия" и "эйтаназия". 

С момента зарождения идеи об эвтаназии и до наших дней данная проблема вызывает многочисленные 
споры среди медиков, юристов, социологов, психологов и так далее. В первую очередь, сторонники эвтаназии 
говорят о сострадании к больному. Кроме сострадания к больному сторонники эвтаназии также говорят об 
отсутствии ценности жизни в ситуации крайнего страдания или не функционирования сознания. Выдвигается 
также аргумент безусловного права человека на распоряжение своим телом, включая самоубийство 

На современном этапе данная проблема стала весьма актуальной в нашем обществе. С развитием 
общества меняются взгляды на ее применение. Все чаще возникает вопрос о замене такого принципа, как 
гуманизм, на избавление от страданий человека с помощью эвтаназии. [1] 

Противники считают, что активную эвтаназию нельзя легализовать и основанием к этому служат 
множество факторов. Среди них огромное большинство ошибочных диагнозов, относительность понятий 
терминальной и предтерминальной стадии, быстрое развитие медицины и фармакологии, что позволяет излечить 
еще вчера не поддававшееся лечению заболевание. [2] 

Ознакомившись с обеими точками зрения можно сделать вывод, что единогласия здесь нет, да и быть не 
может. Проблема отношения человека к своему и не только праву на жизнь изучается не первый год, да и не 
первое тысячелетие. 

В связи с этим целью нашего исследования являлось, изучение отношение студентов 2 курса лечебного 
факультета к одной из наиболее острых проблем биомедицинской этики – эвтаназии. Исходя, из цели 
исследования были сформулированы следующие задачи: провести анализ теоретических и эмпирических работ 
по проблеме биомедицинской этики; выявить специфику моральных суждений студентов 2 курса лечебного 
факультета при решении проблем биомедицинской этики.  

Объект исследования: моральное сознание учащихся в области биомедицинской этики. 
Предмет исследования: Отношение к морально-этическим аспектам проблем биомедицинской этики.  
Материал и методы. Решение теоретических задач осуществлялось анализом и обобщением 

философской, теологической и медико-биологической литературы, связанной с предметом исследования. Также 
для изучения отношения студентов 2 курса лечебного факультета к эвтаназии использовался метод 
анкетирования. 

Результаты и обсуждение. Чтобы понять точку зрения студентов «ВГМУ» в отношении эвтаназии, мы 
решили провести небольшой социологический опрос среди студентов 2 курса. В качестве респондентов 
выступили студенты обучающиеся на лечебном факультете. Предлагалось ответить на следующие вопросы: 
1.Эвтаназия – гуманно ли это? 2.Считаете ли Вы допустимой эвтаназию? 3. Как вы считаете, следует ли 
разрешить эвтаназию в РБ? 4. Стоит ли считать эвтаназию спасением для больного? 5. Если близкий вам человек 
был бы неизлечимо болен, сильно страдал и просил вас помочь ему умереть, приняли бы вы решение об 
эвтаназии? 

По итогам опроса, вышло, что 83% процентов респондентов признали эвтаназию не гуманным методом 
избавления от страданий. Но несмотря на эти данные, 71,6% студентов 2 курса лечебного факультета считают, 
что эвтаназия допустима, из них 53% за то, чтобы эвтаназию разрешили в РБ. В тоже время 88,6% не находят в 
эвтаназии спасение для больного. А на последний вопрос (Если близкий вам человек был бы неизлечимо болен, 
сильно страдал и просил вас помочь ему умереть, приняли бы вы решение об эвтаназии?) голоса распределились 
практически поровну. 

Таким образом, мы пришли к выводу, что большинство респондентов выступает за эвтаназию, хотя 
считает это не гуманным способом. 

Проблема эвтаназии до сих пор остаётся противоречивой. В случае законодательной легализации 
эвтаназии многие так же будут считать, что она не имеет право на существование. Крайне велика опасность 
недобросовестного соблюдения всех этапов осуществления эвтаназии. Основная причина этому - человеческий 
фактор. Следует понять, что никакое право, в том числе и уголовное, не может предусмотреть все частные 
случаи. Решения, принимаемые медициной, не могут быть заменены правовыми. Особенно это касается 
человеческой жизни. Нам кажется, что лояльное отношение молодого поколения к эвтаназии является 
следствием недостаточно серьезного отношения к смерти, как к явлению, не имеющему отношения к ним лично. 
Но такая проблема как эвтаназия есть, и она требует решения, в том числе правового. 
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Актуальной проблемой современного высшего образования остается улучшение качества  
профессиональной  подготовки  специалистов в целом и по онкологии в частности [1, 3]. С этой целью на 
кафедре онкологии большое внимание уделяется воспитанию у студентов гражданской ответственности, 
правового самосознания, высоконравственной духовности и культуры, инициативы, самостоятельности, 
способности к принятию адекватных решений в клинической ситуации с соблюдением правил медицинской 
этики и деонтологии. В онкологии, как ни в какой другой отрасли медицины, требуется соблюдение 
деонтологических принципов [2, 4]. В связи с тем, что онколог, как правило, не является врачом «первого 
контакта» с пациентом, важной задачей  является привитие этих качеств будущим специалистам общей 
врачебной сети. С этой целью на 5 курсе лечебного факультета предусмотрены специальная лекция и 
практическое занятие. 

Основой лекции и практических занятий является метод убеждающего воздействия на студентов путем 
заинтересованного диалога, основывающийся на авторитете преподавателя, исторических и  достоверных фактах. 
Широко и эффективно в преподавании используется  информационно-доказательный метод преимуществ 
современных  методик диагностики и лечения, основанных  на убедительных фактах. Важное значение отводится 
форме проведения практического занятия, умению  преподавателя побуждать  молодых людей к рассуждениям, 
дискуссиям,  в процессе которых они могли бы высказать свою точку зрения.  

Важнейшим источником для личностно-профессионального саморазвития студентов является их 
самостоятельная работа с пациентами на практических занятиях. Ведение беседы с онкологическими пациентами 
требует выполнения определенных правил, которые прививаются студентам на протяжении всего периода 
пребывания в клинике. Так во время докладов  на обходах профессора или доцента, клинических разборах 
тематических пациентов на практических занятиях в клинике рекомендуется избегать терминов «злокачественная 
опухоль», «рак», «саркома», «метастазы» и т.д. Вместо них используются другие выражения или называется то 
заболевание, на которое пациент ориентирован лечащим врачом.  

Информация о заболевании, предлагаемая пациенту, должна быть индивидуально адаптирована и 
определяться тяжестью заболевания и наличием осложнений, личностными особенностями пациента (состоянием 
психики, социальным статусом, отношением к жизни, возрастом). Разъяснять диагноз необходимо при выборе 
соответствующих формулировок, в подходящем для этого месте и при посвящении этому достаточного 
количества времени. При этом должен быть соблюден баланс между опасностью нанесения психологической 
травмы пациенту и преуменьшением серьёзности заболевания. Доброе, внимательное отношение к пациенту, 
правильно построенная врачом беседа должны снять нервное напряжение пациента, успокоить его.  

На обходах не заостряется  внимание на ошибках врачей, допущенных до поступления пациента в 
клинику, не высказываются  сожаления о позднем обращении за медицинской помощью или поступлении в 
клинику и др. Все сведения, о которых пациент не должен быть информирован, докладываются вне палаты. 

Во время занятий в клинике студенты 5 и 6 курсов лечебного факультета курируют по 3-4 пациента, а по 
одному из них на 5-ом курсе пишут академическую историю болезни.      В процессе общения с курируемыми 
пациентами студент не имеет права информировать пациента или его родственников    о диагнозе, о 
сомнительном или неблагоприятном прогнозе, сообщать данные о результатах исследований, демонстрировать 
рентгеновские снимки и т. д. Имея доступ к медицинской документации, студент должен исключить 
возможность ознакомления с ней пациента.   С первых дней пребывания в клинике студент знает, что все 
сведения о диагнозе, методах лечения и прогнозе могут исходить только от лечащего врача.   Во время курации 
студент приобретает не только определенные практические навыки по ведению пациентов, но и способность  
оценивать их психологию, уметь своевременно заметить и поставить в известность лечащего врача обо всех 
отклонениях от нормы в реакции пациента на ту или иную ситуацию, попытаться успокоить его. 

Практические занятия со студентами проводятся с разборами тематических пациентов после получения  
на демонстрацию их  согласия. В ходе беседы с пациентом преподаватель в непринужденной форме добивается 
от студента следующих коммуникативных приемов: всегда внимательно выслушивать пациента; задав вопрос, 
обязательно дождаться ответа; излагать свои мысли просто, ясно, доходчиво, не злоупотреблять научными 
терминами; уважать собеседника, не допускать презрительных мимики и жестов; не перебивать пациента; 
поощрять стремление задавать вопросы, отвечая на них, демонстрировать заинтересованность в мнении 
пациента; сохранять хладнокровие; терпеливо молчать, когда этого требуют интересы пациента; владеть собой во 
всех ситуациях. В разговоре недопустимы равнодушие, пассивность, вялость. Пациент должен чувствовать, что 
его правильно понимают и относятся к нему с искренним интересом. Пациенты очень внимательно 
прислушиваются не только к сути задаваемых вопросов, но и к реакции студентов на их ответы, при этом 
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нередко у них могут возникнуть неуверенность, нервозность, подавленное состояние,   В таких случаях перед 
студентом ставится задача успокоить пациента, использовав слово, как важный фактор психотерапии. 
Клинический разбор пациента в палате завершается систематизацией жалоб, данных анамнеза и результатов 
объективного исследования.  В заключение разбора   преподавателю нередко приходится отвечать на вопросы  
пациента, используя при этом  максимально деликатные выражения и оптимистичные интонации: «Характер 
вашей опухоли необязательно должен быть злокачественным, опухоль может быть и доброкачественной», 
«Окончательный диагноз будет установлен  после получения результатов гистологического исследования  или в 
ходе операции, или даже в дальнейшем, после детального исследования удаленной опухоли и т.д.», т.е. личным 
примером показывает варианты деонтологических выражений в каждом конкретном случае. Результаты 
лабораторных, инструментальных и специальных методов исследования, их интерпретация, а также .клинический 
диагноз, методы лечения и прогноз обсуждаются за пределами палаты в отсутствие пациента. Завершается 
тематический разбор пациента информированием студентов о том, каждый пациент имеет право на сохранение 
личной тайны, а студенты, получившие информацию о диагнозе, методах лечения, прогнозе и т.д., обязаны 
сохранять в тайне все полученные о пациенте сведения. 

Соблюдение правил деонтологии зависит не только от профессиональной подготовки студента, но и от 
его воспитания, деликатности и внимания к человеку. Эти качества любой медицинский работник должен 
развивать и совершенствовать всю жизнь, помня, что вершиной деонтологии врача-онколога является доверие к 
нему пациентов и их окружающих. 

Литература 
1. Блохин, Н.Н. Деонтология в онкологии / Н.Н. Блохин. – М. : Медицина, 1977. – 70 с. 
2. Демин, Е.В. Онкология и этика. Сосуществование и сотрудничество / Е.В. Демин // Вопр. 

онкологии. – 2001. – Т .47, №3.– С. 366-369. 
3. Деонтология в онкологии // Общая онкология : учеб. пособие / К.Н Угляница, Н.Г. Луд, Н.К. 

Угляница. – Гродно : ГрГМУ, 2007. – С. 693-725. 
4. Медицинская этика и деонтология в онкологии / П.И. Моисеев [и др.] // Руководство по онкологии 

; под общ. ред. О.Г. Суконко. – Минск : Беларус. Энцыкл. Iмя П.Броýкi, 2015. – С. 666-676. 
 
 

 СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ И СОЦИОКУЛЬТУРНАЯ 
АДАПТАЦИЯ ИНОСТРАННЫХ СТУДЕНТОВ 

 
Петросян О.Б.  

УО «Витебский государственный медицинский университет» 
 

Витебский государственный медицинский университет первым в нашей стране получил право на 
подготовку медицинских кадров для зарубежных стран. 34 года назад в ВГМУ приехали первые иностранные 
студенты. Сейчас здесь учатся более восьмисот иностранных студентов из 36 стран. 

Приезжая в другую страну, студенты-иностранцы проходят процесс адаптации. Адаптация – это 
приспособление организма к изменяющимся условиям внешней среды, она включает в себя физиологический и 
социальный аспекты. Адаптация необходима для успешной жизнедеятельности организма. 

Иностранные студенты испытывают, особенно в первый год пребывания в новой стране, различные 
трудности: 1) психофизиоло-гические (связаны с включением личности в новую среду, психоэмоциональным 
напряжением, сменой климата, системы питания); 2) учебно-познавательные (связаны с недостаточной языковой 
подготовкой, преодолением различий в системах образования, необходимостью приобретения навыков 
самостоятельной учебной работы); 3) социокультурные (связаны с освоением нового социокультурного 
пространства, преодолением языкового барьера при решении коммуникативных проблем как с администрацией 
вуза и преподавателями, так и в процессе межличностного общения внутри учебной группы). 

Во многих случаях студенческая жизнь становится для иностранцев серьезным испытанием. С другой 
стороны, в ходе этого сложного адаптационного процесса происходит развитие и становление личности 
иностранного студента, приобретаются новые ценности, происходит профессиональная идентификация. 

Важную роль в адаптации иностранных студентов играет социокультурная адаптация, под которой 
понимается усвоение студентом основных норм, образцов поведения, ценностей новой окружающей 
действительности, и социально-психологическая адаптация – вступление иностранного студента в систему 
межличностных отношений, проявление собственного стиля поведения. 

Работа по смягчению и преодолению трудностей в адаптации студентов-иностранцев является 
неотъемлемой частью работы преподавателей кафедры русского языка факультета подготовки иностранных 
граждан. Этот процесс может протекать как в рамках учебной деятельности, так и во время проведения 
внеаудиторных мероприятий. 

Одним из важнейших условий успешной адаптации иностранных студентов можно считать организацию 
межличностного взаимодействия и взаимопонимания между преподавателями и студентами, между студентами – 



350 

 

представителями разных культур – внутри группы, факультета. С этой целью в структуру урока включаются 
задания для групповой работы, это помогает снять многие психологические трудности как в овладении русским 
языком, так и во взаимодействии с однокурсниками; упражнения, в основе которых лежат учебно-
коммуникативные ситуации, приближенные к реальным условиям общения. Важную роль играют тексты 
страноведческого характера, позволяющие студентам познакомиться с особенностями жизни и традициями в 
нашей стране и в России и обменяться информацией об особенностях жизни и традициях в странах, из которых 
они приехали. На уроках русского языка студенты используют самостоятельно составленные презентации, 
рассказывающие об их странах, что способствует более глубокому взаимопониманию между студентами. 

Традиционными на нашей кафедре стали вечер «Давайте познакомимся», проводимый перед Новым 
годом, и вечер встречи студентов подготовительного отделения со студентами-выпускниками, который проходит 
во второй половине мая. Эти вечера способствуют сплочению студентов разных групп подготовительного 
отделения в единый коллектив, а также формированию преемственности между иностранными студентами. 

Олимпиада по русскому языку, в которой участвовали студенты-иностранцы нашего университета и 
Витебского государственного университета имени П.М. Машерова, помогла участникам не только лучше усвоить 
русский язык, но и реализовать свои способности, увереннее почувствовать себя в студенческом коллективе. 
Стенгазеты, выпускаемые студентами к праздничным датам нашей страны, сочинения о Великой Отечественной 
войне, фотоотчеты об интересных событиях – все это способствует укреплению социальных связей, а значит, и 
скорейшей адаптации иностранных студентов к новой для них образовательной и культурной среде. 

Важное значение в процессе адаптации имеет приобщение иностранных студентов к социальному и 
культурному опыту нашей страны и России. Поликультурное образование является важной частью современного 
образования, способствует усвоению иностранными студентами знаний о других культурах, традициях, образе 
жизни, духовных ценностях разных народов, воспитанию молодежи в духе уважения инокультурных систем. 

В рамках учебной деятельности преподавателями кафедры используются печатные издания и 
презентации, которые знакомят иностранных студентов с известными личностями, традициями и культурой 
Беларуси и России; демонстрируются художественные и документальные фильмы, российская мультипликация, 
учебные видеофильмы. В течение учебного года преподавателями организуются разнообразные внеаудиторные 
мероприятия: походы в музеи и выставочные залы города; пешие экскурсии по старому городу с посещением 
площади Победы; автобусные экскурсии по городу Витебску, в музей-усадьбу И.Е.Репина «Здравнево», в города 
Минск, Могилев, Полоцк. 

Преподаватели кафедры являются кураторами академических групп иностранных студентов. В рамках 
кураторской работы преподаватели знакомят студентов с правилами поведения в общежитии, университете и 
других общественных местах; оценивают уровень социализации, межэтнической толерантности в студенческой 
группе; выявляют факторы, оказывающие благоприятное и неблагоприятное влияние на процесс адаптации. 
Доброжелательность преподавателей, их готовность оказать помощь в трудной ситуации и заинтересованность в 
успешной жизнедеятельности иностранных студентов являются еще одним фактором, способствующим 
скорейшей адаптации студентов-иностранцев. 

Социально-психологическая и социокультурная адаптация иностранных граждан при поступлении в 
высшее учебное заведение является основополагающим фактором, определяющим в большинстве случаев 
эффективность образовательного процесса в целом. От решения этой задачи во многом зависит не только 
укрепление престижа Витебского государственного ордена Дружбы народов медицинского университета за 
рубежом, но и повышение имиджа Республики Беларусь среди иностранных граждан. 

Литература 
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http://www.rae.ru/fs/?section=content&op=show_article&article_id=7798351. 
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САМООЦЕНКА ЛИДЕРСТВА У СТУДЕНТОВ ВГМУ И НМУ ИМ. А.А. БОЛЬМОЛЬЦА Г. КИЕВ 
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Национальный медицинский университет им. А.А. Богомольца  

УЗ «Витебская городская клиническая стоматологическая поликлиника» 
 

Актуальность. Вопрос развитости лидерских качеств, а также способности к управленческой 
деятельности у студентов ВУЗов чрезвычайно актуален и важен в настоящее время. Это объясняется тем, что 
решение многих практических задач связано с необходимостью взятия ситуации «под контроль», «в свои руки». 
Лидерские качества служат важным фактором, как в трудовой, так и в учебной деятельности. Отсутствие 
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лидерских качеств и низкая способность к управленческой деятельности приводит к ряду негативных явлений, 
возникновению таких психических состояний, как чувство тревожности, неуверенности в себе, подавленности и 
депрессии, способствует напряженности внутри коллектива, снижению работоспособности [1]. 

Лидерство – это готовность нести ответственность не только за себя, но за целую группу людей. Немалый 
процент студентов-выпускников связывает свою жизнь с управленческой деятельностью, где, несомненно, 
лидерские качества молодого специалиста очень важны. Нужно уметь не растеряться в новых условиях, проявить 
инициативу, а затем отстоять свое мнение, убедить коллектив в правильности данного решения или же, наоборот, 
адекватно принять конструктивную критику[2,3]. 

Конечно, в целом очень трудно предсказать, насколько хорошим лидером будет человек только на 
основании его личностных качеств. Необходимо учитывать и ситуацию, в которой проявляются эти качества, а 
также рассматривать как личность человека, так и характер ситуации, в которой ему или ей приходится играть 
лидерскую роль. Лидерские качества проявляются только в подходящей ситуации. Лидер не может быть таковым 
всегда и везде. Что бы проявить лидерские качества – необходимо, прежде всего, поверить в себя, в свои силы, 
только после этого в тебя поверят окружающие. Поэтому важное значение имеет самооценка лидерства, т.е. то, 
насколько человек уверен в себе [4]. 

Цель. Сравнить самооценку лидерских качеств у студентов 3-5 курсов стоматологического, лечебного и 
фармацевтического факультета Витебского государственного медицинского университета (ВГМУ) и студентов 
медицинского, стоматологического, медико-психологического и фармацевтического факультетов Национального 
медицинского университета имени А.А. Богомольца г. Киев (НМУ имени А.А. Богомольца). 

Материал и методы. С 2013 по 2015 год произведено анкетирование 554 студента 1-3 курсов 
медицинского, стоматологического, медико-психологического и фармацевтического факультетов НМУ имени 
А.А. Богомольца и 237 студента 3-5курсов лечебного, фармацевтического и стоматологического факультетов 
ВГМУ в возрасте от 18 до 25 лет. В работе была использована анкета «Самооценка лидерства», состоящая из 10 
вопросов [5]. В работе использованы социологический и статистический методы исследования. 

Результаты и обсуждение. В предложенной анкете представлено 10 вопросов. Варианты ответов 
обозначались буквами А и Б. Ответы на вопросы фиксировались в бланке ответов. В соответствии с методикой 
анализа анкет, подсчитывалось количество ответов «А» и «Б» и за каждый ответ «А» начислялся 1 балл, за ответ 
«Б» - баллы не начислялись. Результат исследования оценивается по следующей шкале: 

7 - 10 баллов - высокий уровень лидерства; 
4 – 6 средний уровень лидерства; 
1 – 3 низкий уровень лидерства; 
Преобладание ответов «Б» свидетельствует об очень низком или деструктивном лидерстве.  
После общего подсчета баллов в соответствии с методикой анализа анкет мы получили следующие 

результаты: 326 (59%) опрошенных студентов НМУ имени А.А. Богомольца  имеют высокую самооценку 
лидерства, 205 (37%) - уверены в себе не до конца и 23 (4%) студентов стоматологического факультета ощущают 
себя некомфортно в качестве лидера. Интересно отметить, что среди студентов ВГМУ результаты 
распределились следующим образом 126 (53%) опрошенных студентов имеют высокую самооценку лидерства, 
99 (42%) - уверены в себе не до конца и 12 (5%) студентов ВГМУ ощущают себя некомфортно в качестве лидера. 

Выводы. Таким образом, 326 (59%) студентов  НМУ имени А.А. Богомольца, а это на 5% больше, чем 
студентов ВГМУ, оценивают себя как лидеры, что свидетельствует об их активной жизненной позиции в 
современном обществе. 

Для более эффективной подготовки студентов ВГМУ предлагаем продолжать выявлять студентов с 
максимально выраженными лидерскими качествами, учить их быть лидерами, давать возможность реализовать 
свой творческий, интеллектуальный и организаторский потенциал. 

Предлагаем продолжать реализовывать для студентов нашего вуза проект «Стратегический резерв 2020», 
разработанный Витебским областным молодежным советом профсоюза работников здравоохранения совместно с 
воспитательной частью ВГМУ, который позволит подготовить профессионала-специалиста, будущего 
руководителя, уверенного в себе лидера. 
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ВЛИЯНИЕ НАПРАВЛЕННОСТИ ЛИЧНОСТИ НА ФОРМИРОВАНИЕ УЧЕБНОЙ МОТИВАЦИИ 
У СТУДЕНТОВ 2 КУРСА ЛЕЧЕБНОГО ФАКУЛЬТЕТА 

 
Рахманов И.В., Барановская А.А., Лебединская А.Ю. 

УО «Витебский государственный медицинский университет» 
 
Актуальность. Направленность воплощается в различных формах – ценностных ориентациях, симпатиях 

или антипатиях, вкусах, склонностях, привязанностях и проявляется в различных сферах жизнедеятельности 
человека: профессиональной, семейной, политической и т.д. Поэтому основной задачей педагогики высшей 
школы является формирование позитивной направленности к труду, своей будущей профессии. 

Мотивация основное средство, которое даст возможность повысить уровень заинтересованности 
студентов к учебному процессу, позволит повысить их личный научный, творческий потенциал. Недостаточно 
мотивированный студент не будет способствовать ни к развитию своих знании, ни к развитию самой науки в 
целом. Учебный процесс относят к сложным видам деятельности, поэтому мотивов для обучения очень много, и 
они могут не только проявляться отдельно в каждом человеке, но и сливаться в едино, формируя сложные 
мотивационные системы [1].  

Мотивации студентов долгое время не уделяли внимания. Мотивы и мотивация является движущей силой 
процесса обучения и усвоения информации и материала. Именно мотивация основное средство, которое даст 
возможность повысить уровень заинтересованности студентов к учебному процессу, позволит повысить их 
личный научный, творческий потенциал. 

В связи с этим целью нашего исследования было – установить влияние различных мотивов и их 
значимость для формирования профессиональной направленности студентов-медиков. 

Материал и методы. Для диагностики направленности личности использовали методику Б. Басса 
(опросник Смекала-Кучера). Опросник позволяет выявить, к чему человек действительно стремится, что для него 
является самым важным, ценным и, при необходимости, подкорректировать свое поведение. 

Для определения мотиваций использовали опросник МУН А. Реана. При помощи которого определяли 
«мотивацию боязни неудачи», «мотивацию успеха». 

Обработку полученных результатов проводили при помощи программы SPSS – компьютерная программа 
для статистической обработки данных, предназначенных для проведения прикладных исследований. 

Результаты и обсуждение. Было проанкетировано 270 студентов 2 курса лечебного факультета. Анализ 
анкетирования выявил следующие направленности личности: 

1. Направленность на себя (Я) – ориентация на прямое вознаграждение и удовлетворение 
безотносительно работы и сотрудников, агрессивность в достижении статуса, властность, склонность к 
соперничеству, раздражительность, тревожность, интровертированность – 23%. 

2. Направленность на общение (О) – стремление при любых условиях поддерживать отношения с 
людьми, ориентация на совместную деятельность, но часто в ущерб выполнению конкретных заданий или 
оказанию искренней помощи людям, ориентация на социальное одобрение, зависимость от группы, потребность 
в привязанности и эмоциональных отношениях с людьми – 46%. 

3. Направленность на дело (Д) – заинтересованность в решении деловых проблем, выполнение 
работы как можно лучше, ориентация на деловое сотрудничество, способность отстаивать в интересах дела 
собственное мнение, которое полезно для достижения общей цели – 31%. 

Мотивация на успех была выявлена среди 80% респондентов, мотивация на неудачу у 20% опрошенных. 
Был проведен корреляционный анализ между мотивацией, направленностью личности и успеваемостью 

студентов. Было продемонстрировано, что ярко выражена мотивация на успех, положительно коррелирует с 
ориентацией на деловое сотрудничество, совместную деятельность. Такие студенты имеют положительное 
отношение к учению: обладают умением ставить перспективные цели, предвидеть последствия своей учебной 
деятельности и поведения, преодолевать препятствия на пути достижения цели. В учебной деятельности 
наблюдается поиск нестандартных способов решения учебных задач, гибкость и мобильность способов действий, 
переход к творческой деятельности, увеличение доли самообразования. Отношение обучающегося к учению 
преподавателя характеризует активность (учения, освоения содержания и др.), которая определяет степень 
(интенсивность, прочность) «соприкосновения» обучаемого с предметом его деятельности. 

Напротив студенты ориентированные на себя, как правило, имеют мотивацию на неудачу. У таких 
студентов наблюдается раздражительность, интровертность, не умение работать в команде и низкий уровень 
успеваемости. Чаще всего такие студенты высказывают отрицательное или нейтральное отношение к обучению. 
Такое отношение можно определить как бедностей и узостей мотивов. Здесь возможно исследовать слабую 
заинтересованность в успехах, нацеленность на оценку, неумение ставить цели, преодолевать трудности, нежели 
учиться. Возможно, так говорить об способном, но ленивом учащимся. 

На кафедре нормальной физиологии используются искусственные приемы стимулирования способности 
учиться. При проведение практических занятий перед студентами ставится точная цель, чтобы работать над ее 
достижением. Разбор материала разбивается на блоки, что позволяет ставить небольшие цели и задачи, которые 
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легко выполнимы. То есть на каждом занятии при изучении темы или решения проблемы есть нацеленность на 
результат, который позволяет студентам переживать успех в деятельности. 

Студенты кафедры нормальной физиологии Витебского медицинского университета выполняют на 
лабораторных занятиях практическую работу по дисциплине, чтобы продемонстрировать знания и приобрести 
ряд умений. Использование полианализатора (комбинация измерительного оборудования, соединенного с 
компьютером) в физиологическом практикуме позволяет измерить многие величины, вести анализ полученных 
результатов, распечатать результаты исследования, делать выводы и заключение. Наряду с глубоким усвоением 
теоретического материала студенты получают возможность приобрести практические навыки работы на самом 
современном учебном оборудовании, что, несомненно, повысит уровень будущего специалиста. 

На кафедре нормальной физиологии проводится предметная олимпиада, в университете проводятся 
конференции студентов и молодых ученых, что также позволяет мотивировать студентов. 

Еще один из методов повышения мотивации на кафедре разработан и успешно используется метод 
проектов, позволяющий студентам приобрести опыт аналитической и исследовательской деятельности в группах, 
реализовать свои способности. В ходе работы над проектом студенты учатся самостоятельно приобретать знания, 
получают опыт познавательной и учебной деятельности, навыки работы с современными информационными 
технологиями. В основе учебных проектов лежат исследовательские методы обучения. 

Выводы 
1. Согласно полученным данным выявлена следующая закономерность: чем больше мотивация на успех 

среди студентов, тем выше направленность на задачу и взаимодействие; 
2. Чем более выражена мотивация на неудачу, тем выше направленность на себя.  
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Актуальность. Различными исследователями установлено, что беременность у большинства женщин 

сочетается с сильным эмоциональным стрессом, который тесно связан со страхом перед предстоящими родами, с 
уровнем личностной тревожности, с отношением к беременности, со степенью уверенности в поддержке близких, 
что сказывается на уровне психосоциальной адаптации беременной ко всем встречающимся трудностям [3, 5].  

В связи с резким ограничением возможностей фармакотерапии в комплексном решении проблемы 
перинатального стресса у беременных представляют  интерес арт-терапевтические методики и, прежде всего, 
музыкальная терапия [4]. Однако, существуют, как минимум, два на сегодняшний день недостаточно изученных 
вопроса, которые существенно снижают эффективность проводимых музыкально-терапевтических сессий. Во-
первых, нет ясности в том, по каким характеристикам следует отбирать  музыкальные композиции для 
достижения наиболее выраженного и устойчивого релаксирующего эффекта у беременных, во-вторых, по каким 
критериям формировать группы для музыкально-терапевтических интервенций, чтобы добиться их 
максимальной эффективности. В наших прошлых работах было установлено, что в числе желающих участвовать 
в музыкально-оздоровительных программах для беременных преобладают женщины с повышенным уровнем 
личностной тревожности [1].  

Цель работы: изучить эффективность психологической релаксации при пассивном прослушивании 
разножанровых  музыкальных произведений беременными в зависимости от  уровня личностной тревожности. 

Материал и методы.  Исследования проведены у 84 беременных в возрасте от 20 до 35 лет (средний 
возраст 29,44±7,24 лет), жительниц г. Витебска, участниц цикла музыкально - оздоровительных программ,  
проводимых ГКУ «Витебская областная филармония». 

Сроки беременности составили от 16 до 28 недель (среднее значение 22,89±7,04).  Первая беременность 
отмечена у   58 обследуемых, что составило 69 % от численности группы, повторнородящих было  26 (31 %). Все 
обследуемые регулярно наблюдались в территориальных женских консультациях, где констатировано типичное 
течение беременности. Ни одна из обследуемых не обращалась за психологической ли психиатрической 
помощью, не злоупотребляла алкоголем и не использовала психоактивных лекарственных препаратов.  

В качестве стимульного материала использована подборка из 13 известных музыкальных произведений в 
живом профессиональном исполнении,  различных по жанру, стилю и метрико-ритмическим характеристикам. 

Обследуемые тестировались с помощью психометрической методики самооценки тревожности по 
Спилбергеру–Ханину, которая  считается надёжным, информативным и адекватным способом анализа 
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тревожных расстройств как устойчивой   характеристики личности. Уровень личностной тревожности (ЛТ) 
определялся по формуле: ЛТ=C-D+35, где С - сумма зачеркнутых цифр на бланке ответов  по пунктам шкалы  22, 
23, 24, 25, 28,  29,  31,  32,  34,  З5,  37,  38, 40;  D - сумма незачеркнутых  цифр по пунктам 21, 26, 27, 30, 33, 36, 
39. 

При интерпретации показателей использовались   следующие ориентировочные оценки тревожности: до 
30 баллов – низкая, 31–44 балла – умеренная; 45 и более высокая [2]. 

Релаксирующий эффект каждого прослушанного музыкального произведения слушатели оценивали 
субъективно при помощи визуально-аналоговой шкалы (ВАШ), где минимальная релаксация характеризовалась 
уровнем  1 балл, максимальная - 4 балла. 

Результаты обрабатывались статистически при помощи программы  Statistica 6.0. Из-за небольшой 
численности выборки использовались непараметрические методы статистической обработки данных. На этапе 
описательной статистики рассчитывались медиана (Me) и интерквартильный размах (LQ-UQ) (25-я и 75-я 
перцентили). Оценка достоверности различий между двумя группами производилась  при помощи критерия 
Манна-Уитни (критерий U)  при пороговом уровне статистической значимости р=0,05.  

Результаты и обсуждение. В обследуемой группе минимальный показатель личностной тревожности 
составил 32, максимальный – 76. Вариационный ряд, состоящий из значений  личностной тревожности 
обследуемых, был разделен на 7 частей (групп) по 12 значений в каждой. В первую группу вошли женщины с 
уровнем личностной тревожности в пределах 32-37 баллов, во вторую – 48-40, в третью – 40-45, в четвертую – 
46-51, в пятую – 52-57, в шестую – 58-64, в седьмую – 65-76. Для каждой из 7 групп был определен средний 
уровень релаксации, показанный обследуемыми по результатам опроса (Me, LQ-UQ). В первой группе указанный 
показатель оказался равным 2,0 (1,0-2,0), во второй – 2,0 (1,0-2,5), в третьей – 1,5(1,0-2,0) , в четвертой – 2 (1,0-
2,0), в пятой – 3,0 (2,0-3,5), в шестой – 3,5 (2,5-4,0), в седьмой – 4,0 (2,5-4,0). При оценке значимости различий 
установлено, что полученный уровень релаксации в 5-й, 6-й и 7-й группах статистически достоверно превышает 
аналогичный показатель в 1-й, 2-й, 3-й и 4-й группах (р<0,05). Притом, что среди 1-4 и среди 5-7 групп 
среднегрупповые уровни релаксации между собой не различаются (р>0,05). В связи с этим уровень личностной 
тревожности в 50 баллов может служить границей при распределении участниц музыкально-терапевтической 
сессии в разные группы. 

Выводы. Установлено, исходный уровень личностной тревожности является существенным фактором, 
определяющим восприятие музыки беременными. При этом оказалось, что больший релаксирующий эффект 
музыкальной программы отмечают беременные с большим исходным уровнем личностной тревожности. 
Следовательно, исходный уровень личностной тревожности необходимо учитывать при формировании групп 
беременных для проведения музыкально-терапевтических сессий с целью  повышения их эффективности. 
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В современном обществе всё больше внимания уделяется человеку, как отдельной личности. 

Происходящие в общественной жизни перемены ставят человека в такие условия, когда он сам выбирает свои 
жизненные ориентиры, определяет своё отношение к происходящему, становиться творцом собственной жизни. 
Динамичное развитие общества требует формирования в человеке не столько типичных качеств, сколько ярко 
индивидуальных, позволяющих ему оставаться самим собой в быстро изменяющемся социуме. Современные 
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учащиеся прагматичны в мыслях и действиях, мобильны и раскрепощены, а это требует от педагогов применения 
новых подходов и методов во взаимодействии с ними. Современное образование испытывает острую 
потребность в гуманизации отношений обучаемых и педагогов, вследствие чего, и возрастает популярность 
личностно-ориентированного подхода в обучении. 

Личностно-ориентированное обучение – это естественная система развития неповторимой личности 
с учётом индивидуальных особенностей и психологической направленности. Данный подход в обучении не 
способствует формированию личности с заданными свойствами, а создаёт условия для полноценного проявления 
и развития личностных функций учащегося. Личностная ориентация обучения охватывает индивидуализацию и 
дифференциацию обучения. На основе данных положений,  учебный процесс на подготовительном отделении 
ориентирован на индивидуальную работу с каждым слушателем, исходя из его психологических особенностей. 

Главная цель преподавателей кафедры биологии ФПДП при использовании личностно-ориентированного 
подхода состоит в том, чтобы развить у слушателей механизмы самореализации, саморазвития и адаптации, 
необходимые для становления будущего квалифицированного специалиста. Решение данной задачи видится в 
целенаправленном формировании познавательной активности и самостоятельности обучаемых.  

Познавательная активность и умение работать самостоятельно у слушателей подготовительного 
отделения находится на разных уровнях сформированности, поэтому преподаватели продолжают развитие 
данных навыков, используя различные средства и методы. Словесные методы (рассказ, объяснение, беседа, 
дискуссия, лекция, работа с книгой) позволяют в кратчайший срок обучения овладеть абитуриентам большим 
объёмом информации, что приводит к расширению их кругозора и углублению уже имеющихся знаний. Метод 
проблемного изложения теоретического материала на практических занятиях способствует формированию у 
слушателей приёмов умственной деятельности: анализа, синтеза, сравнения, обобщения, установления причинно-
следственных связей и хронологии в биологических событиях, процессах и явлениях. Использование таблиц, 
рисунков, схем и графиков на доске (метод иллюстраций) облегчает запоминание сложного биологического 
материала и способствует развитию у слушателей различных способов восприятия, особенно наглядно-
чувственного. Познавательная активность слушателей развивается так же при работе с материалами 
дистанционных курсов в системе «Moodle», где требуется самостоятельность при изучении дидактических 
компонентов курса, выработка алгоритма решения ситуационных задач и тестовых заданий различного уровня 
сложности, что побуждает слушателей к рефлексии и самооценке, осознанному отношению к ликвидации 
пробелов в знаниях и умениях.  

Личностно-ориентированный подход, систематически используемый преподавателями кафедры биологии 
ФПДП, позволяет внедрить в учебный процесс активные формы обучения, способствующие развитию  
творческих способностей слушателей, умению перестраиваться в быстро меняющемся современном обществе. В 
использовании данного подхода акцент делается на групповые и парные работы, которые «вытесняют» 
фронтальные формы. В качестве наиболее адекватных технологий обучения выступает обучение в 
сотрудничестве, включение таких видов работ, которые вызывают эмоциональную разрядку слушателей.  

Положительный результат для формирования аналитических умений слушателей находится в прямой 
зависимости от средств и условий, в которых будет формироваться данное качество. Поэтому преподавателями 
кафедры при реализации личностно-ориентированного подхода соблюдаются следующие условия:  

- индивидуальный подход к каждому слушателю; 
- создание комфортных (психологических) условий, в которых будет раскрываться творческий потенциал 

обучаемых;  
- осуществление тщательного отбор учебного материала, значимого для  подготовки к централизованному 

тестированию слушателей;  
- применение различных инновационных технологий в образовательном процессе (интерактивные 

технологии, технологии проблемного и модульного обучения, здоровьесберегающие и информационные 
технологии). 

Аналитические умения слушателей формируются в различных познавательно-исследовательских 
упражнениях, проблемных ситуациях, при решении биологических задач, анализе и разборе тестовых заданий и 
контрольных работ. Всё это способствует активизации мыслительной деятельности абитуриентов, а именно 
умению сравнивать и сопоставлять, анализировать и систематизировать, обобщать и делать выводы, применять 
полученные знания в нестандартных ситуациях. 

Реализация личностно-ориентированного подхода не может осуществляться в условиях командно-
административного, авторитарного стиля отношений между преподавателем и слушателем, поэтому позиция 
преподавателей биологии по отношению к абитуриенту иная: 

- оптимистический подход к слушателю и его будущему как стремление педагога видеть перспективы 
развития личностного потенциала молодого человека и умение максимально стимулировать его развитие; 

- отношение к абитуриенту как к личности, способной учиться не по принуждению, а добровольно, по 
собственному желанию и выбору, и проявлять собственную активность (все они самостоятельно приняли 
решение проходить обучение на факультете профориентации и довузовской подготовки); 

- опора на личностный смысл и интересы (познавательные и социальные) каждого слушателя в обучении. 
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Таким образом, при использовании личностно-ориентированного подхода на кафедре биологии ФПДП 
у слушателей подготовительного отделения формируется самостоятельность, инициативность, ответственность, 
критическое мышление и другие личностные качества. И как итог – учащийся перестаёт быть объектом 
обучения, напротив – создаются возможности для его саморазвития, самостоятельного получения знаний, 
проявления своих способностей, самопознания, наблюдений, самопроверки в ходе практической деятельности, 
освоения новых идей и теорий, поисков эффективных путей решения проблем, развития творческого, 
критического мышления. Всё это непременно поможет абитуриенту не только при  прохождении вступительных 
испытаний в виде централизованного тестирования, но и в дальнейшей его профессиональной деятельности.  
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РАЗВИТИЕ КОММУНИКАТИВНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ У СЛУШАТЕЛЕЙ ФАКУЛЬТЕТА 
ПРОФОРИЕНТАЦИИ И ДОВУЗОВСКОЙ ПОДГОТОВКИ 

 
Селезнёва М.Л., Пахомова Е.В. 

УО «Витебский государственный медицинский университет»  
 

С самого рождения человек, являясь социальным существом, испытывает постоянную потребность в 
общении с другими людьми, которая проявляется в эмоциональном контакте, личностном общении и 
сотрудничестве. Вступая в отношения с окружающим нас миром, мы сообщаем информацию о себе, взамен 
получаем интересующие нас сведения, анализируем их и планируем свою деятельность в социуме на основе 
этого анализа. Общение, являясь сложной и многогранной деятельностью, требует специфических знаний и 
умений, которыми человек овладевает в процессе усвоения социального опыта, накопленного предыдущими 
поколениями. Эффективность этой деятельности зачастую зависит от качества обмена информацией, что в свою 
очередь обеспечивается наличием необходимого и достаточного коммуникативного опыта межличностных 
отношений. Чем раньше осваивается этот опыт, тем богаче арсенал средств общения и успешнее реализуется 
взаимодействие участников диалога. Высокий уровень общительности рассматривается психологами как условие 
успешной адаптации к окружающей социальной среде.  

Одним из важнейших умений современной личности является владение коммуникативными 
компетенциями, что позволяет эффективно взаимодействовать с другими людьми при различных видах 
деятельности. Однако, несмотря на постоянно растущую в обществе потребность  диалога между людьми, 
современная система образования с существующим в ней набором форм и методов обучения, не всегда 
способствует формированию коммуникативных умений. 

Обычно общение является ключевым моментом взаимодействия людей и обеспечивает его планирование, 
реализацию и контроль. В связи с этим, основным условием возникновения и развития коммуникативных 
компетенций является совместная деятельность субъектов общения. Исходя из этого, преподаватели факультета 
профориентации и довузовской подготовки в процессе обучения развивают коммуникативные способности 
слушателей при помощи коллективной деятельности с учётом межличностных связей: преподаватель – группа, 
преподаватель – слушатель, слушатель − группа, слушатель – слушатель. Как показывает практика, влияние на 
личность учащегося оказывает именно групповая деятельность, а успех  в обучении − это результат 
коллективного использования всех возможностей для просвещения.  

За время обучения слушателей на подготовительном отделении преподаватели кафедры биологии ФПДП 
не только готовят их к успешному прохождению централизованного тестирования по биологии, но и развивают у 
них коммуникативные умения, навыки и компетенции. 

Под коммуникативными умениями понимаются умения, связанные с правильным выстраиванием своего 
поведения, пониманием психологии человека: выбора нужной интонации, жестов, способности разбираться в 
людях, сопереживать другому человеку, поставить себя на его место и предугадать реакцию собеседника, 
выбирать по отношению к каждому из них наиболее правильный способ обращения. Данное умение развивается 
у слушателей подготовительного отделения при устных ответах перед группой, во время которых они должны не 
только правильно изложить учебный материал, но и донести его до своих товарищей и быть готовыми вступить с 
ними в диалог. 
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Коммуникативные навыки реализуются через владения знаниями из области филологических дисциплин 
– лингвистики и риторики. Современные выпускники редко обладают данным навыком, так как система 
образования направлена на подготовку абитуриента к прохождению тестирования, а формирование правильной, 
логичной устной речи уходит на второй план. Практические занятия на подготовительном отделении также 
ориентированы на эффективную подготовку слушателей к  централизованному тестированию, поэтому 
насыщены тестовыми заданиями различных форм и уровней сложности на всех этапах обучения. Однако, 
преподаватели кафедры биологии ФПДП требуют от своих слушателей не только правильных ответов на 
тестовые задания, но и логического и чёткого обоснования выбора данных ответов, анализа допущенных ошибок, 
объяснение хода решения разноуровневых биологических задач, что позволяет обучаемым получать опыт, 
необходимый для развития навыка в построении своей устной речи. 

Коммуникативная компетентность традиционно включает эмоционально-мотивационный, когнитивный и 
поведенческий компоненты. Эмоционально-мотивационный компонент состоит из потребности в позитивных 
контактах, мотивах развития компетентности, смысловых установок "быть успешным" партнёром 
взаимодействия, а также ценности общения и цели. К когнитивному компоненту относятся социальное 
восприятие, воображение и мышление; когнитивный стиль, а также рефлексивные, оценочные и аналитические 
способности. На поведенческом уровне это индивидуальная система оптимальных моделей межличностного 
взаимодействия, а также субъективного контроля коммуникативного поведения. Эти три компонента 
коммуникативной компетентности успешно реализуются на практических занятиях, проводимых со слушателями 
факультета профориентации и довузовской подготовки, при активной работе внутри группы. Абитуриенты 
находятся в таких условиях, что не общаться они не могут, при этом получают новый опыт и имеют возможность 
применить новые знания и умения в практике общения. Ввиду того, что в группы собраны слушатели из разных 
мест жительства, а иногда и разного возраста, ребята могут выстроить абсолютно новую модель коммуникации 
или скорректировать прежнюю, при этом получить определённо другой, отличающийся от предыдущего, опыт в 
общении, который, несомненно, поможет им в будущей профессиональной и личной жизни. 

Таким образом, развитие коммуникативных компетенций у слушателей подготовительного отделения 
необходимо для того, чтобы в будущем они смогли стать успешными, востребованными специалистами, и не 
испытывали сложностей в общении. Так как данная компетенция формируется благодаря наличию практического 
опыта, одной из задач преподавателей кафедры биологии ФПДП является предоставление слушателям 
возможности приобретения данных навыков, что определяет потенциальную непрерывность общения как 
необходимого условия жизнедеятельности. 
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ВЛИЯНИЕ СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЕЙ НА УРОВЕНЬ РЕАКТИВНОЙ ТРЕВОЖНОСТИ, 
УСПЕВАЕМОСТЬ СТУДЕНТОВ И АДАПТАЦИЮ СТУДЕНТОВ К ОБУЧЕНИЮ В ВУЗЕ 

 
Скринаус С.С., Щербик Д.О., Сладкевич С.В., Белая К.Ю. 

УО «Витебский государственный медицинский университет» 
 
Актуальность. В современном мире традиционные средства коммуникации – устное слово, письмо, 

книга, телефон, потеряли свою актуальность. Их заменил Интернет, средство массовой и даже глобальной 
коммуникации. Он объединил все мировые информационные ресурсы в единую систему. Доказано, что 
социальные сети оказывают влияние на психику и здоровье человека [1]. Чрезмерное неконтролируемое 
увлечение Интернетом способно сделать человека зависимым от всемирной паутины и постоянно ощущать 
дискомфорт при отсутствии возможности пользования Интернетом. В  современном  мире  молодежь  стала  
удовлетворять  свою  потребность  в общении  путем  использования  этих  социальных  сетей[2].  Она  стала  
пренебрегать  прогулками  на  улице,  походами  в  общественные  развлекательные места  и  визитами  в  гости  
к  друзьям,  заменив  все  это  на  виртуальную  «жизнь»  внутри  социальных  сетей.   

Прямой вред от социальных сетей: 
1. Понижение когнитивных способностей, а именно – снижение возможности длительной концентрации 

внимания на одном объекте. Мышление не может справляться с обдумыванием конкретной задачи – мы все 
время распыляемся на более мелкие вопросы[1,3]. 

 2. Зависимость от информации. Это проблема давняя, ранее касающаяся сети интернет в целом. Человек 
не может нормально расслабиться, т.к. его мозг постоянно требует новой информации[2]. 

3. Стресс и повышенная утомляемость. Быстрая смена эмоций и впечатлений при получении различного 
рода информации за короткий промежуток времени, а утомление вызывается даже от самой по себе работы за 
компьютером[3]. 
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4. Снижение уровня IQ, замкнутость в себе. Огромное количество информации различного рода и 
направленности приводит к тому, что мозг не занимается полноценной интеллектуальной деятельностью[3].   

Целью нашего исследования было выявить влияние социальных сетей на уровень реактивной 
тревожности, успеваемость студентов и адаптацию первокурсников к обучению в ВУЗе. 

Материал и методы. Исследование проводилось при помощи шкалы тревоги Слилбергера. Шкала 
тревоги Спилбергера (State-Trait Anxiety Inventory - STAI) является информативным способом самооценки 
уровня тревожности в данный момент (реактивная тревожность, как состояние) и личностной тревожности (как 
устойчивая характеристика человека). Разработан Ч.Д.Спилбергером и адаптирован Ю.Л.Ханиным[4,5]. Тест 
Спилбергера состоит из 20 высказываний, относящихся к тревожности как состоянию (состояние тревожности, 
реактивная или ситуативная тревожность) и из 20 высказываний на определение тревожности как диспозиции, 
личностной особенности (свойство тревожности). Обследуемому предлагается – «Прочитайте внимательно 
каждое из приведенных предложений и зачеркните соответствующую цифру справа. Над вопросами долго не 
задумывайтесь. Обычно первый ответ, который приходит в голову, является наиболее правильным, адекватным 
Вашему состоянию».  В исследовании участвовали 150 человек. Студенты указывали время, проведенное в соц. 
сетях и средний балл по прошедшей экзаменационной сессии.  Обработка проводилась в соответствии с 
таблицей, а интерпретация – со шкалой, предложенной опросником.  

Обработка полученных результатов проводилась с применением пакета статистических программ Microsoft 
Excel 2003. 

Результаты и обсуждение.  В ходе исследования выявлено, что на 1 курсе 80% студентов имеют средний 
уровень тревожности (норма), при этом их средний бал составляет 7,7, а время, проведенное в сети Интернет 5,55 
часов.  

Отличники (студенты со средним баллом 9,5) имеют высокий уровень тревожности, проводят 3,5 часа в 
социальных сетях и составляют 8% от общего числа опрошенных студентов 1 курса.  

 Оставшиеся 12% студентов имеют низкий уровень тревожности, средний балл 7,8 и проводят в 
социальных сетях 4,35 часа.  

Таким образом, большинство студентов 1-го курса имеют нормальный уровень реактивной тревожности и 
время максимальное время, проведенное в Интернете, составляет 5,5 часов. 

Количество студентов 2 курса с высоким уровнем тревожности увеличилось до 40%, их средний балл 
резко снизился и  составляет 6,9 балла (3,5 часа в Интернете).   

Количество студентов со средним уровнем тревожности резко снизилось и составило 52% от общего 
количества, средний балл 6,7, время в социальных сетях порядка 4,5 часов в день.  

Число студентов с низким уровнем тревожности незначительно уменьшилось по сравнению с первым 
курсом (8%), проводя 3 часа в социальных сетях по результатам экзаменационной сессии они имеют 6,7 балла. 
Таким образом, у студентов 2-го курса по сравнению со студентами 1-го курса, уровень тревожности резко  
вырос, а время проводимое в социальных сетях практически не изменилось. 

Количество студентов, имеющих высокий уровень тревожности на 3 курсе, в 6 раз превышает количество 
таковых на 1 и составляет 48%. Средний балл студентов уменьшился (6,7 балла), а время, проведенное в 
социальных сетях, превышает 7 часов в сутки.  

Количество студентов, имеющий низкий уровень тревожности чрезвычайно мало и составляет 4%, 
данные студенты проводят по 2 часа в Интернете ежедневно и имеют средний балл 7,5. 

Выводы. Уровень реактивной тревожности у студентов 3-го курса в 6 раз выше, чем у студентов 1-го 
курса. Средний балл студентов с высоким уровнем тревожности уменьшается, тогда как время, проведенное ими 
в социальных сетях увеличивается. Таким образом, можно предположить, что у студентов медицинского 
университета уровень реактивной тревожности может быть увеличен с огромными умственными нагрузками, 
накопившейся усталостью, нерациональным распорядком дня, а также увеличением времени, проводимого в 
социальных сетях. Это может служить также причиной снижения успеваемости студентов. В связи с этим, мы 
рекомендуем нашим студентам оптимизировать распорядок дня, уменьшить время пребывания в социальных 
сетях. Активные пользователи социальных сетей в целом учатся хуже тех, кто эти сети не посещает. Эта разница 
между личностным восприятием и реальностью не обязательно означает, что социальные сети ведут к 
сокращению учебного процесса и получению низких оценок. Однако результаты исследования поднимают и 
другие вопросы, например, на что студенты тратят время вне учебы и, в первую очередь, на социальные сети, а 
не на творческую реализацию, спорт, подработку и другую активность. 
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СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ АНАЛИЗА ЭЭГ У ПАЦИЕНТОВ С ПАТОЛОГИЕЙ ЦЕНТРАЛЬНОЙ 
НЕРВНОЙ СИСТЕМЫ 

 
Солкин А.А. 

УО «Витебский государственный медицинский университет» 
 
Актуальность. Развитие электронно-вычислительной техники во второй половине ХХ-го столетия и ее 

широкое применение во всех областях деятельности человека, в том числе и в медицине, в настоящее время 
привело к усилению интереса нейрофизиологов к методам автоматического анализа электроэнцефалограмм 
(ЭЭГ) [1, 2, 3, 4, 5].  

Визуальный анализ ЭЭГ и измерения с помощью циркуля и линейки оказались недостаточными для 
выявления необходимой информации о биопотенциалах мозга. Поэтому внедрение компьютерного анализа ЭЭГ 
в клиническую и экспериментальную практику способствует решению многих поставленных задач по изучению 
функционального состояния головного мозга [1, 2, 3, 4, 5]. 

Цель работы. Изучить современные методы количественного анализа ЭЭГ у пациентов с патологией 
центральной нервной системы. 

Материал и методы. Проведен обзор литературы, относящейся к проблемам клинической 
энцефалографии. Также было обследовано 20 пациентов с ишемическим инсультом в восстановительном периоде 
в возрасте от 45 до 60 лет. 

Результаты и обсуждение. Уже в начале развития электроэнцефалографии у нейрофизиологов возникло 
стремление оценить ЭЭГ с помощью количественных объективных показателей, применить методы 
математического анализа. В настоящее время используются частотный, амплитудный, периодометрический, 
спектральный, когерентный анализы, метод трехмерной локализации, картирование ЭЭГ [1, 2, 3, 4, 5].  

Частотный анализ позволяет разложить сложную кривую электрической активности мозга на 
составляющие ее частотные компоненты и получить количественную оценку этих компонентов, т.е. получить 
спектр биоэлектрических колебаний мозга. 

Спектральный анализ, или вычисление спектра мощности, отражает энергию каждой из частотных 
составляющих данной ЭЭГ [4]. Вычисление спектра мощности позволяет выделить с большой точностью 
частотные составляющие каждого процесса ЭЭГ и показать соотношение в нем разных частотных компонентов 
(рис. 1).  

 
Рисунок 1. Спектральный анализ ЭЭГ у пациента с ишемическим инсультом в восстановительном периоде 

 
Когерентный анализ позволяет судить о количественных значениях уровня интегративной деятельности 

структур мозга (рис. 2). Согласно литературным данным, с помощью величин когерентности количественно 
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оценивается степень функциональной связанности формирования электрических процессов на поверхности 
головы, что косвенно определяет уровень внутримозговой интеграции. Чем больше значение когерентности в 
определенном частотном диапазоне, тем согласованнее активность данной области с другой. Усиление 
интеграции между различными функциональными областями головного мозга в определенном частотном 
диапазоне указывает на единый источник происхождения данного вида активности, а снижение уровня 
интеграции свидетельствует об определенной независимости генерации того или иного вида активности [3, 4, 5]. 

 

 
Рисунок 2. Когерентный анализ ЭЭГ у пациента с ишемическим  

инсультом в восстановительном периоде 
 

Сущность метода трехмерной локализации заключается в том, что за источник электрического сигнала 
принимается наличие некой дипольной единицы, т.е. физического объекта, включающего в себя как минусовой, 
так и плюсовой заряд. В зависимости от направленности диполя в конкретный момент времени, на поверхность 
скальпа проецируются максимумы распределения потенциалов соответственно его полюсам. Это распределение 
на скальпе может быть представлено в виде потенциальных карт. Наличие вектора направленности диполя 
позволяет в трехмерном пространстве вычислить его местоположение в декартовой системе координат. Другими 
словами решается обратная задача: вычисление положения диполя по сгенерированным электрическим 
потенциалам на скальпе [2]. 

Выводы. Таким образом, современный компьютерный анализ ЭЭГ позволяет получить более полную 
информацию о функциональном состоянии головного мозга, углубляет понимание его деятельности, расширяет 
возможности диагностики и позволяет выдвинуть новые задачи изучения деятельности мозга. 
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ФОРМИРОВАНИЕ ПРАВОВОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ СТУДЕНТОВ В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ 
 

Федчук О.А., Тетюев А.М. 
УО «Витебский государственный медицинский университет» 

 
Актуальность. В современных условиях функционирования системы здравоохранения повышаются 

требования, предъявляемые к уровню правовой подготовки специалистов. Это обусловлено тем, что при 
оказании медицинских услуг между учреждением здравоохранения и пациентом возникают правоотношения, 
объектом которых выступают такие охраняемые блага как жизнь и здоровье человека. Высокий уровень правовой 
компетенции позволяет повысить качество оказания медицинской помощи, предотвратить возможные конфликты 
между медицинскими работниками и пациентами, предупредить совершение профессиональных 
правонарушений и преступлений.  

 В профессиональной подготовке студентов становится все более очевидным тот факт, что расширение 
сферы деятельности будущих специалистов медицинского профиля, увеличение доли платных медицинских 
услуг требует построения образовательного процесса таким образом, чтобы каждый выпускник имел 
необходимые правовые знания и элементы правовой культуры, которые способствовали бы эффективной 
коммуникации специалиста как с пациентом, так и различными  публичными институтами. Таким образом, 
особую актуальность приобретает проблема формирования правовой компетенции как одной из 
профессиональных компетенций студента медицинского университета. 

Целью исследования является установление значения правовой компетенции в профессиональной 
деятельности специалиста медицинского профиля, а также влияния правового образования на формирование 
правовой компетенции. 

Материал и методы. Изучение и анализ педагогической и правовой литературы по указанной 
проблематике. 

Результаты и обсуждение. Компетентность – это мера соответствия знаний, умений и опыта лиц 
определенного социально-профессионального статуса реальному уровню сложности выполняемых ими задач и 
решаемых проблем. В отличие от термина «квалификация», включает помимо сугубо профессиональных знаний 
и умений, характеризующих квалификацию, такие качества, как инициатива, сотрудничество, способность к 
работе в группе, коммуникативные способности, умение учиться, оценивать, логически мыслить, отбирать и 
использовать информацию[1]. Правовая компетентность рассматривается как интегральное свойство личности, 
основанное на правовых ценностях, отражающее ее способность и готовность применять систему правовых 
знаний и умений в осуществлении профессиональной медицинской деятельности[2]. 

Профессиональная деятельность медицинского работника предполагает умение ориентироваться в 
регулирующих сферу здравоохранения источниках права, применять правовые нормы в различных практических 
ситуациях. В соответствии с положениями Выпуска 25 Единого квалификационного справочника должностей 
служащих «Должности служащих, занятых в здравоохранении и предоставлении социальных услуг, 
фармацевтической деятельностью» врач должен знать  нормативные правовые акты, регулирующие деятельность 
в области здравоохранения и вопросы экспертизы временной нетрудоспособности, медико-социальной 
экспертизы и медицинской реабилитации, а также основы законодательства о труде.  

При изучении дисциплин правовой направленности необходимость применения компетентностного 
подхода является обоснованной, так как право представляет собой один из самых динамично изменяющихся 
регуляторов общественных отношений. В связи с совершенствованием нормативно-правовой базы ранее 
освоенная информация утрачивает актуальность, становится неверной. 

Формирование правовой компетенции выступает в качестве основной цели правовой подготовки 
студентов-медиков. При этом выделяют следующие задачи:  

- формирование правовых знаний, умений и навыков, используемых в профессиональной деятельности; 
- повышение уровня правовой культуры и правосознания студента; 
- формирование убежденности в необходимости правомерного поведения. 
На достижение указанной цели направлена организация процесса обучения, включающая различные 

формы и методы правового образования студентов в рамках учебно-познавательной деятельности.  
В медицинских высших учебных заведениях в ходе правового обучения активно используются такие 

организационные формы обучения как лекции и семинарские занятия. На данных занятиях не только 
раскрываются теоретические аспекты, но и приводятся практические примеры, возможности использования 
правовых знаний в практической медицинской деятельности. Так, на занятиях гражданско-правовой тематики 
студентам разъясняются вопросы лицензирования медицинской и фармацевтической деятельности, правовой 
статус работников здравоохранения и пациентов, рассматриваются правовые аспекты выполнения сложных 
медицинских вмешательств, оказания медицинской помощи несовершеннолетним и иностранным гражданам. На 
занятиях по основам трудового права обращается внимание студентов на практическое значение темы, поскольку 
каждый из них после окончания университета начнет собственную трудовую деятельность, в связи с чем будет 
непосредственно руководствоваться нормами действующего трудового законодательства. В ходе данного занятия 
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освещаются вопросы регулирования труда медицинских работников, нормирование рабочего времени, 
предоставление времени отдыха, дисциплинарной и материальной ответственности, рассматриваются также 
особенности правового статуса молодых специалистов. В процессе обучения рассматриваются также вопросы 
уголовной ответственности медицинских и фармацевтических работников за совершение профессиональных и 
должностных преступлений. 

Все занятия по дисциплинам правового цикла направлены на то, чтобы дать обучаемым современные, 
целостные, систематизированные знания о праве, привить, повысить уровень правовой культуры, сформировать 
убежденность в необходимости правомерного поведения, сформировать профессиональные компетенции, 
закрепленные в государственном образовательном стандарте высшего профессионального образования. 

Выводы. Профессионально-правовая компетентность носит интегративный характер и определяется 
совокупностью компетенций, в зависимости от уровня сформированности которых специалист может принимать 
грамотные решения в процессе профессиональной деятельности. Компонентами правовой компетентности 
студента медицинского вуза являются правовые знания, умения и навыки, преобразованные в ходе учебного 
процесса в профессионально значимые личностные качества, позволяющие успешно осуществлять 
профессиональную деятельности в сфере оказания медицинских услуг населению, разрешать возможные 
конфликтные ситуации с участием пациентов, воздержаться от неправомерного поведения. 
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ТИПЫ ОТНОШЕНИЯ К БОЛЕЗНИ У ПАЦИЕНТОВ С ЖЕЛЧНОКАМЕННОЙ БОЛЕЗНЬЮ 
 

Фомин Ф.А. 
УО «Витебский государственный медицинский университет» 

 
Актуальность. Желчнокаменная болезнь (ЖКБ) является одной из самых распространённых заболеваний 

среди патологии желудочно-кишечного тракта и, в тоже время, второй по частоте причиной хирургического 
вмешательства после аппендицита. Распространённость ЖКБ колеблется в широких пределах в зависимости от 
региона. Так в западных странах она составляет примерно 7.9% у мужчин и 16.6% у женщин. В странах Азии в 
пределах от 3% до 15%, минимальна встречаемость холелитиаза среди населения Африки и жителей крайнего 
Севера, где она не превышает 5%. Частота образования желчных камней увеличивается с возрастом, достигая 45-
50% у женщин старше 80 лет [4]. 

В послеоперационном периоде следует оценивать психологические сдвиги, которые наступают как 
непосредственно вслед за операцией, так и в ближайшем и отдаленном периодах. Формы личностного 
реагирования, возникающие непосредственно после операции, носят адаптационный характер и отражают 
особенности течения заболевания. Особенности реакций, их выраженность и продолжительность зависят от 
совокупности факторов, важнейшими из которых являются характер заболевания, течение послеоперационного 
периода (нарушения, непосредственно связанные с операцией, и последующие осложнения), личностный 
преморбид [1,3].  

Спектр личностных трансформаций в условиях болезни наиболее полно отражает термин «отношение к 
болезни». Отношение к болезни, включающее в себя когнитивный, эмоциональный и поведенческий 
компоненты, может представлять собой единицу анализа компенсаторного потенциала личности в условиях 
болезни [2]. 

Анализ качества жизни и психологических особенностей пациентов предоставляет возможность более 
точно оценить изменения и нарушения в состоянии здоровья. Полученные результаты позволяют не только 
оптимизировать рациональный подход к лечению, но и минимизировать частоту рецидива болезни, обеспечив 
эффективность результатов по пара- метрам, которые находятся на стыке научного подхода хирургов и 
субъективной точки зрения пациента [5]. 

Цель: Изучить субъективное отношение к перенесенному лечению пациентов с желчнокаменной 
болезнью. 

Задачи: Определить преобладающие типы отношения к болезни. 
Материал и методы: В ходе исследования было проведено тестовое обследование у 50 пациентов, 

проходивших лечение в УЗ ВГЦКБСМП с диагнозом желчнокаменная болезнь, на 1-2 сутки после операционного 

http://www.psyoffice.ru/slovar-s186.htm
http://www.psyoffice.ru/slovar-s186.htm
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вмешательства. Возраст обследованных составил от 20 до 65 лет (среднее значение 44.1 ±21год). Изучение типов 
отношения к болезни было проведено при помощи теста ТОБОЛ.  

Согласно валидизации теста для диагностики типа, находят шкалу (или шкалы) с максимальным 
значением суммы диагностических коэффициентов и определяют, есть ли в профиле такие шкалы, которые 
находятся в пределах диагностической зоны. Если шкала с максимальной оценкой является единственной, и нет 
каких-либо других, оценки которых отличаются от максимальной не более чем на 7 баллов, то диагностируют 
только тип, соответствующий этой шкале. При наличии 2-3 соответствующих показателях шкал говорят о 
смешанном типе отношения к болезни, если более 3-х значений отстоят в пределах 7 баллов от максимального 
значения, то констатируют диффузный тип отношения к болезни. При смешанном типе, если в диагностическую 
зону наряду с другими шкалами попадает шкала гармоничного типа, последний исключается из рассмотрения как 
составляющий, таким образом, гармоничный тип диагностируют только как «чистый». 

Результаты и обсуждение. В результате анализа полученных данных была определена доля чистых 
типов отношения к болезни, которая составила 60% (24 пациента), доля смешанных типов отношения к болезни 
составила 37,5% (15 пациентов) и у одного пациента был диагностирован диффузный тип. 10 пациентов 
отказались заполнять предложенный тест.  

По результатам интерпретации профиля ТОБОЛ, с оценкой максимума преобладания шкал профиля, 
выделены три блока типов отношения к болезни. Первый, условно адаптивный, с гармоничным, эргопатическим 
и анозогнозическим типами; второй, интрапсихически-дезадаптивный, с тревожным, ипохондрическим, 
неврастеническим, меланхолическим и апатическим типами; третий, интерпсихически-дезадаптивный, с 
сенситивным, эгоцентрическим, паранойяльными дисфорическим типами.  

На долю I блока приходилось 72,5% (29 пациентов), из них к чистому эргопатическому типу относилось 
13 пациентов, анозогнозическому 9 пациентов и 7 пациентов обладали смешанным эргопатическо-
анозгнозическим типом. К II блоку относились 10% от всех обследованных (4 пациента). К III блоку было 
отнесено 2,5% (1 пациент). К сочетанию интер- и интрапсихических блоков, в виде смешанных типов отношения 
к болезни, было отнесено 12,5% обследованных (5 пациентов). 

Выводы:  
1. У большинства пациентов (72,5%) отмечались условно адаптивные типы отношения к болезни. 

Что говорит о благоприятном психоэмоциональном прогнозе выздоровления. 
2. Ни у одного пациента не было выявлено гармоничного, наиболее способствующего полному 

выздоровлению, типа отношения к болезни. Это свидетельствует о потенциале психокоррекционных 
мероприятий с пациентами в хирургическом стационаре. 
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КУЛЬТУРОЛОГИЧЕСКАЯ ДОКТРИНА РАЗВИТИЯ ВЫСШЕГО МЕДИЦИНСКОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ 

 
Церковский А.Л. 

УО «Витебский государственный медицинский университет» 
 
Современное развитие высшего медицинского образования (ВМО) происходит на фоне смены 

доминирующей в науке и обществе индустриальной парадигмы на формирующуюся сейчас постиндустриальную, 
при которой в центре внимания находится человек; лидирующая роль при этом должна принадлежать 
гуманитарным наукам (Ю.В. Яковец, 1997).  

По мнению В.А. Аверина, «…это не может не сказаться и на образовании, как одном из важнейших 
социальных институтов общества. Отказ от командно-административного типа управления в образовании, 
поворот к личности студента требуют переосмысления целей и назначения образования и, стало быть, 
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формулирования новой образовательной доктрины и новых психолого-педагогических концепций обучения и 
воспитания студентов…» [1].  

Данные изменения в образовании предъявляют определенные требования к студентам через изменение их 
самосознания.  

Ведущими в системе их ценностей должны стать самопознание, самостоятельность и мотивация успеха 
(Т.В. Корнилова, Е.Л. Григоренко, 1995).  

Реализация этих ценностей невозможна в рамках прежних психолого-педагогических парадигм. В основе 
поиска новых концепций лежит необходимость разрешения двух противоречий. 

Первое из них – противоречие между образовательными потребностями современного человека и 
возможностями, которые предоставляет ему система высшего образования.  

Второе – противоречие между потребностями общества в содержании и качестве образовательных услуг и 
возможностями системы образования.  

Снять эти противоречия можно за счет разработки «новой парадигмы, соответствующей потребностям 
постиндустриального развития цивилизации» (ВЛ. Матросов, 1995). 

В качестве такой парадигмы В.А. Аверин предлагает культурологическую доктрину [1]. 
Провозглашая приоритет личности, она устанавливает, что знания – не цель, а средство, способ развития 

личности обучающегося. Эта концепция, являясь базовой для высшего образования, требует формулировки 
дополнительных педагогических концепций, раскрывающих конкретные пути обучения и воспитания студентов. 

В качестве таковых выступает, во-первых, личностно-ориентированный подход к обучающемуся, в 
рамках которого студент становится субъектом учебной деятельности, и, во-вторых, междисциплинарный, 
интегрированный или системный подход к содержанию образования. 

Реализация личностно-ориентированного подхода позволит, на наш взгляд, преодолеть основной 
недостаток, присущий нынешнему педагогическому процессу – авторитарно-командный тип управления. 

Образование только тогда сможет развивать у студента способности к творческой деятельности, 
«способствовать превращению творчества в норму и форму его существования» когда студент станет субъектом 
образовательного процесса. [3]. 

Аргументируя необходимость междисциплинарного подхода в образовании, В.П. Зинченко и Е.Б. 
Моргунов пишут: «Мир, расчлененный на учебные дисциплины, дидактичен, но нежизнеспособен, его освоение 
делает мышление ученика рассудочным, но не разумным» [3, с.262]. 

Мышление становится разумным, а мир жизнеспособным, когда последний отражается в сознании 
студента не в виде рядоположенного и почти бесконечного перечня учебных дисциплин, а в виде целостной, 
многомерной и динамичной системы знаний, способной отразить целостность, динамичность и системность 
окружающего его объективного мира. 

Смена педагогических парадигм, обусловливающих развитие высшего образования, ставит перед высшей 
школой (в том числе и ВМО) задачу поиска новой образовательной модели, адекватной новым психолого-
педагогическим подходам в образовании. 

Такая модель может быть признана успешной, если выпускник будет обладать характеристиками 
(качествами, свойствами), задаваемыми личностно-ориентированной и междисциплинарной концепциями 
образования. 

В ее рамках процесс удовлетворения образовательных потребностей означает культурное становление 
человека, приобретение им черт культурного сознания.  

П.С. Гуревич, анализируя понятие «культура», выделяет три подхода к ее пониманию [2].  
В рамках первого из них – философско-антропологического – культурное развитие человека означает 

культивирование в нем человечности, т.е. максимально полное и разностороннее развитие всех возможностей, 
имеющихся у человека.  

В рамках другого подхода – философско-исторического – культурное развитие – это всемерное развитие 
творческих сил человека, а в рамках третьего – социологического – оно предполагает поиск человеком смысла 
бытия, овладение ценностями, идеями, нормами, присвоение их, т.е. формирование этического (нравственного) 
мировоззрения. 

Таким образом, культурное развитие человека предполагает реализацию в нем всех аспектов понимания 
культуры.  

По мнению В.А. Аверина для практики образования это означает, что цели культурного развития 
человека, а значит, и цели образования должны формулироваться в виде некоторых системных качеств, 
вобравших в себя все частные параметры каждого из трех аспектов культуры [1].   

Следствием максимально полного и разностороннего развития человеком всех своих возможностей 
является самодостаточность человека, в основе которого лежит развитое самосознание.  

Как говорил Сократ, «кто знает себя, тот знает, что для него полезно, и ясно понимает, что он может и 
чего не может». 

По мнению Ю.Н. Кулюткина, независимость и самостоятельность – необходимые качества творческой 
личности [4]. 
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Таким образом, развитие творческих сил человека находит свое выражение в его самостоятельности. 
Среди актуальных ценностей культуры первое место принадлежит возможности выбора, тем более, что 

само культурное развитие – это и возможность проявления творчества.  
В.Э. Соколов считает, что «Культура есть там, где есть суверенность разума и свобода мысли» [5]. В 

психологическом плане означает наличие у человека свободы и самостоятельности. 
Однако свобода и самостоятельность, не связанные с ответственностью, переходят в свою 

противоположность – анархию, бунт, своеволие.  
Свободное, самостоятельное и самодостаточное поведение, не ограничивающее при этом прав другого – 

это поведение совестливого человека.  
В. Франкл (1990) отмечал, что «воспитание должно быть направлено на то, чтобы не только передавать 

знания, но и оттачивать совесть так, чтобы человеку хватило чуткости расслышать требование, содержащееся в 
каждой отдельной ситуации».  

Сказанное означает, что идеал культуры – культурный человек – это свободный, самостоятельный, 
самодостаточный и совестливый человек.  

Наличие этих качеств является необходимым условием формирования оптимистического мировоззрения, 
поскольку оно ориентирует человека на духовное и нравственное самосовершенствование как на решающую 
цель культуры. 

Эти цели-ценности определят сущностные черты культурологической доктрины высшего медицинского 
образования и основных психолого-педагогических концепций, раскрывающих ее содержание, поскольку именно 
в рамках культурного развития возможно становление человека. 

По нашему мнению, цели культурного развития человека совладают с целями образования.  
Таким образом, культурологическая доктрина высшего медицинского образования должна стать 

методологической основой для успешного разрешения имеющихся противоречий и дальнейшего 
поступательного развития высшей медицинской школы. 
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О РОЛИ ПСИХОЛОГИИ В РАЗВИТИИ ВЫСШЕГО МЕДИЦИНСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 
Церковский А.Л., Касьян О.А., Гапова О.И., Петрович С.А., Возмитель И.И. 

УО «Витебский государственный медицинский университет» 
 
Современный этап развития высшего медицинского образования совпадает со сменой подходов к 

пациенту: нозоцентрический (в центре внимания врача находится болезнь) сменяется антропоцентрическим (в 
фокусе лечебно–диагностического процесса – личность пациента и его образ жизни) [2]. 

Причиной относительно медленной динамики в смене подходов к пациенту является недостаточное 
взаимодействие психологии с медициной. 

По мнению В.А. Аверина, можно выделить ряд актуальных психологических разделов, дальнейшая  
разработка которых может обеспечить более активное медико–психологическое сотрудничество [1]. 

1. Психология личности врача, включающая в себя выявление психологического механизма успешной 
деятельности врача, психологические основы клинического мышления, профессиональной деформации личности 
врача.  

Их решение возможно в рамках мультидисциплинарного психологического подхода, объединяющего 
усилия общей, педагогической, возрастной, дифференциальной психологии, психологии личности и развития, 
акмеологии и психодиагностики. 

2. Психология пациента, ведущее место в которой занимает проблема внутренней картины болезни. 
Сложность внутренней картины болезни, ее многоаспектная обусловленность, амбивалентность переживаний 
пациента, многообразие отношений пациента к заболеванию – все это способствует углублению противоречий 
между точкой зрения на заболевание врача и самого пациента. 

К этому психологическому разделу необходимо отнести также проблемы пациента, связанные с 
умиранием, старостью, неизлечимыми болезнями, со страхами и тревогой, вызванными переживанием болезней 
во времени. 
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3. Психология взаимоотношений врача с пациентом, коллегами, обслуживающим персоналом, 
администрацией является прерогативой социальной психологии.  

Специфические отношения, возникающие между врачом и пациентом, традиционно изучаются в 
медицинской этике, а именно в одном из ее разделов – деонтологии, науке о должном. 

В данном разделе принципиально важным является переход от доминирующей в настоящее время 
патерналистской (опекающей, покровительственной) модели отношений врача к пациенту к  непатерналистской, 
равноправной модели (сотрудничеству).   

4. Экспертиза качества медицинской помощи, социально-психологический климат врачебного 
коллектива, возникновение психогенных ятрогений – все это требует сотрудничества медицинской и социальной
  психологии. Проблема проведения судебно-психологической экспертизы  требует привлечения 
юридической психологии.  

6. Во взаимоотношениях между врачом и родственниками пациента особенно вероятны конфликтные 
ситуации, требующие от врача и выдержки, и терпения, и умения разрешать их, а еще лучше предупреждать. 

Поэтому конфликтология как раздел социальной психологии, становится важным практическим 
инструментом организации нормального лечебного процесса. 

6. Напряженный характер врачебного труда, необходимость поддержания высокого уровня 
работоспособности в течение длительного времени и быстрого принятия решений в экстремальных ситуациях, 
использование врачом современных технических средств – все это актуализирует исследования на стыке 
медицины, психологии труда, инженерной психологии и эргономики.  

7. Менеджмент в медицине. До недавнего времени система специальной подготовки современных 
управляющих для здравоохранения отсутствовала. 

В настоящее время соответствующие кадры готовятся на факультетах подготовки медсестер с высшим 
образованием. Однако проблемы социальной психологии управления здравоохранением не стали менее 
значимыми. Необходимо специальное их решение с учетом специфики медицинской практики. 

Таким образом, считает В.А. Аверин, совмещение интересов психологии, медицины и образования при 
изучении человека формирует предмет психологии высшего медицинского образования [1]. 

В настоящее время успешное разрешение межотраслевых проблем определяется качеством подготовки 
будущих врачей, которое во многом зависит от способности высшего медицинского образования учитывать 
смену индустриальной общенаучной парадигмы на постиндустриальную, в центре которой оказывается человек и 
идеалы его развития. Это, в свою очередь, приводит к смене целей и ценностных ориентации образования [3]. 

Если ранее высшая школа готовила «высококвалифицированных специалистов для нужд народного 
хозяйства и культуры...», то сейчас главная цель высшего образования состоит в «удовлетворении интересов 
общества, государства и личности» (Концепция развития высшего образования в Республике Беларусь, 1997), а 
обучение рассматривается как «целенаправленный процесс организации и стимулирования учебной деятельности 
обучающихся по овладению ими знаниями, умениями и навыками, развитию их творческих способностей» (ст.1 
Кодекса Республики Беларусь об образовании, 2011 г. № 243-З).  

В свою очередь, смена целей и ценностных ориентаций требует переосмысления прежних 
концептуальных подходов в образовании и поиска новых, поскольку теория образования может быть матрицей 
для всех других форм мышления (З. Морей, 1994). 

Новая концепция образования требует соответствующей модели педагогического процесса, адекватной 
новым целям, ценностям и методологии образования.  

Такая модель может быть признана успешной, если выпускник будет обладать характеристиками, 
задаваемыми новыми целями и ценностями образования.  

В этой связи на первый план выступает проблема выявления психологического механизма успешной 
учебной деятельности студентов и профессиональной деятельности преподавателей.  

Зная этот механизм, педагог может в большей мере способствовать проявлению и развитию у каждого 
студента личностного и интеллектуального потенциалов.  
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Актуальность. Здоровье - это важнейший ресурс, определяющий способность человека к труду и 
обеспечивающий гармоничное развитие личности. Главным фактором здоровья выступает поведение, 
направленное на его сбережение, укрепление, улучшение, ведение здорового образа жизни (ЗОЖ). Особенно 
актуальна тема здоровья становится по отношению к учащейся молодежи, поскольку это будущие специалисты, 
выпускники высших школ и показатель общественного здоровья через 10-30 лет. Именно поэтому, одной из 
приоритетных задач реформирования современной системы образования становится охрана и  укрепление 
здоровья обучающихся, формирования у них ценности здоровья и здорового стиля жизни. Вхождение 
отечественной системы образования в общеевропейское образовательное пространство в рамках Болонского 
процесса, переход на новые стандарты высшего профессионального образования, данное направление 
деятельности требует не только обновления содержания учебной деятельности, но и насыщения его новыми 
образовательными технологиями. 

Цель данной работы – изучить использование интерактивных технологий обучения (ИТО) в контексте 
подготовки студентов по формированию навыков и убеждений здорового образа жизни (ЗОЖ). 

Материал и методы. Использовались методы теоретического и эмпирического анализа социальных 
источников, научно-методической и публицистической литературы, анализ нормативно-правовых актов по 
проблеме, синтез, обобщение и интерпретация информации. 

Результаты и обсуждение. Здоровый образ жизни - это сложившийся у человека способ организации 
производственной, бытовой и культурной сторон жизнедеятельности, позволяющий в той или иной мере 
реализовать свой творческий потенциал, сохраняющий и улучшающий здоровье человека.  

В научной литературе представления о здоровом образе жизни связывают с рационально 
организованным, физиологически оптимальным трудом, нравственно-гигиеническим воспитанием, выполнением 
правил и требований психогигиены, рациональным питанием и личной гигиеной, активным двигательным 
режимом и систематическими занятиями физической культурой, эффективным закаливанием, продуманной 
организацией досуга, отказом от вредных привычек. И с этой точки зрения учащаяся молодежь является 
наиболее уязвимой, поскольку именно данной категории населения труднее всего придерживаться принципов 
ЗОЖ. Это отражается в таких важнейших компонентах, как несвоевременный прием пищи, систематическое 
недосыпание, малое пребывание на свежем воздухе, недостаточная двигательная активность, отсутствие 
закаливающих процедур, выполнение самостоятельной учебной работы во время, предназначенное для сна, 
курение и других. Вместе с тем все возрастающие требования к уровню подготовки специалистов высшего звена, 
обусловленные увеличением потока научной информации, внедрением инновационных образовательных 
технологий, приводят к перегрузке студентов. Повышается их психоэмоциональная напряженность, истощаются 
адаптационные резервы нервной, эндокринной и иммунной систем, возрастает вероятность заболеваний. Отсюда 
следует, что в среде учащейся молодежи необходимо повышать мотивацию заботы о собственном здоровье, его 
укрепления и улучшения. И в первую очередь, такая работа должна осуществляться такими институтами 
общественности, как семья, школа и вуз.  

Следует отметить, что работа по ФЗОЖ студенческой молодежи на кафедре общественного здоровья и 
здравоохранения ведется очень активно: при кафедре общественного здоровья и здравоохранения ВГМУ 
функционирует учебно-методический и информационный кабинет (УМИК) по ФЗОЖ. Кабинет оснащен 
стендами, создана база нормативно-правовых документов по ФЗОЖ, систематизированный тематический каталог 
мультимедийных презентаций и материалов по здоровому образу жизни. На основе УМИК студенты обучаются 
навыкам ФЗОЖ, приобщаются к освоению здоровьесберегающих технологий и методологической профилактики 
социально значимой патологии [1,2]. Кафедрой модернизирована Программа подготовки студентов лечебного 
факультета по вопросам ФЗОЖ, образовательные технологии которой включают ряд взаимосвязанных 
компонентов: учебная, учебно-методическая, учебно-исследовательская, научно-исследовательская, 
организационно-методическая и информационно-воспитательская работа.  

С целью оптимизации обучения основам здорового образа жизни, освоение знаний о здоровье и 
формирование умений его охранять, должно осуществляться с позиций системного подхода и комплексности 
средств и методов обучения, воспитания и развития учащегося. Сегодня основные методические инновации 
связаны с использованием активных, или как их еще называют интерактивных, методов обучения. Суть их 
состоит в том, что учебный процесс организуется на основе взаимодействия, диалога, в ходе которого студенты 
учатся критически мыслить, решать сложные проблемы на основе анализа обстоятельств и соответствующей 
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информации, учитывать альтернативные мнения, принимать продуманные решения, участвовать в дискуссиях, 
общаться с другими людьми. К ведущим методам интерактивных форм обучения относятся тренинги, метод 
анализа конкретных ситуаций, ролевые, имитационные, организационно-деятельностные игры, учебные 
групповые дискуссии, мозговой штурм и т.д. Интерактивные технологии обучения (ИТО) являются одной из 
уникальных форм образовательного процесса, которая позволяет сделать интересными и увлекательными не 
только работу учащихся на творческо-поисковом уровне, но и освоение будничных вопросов учебных программ 
[3].  

Эффективность использования интерактивных методов обучения по вопросам ФЗОЖ объясняется тем, 
что они дают студенту возможность проявить инициативу, почувствовать самостоятельность в освоении 
теоретических положений и овладении практическими навыками. Не менее важно и то, что анализ ситуаций, 
проводимый во время дискуссии, игры, анализа конкретных ситуаций довольно сильно воздействует на 
профессионализацию студентов, что особенно важно при подготовке студентов медицинских специальностей. 
Положительной стороной является и тот факт, что студенты-медики знакомясь и осваивая методики 
формирования ЗОЖ в процессе обучения, по прошествии времени сами будут выступать субъектами обучения 
навыкам гигиенического воспитания и обучения населения, реализуя это в своей практической деятельности.  

Использование ИТО в процессе обучения студентов медицинских вузов имеет следующие преимущества: 
возможность получить и усвоить большее количество информации, основанной на конкретных примерах; 
накопленный в процессе обучения опыт дает возможность более точно оценивать вероятные реальные ситуации; 
развивается инновационное, аналитическое, экономическое и психологическое мышление студентов; повышается 
мотивация к обучению; реализуется системный подход к решению поставленной проблемы. Все перечисленные 
аспекты способствуют развитию теоретического и практического мышления студентов по вопросам 
гигиенического воспитания и обучения; повышению уровня профессиональной компетентности будущих врачей; 
формированию целостного представления о профессиональной деятельности и ее динамике; формированию 
познавательной мотивации. 

Выводы.  
1. При использовании ИТО по вопросам ФЗОЖ студенческой молодежи, процесс обучения становится 

максимально приближенным к реальной практической деятельности будущих специалистов системы 
здравоохранения. ИТО направлены на: приобретение студентами опыта общения в сфере медицинской практики; 
овладение социальными нормами формальной коммуникации; формирование положительной установки на 
внедрение инноваций; корректировку индивидуально стиля; развитие у студентов навыков коллективного 
принятия решений в условиях конструктивного взаимодействия и сотрудничества. Таким образом, процесс 
обучения интегрирует учебный и профессиональный элементы; знания и умения усваиваются не абстрактно, а в 
контексте профессии, т.е. в реальном процессе. 

2. Одновременно, обучаемый наряду с профессиональными знаниями приобретает специальную 
компетенцию – навыки специального взаимодействия с людьми, коллегиальность, умение руководить и 
подчиняться, принимать необходимые решения, следовательно, ИТО воспитывает личностные качества, 
помогает осваивать нормы профессиональных и социальных действий. 

3. В процессе обучения с использованием ИТО специальными средствами создается определенный 
эмоциональный настрой обучающихся, что дает возможность существенно активизировать и интенсифицировать 
процесс обучения, сделать его более интересным и увлекательным. 
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В последнее время отмечаются положительные тенденции в повышении ответственности граждан за свое 
здоровье. Все чаще можно встретить термин «ответственное самолечение», предполагающий приобретение 
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безрецептурного ЛС для симптоматического лечения, самопомощи, самопрофилактики [1]. При этом взрастает 
роль фармацевтического работника перед пациентом за результат применения им ЛС, что и получило название 
фармацевтическая опека (ФО). В данном случае на провизора возлагается обязанность не только обеспечить 
пациента необходимыми и качественными ЛС, но и содействовать их рациональному использованию [2]. По 
данным статистики в 2014 году доля безрецептурных ЛС на фармацевтическом рынке Республики Беларусь 
составила 65,4% [2]. Кроме этого, провизор может сталкиваться с некоторыми вопросами консультирования при 
отпуске ЛС по рецепту, а так же с наличием у пациента симптомов заболевания, которые требуют посещения 
врача, а не проведения самолечения. 

Цель исследования: оценка уровня знаний основных принципов ФО и определение основных вопросов, 
вызывающих затруднение в проведении консультирования пациентов для оптимизации подготовки студентов 5 
курса фармацевтического факультета ВГМУ (заочная форма обучения) по дисциплине «Клиническая 
фармакология с основами фармакотерапии». 

Материал и методы. Проведено анкетирование 64 студентов 5 курса фармацевтического факультета 
заочной формы обучения, получающих первое высшее образование, в весеннюю сессию 2014-2015 учебного года 
с помощью разработанного нами опросника. Анкетирование проводилось анонимно. 

Результаты и обсуждение. В исследовании приняли участие 64 студента 5 курса фармацевтического 
факультета заочной формы обучения. Респонденты распределились следующим образом: работники аптек I 
категории -12 человек, II категории - 16, IV категории - 4, V категории - 32. Среди них, большинство фармацевтов 
(49 человек, что составило 76,6%) имели стаж работы от 2 до 5 лет, 12 респондентов (18,6%) - свыше 5 лет, 3 
человека (4,7%) – менее 2 лет. 

У большинства опрошенных студентов определение термина «фармацевтическая опека» не вызвал 
затруднений. ФО ассоциировалась с профессиональным консультированием пациентов по показаниям к 
применению, дозированию, нежелательным эффектам, условиям хранения ЛС. Упоминалась и ответственность 
фармацевтического работника перед пациентом за результат лечения при применении ЛС. Трое респондентов не 
смогли ответить на данный вопрос. 

Согласно данным опроса, наиболее часто консультирование пациентов проводится в отношении выбора 
безрецептурного ЛС в зависимости от симптомов заболевания (72% респондентов), а также режима и правил 
приема ЛС (25%), 2 человека отметили работу с пациентами по поводу возможных нежелательных реакций. 

Чаще всего консультирование осуществляется при подборе безрецептурных ЛС следующих групп: 
противовоспалительные и обезболивающие (отмечено 34% респондентов), ЛС для лечения заболеваний органов 
дыхания (31%) и ЛС для лечения заболеваний органов пищеварения (14%). Среди других вариантов были 
указаны седативные, противоаллергические средства, витамины и микроэлементы, ЛС для лечения заболеваний 
сердечно-сосудистой системы (19%). Респонденты отметили, что испытывают затруднения при подборе и 
отпуске безрецептурных ЛС, сталкиваясь с такими симптомами, как: высыпания на коже (55% опрошенных 
фармацевтов), головная боль (12,5%), синдром диспепсии (7,8%), боль в пояснице и суставах (3%). Лишь 13 
участников опроса, что составило 20,3% не испытывают трудностей при консультировании пациентов, 
обратившихся в аптеку. 

Среди ведущих факторов, оказывающих влияние на выбор ЛС среди аналогов, фармацевты отметили 
фирму-производителя (47%) и стоимость (27%). Для 12 человек (19%) важным фактором является личный опыт 
применения конкретного ЛС, 5 респондентов (8%) указали, что, при выборе ЛС ориентируются на сведения, 
полученные от представителей фармацевтических фирм. 

Все участники исследования сталкиваются с необходимостью проведения инструктажа пациентам о 
правилах использования ЛС. Чаще всего требуется консультация по правилам применения дозированных 
аэрозольных ингаляторов (ДАИ) (отмечено 23 респондентами), форм для наружного применения (16), 
суппозиториев (11), трансдермальных терапевтических систем (8). Кроме того, многие работники аптек 
испытывают затруднения при отпуске лекарственных форм для инъекций (отметили 19 человек). 

Консультирование при отпуске ЛС для детей отличается тем, что чаще всего требуется помощь провизора 
в расчете дозы антибактериальных ЛС, рекомендаций по приготовлению суспензий для приема внутрь, 
уточнения режима приема ЛС. Консультации наиболее востребованы при отпуске безрецептурных ЛС при 
наличии симптомов диспепсии, при заболеваниях органов дыхания, для жаропонижающих ЛС. 

Беременные женщины обращаются к работникам аптек для подбора комплекса витаминов и 
микроэлементов (отмечено 28% участников опроса), ЛС при симптомах ОРВИ (56% респондентов), а так же при 
симптомах кандидозного вульвовагинита и изжоге. 

Все опрошенные фармацевты отметили следующие особенности работы с пожилыми людьми: больше 
времени требуется для уточнения дозы и режима приема безрецептурных ЛС, объяснения возможных побочных 
реакций, определения лекарственных взаимодействий. 

Основными причинами, по которым было отказано в отпуске ЛС, были названы отсутствие рецепта (52% 
респондентов) и наличие симптомов, требующих консультации врача (42%). Лишь 4 фармацевта, что составило 
6% опрошенных, отказывали в отпуске ЛС в связи с неправильно выписанным рецептом.  
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Выводы: 
1. Результаты опроса показали, что все студенты знакомы с принципами проведения ФО в 

отношении выбора безрецептурных ЛС и консультирования пациентов по применению лекарств, выписанных 
врачом.  

2. Выявленные трудности при подборе безрецептурных ЛС, выборе оптимального ЛС среди 
аналогов, консультировании категорий пациентов, требующих повышенного внимании (дети, пожилые люди, 
беременные женщины) необходимо учитывать при подготовке ситуационных задач и тестов по дисциплине 
«Клиническая фармакология с основами фармакотерапии». 

3. При проведении практических занятий уделять больше внимания правилам применения 
различных лекарственных форм, в т. ч. ДАИ и форм для инъекций. 

Литература: 
1. Гавриленко, Л.Н. Рецептурные и безрецептурные лекарственные средства. Концепция 

ответственного самолечения (проблемная лекция) / Л.Н. Гавриленко // Рецепт. – 2012. – № 2(82). – С. 23-29.  
2. Майорова, У.В. Особенности оказания фармацевтической помощи в аптеках города Минска / У.В. 

Майорова, И.С. Козярский, Г.В. Годовальников // Рецепт. – 2015. – №2(100). – С. 15-25. 
 
 

ДИНАМИЧЕСКИЕ ТРЕНДЫ СМЕРТНОСТИ ТРУДОСПОСОБНОГО НАСЕЛЕНИЯ  
 

Глушанко В.С., Шефиев Р.Ш. 
УО «Витебский государственный медицинский университет» 

 
Актуальность. 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. [1] 

Цель.  Изучить  динамику смертности трудоспособного населения с 2005 по 2014гг. (два года 
предшествующие принятию первой Национальной прграммы демографической безопасности и период действия 
двух Национальных программ демографической безопасности 2007-2010 и 2011-2015 гг.).  

Материал и методы. Посредством статистического и аналитического методов исследования осуществлён 
анализ отчётности  Национального статистического комитета Республики Беларусь за 2005-2014гг. [3,4].  

Использованы методы статистической обработки данных и обзор литературных источников. 
Результаты и обсуждение. В 1990 году общая смертность трудоспособного населения составила 429,6 

%ооо . К 1995 году показатель смертности вырос до 562,8 %ооо (темп прироста - 31 %),  в 2002 году показатель 
смертности составил 586,6 %ооо , в 2005 году - 592,9 %ооо и с 2006 года по настоящее время наблюдается 
снижение показателей общей смертности. В 2014 показатель смертности составил 452,3%ооо (темп убыли в 
сравнении с 2005 годом 23,71%). (рис.1 ) 

 

 
Рисунок 1. Динамика смертности трудоспособного населения в 1990-2014 годы 

 
Средний многолетний  (за 10 лет) показатель смертности трудоспособного населения в республике 

составил 522,78%ооо. Диапазон колебания от  658,5 %ооо в Минской области до  303,0%ооо в городе Минске.  
За анализируемый период в Республике Беларусь умерло 306163 человека трудоспособного возраста. Из 

них 97355 человек (31,8 %) умерли от болезней системы кровообращения, 96706 человек - от внешних причин 
(31,59%), 49401 человек (16,14%) - от новообразований, 20624 человека (6,74%) - от болезней органов 
пищеварения, 10507 человек (3,43%) - от болезней органов дыхания, 8771 человек (2,86%) - от некоторых 
инфекционных и паразитарных болезней, 22799 человек (7,44%) - от прочих причин. 
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В 2005 году в структуре умерших в трудоспособном возрасте по основным классам причин смерти первое 
место занимали внешние причины, второе – болезни системы кровообращения, третье – новообразования. В 2010 
и 2014 гг. на первом месте были болезни системы кровообращения, на втором – внешние причины, на третьем – 
новообразования. В сравнении с 2014 годом в структуре умерших увеличились доля новообразований на 5,53%, 
болезней органов пищеварения на 1,07%, доля внешних причин уменьшилась на 8,59% (таблица 1).  

 
Таблица 1. Структура умерших в трудоспособном возрасте  

по основным классам причин смерти в 2005, 2010 и 2014 гг., % 
Год Некоторые 

инфекционные 
и паразитарные 

болезни 

Новообразо- 
вания 

Болезни 
системы 

кровообраще
ния 

Болезни 
органов 
дыхания 

Бол. 
органов 

пищеваре
ния 

Внешни
е 

причины 

Прочие 
причины 

2005 3,41 14,05 30,32 3,57 5,75 35,59 7,31 
2010 2,96 15,49 31,86 3,7 6,64 31,76 7,59 
2014 2,9 19,58 33,69 2,8 6,82 27,7 6,51 

 
Динамика смертности по основным классам причин смерти. В 2010 году в сравнении с 2005 годом 

снизились показатели смертности от некоторых инфекционных и паразитарных болезней на 19,3%, от болезней 
системы кровообращения на 2,45%, от внешних причин – на 17,11%, от болезней органов дыхания на 3,32%. В то 
же время увеличились показатели смертности от болезней органов пищеварения на 21,7% и новообразований на 
2,4%. 

В 2014 году в сравнении с 2005 годом наблюдается рост смертности от новообразований на 2,4%. По 
остальным классам смертности наблюдается снижение показателей смертности в среднем на 30,77% с 
диапазоном отклонений 42,8%  - внешние причины, 12,9% - болезни болезни органов пищеварения (таблица 2). 

 
Таблица 2. Динамика смертности трудоспособного населения по основным классам причин смерти  

в 2005, 2010, 2014 гг., %ооо  
 2005 

год 
2010 
год 

2014 
год 

Темп прироста, 
убыли (-) 

Умершие от всех причин 592,9 550,5 435,8 -26,5 
из них от:     
 - некоторых инфекционных и паразитарных 
болезней 

20,2 16,3 12,6 -37,62 

 - новообразований 83,3 85,3 85,3 2,4 
 - болезней системы кровообращения 179,8 175,4 146,8 -18,35 
 - болезней органов дыхания 21,1 20,4 12,2 -42,18 
 - болезней органов пищеварения 34,1 41,5 29,7 -12,9 
 - внешних причин 211,0 174,9 120,7 -42,8 

 
Смертность мужского и женского населения. 81,75% умерших в трудоспособном возрасте - мужчины 

(36,18% из общего количества умершего мужского населения государства). Среди причин их смерти на 1-м месте 
болезни системы кровообращения, на 2-м  - внешние причины смертности, на 3-м - новообразования.  Среди лиц 
трудоспособного возраста основной пик смертности приходится у мужчин на возраст 55–59 лет. Основной 
причиной смертности женщин в трудоспособном возрасте является смертность от внешних причин. На втором 
месте стоят болезни системы кровообращения. На 3-месте -  новообразования. Среди лиц трудоспособного 
возраста основной пик смертности приходится у женщин на возраст 50-54 года. 

Анализируя данные, приведённые в таблице № 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.[2]  

В 1990 году в Республике Беларусь индекс свехсмертности мужчин составил 379,2%, в 2000 году – 
393,91%, в 2005 году - 418,27%, 2010 году – 430,95% и в 2014 году – 403,8%. Средний показатель за 10 лет 
420,08%.   

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 2005 годом смертность мужчин уменьшилась на 27,91%, у женщин – на 25,32%.  
Несмотря на снижение общих показателей смертности у мужчин и женщин смертность женщин от 

некоторых инфекционных и паразитарных болезней увеличилась на 17,24% (у мужчин снижение на 45,0%). По 
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остальным основным классам причин смерти наблюдается снижение показателелей как у мужчин, так и уженщин 
в сравнении с 2005 годом. 

Отмечается тенденция к снижению  смертности от внешних причин: у мужчин на 42,32%, у женщин – на 
44,24%. Смертность от случайных отравлений алкоголем у мужчин уменьшилась на 71,43% (у женщин на 
57,93%). Смертность от самоубийств у мужчин уменьшилась на 59,44% (у женщин на 38,2%). Смертность от 
убийств у мужчин уменьшилась на 60,94% (у женщин на 44,64%). Положительная динамика свидетельствует об 
эффективности Белорусской модели здравоохранения и интегрированной работе Министерства здравоохранения 
с другими министерствами и ведомствами. 

 
Таблица 3. Динамика смертности трудоспособного населения (мужчины и женщины) по основным 

классам причин смерти  в 2005 - 2014 гг., %ооо 
 Мужчины Женщины 
 2005 

год 
2010 
год 

2014 
год 

2005 
год 

2010 
год 

2014 
год 

Умершие от всех причин 943,2 875,7 680,0 225,5 203,2 168,4 
из них от:       
 - некоторых инфекционных и паразитарных 
болезней 

34,0 25,7 18,7 5,8 6,2 6,8 

 - новообразований 111,3 117,2 116,6 53,9 51,2 51,1 
 - болезней системы кровообращения 298,3 291,3 241,1 55,4 51,6 43,6 
 - болезней органов дыхания 36,4 35,0 20,7 5,1 4,7 2,9 
 - болезней органов пищеварения 48,3 61,1 43,4 19,1 20,6 14,4 
 - внешних причин 343,1 289,9 197,9 65,1 52,0 36,3 
из них от:       
несчастных случаев, связанных с 
транспортными средствами 

42,6 30,4 13,2 10,2 7,5 5,0 

случайных отравлений алкоголем 71,4 51,5 20,4 14,5 10,2 6,1 
случайные утоплений 24,7 31,8 8,3 2,5 3,5 1,5 
самоубийств 56,7 55,5 23,0 8,9 8,6 5,5 
убийств 12,8 10,0 5,0 5,6 3,4 3,1 
 
Выводы. 
1. За анализируемый период общие показатели смертности трудоспособного населения уменьшились 

на 26,5%. 
2. Снижение смертности населения наблюдается практически по всем основным классам причин 

смерти (за исключением смертности от новообразований -  рост на 2,4%). 
3.  Показатели смертности мужчин в среднем в 4,2 раза выше чем у женщин. 
   Литература: 
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Вопр. организации и информатизации здравоохранения. – 2012 №2. – С.4-8 
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ДИНАМИКА ПОКАЗАТЕЛЕЙ СМЕРТНОСТИ НАСЕЛЕНИЯ  
ВИТЕБСКОЙ ОБЛАСТИ В 2005-2014 гг. 

 
Глушанко В.С., Колосова Т.В., Шруб Н.О. 

УО «Витебский государственный медицинский университет» 
 
Актуальность данного исследования определена Концепцией национальной безопасности Республики 

Беларусь [1], Национальной программой демографической безопасности Республики Беларусь на 2007-2010 годы 
[2] и Национальной программой демографической безопасности Республики Беларусь на 2011-2015 годы [3] в 
сфере стабилизации численности населения и снижения уровня общей смертности, особенно по предотвратимым 
причинам. 

Настоящее исследование – это результат совместного межведомственного проекта кафедры 
общественного здоровья и здравоохранения УО «Витебский государственный медицинский университет», 
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управления судебно-медицинских экспертиз управления Государственного комитета судебных экспертиз 
Республики Беларусь по Витебской области и отдела статистики услуг и демографической статистики Главного 
статистического управления Витебской области. Работа проводилась в несколько этапов и предусматривала 
последовательное углубленное изучение показателей смертности населения Витебской области за 10 лет (2005-
2014 гг.). 

Целью данного этапа научного исследования явился сравнительный анализ показателей смертности 
населения Витебской области от отдельных причин за десять лет (2005–2014 гг.) по данным Главного 
статистического управления Витебской области. 

При проведении исследования использованы следующие методы и методики: социально-гигиенический 
(методики направленного отбора, основного массива, выкопировки сведений из «Врачебных свидетельств о 
смерти» (форма № 106/у-01), «Врачебных свидетельств о перинатальной и младенческой смерти» (форма  № 106-
2/у-01), «Врачебных свидетельств о смерти (мертворождении)» (форма № 106/у-10)), статистический, 
сравнительный, аналитический. 

Сравнительный анализ динамики численности населения Витебской области на начало года за 2005-2015 
года (рис. 1) и количества умерших от всех причин за 2005-2014 года (рис. 2) показал отсутствие одновременной 
погодовой тенденции к снижению. Если численность населения области динамично снижается от года к году: 
темп убыли за 11 лет составил 7,1 %, то случаи смерти граждан Витебской области от всех причин имеют 
следующую тенденцию: 2005-2008 гг. – темп убыли числа умерших составил 6,8 % (абсолютная убыль 1432 
случая), 2008-2010 гг. – темп прироста составил 3,4 % (абсолютный прирост 680 случаев), 2010-2014 гг. – темп 
убыли 13,8 % (2812 случаев). 
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Рисунок 1. Численность населения Витебской области в 2005-2015 гг.  

(на начало года; тысяч человек) 
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Рисунок 2. Число граждан Витебской области, 

умерших от всех причин в 2005-2014 гг. 
 

Расчет показателей смертности населения региона по классам болезней и отдельным причинам (согласно 
Международной статистической классификации болезней и проблем, связанным со здоровьем, X пересмотра: 
МКБ-10) позволил выделить пять ведущих причин процесса убыли населения Витебской области: болезни 
системы кровообращения (БСК), новообразования (НО), внешние причины смерти (ВП), старость, болезни 
органов дыхания (БОД) (рис. 3). 
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Рисунок 3. Показатели смертности населения Витебской области 
от отдельных причин в 2005-2014 гг. (на 100000 человек) 

 
Общий коэффициент смертности населения Витебской области с 2005 по 2014 год снизился на 1,8 ‰ (с 

16,5 ‰ до 14,7 ‰), темп убыли составил 10,9 %. Показатель смертности граждан региона от болезней системы 
кровообращения за 10 лет, занимая устойчиво первое место среди причин смерти, снизился на 188 случаев на 
100000 населения, темп убыли составил 21,4 %. Показатель смертности от болезней органов дыхания за 
указанный период, занимая пятое место среди причин смерти, снизился на 55,1 случаев на 100000 населения 
(темп убыли 55,2 %). Второе – четвертое места среди причин смерти в разные годы попеременно занимали: 
внешние причины смерти (темп убыли за 10 лет составил 43,5 %), новообразования (прирост на 3,2 случая на 
100000 населения, темп прироста – 1,6 %) и старость (прирост за исследуемый период составил 120 случаев на 
100000 населения, темп прироста – 88,4 %). 

Таким образом, сравнительный анализ показателей смертности населения Витебской области от 
отдельных причин за десять лет (2005–2014 гг.) позволяет сделать следующие выводы. 

1. Ведущими причинами смерти населения Витебской области в 2005-2014 годах являются: болезни 
системы кровообращения, внешние причины смерти, новообразования, старость, болезни органов дыхания. 

2. На фоне снижения общего коэффициента смертности населения Витебской области (темп убыли 
показателя – 10,9 %) в 2008 году произошло перераспределение рейтинга ведущих причин смерти: второе место 
заняла старость, третье – новообразования, четвертое – внешние причины смерти. 
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2007. – № 79. – 1/8434. 
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ТУРИСТИЧЕСКИЕ ПОХОДЫ ПО ГОРАМ ВИТЕБЩИНЫ –  
ФАКТОР ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ 

 
Дикусар Е.А.1, Пасанен В.Э.1,Степин С.Г.2, Подлисских В.Е. 1 

УО «Белорусский государственный университет физической культуры» 1 
УО «Витебский государственный медицинский университет» 2 

 
Актуальность. Туризм – одно из наиболее динамичных явлений современного мира. В последнее время 

он приобрел колоссальные темпы роста и масштабы влияния на уровень развития мирового сообщества в целом, 
а во многих странах является базовой отраслью экономики. Беларусь, обладая богатым природным и культурным 
потенциалом, по-прежнему занимает довольно скромное место на международном туристском рынке. 
Невозможно переоценить роль активного туризма в восстановлении физических сил, воспитании здорового 
образа жизни и моральном отдыхе. Горы Республики Беларуси и, конечно, горы Витебщины, не могут 
соревноваться с высочайшими вершинами мира, но они по своему достаточно красивы, привлекательными и 
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являются национальным достоянием Республики Беларусь. Их изучение носит также спортивный характер, дарит 
массу положительных эмоций, помогает лучше узнать Республику Беларусь и Витебскую область. В настоящее 
время нами исследовано большинство горных вершин Республики Беларусь описанных в книге [1]. 

Целью настоящей работы является разработка новых туристических маршрутов по горам и 
возвышенностям Витебщины. Разработаны маршруты на высшие точки Витебской области, районов Витебской 
области, вершины, имеющие собственные названия, высшие точки возвышенностей, а также поселки, деревни и 
урочища, имеющие характерный топоним «гора».  

Методом изучения вершин являются спортивные и рекреационные пешеходные, лыжные и велосипедные 
туристские походы (в том числе, спортивные походы 1 и 2 категорий сложности), восхождения на прибрежные 
вершины, расположенные на берегах рек и озер, во время прохождения водных путешествий на плотах, лодках 
или байдарках. В походах принимают участие от двух-трех до 16 участников, возраст участников составляет от 
14 до 67 лет. Продолжительность походов составляет от двух (походы выходного дня) до 10 дней, длительность 
маршрутов от 30 до 160 км. 

 В настоящее время разработаны маршруты и осуществлены походы на высшую точку Витебской 
области, высшие точки возвышенностей Витебской области, большинства районов Витебской области и города 
Витебска.  

Высшая точка Витебской области гора Горшева высотой 295,8 м является высшей точкой Лиозненского 
района и Витебской возвышенности (координаты: 55о09,790' N, 30o 47,419' E). 

Гора Рогволода и Рогнеды, высотой 158,0 м, расположена в Витебской области, Россонском районе, 
Заборьевском сельсовете. Находится на юго-восточном берегу озера Дриссы, между устьем реки Уща и истоком 
реки Дрисса из одноименного озера в 4 км на восток от деревни Заборье и в 0,7 км на северо-запад от ближайшей 
к горе деревни Перевоз. Гора Рогволода и Рогнеды размером 50 на 20 м, вытянута с северо-запада на юго-восток 
и густо заросшая высоким сосновым лесом, известна с 1867 г. Гора возвышается над озером почти на 12 м (урез 
воды озера – 145,9 м). На вершине горы находится старинный каменный крест. У основания горы – несколько 
современных захоронений. Одно из местных преданий гласит, что на этом месте погиб в сражении Полоцкий 
князь Рогволод, убитый ударом каменного молота. На юго-восточном склоне горы Рогволода и Рогнеды, возле 
канала, соединяющего реку Уща и озеро Дрисса, имеется пояснительная табличка. Геодезическая отметка на 
вершине отсутствует. Координаты вершины: 55о 55,783' N, 29o 23,079' E. 

Гора Гвоздиха, высотой 224,1 м, расположена в Витебской области, Россонском районе, Заборьевском 
сельсовете. Гора является высшей точкой Россонского района и Нещердовской возвышенности, она расположена 
на южной опушке леса, в 0,5 км на север от ближайшей к вершине деревни Локти и в 0,7 км на север от дороги, 
соединяющей деревни Заборье и Горбачево. У подножия юго-западного склона горы Гвоздиха имеется 
пояснительная табличка. Гора Гвоздиха является концовоморенной горой эталонной формы, которая 
образовалась примерно 14-15 тыс. лет назад в результате накопительной деятельности ледника и его растаявших 
вод, является памятником природы местного значения. На вершине горы имеется геодезическая отметка в виде 
характерного столбика и огромный ледниковый валун, весом около 30 тонн, принесенный ледником из Норвегии. 
Координаты вершины: 55о 55,636' N, 29o 16,372' E. 

Гора Битый Камень, высотой 188,6 м, расположена в Витебской области, Ушачском районе, 
Великодолецком сельсовете. Гора находится в густом, местами заболоченном и труднопроходимом лесу. Гора 
Битый Камень представляет собой небольшой, заросший лесом холм, возвышающийся почти на 10 м над 
окружающей местностью. На вершине горы действительно находятся обломки гранитного валуна ледникового 
происхождения, разрушенного, по-видимому, при изготовлении надгробной плиты. В одном из обломков гранита 
присутствует застрявшее стальное зубило в виде железнодорожного костыля. Координаты вершины: 55о 01,750' 
N, 28o 14,149' E. 

Очень живописными являются горы, находящиеся на территории Республиканского ландшафтного 
заказника «Освейский»: гора Шатилова (высота 169,3 м координаты: 56о 07,248' N, 28o 09,753'Е), гора 
Задедиловская (высота 155,9 м, координаты вершины: 56º 06,108′ N, 28º 12,067′ E), гора Княгинья (высота 155,7 м 
координаты вершины: 56º 05,785′ N, 28º 09,825′ E). Самым большим островом Республики Беларусь является 
остров Ду (Монастырский), находящийся на Освейском озере. На берегу острова расположена цепь крутых 
холмов, завершающихся высшей точкой - горой Пилиповка (высота 162,5 м, координаты: 56о 03,052' N, 28o 
07,035' E). 

Одной из лучших обзорных точек нашей страны является гора Маяк, расположенная в Браславском 
районе (высота 174,4 м, координаты: 55о 43,192' N, 27o 03,431' E).  

Интересным природным объектом является Тешловская гора, находящаяся на камовой гряде 
Шумилинского района, расположенная в одноименном урочище.  Высота горы 163 м (координаты: 55o10′ 38,3′′ 
N, 29o 31′ 44,4′′ E). Недалеко от нее находится самый большой валун Республики Беларусь «Великий (Чертов) 
камень».  

В городской черте Витебска расположены горы с собственными названиями: Юрьева, Золотая, 
Успенская, Духовская, Остроспасская, Кстовская, Плоская, Улановичская, Тишкина и остатки Замковой горы 
срытой еще в ХIХ веке.  
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Выводы. Разработаны маршруты туристических походов на вершины Витебской области. Исследован 
ряд вершин Витебской области. Многие вершины Витебской области являются уникальными экосистемами и 
имеют шанс стать привлекательными экскурсионными объектами для отечественного и международного, 
научно-познавательного, экологического, спортивного и оздоровительного туризма. 

Литература: 
1. Пасанен, В.Э. Горные вершины равнинной Беларуси / В.Э. Пасанен, Е. А. Дикусар, В.Е. Подлисских. – 

Минск : ГУ «Республиканский учебно-методический центр физического воспитания населения». –  2014. – 224 с. 
 
 

СОВРЕМЕННЫЕ АСПЕКТЫ И РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СЛУЖБЫ ТРАНСПЛАНТ-
КООРДИНАЦИИ ВИТЕБСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
Кизименко А.Н.,¹ Пецкалёв А.А.² 

УО «Витебский государственный медицинский университет» ¹ 
 УЗ «Витебская областная клиническая больница» ² 

 
Актуальность. Трансплант-координация это начало трансплантологии. Нет координации – нет доноров. 

Всю логистику, всю организацию процесса от поиска органного донора до эксплантации берёт на себя служба 
трансплант-координации. Структура данной службы на областном уровне представлена главным трансплант-
координатором УЗО Витебского облисполкома, кабинетом трансплант-координации, действующим на базе УЗ 
«Витебская областная клиническая больница» [1], ответственными трансплант-координаторами всех ЛПУ 
области, где среди подразделений имеется отделение анестезиологии и реанимации. Трансплант-координаторы 
(врач-координатор) - это врачи анестезиологи-реаниматологи с опытом лечения критических состояний. 
Основной задачей врача-координатора по забору донорских органов является активное выявление 
потенциальных доноров органов для их последующей трансплантации, создание оптимальных условий для 
независимой экспертизы необратимости поражений головного мозга, оценки тяжести состояния реанимационных 
пациентов, которые могут стать потенциальными донорами и принятия решения и возможности изъятия 
внутренних органов для их последующей трансплантации.  

Анестезиологическое обеспечение непосредственно этапа эксплантации осуществляет врач анестезиолог-
реаниматолог, прошедший подготовку в трансплантологическом центре. Это связано с тем, что используемые 
методы анестезии у кондиционированного донора значительно отличаются по своему формату от методов 
анестезии у традиционных пациентов [2]. 

Цель исследования: оценить деятельность службы трансплант-координации витебской области. 
Материал и методы. В 2008 году ответственный врач-координатор УЗ «Витебская областная 

клиническая больница» отметил первое сообщение о наличие пациента со смертью головного мозга, но 
эксплантации органов не состоялось. Количество сообщений постепенно стало возрастать: в 2009 г. – 29, в 2010 г. 
– 33, в 2011 г. – 34, в 2012 г. – 56, в 2013 г. – 120 и в 2014 г. – 92 сообщения (см. таблицу 1).  

 
Таблица 1 Количество сообщений о пациентах и эксплантациях у них 

Года 
События 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Сообщения 1 29 33 34 56 120 92 
Эксплантации 0 4 5 5 3 16 21 

 
С каждым последующим годом география сообщений уходила всё дальше от областного центра. 

Появились сообщения о соответствующих пациентах из ЛПУ области: Оршанской, Полоцкой и Новополоцкой 
ЦГБ, Городокской, Лиозненской, Шумилинской, Глубокской, Поставской. 

Кабинет трансплант-координации, действующий с 1 июля 2012 года на базе УЗ «Витебская областная 
клиническая больница», обеспечивает круглосуточное оказание трансплант-координационной помощи ЛПУ 
области и города Витебска (см. рис. 1). 
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Рисунок 1. Количество сообщений и эксплантаций за время деятельности кабинета трансплант-

координации УЗ «Витебская областная клиническая больница» 
 
Результаты и обсуждение. За трёхлетний период с 2013 по 2015 годы выполнено 35 эксплантаций сердца 

(11, 12 и 12 соответственно по годам). Для трансплантаций взято 19 (5, 9 и 5 по годам) и на аллографты – 16 
органов (6, 3 и 7 по годам) (см. рис. 2). 

 

 
Рисунок 2. Эксплантации сердца (общие данные, для трансплантации и на аллографты) в 2013-2015 гг. 

 
В трансплантации были использованы донорские внутренние органы: почки, печень и поджелудочная 

железа. В 2013 году эксплантации подверглись: почки – 31 и печень – пять раз, в 2014 году: почки – 32, печень – 
12 и поджелудочная железа – один раз, в 2015 (9 мес.): 36, 8 и 3 случая соответственно (см. рис.3). 

 

 
Рисунок 3. Эксплантации внутренних органов  

(почек, печени и поджелудочной железы) в 2013-2015 гг. 
 
В 2015 году в УЗ «Витебская областная клиническая больница» выполнены успешные пересадки: трёх 

почек и двух отделов брюшной аорты. 
В Витебской области за 2014 год осуществлена 21 эксплантация (13% от республиканских данных), что 

составляет 17,4 доноров на один миллион населения. 
Выводы. Ресурсы службы трансплант-координации Витебской области используются в полном объёме о 

чём говорят результаты работы, которые были бы не возможны без высокой квалификации главного трансплант-
координатора УЗО, штатных сотрудников кабинета трансплант-координации, наличия современного 
оборудования и средств связи и доставки. 

Литература: 
3. Приказ УЗО Витебского облисполкома № 600 от 29 июня 2012 г. «Об организации трансплант-

координационной помощи в учреждениях здравоохранения Витебской области». 



378 

 

4. Анестезиология : нац. рук. / под. ред. А.А. Бунятяна, В.М. Мизикова. – М. : ГЭОТАР-Медия, 2011. 
– С 825-878 . 

 
 

СМЕРТНОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ ВИТЕБСКОЙ ОБЛАСТИ  
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Вопросы стабилизации численности населения и обеспечения перехода к демографическому росту 

являются основополагающими в процессе формирования национальной безопасности государства [1] и отдельно 
взятого региона [2, 3]. Достижение положительных демографических тенденций в значительной степени зависит 
от установления и обоснования наиболее значимых и предотвратимых причин, определяющих замедление 
темпов сокращения численности населения Витебской области. В этой связи кафедрой общественного здоровья и 
здравоохранения УО «Витебский государственный медицинский университет» совместно с управлением 
Государственного комитета судебных экспертиз Республики Беларусь по Витебской области и отделом 
статистики услуг и демографической статистики Главного статистического управления Витебской области 
произведен расчет и анализ структуры смертности населения Витебской области за 10 лет (2005-2014 гг.) и 
показателей смертности от внешних причин. 

Целью данного этапа научного исследования явился сравнительный анализ показателей смертности 
населения Витебской области от воздействия внешних причин за десять лет (2005–2014 гг.) по данным Главного 
статистического управления Витебской области. 

При проведении исследования использованы следующие методы и методики: социально-гигиенический 
(методики направленного отбора, основного массива, выкопировки сведений из «Врачебных свидетельств о 
смерти» (форма № 106/у-01), «Врачебных свидетельств о перинатальной и младенческой смерти» (форма  № 106-
2/у-01), «Врачебных свидетельств о смерти (мертворождении)» (форма № 106/у-10)), статистический, 
сравнительный, аналитический. 

Сравнительный анализ структуры смертности населения Витебской области в 2005-2014 года (рис. 1) 
показал, что распределение числа умерших по основным классам болезней и отдельным причинам смерти за 10 
лет не претерпело существенных изменений. Основными причинами смерти за указанный период являлись: 
болезни системы кровообращения (от 53,0 % до 45,0 % случаев смерти граждан), внешние причины смерти (от 
13,4 % до 8,5 % случаев смерти), новообразования (от 12,4 % до 14,2 % случаев смерти граждан Витебской 
области) и старость (от 8,2 % до 20,5 % случаев смерти). Определенное значение среди всех причин смерти 
имеют случаи смерти граждан от воздействия внешних причин, которые являются предотвратимыми. 
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Рисунок 1. Структура смертности населения Витебской области 

в 2005-2014 гг. (в процентах к общему числу умерших) 
 

В этой связи нами был произведен расчет показателей смертности населения региона с 2005 по 2014 года 
от воздействия всех внешних причин, а также от несчастных случаев (транспортные несчастные случаи, 
случайные отравления алкоголем, случайные падения, случайные утопления), убийств и самоубийств (рис. 2). 
Установлено, что показатель смертности населения Витебской области от всех внешних причин в 2005 г. 
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составил 221,4 случаев на 100000 населения, в 2006 г. – 208,7 0/0000, в 2007 г. – 188,2 0/0000, в 2008 г. – 188,4 0/0000, в 
2009 г. – 178,9 0/0000, в 2010 г. – 186,6 0/0000, в 2011 г. – 171,3 0/0000, в 2012 г. – 148,3 0/0000, в 2013 г. – 136,8 0/0000 и в 
2014 г. – 125,0 0/0000. 
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Рисунок 2. Показатели смертности населения Витебской области 
от отдельных внешних причин в 2005-2014 гг. (на 100000 человек) 

 
Сравнительный анализ показателей смертности населения региона от несчастных случаев, убийств и 

самоубийств позволил выявить следующие тенденции. Наиболее высокие показатели смертности граждан от 
воздействия внешних причин установлены при случайных отравлениях алкоголем (от 54,0 до 20,3 случаев на 
100000 населения), самоубийствах (от 44,8 до 13,4 случаев на 100000 населения и транспортных несчастных 
случаях (от 23,3 до 12,0 случаев на 100000 населения). Наиболее низкие показатели смертности установлены при 
убийствах (от 14,0 до 4,1 случая на 100000 населения). Промежуточное положение занимают случайные 
утопления (18,3-8,5 случая на 100000 населения) и случайные падения (14,2-7,5 случая на 100000 населения). 
Необходимо также отметить, что за 10 лет в регионе наблюдается не только снижение показателей смертности от 
пяти ведущих внешних причин, но и сокращение амплитуды между первым и пятым местами по величинам 
показателей: 2005 г. – первое место заняли случайные отравления алкоголем (54,0 случая на 100000 населения), 
пятое – случайные падения (13,6 случая на 100000 населения); 2014 г. – первое место по-прежнему заняли 
случайные отравления алкоголем (20,3 0/0000), пятое – убийства (4,1 0/0000). 

Таким образом, сравнительный анализ показателей смертности населения Витебской области от 
воздействия внешних причин за десять лет (2005–2014 гг.) позволяет сделать следующие выводы. 

1. Показатель смертности населения Витебской области от воздействия всех внешних причин с 2005 по 
2014 года снизился в 1,8 раза (с 221,4  до 125,0 случаев на 100000 населения). 

2. Ведущими внешними причинами смерти населения Витебской области в 2005-2014 годах являются: 
случайные отравления алкоголем, самоубийства, транспортные несчастные случаи. 

3. За 10 лет на территории региона произошло не только общее снижение показателей смертности 
населения от пяти ведущих внешних причин, но и сокращение амплитуды между их уровнями с 40,4 случаев на 
100000 населения до 16,2 случаев на 100000 населения. 

Литература: 
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г. № 80-3 // Нац. реестр правовых актов Респ. Беларусь. – 2002. – № 7. – 2/829. 
5. Программа демографической безопасности Витебской области на 2007–2010 годы : утв. Решением 

Витебского областного Совета депутатов от 20 апреля 2007 г. № 30. 
6. Программа демографической безопасности Витебской области на 2011–2015 годы : утв. Решением 

Витебского областного Совета депутатов от 6 октября 2011 г. № 129 // Нац. реестр правовых актов Респ. 
Беларусь. – 2011. – № 9/46389. 

 
 

ОЦЕНКА ПРИВЕРЖЕННОСТИ К ЛЕЧЕНИЮ ПОСЕТИТЕЛЕЙ АПТЕКИ 
 

Кугач В.В., Троина С.Г. 
УО «Витебский государственный медицинский университет» 

 
Актуальность. Приверженность к лечению, или комплаенс (compliance), обозначает согласие пациента 

сотрудничать с врачом и неукоснительно соблюдать все его назначения. Вопрос приверженности к лечению 
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является очень актуальным, так как комплаентность является обязательным условием при лечении того или 
иного заболевания и фактором, от которого зависит эффективность терапии [1]. 

Цель. Оценить приверженность к лечению посетителей аптеки.  
Материал и методы. Было проведено анкетирование 141 посетителя аптеки №1 Витебского ТП РУП 

«Фармация» (г. Витебск) по опроснику Мориски-Грин. Опросник включает в себя четыре вопроса, касающихся 
особенностей приёма лекарственных средств. На каждый вопрос можно отвечать «Да» или «Нет». При этом ответ 
«Да» оценивается в 0 баллов, а ответ «Нет»  в 1 балл. Приверженными (комплаентными) считаются пациенты, 
которые набрали 4 балла. Респонденты, которые набрали 3 балла, находятся в группе риска по развитию 
неприверженности. Некомплаентными являются анкетируемые, которые набрали 2 балла и менее [2]. 

Среди респондентов 68,8% составили женщины, 31,2% – мужчины.  
41,1% анкетируемых являлись работающими, 36,9% – неработающими пенсионерами, 13,5% – 

работающими пенсионерами, 7,1% – нигде не работали, 1,4% – студентами (учащимися) (рисунок 1). 
 

 
Рисунок 1. Распределение респондентов в зависимости от социального статуса 

 
В зависимости от возраста анкетируемых сгруппировали в следующие две возрастные категории: до 60 

лет – 59,6%, 60 лет и старше – 40,4%.  
Статистическую обработку данных проводили с помощью прикладной программы Statistica 10.0. Для 

выявления статистически значимых различий между двумя возрастными группами использовали 
непараметрический метод анализа (критерий Пирсона с построением таблицы 2x2). 

Результаты исследования. В результате анкетирования было установлено, что больше половины 
опрошенных посетителей аптеки иногда забывали принимать назначенное лекарственное средство. Это отметили 
57,1% респондентов в возрасте до 60 лет и 56,1% респондентов в возрасте 60 лет и старше (p= 0,9061, рисунок 2). 

 

 
Рисунок 2. Распределение ответов респондентов на вопрос «Вы когда-нибудь забывали принимать 

назначенное лекарственное средство?» 
 
Анкетирование также показало, что респонденты иногда невнимательно относятся к часам приёма 

лекарственного средства. На это указали более 65,0% опрошенных как в возрасте до 60 лет, так и старше (p= 
0,8274, рисунок 3).  
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Рисунок 3 Распределение ответов респондентов на вопрос «Не относитесь ли Вы иногда 
невнимательно к часам приёма лекарственного средства?» 

 
На вопрос «Не пропускаете ли Вы приём лекарственного средства, если чувствуете себя хорошо?» 

половина опрошенных ответили, что продолжают принимать лекарственное средство в соответствии с 
назначением врача (p= 0,8608, рисунок 4). 

 

 
Рисунок 4. Распределение ответов респондентов на вопрос «Не пропускаете ли Вы приём 

лекарственного средства, если чувствуете себя хорошо?» 
 
В результате анкетирования было установлено, что посетители аптеки в возрасте до 60 лет более склонны 

пропускать следующий приём, если чувствуют себя плохо после приёма лекарственного средства. Это отметили 
51,2% данной возрастной категории (p= 0,093, рисунок 5). 

 

 
 

Рисунок 5. Распределение ответов респондентов на вопрос «Если Вы чувствуете себя плохо после 
приёма лекарственного средства, не пропускаете ли Вы следующий приём?» 

 
Оценка комплаентности посетителей аптеки по шкале Мориски-Грин показала, что 72,6% респондентов в 

возрасте до 60 лет и 68,4% в возрасте 60 лет и старше являются некомплаентными (0-2 балла, рисунок 6). Однако 
статистически значимых различий между возрастом и уровнем приверженности к лечению выявлено не было 
(p>0,05).  
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Рисунок 6. Распределение респондентов в зависимости  
от количества набранных баллов по шкале Мориски-Грин. 

 
Выводы.  
В результате анкетирования установлено, что значительная часть населения показала низкий уровень 

приверженности к терапии.  
Уровень комплаентности не зависит от возрастной группы респондентов, однако посетители аптеки в 

возрасте до 60 лет более склонны пропускать следующий приём лекарственного средства, если чувствуют себя 
плохо после его приёма. 
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1 Кадыров, Р.В. Опросник «Уровень комплаентности» : монография / Р. В. Кадыров, О. Б. Асриян, С. А. 

Ковальчук. – Владивосток : Мор. гос. ун-т, 2014. – 74 с.  
2. Шкала комплаентности Мориски-Грин. Энциклопедия психодиагностики Psylab [Электронный 

ресурс]. – 2015. – Режим доступа: http://psylab.info/Шкала_комплаентности_Мориски_-_Грин. – Дата доступа: 
27.11.2015. 

 
 

АНАЛИЗ ТРЕБОВАНИЙ К СОДЕРЖАНИЮ ТРУДА ПРОВИЗОРА (ФАРМАЦЕВТА) – 
РЕЦЕПТАРА В АПТЕКАХ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

 
Михайлова Н.И.,  Хуткина Г.А. 

УО «Витебский государственный медицинский университет»  
 

Актульность. Важнейшей задачей аптек является предоставление населению своевременной и 
качественной лекарственной и фармацевтической помощи. Эффективное решение данной задачи во многом 
зависит от организации работы провизора (фармацевта) - рецептара, совокупности выполняемых им трудовых 
функций. В настоящее время эти функции разнообразны и регулируются различными нормативными правовыми 
актами Республики Беларусь (НПА РБ). Изучение данного вопроса актуально с точки зрения анализа объема 
работ, выполняемого фармацевтическим работником, и последующего нормирования его труда.  

Цель. Анализ НПА РБ, устанавливающих требования к процессу реализации товаров в аптеке и 
определяющих последовательность трудовых операций, выполняемых при этом фармацевтическим работником. 

Материал и методы. Контент-анализ НПА РБ по состоянию на 30.11.2015 г. 
Результаты исследования. Анализ требований различных НПА РБ позволил определить следующую 

примерную последовательность трудовых операций, выполняемых в аптеке провизором (фармацевтом) - 
рецептаром (таблица 1). 

 
Таблица 1. Последовательность действий, выполняемых провизором (фармацевтом) - рецептаром при 

реализации товаров в аптеке 
Подготовительный этап: 

1. Включение кассового суммирующего аппарата или специальной компьютерной системы, 
терминала [1] 
2. Заполнение книги кассира (запись даты, показаний нарастающего оборота кассового 
оборудования на начало рабочего дня (смены) и суммы наличных денежных средств, полученных 
кассиром перед началом работы для расходных операций) [2] 

Основные работы: 
3. Реализация лекарственных средств (ЛС) 

Реализация ЛС по рецепту врача Реализация ЛС без рецепта врача 
- Обращение посетителя аптеки к провизору 

http://psylab.info/%D0%A8%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B0_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8_%D0%9C%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%B8_-_%D0%93%D1%80%D0%B8%D0%BD
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- Фармацевтическая экспертиза рецепта врача - Оказание провизором фармацевтической 
консультации пациенту по вопросам выбора  

 ЛС, представление информации о медицинском 
применении ЛС 

- При необходимости предложение посетителю аптеки замены ЛС (в случае отсутствия в аптеке 
выписанного ЛС или нужной дозировки) [5] 

- Поиск ЛС в компьютерной базе данных и  на местах хранения 
- Проверка оформления, маркировки, упаковки (в том числе первичной) и срока годности ЛС [4] 

- Расчеты с покупателем: 
а. расчеты наличными денежными средствами 

(четко назвать сумму денег, полученную от покупателя, и положить эти деньги отдельно на 
видное для покупателя место; выбить на кассовом аппарате чек; назвать покупателю выдаваемую 

сумму сдачи и вручить ее вместе с чеком; поместить полученные от покупателя наличные 
денежные средства в ящик для денег КСА или СКС) [1] 

б. расчеты банковской платежной карточкой 
- Оформление оборотной стороны рецепта 
врача (наименование выписанного ЛС, 
розничная цена, количество реализованных 
упаковок с указанием лекарственной формы и 
их общая стоимость; номер аптеки, адрес, дата 
реализации и подпись фармацевтического 
работника аптеки) [5] 

 

4. Реализация изделий медицинского назначения (ИМН), медицинской техники (МТ), товаров 
аптечного ассортимента (ТАА) 

- Обращение посетителя аптеки к провизору 
- Оказание провизором фармацевтической консультации пациенту по вопросам выбора ИМН, МТ, 

ТАА 
- Поиск ИМН, МТ, ТАА в компьютерной базе данных и на местах хранения 
- Информирование посетителя аптеки о правилах эксплуатации ИМН, МТ 

 - Проверка маркировки, упаковки, срока годности ИМН, МТ, ТАА 
- Демонстрация работоспособности МТ 

- Оформление гарантийного талона (в случае реализации МТ) 
- Расчеты с покупателем: 

а. расчеты наличными денежными средствами 
б. расчеты банковской платежной карточкой [1] 

5. Предоставление информации о наличии ЛС в аптеке населению по телефону 
6. Приемка товаров, приемочный контроль 
7. Пополнение отдела аптеки ЛС, ИМН, МТ, ТАА 
8. Оформление витрин аптеки 
9. Контроль сроков годности ЛС, МИ, ТАА 
10. Ведение учета и отчетности в установленном порядке 
11. Рассмотрение замечаний и предложений, содержащихся в обращениях граждан 
12. Санитарно-просветительная работа 
13. Сбор, анализ и представление информации о выявленных побочных реакциях на ЛС [3] 

Заключительный этап: 
14. Формирование отчета закрытия смены (Z-отчет) (в соответствии с эксплуатационной 
документацией на кассовый аппарат)  
15. Подготовка денежной выручки и других платежных документов 
16. Составление кассового отчета и сдача выручки вместе с кассовым отчетом по приходному 
ордеру ответственному администратору или непосредственно инкассатору банка, оформление 
препроводительной ведомости 
17. По окончании рабочего дня (смены) заполнение остальных реквизитов, предусмотренных в 
форме книги кассира [2] 
 
Выводы. Результаты исследования свидетельствуют о том, что в настоящий момент содержание труда 

провизора многообразно, включает в себя различные работы и услуги. Это обуславливает необходимость 
детального изучения трудозатрат провизора, выявления факторов, влияющих на них и необходимость разработки 
нормативов численности фармацевтических работников для оптимизации трудового процесса. 
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ОПЫТ ПРОПАГАНДЫ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ В УСЛОВИЯХ ДУП «ЛЁТЦЫ» 
 

Руммо В.Е., Уселёнок С.П., Коневалова Н.Ю., Оленская Т.Л., Николаева А. Г., Валуй А.А. 
ДУП «Санаторий Лётцы» 

УО «Витебский государственный медицинский университет» 
 

Актуальность. Целями санаторно-курортного лечения являются повышение уровня индивидуального и 
общественного здоровья, качества и продолжительности жизни. Значимости санаторно-курортного лечения 
обусловлена продолжающимся процессом преждевременного старения населения и высоким уровнем 
заболеваемости взрослого населения, подростков и детей. Развитие санаторно-курортного комплекса – это, 
прежде всего дополнительное инвестирование в здоровье населения. 

По мнению европейских специалистов, курортная медицина – это особая отрасль медицины, 
развивающаяся продуктивно, поскольку в основе заложена модель здоровья, а здоровье – это гуманно-
экологическое равновесие. 

В последние годы во всем мире прослеживается тенденция людей обращать все больше внимания на 
состояние своего здоровья с целью коррекции возникающих изменений. Отсюда интерес к здоровому образу 
жизни, занятием спортом, которым на курортах придается большое значение. 

По определению всемирной организации здравоохранения здоровье человека на 20-25% зависит от 
наследственности, на 20-25% – от среды обитания, на 10% – от качества медицинского обслуживания и на 50% – 
от образа жизни самого человека. Физическая активность, закаливание и рациональный режим помогают 
человеку творить собственное здоровье. 

Цель: изучение воздействия пропаганды здорового образа жизни на факторы риска ИБС: артериальную 
гипертензию, гиперхолестеринемию, курение, избыточную массу тела, низкую физическую активность. 

Материал и методы. Для решения этой задачи в санатории организована «Школа здоровья». По своей 
сути это комплекс мероприятий, направленный на формирование у пациентов санатория представлений и 
конкретных знаний по здоровому образу жизни. 

С помощью анонимных анкет опросили 244 больных, лечившихся в ДУП «Санаторий Летцы». Из них 54 
больных перенесли инфаркт миокарда, у остальных была стенокардия напряжения 1-2 функционального класса. 
199 пациентов составили основную группу, занимавшихся в «Школе здоровья» и 45 человек, не желающих 
посещать занятия. 

В первый же день поступления в ДУП «Санаторий Летцы» проводится беседа главного врача или 
заместителя главного врача по лечебной работе о роли санаторных методов лечения в системе профилактике 
ИБС. При осмотре лечащий врач дает более конкретные рекомендации по двигательному режиму, 
рациональному питанию, участию в спортивно-массовых мероприятиях, консультации психотерапевта по борьбе 
с табакокурением. Все больные ИБС при поступлении знакомятся с памяткой об организации правильного образа 
жизни, применения немедикаментозных методов лечения. 

Не отказываясь от традиционных методов (беседы, лекции, плакаты, брошюры общества «Знание», 
документальные фильмы и др.), мы начали привлекать больных к участию в работе «Школы здоровья». Уроки 
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проводят основные специалисты санатория: кардиологи, диетолог, психотерапевт, физиотерапевт, врачи и 
методисты ЛФК, фитотерапии, иглорефлексотерапии. Для оздоровления пропагандируются естественные 
факторы природы, рациональное питание, указывается об отрицательном влиянии курения, злоупотребления 
алкоголем. 

Врачи санатория детализируют индивидуальные рекомендации по формированию здорового образа 
жизни в процессе индивидуальных бесед. На занятиях больные обучаются элементам точечного массажа, 
рациональному выполнению физических упражнений, вводятся элементы Ушу, хореотерапии, больные 
знакомятся с системой оздоровления по НиШи и др. 

При избыточном весе пропагандируются разгрузочные дни и незаслуженно забытые игры в городки, 
настольный теннис, лечебная гребля, занятия на тренажерах, туризм. 

Проводятся выставки дегустации рациональных диетических блюд с высоким содержанием клетчатки, 
низкокалорийных, доступных для приготовления в домашних условиях. Широко пропагандируются блюда с 
минимальной термической обработкой, позволяющей сохранять витамины, продукты, способствующие 
выведению из организма радионуклидов. 

Результаты и обсуждения. Установлено, что в основной группе до начала занятий соблюдение диеты 
было у 24% больных, после – у 91% (р<0,05). В контрольной эти показатели были 23% и 51% соответственно. 

До обучения в «Школе здоровья» 39% больных основной группы курили, после – 16% (р<0,05). Среди 
больных бросивших курить были только больные, перенесшие инфаркт миокарда, в контрольной группе, число 
куривших не уменьшилось и составило 45%. 

Проведение занятий привело к повышению числа больных, занимающихся ЛФК. До «Школы здоровья» – 
33%, после – 79% (р<0,05). Среди больных контрольной группы соответствующие показатели были 31% и 35%. 

30% больных основной группы до поступления в санаторий следили за своим весом, а при выписке – 94% 
(р<0,05). В контрольной группе – при поступлении 33%, при выписке 80% больных считали необходимым 
контролировать свой вес. 

Вывод: 
На основании проведенного анализа можно сделать вывод, что «Школа здоровья» по-прежнему 

представляет собой одну из эффективных форм работы по формированию здорового образа жизни населения на 
санаторно-курортном этапе медицинской реабилитации. 
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Актуальность. Здоровье не имеет рыночной цены, хотя и обладает высшей ценностью для общества и 
человека. На поддержание, укрепление и восстановление здоровья приходится затрачивать материальные, 
финансовые и другие ресурсы. Здоровье, таким образом, обладает стоимостью, что позволяет рассматривать его 
и как социальную категорию, и, в опосредованной форме, как категорию экономическую.  

Цель. Несомненная актуальность развития платных медицинских услуг в Республике Беларусь требует 
тщательного исследования и анализа вопроса ценообразования на медицинские услуги в условиях рыночных 
отношений как важнейшей предпосылки эффективного функционирования здравоохранения. 

Материал и методы. Результаты исследования основаны на изучении данных официальных 
статистических ежегодников, электронных ресурсов и литературных источников. Использован логико-
аналитический метод. 

Результаты и обсуждение. В настоящее время платные медицинские услуги являются дополнительными 
к гарантированному государством объёму бесплатной медицинской помощи и оказываются гражданам 
Республики Беларусь государственными учреждениями здравоохранения на основании письменных договоров 
возмездного оказания медицинских услуг.  

В Республике Беларусь насчитывается более 1,5 тыс. индивидуальных предпринимателей, обществ, 
товариществ, занимающихся медицинской деятельностью, для которых установлен единый порядок 
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формирования и применения тарифов на платные медицинские услуги (в соотв. с Законом РБ «О 
ценообразовании»). Согласно Постановлению Совета Министров РБ от 10.02.2009г. №182 «Об оказании платных 
медицинских услуг государственными учреждениями здравоохранения» платные медицинские услуги населению 
предоставляются в виде профилактической, лечебно-диагностической, реабилитационной, консультационной, 
протезно-ортопедической и зубопротезной помощи [1]. Поэтому экономически обоснованное ценообразование на 
сегодняшний день является одной из наиболее актуальных и сложных проблем здравоохранения.  

Медицинская услуга ‒ это специфический товар, обладающий стоимостью, денежным выражением, 
которой является цена. Цена ‒ это мощный и в тоже время гибкий рычаг управления экономикой, эффективный 
инструмент воздействия со стороны государства на производство, обмен, потребление. Посредством рыночного 
механизма продавцы и покупатели взаимодействуют, чтобы определить цену и количество производимых благ. 
При всей специфике здравоохранения как отрасли, в установлении цен следует отметить, что: 

 цена должна отражать общественно необходимые затраты на производство медицинских услуг, их 
потребительские свойства и качество; 

 необходимо учитывать соотношение спроса и предложения на данный вид услуг; 
 установление цены должно носить противозатратный характер и стимулировать развитие науки, 

улучшать качество медицинских услуг; 
 должно обеспечиваться получение прибыли, создаваться экономические условия для хозрасчётной 

деятельности медицинских учреждений, а, следовательно, для самоокупаемости, рентабельности, 
самофинансирования. 

Важнейшими задачами ценообразования на медицинские услуги в условиях рыночных отношений 
являются, во-первых, создание механизма оперативного учёта спроса и предложения, складывающихся на рынке 
медицинских услуг, и, во-вторых, разработка конкретной методики расчёта цен. К видам стоимостных расценок в 
здравоохранении относят стоимостные расценки на фактически сложившиеся затраты, договорные цены (сверх 
установленных норм), прейскурантные цены (на платные услуги), цены при индивидуальной трудовой 
деятельности.  

Тарифы на платные медицинские услуги должны быть подтверждены экономическими расчетами 
(калькуляцией с расшифровкой статей затрат). Сформированные и установленные тарифы на платные 
медицинские услуги помещаются в прейскуранты. Государственные цены на платные медицинские услуги 
населению действуют как территориальные прейскурантные цены, в которые включаются фактические затраты, 
рассчитанные на основе утвержденных трудовых и материальных норм [1, с.748-755].   

Тарифы на платные медицинские услуги формируются без учёта стоимости применяемых лекарственных 
средств, изделий медицинского назначения и др. материалов. Лекарственные средства, изделия медицинского 
назначения и др. материалы, используемые при оказании платных медицинских услуг в соответствии с нормами 
их расхода, утверждаемыми Министерством здравоохранения РБ, оплачиваются заказчиками дополнительно. 
Нормы расхода лекарственных средств, изделий медицинского назначения и др. материалов на оказание платных 
медицинских услуг могут быть снижены руководителями юридических лиц и индивидуальными 
предпринимателями в зависимости от применяемых технологий, материально-технической оснащённости и др. 
факторов. 

Устанавливаемые цены на лечебно-профилактические услуги должны покрывать издержки ЛПО, быть 
достаточными для осуществления полноценных расчётов с республиканским и местным бюджетами, а также 
обеспечивать прибыль этой организации, достаточную для её развития и материального стимулирования 
работающих. Используемый затратный метод ценообразования на медицинские услуги в здравоохранении не 
решает вышеперечисленных задач. При ценовой стратегии, основанной на издержках, цены определяются путём 
расчёта издержек обслуживания и накладных расходов, а в рыночном варианте ещё добавляется и  прибыль. В  
настоящее время издержки на оказание услуг ЛПО могут быть выше устанавливаемой ими цены иногда в 
несколько раз, и смысл такого ценообразования лишь в том, чтобы все усилия ЛПО направлялись на снижение 
издержек как основной составляющей. В рамках Концепции ценообразования в РБ от 2005 г. была поставлена 
задача по совершенствованию механизмов ценового регулирования и преодолению метода ценообразования, 
основанного на затратах [2]. 

Выводы. Проблему ценообразования на медицинские услуги можно отнести к сложным и многогранным. 
Обоснованная методика установления цен, разумная ценовая политика и последовательная её реализация ‒ 
необходимые условия эффективного функционирования системы здравоохранения в жёстких условиях рыночной 
экономики.  

Платные услуги в сфере здравоохранения раньше получали негативную оценку у населения, в настоящее 
время отношение к ним меняется. Правильное установление цены и качество предоставляемых услуг определяет 
«лицо» здравоохранения.  

1. В Республике Беларусь цены на медицинские услуги, предоставляемые населению за плату, 
устанавливаются в соответствии с законодательством РБ уполномоченными на то органами исполнительной 
власти. 
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2. В настоящее время рынок лечебно-профилактических услуг, медикаментов и товаров достаточно 
динамичен за счёт появления на нём объектов здравоохранения и фармации различных организационно-
правовых форм. 
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СОЦИАЛЬНО-ГУМАНИТАРНЫЕ НАУКИ 
 
 

СТАТУС ЖЕНЩИНЫ В БЕЛОРУССКОЙ КУЛЬТУРЕ XVI–XIX вв. 
 

Болтрушевич Н.Г. 
УО «Витебский государственный медицинский университет» 

 
На рубеже XX – XXI вв. возрос интерес к исследованию статуса женщины в современном белорусском 

обществе, что вызывает необходимость в изучении и осмыслении положения женщины в истории белорусской 
культуры.  

Уже в конце ХVI века именно на белорусских землях была впервые сформирована и обоснована 
концепция женского равноправия. В рамках ренессансной идеологии, множественности конфессий и 
общественных течений “литвинке” (жительнице белорусских земель того времени) предоставлялась 
сравнительно большая свобода выбора. Так, Статут ВКЛ 1588 г. провозгласил приоритет защиты интересов 
каждого свободного человека “от вышшего стану аж до нижшаго”. Создатели Статута решили ряд правовых 
проблем в духе эпохи Возрождения. Гуманистические мотивы особенно сильно звучат в статьях, посвященных 
женщинам. С этого времени достоинство женщин подлежало судебной защите, что свидетельствовало об особой 
“женской” революции в раннем законодательстве, тем более что некоторые статьи брали под защиту и женщин 
“простаго стану” (статья ХII, артикул 5, 6). Первые законы ВКЛ предусматривали равные права на имущество и 
наследие, устанавливали наказание за насилие над женщиной, отмену наказания “горлом” (смертный приговор) 
беременным. Впервые предусматривалась ответственность за преступления морального плана.  

У женщин Великого княжества Литовского шляхетского происхождения было много возможностей для 
влияния на экономику и политику. Так, например, дочь Великого князя Литовского Витовта, княгиня Софья 
Витовтовна (1371-1453), жена князя московского Василия I (1371-1425), сына Дмитрия Донского. После смерти 
своего мужа, управляла Московским княжеством по завещанию из-за малолетства своего сына, будущего 
Великого князя Василия II. Долгое время после смерти воеводы Кароля II Рудого Трокским воеводством 
руководила его энергичная жена Анна Мазовецкая из рода Радзивиллов. Это было время воспитания 
свободомыслия и чувства личного достоинства. Не удивительно, что сегодня ХVI век называют “Золотым веком” 
белорусско-литовского государства, а влияние Статута ВКЛ, несмотря на следующие друг за другом кровавые 
войны, эпидемии и кризисы, ощущается вплоть до середины ХIХ в. 

В результате трех разделов Речи Посполитой белорусские земли в конце XVIII в. вошли в состав 
Российской империи. Если говорить об отношении к женщине в Российской империи того времени, то даже в 
таком, казалось бы, передовом документе, как Устав организации декабристов, имевший влияние на белорусское 
общество, было записано: “Женский пол в Союз не принимается”. 

По мере развития капиталистических отношений и вовлечения женщин в производство женский вопрос 
приобретает широкий общественный резонанс. На белорусских землях, население которых в этот период 
подвергается русификации, женщина выступала в качестве хранительницы национальной самобытности. В 
сознании народа сохранялся образ прародительницы – вечного источника душевного тепла и нравственной 
крепости. Он закрепился в литературных памятниках и в современной классике. 

С этим периодом связано имя Соломеи Пильштыновой (Русецкая) из Новогрудка. Эта первая белорусская 
женщина-врач и писатель, является автором модного в те годы произведения “Авантюры моей жизни” (1760 г.), в 
котором описывает географию своих путешествий от Вены и Стамбула до Петербурга. 

Вскоре в белорусской женской истории появляются целеустремлённые личности, которые защищают не 
только личностные ценности, но и достоинства и независимость своей Родины. Свое знаменитое стихотворение 
“Смерть полковника” Адам Мицкевич посвятил именно одной из таких женщин, участнице восстания 1830-31 гг. 
Эмилии Плятэр. Она собрала отряд в 400 человек, который действовал на территории Витебщины. Погибла в 25 
лет.  

Талантливая пианистка, дочь классика белорусской литературы Камилла Марцинкевич из-за своей 
активной революционной деятельности была признана душевнобольной, но после митингов протеста по 
требованию жителей Минска выпущена из богадельни. Участница восстания 1863-1864 гг., Камилла по решению 
генерал-губернатора Муравьёва была “выслана, как женщина вредная и совершенно неблагонадежная в 
политическом отношении под строгий полицейский надзор в Пермскую губернию...”.  

Автором двухтомной повести “Герсилия” (1849) является Ева Фелинская. Рано осиротев, она упорно 
занимается самообразованием, затем активно включается в революционную борьбу. Ее арестовали, сослали 
вместе с детьми в Сибирь. Вернувшись на родину, она написала знаменитые мемуары. Борясь против угнетения, 
нищеты и невежества, Е. Фелинская занялась образованием сельских детей. Из-под ее пера выходит повесть, в 
которой осуждается антигуманный общественный строй, выражает сочувствие простому человеку. 



389 

 

В конце ХIХ – начале ХХ вв. появилась возможность после получения первоначального домашнего 
образования продолжить его в других городах (Вильно, Москва, С.-Петербург). Возникают первые женские 
курсы, чаще всего медицинские или педагогические, клубы и объединения. Женщины из белорусских земель все 
чаще бесстрашно уезжают в крупные университетские и промышленные центры. Они покидают родной дом в 
надежде получить равное с мужчинами образование, обрести независимость. В итоге женщины с большей 
активностью проявляют себя в сфере политики, экономики, культуры  

Первая в Беларуси женская организация – Товарищество защиты женщин – возникла в Минске в 1901г. по 
инициативе графа К. Чапского. Она находилась под влиянием либеральной оппозиции и объединяла в основном 
жен чиновников и предпринимателей. При товариществе бесплатно работали юридическая консультация, бюро 
по организации лекций, в том числе по астрономии, истории, литературе. Для горожанок разных сословий 
читался курс женской гигиены. Товарищество создавало воскресные школы и дневные ясли для детей рабочих.  

Редким, но знаменательным явлением был приход женщин в бизнес. Графиня М. Потоцкая (урожденная 
Сапега) в своем Высоко-Литовском имении специализировалась на производстве элитного зернового материала 
для сева. В питомниках проводились опыты по акклиматизации различных растений. В итоге женщина-
предприниматель и ученый смогла представить на престижные международные выставки несколько новых 
сортов (10 сортов ржи, 13 сортов овса, 10 сортов ячменя). Графиня занималась благотворительностью, построила 
бесплатную больницу. 

Хозяйкой богатейшего имения на Гомельщине была княгиня И. Паскевич-Эриванская – еще одно имя в 
ряду женского предпринимательства и благотворительности. После отмены крепостного права, превратила свое 
хозяйство в образцовое, значительное количество средств расходовала на благотворительные цели, построила 
приют для малолетних девочек, дом престарелых. 

В конце XIX – начале XX веков женщины активны в политической жизни. Родоначальницей 
белорусского массового женского движения является поэтесса и общественный деятель Алоиза Пашкевич 
(Тетка). Тетка участвовала в первых легальных белорусских газетах, организовала издательство и национальный 
театр. Страстно защищая права работниц и крестьянок, эта белоруска пользовалась огромной политической 
популярностью у революционеров и демократов многих стран. Основной смысл жизни и творчества Тетки – в 
призыве к белорусскому народу защитить свое национальное и человеческое достоинство. Этому посвящены ее 
статьи в газетах “Наша нива” и “Наша доля”. Много внимания уделяла она и изданию популярных брошюр 
общедемократического и гуманистического содержания, активно сотрудничала в журнале для молодежи 
“Лучинка”. 

Идейные сподвижники Тетки Павлина Меделка, Констанция Буйло, Зоська Верас, Надежда Шнаркевич, 
Апполония Радкевич, Палута и Мария Бодуновы, Казимира Яновская, Апполония Гирконт, Леонила Горецкая 
открывали белорусские школы и читальни, писали стихи для детей на родном языке, организовывали 
художественные кружки и народные хоры. 

Таким образом, статус женщины (социальный, экономический, правовой), ее роль на том или ином этапе 
общественного развития во многом предопределялся характером самого общества, уровнем развития его 
материальной и духовной культуры. Доступ к получению и повышению уровня образования дал женщинам 
возможность включиться в различные сферы общественной жизни. Но в то же время это вызвало и модификацию 
ролевых функций женщины, послужило дополнительным фактором для переосмысления традиционных функций 
женщины как матери, жены, хранительницы домашнего уюта. 
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СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ДЕТЕРМИНИНАНТЫ  
РАЗВИТИЯ ЛИЧНОСТИ РЕБЁНКА В СЕМЬЕ 

 
Голубев В.Н. 

УО «Витебский государственный медицинский университет» 
 
Значительную часть жизни ребёнок проводит в семье, где начинают складываться его первые 

представления о различных сторонах жизни. Семья является первой социальной группой воздействующей на 
формирование личности ребёнка.  

C социально-психологической точки зрения, семья представляет собой соответствующую исторически 
сложившимся нормам и ценностям данного общества социальную группу, объединенную формируемой в 
совместной деятельности совокупностью отношений: супругов между собой, родителей к детям и детей к 
родителям, а также детей между собой, проявляющихся в любви, привязанности, заботе, интимности. Эти 
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структурные характеристики семьи, имея относительную независимость, представляют собой ее социально-
психологическое единство [1]. 

Единство подразумевает целостность, что позволяет рассматривать  семью с позиции системного 
подхода. Его основой к пониманию семьи является общая теория систем. Эта теория акцентирует внимание на 
взаимоотношениях между компонентами, составляющими единое целое системы. С позиции системного подхода 
семья рассматривается как целостная самоорганизующаяся система, реализующая совокупность функций, 
обеспечивающих полное удовлетворение потребностей членов семьи, характеризующаяся внешними и 
внутренними границами и иерархической ролевой структурой отношений. Источник преобразования системы 
лежит внутри её самой. Следовательно, люди составляющие семью, поступают под влиянием своих потребностей 
и мотивов. Поэтому с точки зрения системного подхода целесообразно взаимодействовать со всей системой, а не 
только с отдельными её элементами. 

С. В. Ковалев [5] выделил три группы факторов, влияющих на развитие личности ребенка в семье:  
1) социальная микросреда семьи, где происходит приобщение ребенка к социальным ценностям и ролям; 
2) внутрисемейная и внесемейная деятельность, где происходит приобщение к будущей 

жизнедеятельности; 
3) семейное воспитание, представляющее собой некий комплекс целенаправленных педагогических 

воздействий. 
Постоянный процесс социализации всех членов, совершающийся на базе семейной жизни, является 

причиной того, что семья, воспринимаемая как община определяемая словом «мы», постоянно развивается. 
Отсюда следует, что связь личность – семья является взаимной и двусторонней, потому что семья оказывает 
влияние на своих членов, и одновременно каждый из них своими характерными особенностями, своим 
поведением влияет на процессы, происходящие в семье. Отдельные члены содействуют формированию её 
ценностей и целей, которые при активном вовлечении отдельных членов в жизнь семьи, становятся 
индивидуальными целями и задачами. 

Мы можем рассматривать семью не только как своеобразную систему социальных отношений. Её члены, 
связанные между собой эмоциональными и социальными отношениями, опираясь на чувство общности, 
постоянно взаимодействуют друг с другом. Формирование личности ребенка в значительной степени зависит от 
взаимодействия членов семьи между собой. Здесь мы выделяем родительские модели поведения – материнские и 
отцовские, модели поведения детей по отношению к родителям, отдельно к каждому из них, отношения 
родителей как супругов друг к другу и отношение детей друг к другу. 

С точки зрения А. Адлера [2], семейная атмосфера, взаимоотношения в семье, ценностные ориентации и 
установки родителей – это основные факторы в развитии личности. Дети учатся нормам общежития в обществе и 
воспринимают культуру через своих родителей. Именно в семье человек получает первый социальный опыт, 
усваивает правила и нормы поведения. Родительская семья является наиболее доступным образцом наблюдения, 
который при определенных условиях становится образцом для подражания.  

Дети в своей деятельности воссоздают и развивают ценностные ориентации и морально-мотивационные 
установки родительской семьи. Можно утверждать, что социальные установки ребенка, в том числе, морально-
этические относительно других людей и самого себя, порождаются семьей [3]. 

Семейная обстановка является одним из главнейших факторов, влияющих на психическое развитие 
ребёнка. Атмосфера родительского дома, воздействующая на ребёнка в период его наибольшей пластичности, 
оказывает решающее значение на формирование его личности. Можно скачать, что процесс формирования 
личности начинается уже в период раннего детства вместе с определением своего отношения к матери, отцу, 
дедушке, бабушке, а также к различным событиям повседневной жизни [4].  

Семья – это первая, но не единственная и исключительная социальная группа, где осуществляется 
воспитание. В более поздний период функции значимых лиц выполняют персонажи из книг, фильмов, 
телевидения. Часто лица, обладающие особенностями, которые соответствуют стремлениям и желаниям ребёнка, 
становятся образцом для подражания.  

Значительное влияние на развитие личности ребёнка оказывают люди из его ближайшего окружения, с 
которыми он непосредственно соприкасается: соседи, друзья семьи, ближайшие родственники. В школьный 
период часто авторитетом для ребёнка становится учитель. В течение ряда лет для многих учеников он является 
образцом поведения, предметом для подражания и идентификации. 

Говоря о том, что взаимоотношения в родительской семье детерминируют личностное развитие ребенка, 
определяют его ценностные ориентации нельзя забывать и о том, что влияние родительского поведения нельзя 
считать фатальным. Личность развивается на протяжении всей жизни, под влиянием множества различных 
моделей и обстоятельств. Постепенно в социальное поле растущего человека включаются его сверстники, а так 
же и другие взрослые педагоги, наставники, воспитатели; влияние родителей несколько ослабевает и 
«смешивается» с воздействиями значимых других, причем этот процесс происходит на фоне полового созревания 
мальчика и девочки. Именно это обстоятельство определяет юность как один из важнейших периодов в 
формировании родительства. 
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ЯНИС РАЙНИС И БЕЛАРУСЬ 
 

Королёв М.Г. 
УО «Витебский государственный медицинский университет» 

 
Белорусские и латышские земли объединены не только одной рекой – Западной Двиной / Даугавой, – но и 

многочисленными переплетениями общей истории. В этом году наша страна-соседка отмечает 150-летний 
юбилей своего великого поэта, драматурга, переводчика, политика и общественного деятеля – Яниса Райниса. 
Время его жизни и деятельности совпало с бурным периодом конца XIX – первой трети ХХ века. Мировая война 
привела к крушению старых империй, в результате чего на карте появились новые государства, среди которых 
были Латвийская Республика и Белорусская Советская Социалистическая Республика. Родственные и 
культурные связи объединяли Я. Райниса с нашей землёй. Именно на них в этот юбилейный год мы обратим 
наше внимание в настоящей статье. 

Янис Райнис (наст. Плиекшанс) родился 11 сентября 1865 г. на хуторе Варславаны Курляндской губернии 
(соврем. Екабпилсский край Латвии) в крестьянской семье. Окончил немецкую школу в Двинске (Даугавпилс), а 
затем в 1884−1888 гг. учился на юридическом факультете Петербургского университета. Именно в имперской 
столице молодой Райнис стал проникаться социалистическими идеями. Стоит отметить, что учился он вместе с 
Петерисом Стучкой, ставшим впоследствии видным деятелем большевистской партии и советского государства. 
По возвращении в Латвию Я. Райнис примкнул к «новому течению» − идейно-политическому движению, 
объединявшему демократически ориентированную латышскую интеллигенцию. Печатным центром «нового 
течения» была газета «Dienas Lapa» («Ежедневный листок»). В 1891−1895 гг. Я. Райнис был редактором этой 
газеты. Усиливало просоциалистические взгляды Райниса и влияние сестры – Доры, − которая была активной 
участницей социалистического революционного движения, а в 1895 г. после десятилетнего романа стала женой 
Петериса Стучки. 

В 1897 г. российские власти разгромили «новое течение», «Dienas Lapa» была закрыта, а наиболее 
активные деятели, в том числе и Я. Райнис, были арестованы за революционную пропаганду. В Рижской тюрьме 
Я. Райнис завершил перевод на латышский язык «Фауста» И.В. Гёте. Вскоре Я. Райнис был приговорён к ссылке, 
которую отбывал в разных частях Российской империи. В ссылку отправилась и семья Стучек, которая уже к 
концу 1897 г. поселилась в Витебске. Сюда с дочерью переедет и мать Я. Райниса Дарта Плиекшане. Через два 
года она умерла и была похоронена на Старосемёновском кладбище. 

В 1903 г. Я. Райнис вернулся из ссылки и продолжил борьбу в лагере латышской социал-демократии. 
Однако уже в конце 1905 г., когда наметился явный спад Первой русской революции, Я. Райнис вместе со своей 
музой и верной спутницей (также поэтессой) Аспазией эмигрирует в Швейцарию. Там Я. Райнис активно 
занимался литературной деятельностью. 

Только в апреле 1920 г., Я. Райнис и Аспазия возвращаются на родину, где тысячи восторженных людей 
встречали их как национальных героев на переполненных улицах Риги. Оба они из списка социал-демократов 
избираются членами Учредительного Собрания. 

Я. Райнис активно включился в создание нового государства – принимал активное участие в работе 
Учредительного Собрания, а позже – Сейма Латвийской Республики. Он исполнял обязанности директора 
Департамента искусства (1920) и директора Национального театра (1921–1925). В 1926−1928 гг. он занимал пост 
министра просвещения, где проявил наибольшее понимание дела и организаторские способности. Только 
внутриполитическая конъюнктура партии социал-демократов не позволила Я. Райнису занять пост президента 
страны. В определённой степени политические взгляды помешали в его выдвижению на Нобелевскую премию по 
литературе: Рижский университет предложил выдвинуть его кандидатуру с условием, что поэт выйдет из социал-
демократической партии, но Я. Райнис отказался. 

Будучи депутатом, а затем и занимая различные посты, Я. Райнис активно выступал в защиту 
национальных меньшинств: поляков, русских, белорусов, немцев, евреев. Я. Райнис владел белорусским языком, 
в этнографических поездках собирал и записывал белорусские песни. В 1921 г. при его поддержке был создан 
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Белорусские отдел при Министерстве просвещения Латвии. Я. Райнис был одним из тех, кто оказал 
значительную поддержку при открытии белорусских гимназий в Даугавпилсе и Лудзе. 

В 1926 г. Я. Райнис посетил БССР. Его во многом вдохновляло государство рабочих и крестьян, в том 
числе проводимая там национальная политика. Действительно на тот момент в БССР существовало 5 латышских 
национальных сельских совета, работали латышские школы и клубы. Репрессивно-тоталитарная сущность 
большевистской системы была во многом скрыта. Во время этой своей поездки Я. Райнис провёл несколько 
встреч с рабочими в трудовых коллективах. Вместе с Я. Коласом 21 ноября 1926 г. он присутствовал на открытии 
Второго белорусского государственного театра (БГТ-2) в Витебске. Тогда же Я. Райнис посетил и могилу своей 
матери. 

В 1929 г. Я. Райнис стал организатором и первым главой Общества культурных связей с народами СССР. 
Но уже в сентябре 1929 г., на следующий день после 64-го дня рождения, жизнь Я. Райниса внезапно оборвалась. 

Память о Я. Райнисе в Беларуси, к сожалению, в полной мере не отражает тех заслуг, которые этот 
человек имеет перед белорусским народом, по крайней мере, той его части, что жила на территории Латвийской 
Республики. В Минске одна из улиц носит имя Яниса Райниса. В 1930 г. вышел первый сборник произведений Я. 
Райниса в переводе на белорусский язык. До распада СССР в минских издательствах выйдет ещё 3 книги 
латышского писателя. В Витебске на Старосемёновском кладбище в 1991 г. на гранитном валуне около 
кладбищенских ворот была установлена плита с надписью на белорусском и латышском языках: «1828−1899. На 
этом кладбище похоронена мать латышского поэта Райниса Дарта Плиекшане» (сама могила не сохранилась; 
автор памятного знака − скульптор Вильнис Титанс). 

Таким образом, хотя Я. Райнис и не часто бывал на белорусских землях, его жизненный и творческий 
путь был неразрывно связан с белорусским народом. Всей своей деятельностью он отстаивал права малых 
народов на самостоятельное культурное и социально-политическое развитие, что способствовало росту 
самосознания латышей, белорусов и др. 
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ПОЛИТИЧЕСКИЙ ФРАНЧАЙЗИНГ. ПОЛИТИЧЕСКАЯ ФРАНШИЗА 

Ксениди И.Д. 
УО «Витебский государственный медицинский университет» 

Связь экономики и политики очевидна. Политическая экономия, по сути, есть построение экономических 
отношений через призму политических идей. В свою очередь и в политике есть отражение экономических 
атрибутов. 

К примеру, такие понятия как «франчайзинг» и «франшиза» широко используются в экономической 
сфере, а такие понятия как «политический рынок» и «политический франчайзинг», находят широкое применение 
в теоретических и прикладных исследованиях, уже у современных политологов. (Франчайзинг - вид отношений 
между рыночными субъектами, когда одна сторона передаёт другой стороне за плату право на определённый вид 
бизнеса, используя разработанную бизнес-модель его ведения [1]. Франшиза - объект договора франчайзинга, 
комплекс благ необходимых для создания и ведения бизнеса [2]. Политический рынок - совокупность политико-
культурных и правовых условий взаимодействия, обеспечивающих наличие состязательности политических 
субъектов связанных с принятием политических решений. Политический франчайзинг - практика применения 
позитивного имиджа и благоприятной репутации одного политического субъекта в интересах другого 
политического субъекта в целях повышение публичной популярности последнего, на основе взаимного 
обеспечения интересов [3].) 

Повторимся, как в экономической, так и в политической сферах, франчайзинг строится на одних и тех же 
отношениях: франчайзер-донор сдавая в «аренду» свои идеи, свой бренд и отработанные технологии, получает 
отличную рекламу и определенное финансирование своей деятельности, что тем самым позволяет развивать 
новые направления. С другой стороны, франчайзи-реципиент «арендуя» франшизу приобретает уже проверенную 
и отработанную бизнес-модель со своим сложившемся кругом сторонников, которая доказала свою 
эффективность, что позволяет снизить риски и минимизировать затраты на создание, продвижение и 
предоставление какой то новой, еще не апробированной идеи, получить доступ к необходимым готовым 
ресурсам, а также приобрести иные блага, необходимые для создания и ведения желаемого бизнеса. 

Нюансы появляются на стадии рассмотрения объекта договора франчайзинга - франшизы. В 
экономической сфере, эти понятия используются успешно и продолжительное время, и не вызывают критических 
замечаний. А вот в политической сфере, политическую франшизу следует разделить по месторасположению 
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393 

франчайзер-донора на 2 вида - внутреннюю и внешнюю. Если месторасположение франчайзер-донора 
определяется в юридическом поле данного государства, то следует принимать в расчет как внутреннюю 
политическую франшизу, и вид отношений следует считать внутренним политическим франчайзингом. А если 
месторасположение франчайзер-донора определяется вне юридического поля данного государства, то следует 
принимать в расчет как внешнюю политическую франшизу, и, соответственно, вид отношений следует считать 
внешним политическим франчайзингом. 

Очевидно, что внутренняя политическая франшиза опирается на ресурсы франчайзер-донора, которые 
строятся, развиваются и отражают интересы граждан проживающих в юридическом поле данного государства. 
Франчайзи-реципиент, «арендуя» внутреннюю политическую франшизу, автоматически обращает внимание на 
интересы своих граждан. И не менее важно, что различного рода вознаграждения за эту «аренду», остаются в 
юридическом поле данного государства. А вот внешняя политическая франшиза опирается на ресурсы 
отражающие «чужие» интересы. В свою очередь франчайзи-реципиент, при «аренде» внешней политической 
франшизы, мало того, что удаляет из юридического поля данного государства различного рода вознаграждения, 
но и, что значительно важнее, автоматически продвигает интересы «чужих» граждан. А это уже затрагивает 
независимость и безопасность данного государства. 

Согласно истории политических и правовых учений сложилось много периодов развития различных 
политико-правовых теорий, концепций и воззрений. Но с течением времени наиболее широкую известность 
получили только некоторые из них (по алфавиту): анархизм, демократия, капитализм, колониализм, коммунизм, 
консерватизм, либерализм, национализм, профессиональный союз, социализм, фашизм и т.п. 

В качестве примера рассмотрим 2 исторических моментов: 
1 Колониализм. Этот исторический факт явно похож на политическую франшизу. Какая-то группа людей 

в масштабе одного государства, вольно или не вольно, «арендуя» некоторую политико-правовую идею другого 
государства, обязана, вольно или не вольно, чем-то рассчитываться за это. 

2 Брестский мир. Мы прекрасно понимаем и отдаем отчет, что этот исторический факт в нашем 
изложении является крайне вольной трактовкой и ни исторически и ни юридически не соответствует 
действительности, но со всеми извинениями и при всем уважении к историческим и юридическим фактам, на 
наш личный взгляд, очень примечателен. Мирный договор между Советской Россией, с одной стороны, и 
Германией, Австро-Венгрией, Болгарией и Турцией, с другой стороны, очень показателен в плане демонстрации 
«аренды» Советской Россией политико-правовой теории Карла Маркса, и выплатой «арендной платы» в виде 
условий прописанных в «мирном договоре». 

В заключении можно подвести некоторые выводы. 
С одной стороны, в целом, внешний политический франчайзинг позволяет оптимизировать свои 

издержки, но в нем есть существенный «подводный камень» - внешняя политическая франшиза влечет за собой 
потерю суверенитета. И судя по тому, что во многих странах отмечают «День Независимости», «арендная плата» 
за политическую франшизу на практике стала для них неприемлемой. 

Если проанализировать современные политико-правовые идеи с позиции франчайзер-донорства, то 
практически все они зародились вне юридического поля нашей страны, и, следовательно, все они представляют 
собой внешний политический франчайзинг. И как уже говорилось ранее, политическую франшизу необходимо 
брать в «аренду» со всеми вытекающими из этого последствиями.  

Поэтому особую актуальность приобретает разработка своих политических идей. С одной стороны это 
ослабляет внешнее влияние и укрепляет суверенитет, с другой стороны предоставляет законный инструмент для 
отстаивания своих интересов в качестве франчайзер-донора политической идеи на внешнем политическом поле. 
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СОЦИОКУЛЬТУРНЫЕ ПРЕДПОСЫЛКИ СТАНОВЛЕНИЯ 
БИОЭТИКИ КАК НОВОГО ТИПА МЫШЛЕНИЯ 

Кулик С.П. 
УО «Витебский государственный медицинский университет» 

Истина, Добро и Красота – три лика культуры. Однако осознание этого триединства в развитии самой 
культуры – процесс сложный и противоречивый. Традиционная цивилизация (Древний Восток, античность, 
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средневековье), вынося на первый план нравственно-практические и религиозные основы мировоззрения, 
опираясь на ценность традиций, гармонию человека и природы, минимизацию человеческого действия, с началом 
Нового времени начинает проигрывать в удовлетворении растущих потребностей человека. Становление и 
развитие техногенной цивилизации, начиная с XVI-XVII веков в Западной Европе, выдвинуло на первый план 
ценность научного познания, истины, новаций и активной деятельности человека по преобразованию природы. 
Сциентизм и техницизм стали на долгое время мировоззрением этого типа цивилизационного развития, 
охватившего сегодня весь земной шар.  

Однако уже к концу XIX – нач. XX века в культуре происходит осознание взаимосвязи и 
взаимообусловленности разума и нравственности, науки и этики, человека и природы. В русской философии это 
нашло выражение в философии космизма. Вл. Соловьев заключает, что София (мудрость) – это единство истины, 
добра и красоты. В западно-европейской философии предметом осмысления становится Жизнь (А.Шопенгауэр, 
Ф.Ницше, Дильтей, О.Шпенглер, А.Швейцер). Альберт Швейцер (врач и гуманист) в своей работе «Культура и 
этика» провозглашает принцип «благоговение перед жизнью».  

Развитие всей культуры XX – нач. XXI вв. со всей очевидностью подтвердило практическую значимость 
этих философских положений. Постепенно происходит осознание человечеством того, что технический, 
научный, экономический, социально-политический прогресс должен быть дополнен духовным, нравственным 
прогрессом. В философском и научном осмыслении это проявилось в концепциях биосферы, ноосферы и 
этосферы, когда, соответственно жизнь, разум, нравственность становятся факторами коэволюции Человека и 
Вселенной. В то же время качественные изменения в современной науке привели к становлению 
постнеклассической науки, которая включила в сферу своего рассмотрения «человекоразмерные» объекты. В 
ткань всей современной науки входят непривычные для классической науки блага человека и человечества, 
морали и добра, долга и ответственности за полученные результаты. Ценности человека становятся 
сопряженными научной истине, а аксиологическая компонента становится неотъемлемой составляющей 
научного исследования. Актуализируются проблемы этики науки и социальной ответственности ученого.  

В свою очередь, глобализация в современной культуре проблемы здоровья и успехи биомедицинских 
исследований выводят медицину и фармацию на широкий круг новых проблем, имеющих ярко выраженные 
экологическую, экономическую, политическую, правовую и, наконец, духовную, нравственно-философскую и  
социально-психологическую составляющие.  

Именно осознание триединства Истины, Добра и Красоты в культуре, взаимообусловленности 
естественнонаучной и гуманитарной культуры, принципа «благоговения перед жизнью»;  взаимосвязи биосферы, 
ноосферы и этосферы в эволюции Вселенной; актуализация аксиологической составляющей в развитии 
постнеклассического типа научной рациональности и появление этики науки; глобализация проблемы здоровья и 
успехи биомедицинских исследований подготовили духовную почву для становления биоэтики как нового типа 
мышления и синтетической, междисциплинарной отрасли научного знания.  

Слово «биоэтика» появилось сравнительно недавно, однако уже прочно вошло в наш словарный запас. 
Первым отчеканил этот термин и ввел в употребление известный онколог Ван Ренсселер Поттер (Potter) в 1971 
году в книге «Биоэтика: мост в будущее». Введя данное понятие, он подчеркивал, что биоэтика должна стать 
«новой дисциплиной, соединяющей в себе биологические знания и познание системы человеческих ценностей». 
«Я выбрал, - писал он, - корень bio для символизации биологического знания, науки о живых системах, и Ethics 
для символизации познания системы человеческих ценностей» [2]. По словам Поттера, образовавшаяся пропасть 
между этическими ценностями человеческой культуры и биологическими основами его существования, 
лежащими в основе научно-технического прогресса, стали угрожать человечеству и самому существованию 
жизни на Земле. По его мнению, единственное, что может спасти нас от неизбежной катастрофы, это создание 
«моста» между двумя культурами – научной и нравственно-гуманитарной. Определение биоэтики как науки 
выживания  приобретает широкий, философско-мировоззренческий смысл.  

В то же время, осознание вмешательства человека во внешнюю природу, биосферу после открытий в 
сфере генетики человека, появление генной инженерии и успехов трансплантологии, дополнилось осознанием 
вмешательства человека в свою собственную биологию, во внутреннюю природу, что может угрожать здоровью 
человека. Это позволило У.Т. Райху в «Энциклопедии по биоэтике» (1978 г.) определить биоэтику как 
«систематическое исследование человеческого поведения в рамках наук о жизни и здоровье, проводимое в свете 
нравственных ценностей и принципов». В те же 80-е годы ХХ в. биоэтика получила новый научный импульс в 
работах знаменитого акушера голландского происхождения Андре Хеллегерса, который указал на 
междисциплинарный характер биоэтики: биоэтика для него это майевтика, т.е. наука способная обрести смысл 
лишь в процессе диалога ее с медициной, философией и этикой. Он сузил предмет биоэтики до этических 
аспектов, не рассматриваемых специально в клинической практике медицины. Именно его концепция биоэтики 
стала превалирующей: биоэтика начала рассматриваться большинством ученых как особая дисциплина, 
способная синтезировать биомедицинские и этические познания [1, 3].  

Таким образом, становление биоэтики как науки обусловлено необходимостью выработки этических 
ориентиров человеческой деятельности, основанных на ценности Живого, Человека, его жизни и здоровья. 
Предметом биоэтики выступает нравственное отношение общества и человека к самому Человеку, его жизни и 
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здоровью, иному Живому. Биоэтика – это практическая философия человеческой жизнедеятельности.  Как 
интегративная  дисциплина она выходит за корпоративно-профессиональные рамки и предполагает широкое 
общественное обсуждение проблем, связанных с развитием биомедицинской и фармацевтической науки и 
практики.   
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МЕСЦА ЮНРРА Ў СПРАВЕ САЦЫЯЛЬНАГА ЗАБЕСПЯЧЭННЯ ІНВАЛІДАЎ І ЎДЗЕЛЬНІКАЎ 
ВЯЛІКАЙ АЙЧЫННАЙ ВАЙНЫ 
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 УО «Витебский государственный медицинский университет» 

Ва ўмовах пасляваеннага вострага дэфіцыту тавараў першай неабходнасці ўрад СССР быў вымушаны 
шукаць дадатковыя эканамічныя меры, з дапамогай якіх можна было б вырашыць праблему слабой 
забяспечанасці прадуктамі харчавання і мінімальна задаволіць надзённыя патрэбы насельніцтва. Адным са 
шляхоў папаўнення ўнутранага рынку БССР сталі пастаўкі, наладжаныя па лініі ЮНРРА [1, с. 172].  

Адміністрацыя дапамогі і аднаўлення Аб’яднаных Нацый (абрэвіятура ад пачатковых літар англійскай 
назвы ЮНРРА) была створана ў лістападзе 1943 г. дзяржавамі антыфашысцкай кааліцыі, у тым ліку і СССР, як 
спецыялізаваная ўстанова ААН для аказання дапамогі ў аднаўленні эканомікі краінам, найбольш пацярпелым у 
гады Другой сусветнай вайны [2, с. 59]. Беларусь як адна з дзяржаў-заснавальніц ААН атрымала дапамогу ў 
выглядзе неабходных прадуктаў, медыкаментаў, адзення, а таксама сельскагаспадарчых прыладаў і прамысловага 
абсталявання, што было асабліва каштоўна для аднаўлення разбуранай вайной эканомікі рэспублікі і аказання 
сацыяльнай дапамогі дэмабілізаваным. 

Місія ЮНРРА на Беларусі дзейнічала з красавіка 1946 г. да сакавіка 1947. Згодна з прынятым статутам, 
ЮНРРА павінна была ажыццяўляць сваю дзейнасць на вызваленай тэрыторыі пасля кансультацыі і ўзгаднення з 
урадам. Быў вызначаны парадак выдачы дапамогі і яе размеркавання [3, с. 214-215]. У першую чаргу выдаваліся 
прадукты харчавання, паліва, вопратка і медыкаменты, затым размяркоўвалася насенне, ўгнаенне, сыравіна, 
рыбалоўнае абсталяванне, машыны і запчасткі. Заключным этапам паставак з’яўлялася аказанне дапамогі ў 
аднаўленні грамадскіх устаноў [4, с. 21-22]. 

Дзейнасць ЮНРРА ў сельскай гаспадарцы абмяжоўвалася мерапрыемствамі, галоўным чынам у першы 
год пасля вызвалення ад акупацыі. Увага органаў была скіравана на збор ураджаю і захаванне пагалоўя жывёлы. 
У прамысловасці асноўная дапамога аказвалася ў аднаўленні вытворчасці тавараў шырокага спажывання, 
прадуктаў харчавання, вопраткі і медыкаментаў. ЮНРРА таксама забяспечвала будаўнічымі матэрыяламі для 
аднаўлення жылфонду, у першую чаргу бальніц, школ, жылля для тых, хто застаўся без даху. [Там жа, с.22-23]. 

 СНК БССР былі створаны органы па пастаўках ЮНРРА для арганізацыі прыёму, размеркавання, уліку 
тавараў, што выдзяляліся з фондаў, а таксама для кантролю за своечасовым паступленнем і мэтанакіраваным 
выкарыстаннем сродкаў, атрыманых ад рэалізацыі тавараў. [5, арк. 163]. З-за цэнтралізаванага характару савецкай 
эканомікі і дэфіцыту тавараў усё харчаванне, якое паступала ў рэспубліку па лініі ЮНРРА, размяркоўвалася 
толькі Саветам Міністраў БССР. Сярод прыярытэтных груп насельніцтва, якім выдавалася гуманітарная 
дапамога, былі дэмабілізаваныя і інваліды Вялікай Айчыннай вайны [6, с. 35-36].  

Галоўны ўпаўнаважаны СНК БССР па атрыманні і рэалізацыі тавараў ЮНРРА В. Выхадцаў прапаноўваў 
бясплатна раздаць 70 000 пайкоў інвалідам Вялікай Айчыннай вайны, сем’ям загінуўшых ваеннаслужачых і 
партызан, а таксама рэпатрыяваным грамадзянам. Выдачу гэтых пайкоў ён раіў праводзіць праз адпаведныя 
аддзелы выканкамаў (гарсабесы, гаррайсабесы, дзяржсацзабеспячэнне). На яго думку, кожны паёк павінен быў 
складацца з 0,5 кг мясных кансерваў, 0,5 кг сыру; 0,4 – 0,8 кг малака, 2 – 3 кг бабоў [7, арк. 23.] 

Так, згодна з просьбай Савета Міністраў БССР ад 18 мая 1946 г. “Аб аказанні харчовай дапамогі інвалідам 
Айчыннай вайны, сем’ям загінуўшых воінаў і асабліва сельскаму насельніцтву, якое мае вострую патрэбу”, 
саюзным урадам было адпушчана 1600 тон армейскіх рацыёнаў з фондаў ЮНРРА. Прадукты адпускаліся без 
харчовых картак і размяркоўваліся па абласцях. На старшынь выканкамаў Бабруйскага, Віцебскага, Гомельскага, 
Мінскага, Магілёўскага, Мазырскага і Полацкага абласных Саветаў дэпутатаў ускладалася адказнасць за 
размеркаванне выдадзенага харчу строга па ўказаным кантынгенце па аднаразовых талонах [8, арк. 193.]. Праз 
месяц, 29 чэрвеня гэтага ж года, выйшла яшчэ адна пастанова СМ БССР “Аб аказанні харчовай дапамогі 
насельніцтву, якое мае вострую патрэбу”. З паставак ЮНРРА выканкамам аблсаветаў было выдзелена 3 000 тон 
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бабовых. Размеркаванне і продаж прадукта ажыццяўлялі ў адпаведнасці з зацверджанымі мясцовымі Саветамі 
спісамі, першымі ў якіх былі сем’і загінуўшых воінаў і івалідаў Вялікай Айчыннай вайны [9, арк. 48. ].  

12 ліпеня 1946 г. з фондаў ЮНРРА па абласцях і раёнах было выдаткавана і размеркавана 1 400 тон 
армейскіх рацыёнаў. Першачаргова прадукты атрымлівалі сем’і загінуўшых воінаў Чырвонай Арміі, партызаны, 
сем’і інвалідаў Вялікай Айчыннай вайны, а 10 % з гэтай дапамогі было накіравана на забеспячэнне будаўнічых 
брыгад, якія ўзводзілі дамы калгаснікам, а таксама тым, хто на той момант жыў у зямлянках [Там жа, арк. 33.]. 

Часткова юнраўскія прадукты ў выглядзе пайкоў праз аддзелы выканкамаў размяркоўваліся інвалідам 
Вялікай Айчыннай вайны. У адзін набор уваходзілі наступныя найменні: мясныя прадукты – 0,5 - 1 кг, сыр – 0,5 
кг; малако – 0,4 - 0,8 кг. Аднак колькасць бясплатных пайкоў была вельмі нязначнай і вагалася ў межах 5 – 10 % 
ад агульнай колькасці харчовых тавараў.  

Улічваючы неабходнасць кантролю за размеркаваннем фондаў, што паступалі па лініі ЮНРРА, у першыя 
пасляваенныя гады былі створаны спецыяльныя камісіі. У Полацкую, Палескую, Магілёўскую, Бабруйскую, 
Гомельскую, Віцебскую вобласці былі накіраваны рэвізоры, якія кантралявалі выдачу харчовых тавараў строга па 
спісах мясцовых Саветаў [Там жа, арк. 33]. 

Акрамя прадуктаў харчавання, з тавараў, што паступалі па лініі Адміністрацыі дапамогі і аднаўлення 
Аб’яднаных Нацый для дэмабілізаваных з Чырвонай Арміі і інвалідаў Вялікай Айчыннай вайны, праз 
аблвыканкамы выдавалася вопратка і іншыя прамысловыя тавары. Да прыкладу, 3 лістапада 1946 г. было 
выдзелена 0,2 тоны вопраткі і падарункаў, частка з якіх прызначалася былым франтавікам [7, арк. 23]. 
Супрацоўнікам кіраўніцтва пастаўкамі ЮНРРА пры Савеце Міністраў БССР, большасць з якіх з’яўляліся 
дэмабілізаванымі з Чырвонай Арміі, былі выдадзены ордэры на прамысловыя тавары, вопратку, абутак і інш. 
[Там жа, арк. 73]. Па такіх фактах прымаліся адпаведныя меры. 

Нягледзячы на пільны кантроль з боку дзяржавы, мясцовых органаў улады за таварамі па лініі ЮНРРА, 
фактаў раскрадання часткі фондаў пазбегнуць так і не ўдалося. Так, у адной з дакладных у аддзел па барацьбе з 
крадзяжамі сацыялістычнай уласнасці на імя начальніка палкоўніка Арлова адзначалася, што 14 лютага 1947 г. з 
порта Адэсы быў адасланы маршрут для БССР з прадуктамі і тэхнікай. За іх захаванасць адказвала група 
праваднікоў на чале з грамадзянінам Васкабойнікам. У порце ён прыняў усё па акце і спецыфікацыі. Аднак на 
прыёмцы груза ў Мінску высветлілася, што не хапала 2 500 штук цыгарэт і 228 кг рознага харчавання (50 кг 
цукру, 1 банкі яічнага парашку, 1/3 скрыні макаронаў, 3 каробкі пшанічнай кашы і інш.) [10, арк. 63]. 

У цэлым, пастаўкі па лініі Адміністрацыі дапамогі і аднаўлення Аб’яднаных Нацый не маглі поўнасцю 
задаволіць неабходныя патрэбы інвалідаў і ўдзельнікаў Вялікай Айчыннай вайны, тым не менш яны адыгралі 
значную ролю ў сацыяльным забеспячэнні і задавальненні першачарговых патрэб былых франтавікоў. 
Неабходны кантроль за правільным размеркаваннем фондаў, асабліва што паступалі па лініі ЮНРРА, 
ажыццяўлялі спецыяльныя камісіі. Яны кантралявалі працэс прыёму, уліку, выдачы тавараў, што спрыяла 
забеспячэнню неабходнымі таварамі сем’яў і асобных грамадзян, найбольш пацярпелых ад фашысцкай акупацыі. 
Нягледзячы на абмежаваны, недастатковы аб’ём, выдзеленая з гэтых фондаў дапамога палягчала пераадоленне 
пасляваеннай разрухі, садзейнічала вырашэнню харчовай праблемы ў гарадах і вёсках БССР. 
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Эстетическое воспитание – одно из важнейших направлений процесса воспитания подрастающих 

поколений и необходимое условие для полноценного развития личности. Оно направлено на формирование 
ценностных ориентаций личности, развитие ее творческого потенциала, проявляющегося в его профессиональной 
деятельности, быту, в отношении к себе, природе, во взаимоотношениях с другими людьми. Главная цель 
эстетического воспитания – научить человека видеть, понимать и ценить прекрасное. При этом могут быть 
использованы различные средства: искусство, архитектура, музыка, кино, театр, литература, мода, природа и т.д.  

В современных обществах, где сосуществует множество субкультур, информационных потоков, 
многообразие культурных форм и вкусовых предпочтений различных социальных групп, молодому человеку 
сложно ориентироваться и определиться с истинными и мнимыми идеалами. Те социально-экономические, 
политические и культурные процессы, которые происходят в настоящее время в обществах во всем мире, 
безусловно, оказывают влияние на процесс воспитания, требуют переосмысления его целей, содержания, а также 
поиска новых идей, форм воздействия на молодежь. Выработка новых подходов, адекватных потребностям, 
проблемам современного общества, предполагает не только изучение и обобщение современных систем 
образовательно-воспитательного процесса, но и знание предшествующего опыта. 

1920-1930-е годы в жизни советского общества – это период революционных преобразований, связанные 
со строительством социализма. Одной из важнейших стала задача формирования нового человека с 
соответствующими физическими и духовными качествами, моральными нормами и мировоззренческими 
установками. Воспитание такого человека включало различные направления: антирелигиозное, военно-
патриотическое, физическое, нравственное, эстетическое в том числе. Все эти направления были тесно связаны 
между собой и подчинены  идейно-политическим установкам и принципам коммунистической партии. 
Формировалась, таким образом, новая система ценностей и система воспитания на ее основе. Главным объектом 
воздействия стала молодежь. В этом процессе должны были быть задействованы школа, техникум, вузы, клубы, 
библиотеки, музеи, СМИ, литература, кино, театр и т.д. Доминирующий классовый подход не исключал учета 
возрастных особенностей подрастающего поколения. Так, руководство комсомола, говоря о средствах и методах 
воздействия на молодежь, предлагало,  учитывая ее особую чувствительность и эмоциональность, уделить 
внимание празднествам, демонстрациям, организации игр, концертов, спектаклей, литературных вечеров, 
использовать знамена, музыку и т.п.[1, с. 189]. 

 Все эти, своего рода, социальные экспериментирования, совпали с поиском и экспериментированием в 
художественной сфере, искусстве. Авторы, окрыленные новыми идеями, с энтузиазмом стремились приблизить 
искусство к массам. В повседневную жизнь постепенно входили знамена, лозунги, вывески, портреты вождей, 
государственные символы (серп, молот), массовые спортивные мероприятия, государственные праздники. Они 
становились постоянными атрибутами, зримыми приметами (знаками) новой эпохи. Особую зрелищность 
проводимым мероприятиям придавали коллективная гимнастика, такие формы, когда все вместе и точно 
выполняют совместные действия. По мнению наркома просвещения тех лет А.В Луначарского, это   должно было 
стать прекрасной школой коллективизма, наглядно демонстрировать сплоченность рядов, что соответствовало  
целям классового, т.е. пролетарского воспитания [2, с. 30-31].  

Новым явлением в эти годы стало художественное оформление празднеств (день Октябрьской 
революции, 1 Мая, 8 Марта и другие советские праздники). Праздничные панно отличались монументальностью 
и мощным агитационным пафосом. В числе первых декретов Советской власти был декрет о памятниках.  За 
короткий период их появилось множество. Это были памятники деятелям революции и культуры.  

Одним из выразительных и эффективных по силе воздействия средств в процессе  воспитания молодежи 
стал советский политический агитационный плакат. Лаконичность, четкость, броскость языка, эффектные 
цветовые и геометрические приемы плакатного искусства оказались созвучными духу и ритму времени. 
Советский агитационный (как, впрочем, и рекламный, коммерческий) плакат стал полем для различных 
творческих экспериментов в духе конструктивизма. Изображенные в плакатах овалы, треугольники, диагонали, 
разномасштабные шрифты, комбинации вмонтированных снимков, фотомонтажи – все это притягивало взгляд. 
Ярко и лаконично отражались важнейшие идеологические установки тех лет. Это новое направление в искусстве  
получило распространение именно в эти годы и нашло отражение не только в плакате, но и в графике, кино, 
архитектуре, дизайне. Первым опытом образного воплощения идеи революционной борьбы стал плакат Л. 
Лисицкого «Клином красным бей белых!», отпечатанный в Витебске в 1920 г. Советский плакат выполнял не 
только идейно-политическую, социальную, но и эстетическую функцию. Потенциал плакатного искусства 
оказался весьма востребованным и эффективным средством воздействия на подрастающее поколение. 
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 Характерной особенностью советского постреволюционного общества (именно предвоенных 
десятилетий) стала поэтизация и эстетизация труда. «Труд, прежде бывший лишь «тяжелым», «подневольным», 
«каторжным», … стал свободным и прекрасным (при том, что его тяжесть никуда не делась…) [3]. Вместе с 
революцией в искусство пришли новые темы, новые герои и искреннее восхищение трудом. Движение машин, 
вращение шестеренок, напряжение мускулов, монотонность движений, ритм красных косынок работниц фабрики 
представлялось живописным и достойным изображения. 

В течение двух десятилетий в советском искусстве происходила трансформация не столько образов 
(вожди,  труженики, спортсмены остаются по-прежнему) и сюжетов, сколько эстетических образцов их 
презентации (от поэтизации в сторону идеологизации, мифологизации, монументализации). Концептуальная 
линия на оптимистический, жизнеутверждающий настрой, созидательный труд связывалась со строительством и 
победой именно социалистического общества.  

В постреволюционную эпоху формировались свои представления о красоте (в том числе и женской). 
Новые виды искусства через окружающее повседневное пространство внедрялись в общественное сознание и 
сыграли важную роль в формировании эстетических идеалов советского общества, ценностных ориентаций 
молодого человека, человека нового типа. Молодежь в силу своих возрастных особенностей активнее 
вовлекается в экспериментирование в различных сферах, оказывается наиболее восприимчивой к новым идеям и 
идеалам. Эстетическое воспитание, выступая одним из направлений процесса формирования личности, ее 
ценностных ориентаций, может быть одновременно и средством идейно-политического  воздействия. Классовый 
или узкогрупповой подход в этом процессе задает некоторую одномерность формируемой личности. В этом 
смысле исторический опыт позволяет предостеречь от излишних экспериментов в этой сфере и ухода в 
иллюзорный мир общественных идеалов, навязываемых какими-либо политическими силами.  

Литература: 
1. Товарищ комсомол: документы съездов, конференций ЦК ВЛКСМ : в 2 т. − М. : Молодая гвардия,

1969. − Т. 1: 1928–1941. – С. 86−90. 
2. Луначарский, А.В. Воспитание нового человека / А.В. Луначарский. − Л. : Прибой, 1928. – 48 с.
3. Романтический реализм. Советская живопись 1925-1945 гг. : Выставка, Манеж (ноябрь 2015 г.).

СВОЕОБРАЗИЕ КОММУНИКАТИВНОЙ СОСТАВЛЯЮЩЕЙ МЕДИЦИНСКОЙ 
СУБКУЛЬТУРЫ 

Мясоедов А.М.  
УО «Витебский государственный медицинский университет» 

Особенности любой субкультуры детерминированы образом жизни, деятельности, интересами, характерными 
для группы – носителя той или иной субкультуры. Своеобразие медицинского познания, общения и деятельности, 
обусловливающее особенности стиля мышления медика и определяющее специфические требования к его 
знаниям и ценностям, умениям и навыкам, его личностным качествам и поведению, позволяет говорить о 
феномене медицинской субкультуры. 

Специфика медицины заключается в том, что она определяется как «деятельность общения». Особенность 
профессионального общения врача и пациента состоит, прежде всего, в том, что здесь нарушена субъект-
субъектность их отношений. Общение врача и пациента можно назвать вынужденным, поскольку основным 
мотивом их встречи является наличие у пациента проблем со здоровьем, которое заставляет его искать помощи у 
врача. Возникает определенное неравенство сторон, выражающееся в зависимости пациента от врача: его 
компетентности, профессионализма, добросовестности, его личностных качеств, а возможно, заинтересованности 
врача, вызванной соображениями профессионального роста, карьеры, материальной оплаты труда. В любом 
случае профессия врача предполагает взаимодействия с людьми, постоянное общение с ними на всех этапах – в 
ходе обследования, диагностики, составления плана лечения, выбора методики, проведения лечения, обсуждения 
прогноза и мер профилактики, предупреждения о возможном дискомфорте. И это общение и взаимодействие не 
только с пациентом, но и с его родственниками, со своими коллегами, младшим медицинским персоналом.  

В рамках медицинской субкультуры обнаруживаются следующие виды общения врача с пациентом [1, с. 18]: 
1) «контакт масок» – формальное общение, когда отсутствует стремление понять и учитывать

особенности личности собеседника и используются привычные «маски» (вежливости, участливости) – набор 
выражений лица, жестов, фраз, позволяющих скрыть истинные эмоции, отношение к собеседнику; в рамках 
диагностического и лечебного взаимодействия такой контакт свидетельствует о малой заинтересованности врача 
или пациента;  

2) «примитивное общение», когда человека оценивают, как «нужного» или «ненужного» (манипулятивное
общение врача и пациента, например, когда целью обращения к врачу становится получение больничного листа, 
справки, экспертного заключения); этот вид общения может устанавливаться и по инициативе врача – в случае, 
когда пациентом оказывается человек, от которого может зависеть его благополучие;  
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3) формально-ролевое общение, когда регламентированными оказываются и содержание, и средства общения, а 
вместо знания личности собеседника обходятся знанием его социальной роли; данный вид общения со стороны врача 
может быть вызван профессиональной перегрузкой (участковый врач на приеме); 

4) деловое общение – учитывает особенности личности, характера, возраста, настроения собеседника при
нацеленности на интересы дела, а не на возможные личностные отношения; такой вид взаимодействия может быть 
авторитарным, поскольку врач рассматривает проблемы больного с позиции собственных знаний и склонен 
принимать решения без согласования с пациентом;  

5) духовное межличностное общение – подразумевает возможность затронуть в беседе любую тему.
Лечебно-диагностическое взаимодействие не подразумевает столь интимного контакта и поэтому встречается редко. 

По нашему мнению, в наибольшей степени требованиям коммуникативной культуры врача отвечает 
деловой уровень общения, но с некоторыми модификациями. Деловой вид взаимодействия должен быть 
обязательно равным и согласованным с интересами пациента, ему должны быть присущи эмоциональная 
сдержанность, деловитость, целенаправленность, в нем должны проявляться рассудительность, вежливость, 
эмоциональная вовлеченность, обеспечивающие благоприятный социально-психологический климат в общении с 
пациентами и коллегами. 

Большую роль в общении играет культура речи врача, умение правильно строить свои мысли, грамотно 
их излагать [2]. Речь должна быть конкретна и лаконична: в беседе с больными необходимо говорить простым 
языком, доброжелательно, подбирать точные слова, избегать научных выражений, загруженных непонятными 
словами, которые могут укрепить больного в уверенности, что он страдает тяжелым заболеванием. 
Произношение должно быть ясным и четким, интонация и громкость – умеренными.  

Беседа врача и пациента – это диалог, несущий в себе информацию о физическом и психологическом 
состоянии общающихся, их взаимной доброжелательности, культуре, доверительности.  

Своеобразие медицинского сообщества проявляется в том, что оно «закрыто» для «непосвященных». 
Врачи склонны к «скрытому» общению, взаимодействию, непонятному для стороннего наблюдателя. 
Медицинские работники широко используют профессиональный жаргон, сленг. Человек, не имеющий 
медицинского образования, не поймет речь врачей, а иногда их разговор может показаться постороннему 
циничным, поскольку врачи привыкли использовать гиперболы, преувеличивать факты. Особенность 
медицинского сленга в том, что он часто связан с юмором. Большая часть выражений, придуманных врачами, – 
это сокращение лекарств, поскольку врачи часто торопятся и в критических ситуациях важно, чтобы коллеги 
понимали друг друга с полуслова.  

Таким образом, специфика медицинской деятельности заключается в том, что она определяется как 
«деятельность общения». Коммуникативный компонент медицинской субкультуры требует от медиков высокой 
коммуникативной культуры, которая, по мнению автора, является одной из наиболее значимых профессиональных 
характеристик врача. Коммуникативная культура включает культуру речи и способность к эффективному 
общению и установлению контактов как с пациентами, их родными и близкими, так и с медицинским 
персоналом. Во взаимодействии врача и пациента должен преобладать деловой вид общения, который должен быть 
обязательно равным и согласованным с интересами пациента, ему должны быть присущи эмоциональная 
сдержанность, целенаправленность, в нем должны проявляться рассудительность, вежливость, эмоциональная 
вовлеченность. 
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социально-психологического климата и культуры общения в медицинском коллективе : метод. разраб. лекции / 
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2. Мясоедов, А.М. Коммуникативная культура как одна из составляющих профессиональной культуры
врача / А.М. Мясоедов // Достижения фундаментальной, клинической медицины и фармации : материалы 62 
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ЛИЗИНГ КАК ФОРМА ИНВЕСТИЦИОННОГО ФИНАНСИРОВАНИЯ 

Павловская Э.Ф. 
УО «Витебский государственный медицинский университет» 

Мировой опыт показывает, что в последние годы лизинговые операции стали неотъемлемой частью 
экономики во многих странах. В настоящее время доля лизинга в валовых инвестициях европейских стран 
составляет 25-30%, в США около 30% оборудования используется в форме лизинга. В экономически развитых 
странах около 80% новых видов продукции производится на оборудовании, взятом в лизинг. 

Лизинг – вид инвестиционной деятельности, при котором имущество по указанию лизингополучателя 
приобретается лизинговой компанией и передаётся во владение и пользование лизингополучателя на основании 
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договора лизинга за определённую плату на определённый срок и на определенных условиях, обусловленных 
договором, с правом выкупа имущества лизингополучателем. При операциях лизинга право собственности 
остаётся за лизингодателем, а право владения переходит к лизингополучателю. 

Субъектами лизинговой сделки являются: 
– лизингодатели – лизинговые фирмы и компании;
– лизингополучатели - производственные, торговые и  транспортные предприятия;
– поставщики объектов сделки – и производственные и торговые компании;
– коммерческие и инвестиционные банки, кредитующие лизингодателя.
В состав любого лизингового платежа входят следующие элементы: амортизация; плата за ресурсы 

привлекаемые лизингодателем для осуществления сделки; лизинговая моржа, включающая доход лизингодателя 
за оказываемые им услуги; рисковая премия, величина которой зависит от уровня различных рисков, которые 
несёт лизингодатель. Плата за ресурсы, лизинговая моржа и рисковая премия составляют лизинговый процент. 

Основными видами лизинга, признанными во всём мире, являются финансовый и оперативный лизинг. 
Финансовый лизинг представляет собой лизинг имущества с полной выплатой стоимости имущества и 
характеризуется тем, что срок, на который передаётся имущество во временное пользование, приближается по 
продолжительности к сроку эксплуатации и амортизации всей или большей части стоимости имущества. В 
течение срока договора лизингодатель за счёт лизинговых платежей возвращает себе всю стоимость имущества и 
получает прибыль от лизинговой сделки. Этот вид лизинга является наиболее распространённым. Оперативный 
лизинг характеризуется тем, что срок лизинга короче, чем нормативный срок службы имущества, и лизинговые 
платежи не покрывают полной стоимости имущества. Поэтому лизингодатель вынужден его сдавать во 
временное пользование несколько раз, так как для него возрастает риск по возмещению остаточной стоимости 
объекта лизинга. 

 Разновидностью финансового лизинга является возвратный лизинг, который представляет собой систему 
из двух соглашений, при которой владелец продаёт имущество другой стороне с одновременным заключением 
договора о его долгосрочной аренде у покупателя. В результате проведения такой операции меняется лишь 
собственник имущества, а его пользователь остаётся прежним, получив в своё распоряжение дополнительные 
средства финансирования. Возвратный лизинг может быть интересен для предприятий, испытывающих 
трудности с финансовыми ресурсами. 

Первые лизинговые компании в Беларуси появились в начале 1990-х годов («Приорлизинг», «Дукат-
Лизинг», «Лотос»). В 1997 году объём лизинговых операций, осуществленных членами Белорусского союза 
лизингодателей, составил 46 миллиардов рублей; 75 % лизинговых услуг предоставлялось банками. Общий 
объём лизинговых операций составлял 1% от объёма инвестиций в основной капитал. Если к концу 1990-х гг. 
объём лизинговых операций достиг 2% от общего объёма в основной капитал, то в 2013 году это было уже 5,3%. 

В настоящее время (на 1 августа 2015 г.) в Беларуси действует 98 лизинговых организаций. Минимальный 
размер уставного фонда лизинговой организации определяется в размере не ниже 50 тыс. евро в соответствии с 
Указом Президента Республики Беларусь от 25 февраля 2014 г. № 99 «О вопросах регулирования лизинговой 
деятельности». 

Основной удельный вес в совокупном уставном фонде лизинговых организаций составляют 
коммерческие организации – 90%, доля банков – 8,4%, доля участия физических лиц – 1,3 %. Согласно 
информации Ассоциации лизингодателей, банки обнаруживают тенденцию на уменьшение своей доли на рынке 
лизинга (25,5% – 2012 г.; 8,09% – 2013 г.; 4,2% – 2014 г.). Объяснением этому может выступать наличие у 
ведущих банков лизинговых организаций, которые активно занимаются данным видом деятельности. 

В объёме лизингового портфеля 99,9% занимают операции финансового лизинга. С условием выкупа 
предмета лизинга заключено 94,2% договоров. 

Более 66% совокупного объёма лизингового портфеля приходится на ООО «АСБ Лизинг», ОАО « 
Промагролизинг», СООО «ВТБ Лизинг», СООО « Райффайзен – Лизинг» и ЗАО «БПС – Лизинг». Совокупный 
объём лизингового портфеля данных организации составил на 1 июля 2015 г. 14 трл. рублей. 

С точки зрения предприятия лизинг является наиболее выгодным из финансовых инструментов, 
позволяющих осуществлять крупномасштабные капиталовложения в развитие материально- технической базы 
любого производства. Лизинг даёт возможность предприятию-лизингополучателю расширить или 
модернизировать производство и наладить обслуживание оборудования без крупных единовременных затрат и 
необходимости привлечения заёмных средств. Лизинг позволяет значительно и, главное, легально 
минимизировать налогообложение бизнеса: лизинговые платежи полностью относятся на себестоимость и 
уменьшают налогооблагаемую базу по налогу на прибыль. 

В современных условиях лизинг в Республике Беларусь является одной из перспективных форм 
долгосрочного финансирования инвестиций. 
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МЕЖДУНАРОДНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

Перевалов Я.О.  
УО «Витебский государственный медицинский университет» 

В настоящее время Республика Беларусь установила дипломатические отношения со 153 государствами 
мира. Сформирована дипломатическая инфраструктура за рубежом: сегодня Беларусь представляет 51 
дипломатическое представительство в 45 странах мира; в том числе 42 посольства, 2 постоянных 
представительства при международных организациях и 7 генеральных консульств.  

За границей также функционируют 11 отделений посольств Республики Беларусь (10 в регионах 
Российской Федерации и 1 отделение в г. Бонне, Германия).  

В самой Республике Беларусь функционируют 33 посольства, 12 консульских учреждений иностранных 
государств, 12 представительств международных организаций; по совместительству в Республике Беларусь 
аккредитовано 76 послов иностранных государств [1]. 

После провозглашения независимости Республика Беларусь вышла на международную арену в двух 
качествах: как новое независимое государство, возникшее в результате распада СССР, и как европейская страна, 
имеющая глубокие исторические традиции государственности.  

К внешнеполитическим направлениям Республики Беларусь относятся сохранение суверенитета и 
независимости Беларуси, а также обеспечение территориальной целостности страны и неприкосновенности ее 
границ [2]. 

На внешнеполитическую жизнь белорусского народа во все времена оказывало влияние состояние 
межгосударственных отношений в Европе. Практически любой конфликт в Восточной части Европы приводил к 
гибели людей и разрушениям на белорусской земле. Примерами этого являются две мировые войны. 

Сегодня внешняя политика Республики Беларусь исходит из того, что формирование крепких 
партнерских отношений, как с восточными, так и с западными странами является необходимой 
последовательностью укрепления доверия и взаимопонимания в мире.  

 К внешнеполитические приоритетам Республики Беларусь можно отнести следующие: 
- укрепление реального суверенитета и независимости Республики Беларусь;  
- налаживание добрососедских отношений с соседними странами, особенно с Россией; 
- сотрудничество с государствами в рамках Содружества Независимых Государств, Евразийского 

экономического сообщества, Организации Договора о коллективной безопасности и вновь создаваемой 
Организации региональной интеграции;  

- взаимовыгодное торгово-экономическое сотрудничество со странами мира; 
- превращение Беларуси в безъядерное и нейтральное государство,   
- многовекторная внешняя политика [2].  

Членство Республики Беларусь в международных организациях 

Название организации Сокращенное 
название 

Дата 
вступления 

Организация Объединенных Наций ООН 1945 
Программа развития ООН ПРООН 1965 
Программа ООН по окружающей среде ЮНЕП 1975 
Европейская экономическая комиссия ЕЭК ООН 1947 
Комиссия ООН по разоружению 1978 
Конференция ООН по разоружению 1996 
Конференция ООН по торговле и развитию ЮНКТАД 1962 
Фонд ООН для развития в интересах женщин ЮНИФЕМ 1973 
Фонд ООН в области народонаселения ЮНФПА 1969 
Детский фонд ООН ЮНИСЕФ 1953 

Внешнеполитическим приоритетом номер один в политике Беларуси с 1994 г. был провозглашен курс на 
политическую, экономическую и военную интеграцию с Россией.  

В 1995 г. был подписан белорусско-российский Договор о дружбе, добрососедстве и сотрудничестве. 
Этот основополагающий для отношений двух стран документ ставил эти отношения на международно-правовую 
основу и закреплял факт существования как двух независимых и суверенных государств.  

В 1995 Беларусь и Россия создали Таможенный союз. В 1996 г. Беларусь и Россия заключили Договор об 
образовании Сообщества, в 1997 г. трансформировали его в Союз.  

В декабре 1998 г. президенты А. Лукашенко и Б. Ельцин заявили в совместной декларации о намерении 
создать единое союзное государство и провести в 1999 г. референдумы в двух странах по этому вопросу.  
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В декабре 1999 г. президенты Беларуси и России подписали в Москве Договор о создании Союзного 
государства, который вступил в силу в январе 2000 г.  Составной частью Договора является Программа 
мероприятий по развитию Союза Беларуси и России. В настоящее время окончательно дорабатывается проект 
Конституционного акта Союзного государства [1].  

Успешно развиваются и двусторонние отношения Республики Беларусь с другими странами. С Россией, 
Украиной, Польшей, Латвией и Литвой подписаны политические договоры и договоры о государственной 
границе, которые закрепляют территориальное статус-кво [3]. 

В то же время следует отметить, что в связи с вступлением многих государств Восточной Европы в 
Европейский Союз, сейчас проводится работа по приведению договорно-правовой базы в соответствие со 
стандартами ЕС. Прежде всего, это касается соглашений о взаимных поездках граждан и соглашений о торгово-
экономическом сотрудничестве.  

Многовекторность белорусской политики проявляется в активизации связей со странами Азии, Африки и 
Латинской Америки и вступлении страны в 1998 г. в Движение неприсоединения. Во второй половине 1990-х гг. 
активизировались отношения Беларуси со странами Азии и Арабского Востока.  

В ходе визитов Президента А. Лукашенко в Китай, Индию, Вьетнам, Сирию, Египет и другие страны 
Азиатско-Тихоокеанского региона рассматривались вопросы укрепления двусторонних политических, торгово-
экономических и военных связей, заключались соответствующие соглашения.  

Можно отметить, что процесс заключения соглашений с европейскими государствами находится в 
непосредственной зависимости от политических отношений Беларуси с государствами-членами Европейского 
Союза, кандидатами в ЕС, другими странами Европы [1]. 

Имеются определенные трудности в работе по заключению международных договоров с США, Канадой и 
Мексикой, что обусловлено, прежде всего, политическими причинами.  
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РАЦИОНАЛЬНОСТЬ КАК ПРОБЛЕМА ФИЛОСОФИИ НАУКИ 

Сайганова В.С. 
УО «Белорусский государственный университет» 

Тема рациональности на протяжении долгого времени с переменным успехом продолжает удерживать 
статус безусловного авторитета в философии. Рациональность объявляется одним из смыслообразующих 
ориентиров современной цивилизации, а представления о рациональности через ее воплощение в разуме, как 
объективном, универсальном начале сущего, получили широкое развитие еще в классической философской 
традиции. К началу XX века тема философского разума окончательно трансформируется в проблему 
рациональности, а классическая рациональность становится предметом критической рефлексии. Современное 
обсуждение вопроса о рациональности имеет свою специфику, и определяется это тем, что со времен развития 
идей позитивизма, через становление программ неопозитивизма и постпозитивизма, проблема рациональности 
сместилась собственно в сферу философии науки. Утвердив науку как образец рациональности, современный 
философско-методологический дискурс своей приоритетной тематикой рассматривает научную рациональность.  

Эволюция проблемы  научной рациональности в современной философии и методологии науки в 
значительной мере определилась дискредитацией хорошо известных и тщательно проработанных  научным 
сообществом постпозитивистских программ исследования науки, претендующих, как известно, на решение 
кардинальных проблем, связанных с динамикой научного знания, основаниями науки, природы научной 
рациональности. Следует заметить, что само понятие научной рациональности в постпозитивизме не являлось 
предметом специального анализа, так как в контексте концепции научного знания его достаточно прозрачное 
содержание подразумевалось само собой. Выявившаяся в последующей критике позитивизма, неопозитивизма и 
постпозитивизма простота их исходных концепций имела своим следствием проблематизацию специфики 
научной рациональности, что повлекло за собой необходимость обратить внимание на такой сложный и 
противоречивый феномен как «нормы научной рациональности». 

Экспликация  норм научной рациональности предполагает анализ интерпретаций научной 
рациональности с опорой на понимание рациональности как таковой. Характерной особенностью современных 
исследований, ориентированных в той или иной мере на проблему рациональности и научной рациональности, 
является тенденция не столько к определению целостной системы их дефиниций, сколько к фиксации лишь 
некоторых значений этих понятий.  

В иностранной литературе прослеживается общая тенденция западной философско-методологической 
традиции в исследовании рациональности, связанная с тем, что ее анализ лежит в плоскости коммуникативной, 
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субъект-субъектной парадигмы познания, при этом анализируются преимущественно единичные значения 
рациональности в ее интерсубъективной или прагматистской проекции, а тема научной рациональности и вовсе 
изымается из научного и философского дискурса [1].  

В современных отечественных и российских философско-методологических исследованиях, основной 
акцент делается на анализ рациональности в сфере науки, то есть научной рациональности. Наиболее 
разработанной здесь  является историко-генетическая модель (П.П. Гайденко, В.Н. Порус, В.С. Степин и др.). В 
рамках данной модели научная рациональность рассматривается в трех исторических типах (классический, 
неклассический, постнеклассический) и представляет собой культурную ценность, обладая при этом 
методологической размерностью [2,3,4].  

Само же понятие научной рациональности весьма многогранно и полисемантично, в его содержании 
можно выделить несколько смысловых аспектов. Первый аспект указывает на характер и уровень 
упорядоченности систем, исследуемых в науке и фиксируемых в форме её идеальных объектов. Второй аспект 
понимания научной рациональности исходит из интерпретации определенного способа описания и объяснения 
исследуемой реальности. И, наконец, в рамках третьего аспекта научная рациональность интерпретируется как 
совокупность норм и методов научного исследования, которая фиксируется в определенном типе 
методологической рефлексии или стиле научного мышления. В современных философско-методологических 
исследованиях наиболее проработанным является последний смысловой аспект интерпретации научной 
рациональности, который нашел свое выражение в различных моделях и типах научной рациональности: 
индуктивистская (Р. Карнап), дедуктивная (К. Гемпель), сетчатая (Л. Лаудан), тематическая (Дж. Холтон), 
конвенционалистская (Р. Рорти), коммуникативная (Ю. Хабермас), историко-генетическая (П.П. Гайденко, В.Н. 
Порус, В.С. Степин) и др. [5].    

Плюрализм интерпретаций научной рациональности свидетельствует о том, что в современных условиях 
научная рациональность находится в процессе самоопределения и обнаруживает себя не столько в 
непосредственной научной практике, сколько является специальным объектом философско-методологической 
рефлексии.  

Своеобразным инвариантом, присутствующим в различных исторических типах научной рациональности, 
становятся нормы научной рациональности. При попытке определения концепта «нормы научной 
рациональности», можно предложить обозначить их в виде понятийных конструктов, отражающих в различных 
аспектах содержательные характеристики научного познания и научной деятельности и выступающих в виде 
предписания, или образца научного мышления и деятельности, либо обоснования научного знания и научных 
результатов. Нормы научной рациональности также могут выступать в виде определенных санкций, 
позволяющих специфицировать то или иное знание как научное или ненаучное, рациональное или 
нерациональное. Выступающие в виде санкций, нормы научной рациональности могут быть эксплицированы в 
качестве критериев научности. При этом нормы научной рациональности будут иметь разноуровневый характер 
и не только специфицировать сам процесс научного познания, но и регулировать и обосновывать научную 
деятельность, ее результаты, а также отражать эксплицированные различия между наукой и другими формами 
постижения окружающей действительности. 
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ЦЕННОСТИ В СИСТЕМЕ МЕДИЦИНСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Тиханович Н.У. 
УО «Витебский государственный медицинский университет» 

В современном мире наука играет особую роль. Она революционизирует не только  развитие 
производства, но и оказывает влияние на многие другие сферы человеческой деятельности, начиная регулировать 
их, перестраивая их средства и методы. 

Новейшие технологии оказываются той силой, которая постоянно влияет не только на сферу обитания 
человека, но и его мысли, привычки, образ жизни, идеалы и систему ценностей. Это стирает традиционные 
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отличия между наукой и техникой. В результате подобной трансформации возрастает влияние технологий на 
общество. Одновременно, уменьшается возможность  контролировать  их развитие и распространение, как со 
стороны общества, так и отдельных государств. Учеными высказываются опасения  в бесконтрольной экспансии 
новейших глобальных (биомедицинских, экономических,  информационных и пр.)  технологий,  например, 
производство и продажа генно-модифицированных пищевых продуктов, синтез и ввоз пестицидов, новых 
лекарств или наркотиков (спайсов). 

 В условиях быстрого распространения новых технологий, радикально меняющих не только 
жизнедеятельность, но и природу человека, актуализируется популяризация и изучение биоэтических знаний. 
Биоэтика защищает фундаментальные человеческие ценности - право человека на жизнь, автономию и свободу 
выбора, обосновывая их этическими принципами благоговения перед жизнью и нравственной ответственности за 
все, что живет.  

Сегодня медицина и фармация обладают небывалым ранее в их распоряжении арсеналом  средств, 
которые могут быть использованы как во благо, так и во вред не только конкретному человеку, но и человеческо-
му роду в целом, как на биологическом, так и на социальном уровнях. Новые возможности медицины и фармации 
связаны сегодня не столько с лечением, сколько с управлением человеческой жизнью. Врач и провизор 
располагают средствами, с помощью которых осуществляется значительный контроль над рождением детей, жиз-
нью и смертью, человеческим поведением. Действия врача и провизора способны влиять на демографию и 
экономику, право и мораль. Утрата или отказ от моральных оснований  медицинской и фармацевтической 
деятельности как никогда опасны сегодня в условиях распространения в обществе этического нигилизма, 
который непосредственно связан с обесцениванием традиционных человеческих ценностей. 

 Каждый человек живет в определенной системе ценностей, предметы и явления которых призваны 
удовлетворить его потребности. В известном смысле можно сказать, что ценность выражает способ 
существования личности. Причем разные ценности имеют для нее различное значение и с этим связана иерархия 
ценностей. Как и сами ценности, их иерархическая структура носит конкретно-исторический и личностный 
характер. Одни и те же предметы и явления для разных людей могут представлять неодинаковую ценность, так 
же как и в различное время у одного и того же человека. Другими словами, существует не только историческая, 
но и индивидуальная динамика ценностей и их иерархии.  

Ценности личности образуют систему ее ценностных ориентаций, под которыми имеется в виду 
совокупность важнейших качеств внутренней структуры личности, являющихся для нее особо значимыми. Эти 
ценностные ориентации и образуют некую основу сознания и поведения личности и непосредственно влияют на 
ее развитие. При этом, в соответствии с конкретной, индивидуальной иерархией ценностей, наблюдается 
относительный характер ценностных ориентаций. Конкретная система ценностных ориентаций и их иерархия 
выступают регуляторами развития личности. Они служат критерием норм и правил поведения личности, по мере 
усвоения которых происходит ее социализация. 

Становление личности включает в себя усвоение социального опыта и ее социальную активность. 
Идеалы, нормы, средства и цели, выступающие как ценности личности, образуют систему ее ценностных 
ориентаций, стержень ее сознания и являются импульсом ее действий и поступков.  

В литературе существуют разные способы и принципы классификации и иерархии ценностей. Так, 
выделяют ценности-цели, или высшие (абсолютные) ценности, и ценности-средства (инструментальные 
ценности). Говорят о ценностях положительных и отрицательных, имея в виду их социальное значение и 
последствия их реализации. Можно выделять материальные и духовные ценности и т. д.  Все они находятся 
между собой в тесной взаимосвязи и единстве и образуют целостность мира каждого человека. 

Однако, несмотря на различные формы дифференциации ценностей и их релятивный характер, имеется 
самая высшая и абсолютная ценность – это сам человек, его жизнь. Эта ценность должна рассматриваться только 
как ценность-цель, и никогда к ней не должно быть отношения как к ценности-средству, о чем так убежденно 
писал Кант. Человек – это самоценность, абсолютная ценность. Он является субъектом ценностей и ценностного 
отношения, и сама постановка вопроса о ценностях вне человека лишается смысла. 

Помимо этого, к высшим ценностям следует отнести такие «предельные» и наиболее общие для людей 
ценности, как смысл жизни, добро, справедливость, красота, истина, свобода и т. д. Именно к таким ценностям 
относятся слова одного из крупнейших философов XX в. А. Уайтхеда: «Тот Мир, который увеличивает 
продолжительность существования, является Миром Ценности. Ценность по самой своей природе вневременна и 
бессмертна. Ее сущность не коренится ни в каких преходящих обстоятельствах»[1]. 

Профессионализм врача определяется не только тем, насколько хорошо он усвоил этиологию и патогенез 
болезней, методы их диагностики и лечения, но и умением консультировать, учить, советовать, найти контакт с 
больным, не отнять у больного надежду на успех лечения.  В свое время еще Гиппократ писал о том, что в 
медицине есть три составляющих: болезнь, больной и врач.  

Все эти процессы показывают необходимость включения в систему высшего медицинского образования 
биомедицинской и биофармацевтической этики, что позволит подготовку специалиста-профессионала подчинить 
формированию зрелой в своем духовно-нравственном развитии личности медика-гуманиста. 
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Уже в силу специфики профессии мировоззрение врача и фармацевта должно строиться на глубоко 
нравственной и гуманистической основе. Целью высшего медицинского образования должна быть подготовка не 
узкого специалиста, а самостоятельной творческой личности, обладающей высокой культурой и 
нравственностью, сочетающей профессионализм с гуманистическим мировоззрением. 
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ВОЗМОЖНОСТИ УИРС ПО СОЦИАЛЬНО-ГУМАНИТАРНЫМ ДИСЦИПЛИНАМ  
В ВОСПИТАНИИ И АДАПТАЦИИ СТУДЕНТОВ РАЗНЫХ НАЦИОНАЛЬНОСТЕЙ 

И ГОСУДАРСТВ В УСЛОВИЯХ ИНТЕРНАЦИОНАЛЬНОГО ВУЗА 

Хоботов Г.А. 
УО «Витебский государственный медицинский университет» 

Учебно-исследовательская работа студентов позволяет  системно подходить  к подготовке специалиста, 
развивает навыки самостоятельности, закрепляют учебный материал, полученный на лекциях и семинарах. 
Особенно важно уделять внимание этой работе по социально-гуманитарным дисциплинам, по которым сегодня 
большая часть материала выносится на управляемую самостоятельную работу. Без написания рефератов и 
творческих работ, подготовки докладов и сообщений с их последующим обсуждением, особенно по истории, 
философии и культуре различных стран и народов мира, невозможно целостное восприятие социально-
гуманитарных наук, пониманию феномена культуры и ее проблем на современном этапе существования 
человеческого сообщества. Наш университет интернациональный, в нем обучались и обучаются представители 
различных религий, культур, общественно-политических и экономических систем. Через хорошо налаженную 
систему УИРС, особенно по обязательным социально-гуманитарным модулям «История», «Политология» и 
«Философия», есть возможность более эффективно и быстро устанавливать связи укрепляющие 
взаимопонимание, доверие и дружбу студентов. В процессе этой работы становится более понятным и близким 
культура, искусство, политика, философия различных народов, стран и менталитет студентов их 
представляющих. Результаты УИРС (рефераты, сообщения, доклады в той или иной форме) можно использовать 
как в учебном, так и воспитательном процессе среди отечественных и иностранных студентов. Например, 
проведение викторин на знание той или иной страны, ее истории и культуры, публикации в газете «Медвузовец», 
другие мероприятия, приуроченные к значимым датам того или иного государства и землячества студентов. 
Следовательно, мы получим: 

— более успешное усвоение учебных программ социально-гуманитарных дисциплин; 
— более близкое знакомство с достижениями различных национальных культур и их вкладом в 

мировую культуру; 
— более уважительное и дружественное отношение к студентам-иностранцам, их государству и 

культуре, как со стороны отечественных студентов, так и преподавателей; 
— иностранным студентам будет легче знакомиться с нашей культурой и культурой других стран и 

народов; 
— иностранным студентам будет легче приспособиться к кафедре социально-гуманитарных наук и 

дисциплинам, которые там преподаются, они не будут казаться им лишними; 
— все это будет создавать психологический климат доверия и уважения, способствующий адаптации 

иностранных и отечественных студентов к новым условиям жизни и учебы, будет укреплять интернациональные 
связи и способствовать идейно-воспитательному процессу в вузе; 

— в конечном счете, наш университет станет еще более привлекательным для иностранных 
студентов, т.к. легче жизнь и учиться там, где знают и ценят твою культуру, религию, менталитет. 

ЕПАРХИАЛЬНАЯ ПЕЧАТЬ СЕВЕРО-ЗАПАДНОГО КРАЯ: ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ, ОСОБЕННОСТИ. 

Шевкун П.В. 
УО «Витебский государственный медицинский университет» 

Во второй половине XIX в. на территории Российской империи существенно усложняется социальное 
взаимодействие, возрастают требования к получаемой информации. От неё ожидали новизны, актуальности, 
разнообразия. Возникла потребность в создании соответствующих информационных каналов. Наиболее 
значимыми были печатные издания: газеты и журналы. 

Одним из таких коммуникативных проектов стали епархиальные ведомости. Решение Св. Синода об 
организации епархиальной печати было принято в конце 1859 г. На территории белорусско-литовских губерний 
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первые ведомости вышли в Литовской епархии (1863 г.), затем в Минской (1868 г.), Полоцкой (1874 г.), 
Могилевской (1883 г.) и Гродненской (1901 г.). 

В первом номере Литовских епархиальных ведомостей, вышедшем 1 января 1863 г., была напечатана 
миссия издания: быть для духовенства «органом начальственных распоряжений». Вместе с тем подчёркивалось 
«другими своими статьями имеют воскрешать в памяти древнее минувшее … служить по возможности 
выразителем пастырских надежд, радостей, скорби о затруднениях, неудачах, – общественным полем для обмена 
мыслей духовенства о долге своего звания …» [1, с. 2]. 

Более поздние епархиальные издания были лаконичнее и ограничивались пересказом инструкции Св. 
Синода. Согласно ей номер должен был состоять из официальной и неофициальной частей. Первая 
предназначалась для публикации царских манифестов и указов, касающихся церкви, распоряжений Св. Синода, 
епархиального руководства, «местных семинарского и училищных правлений по предметам заслуживающего 
общего внимания; сведения об определении и увольнении начальственных лиц и наставников, о вакантных 
кафедрах, о пробных лекциях, о повышениях, наградах и отличиях, приёме и увольнении воспитанников и под.», 
некрологи, извлечений из отчетов консистории, семинарии, епархиального попечительства, губернского 
присутствия по обеспечению духовенства и некоторых других учреждений. 

В неофициальной части предполагалось публиковать тексты богословского содержания, проповеди и 
поучения, «статьи религиозно-нравственного содержания преимущественно по предметам, выяснение которых 
вызывается духом времени и местными потребностями», «описание местных праздников и обычаев религиозного 
характера», «замечательных церковных памятников, документов и прочего, описание монастырей и храмов, 
монографии по истории церкви, преимущественно местной», биографические и библиографические материалы, 
«известия и выдержки из периодической печати по предметам русской церковно-религиозной жизни и быта 
духовенства, а в конце разные объявления, имеющие общий и в частности для духовенства практический 
интерес» [2, c. 1–3]. Со своей стороны редакция Полоцких епархиальных ведомостей отмечала, что «издание 
предпринято по желанию местного духовенства на местные епархиальные средства. Поэтому ведомости должны 
прежде и паче всего удовлетворять местным потребностям духовенства и епархии» [2, с. 26]. 

Исходя из опубликованных программных положений, можно сделать выводы о том, что, во-первых, 
епархиальные издания должны были стать фактором более эффективной административной коммуникации. Это 
подразумевало её регулярность и определённую открытость. Создавалась модель, которую можно назвать 
«регулярное руководство», когда подчинённые видели, благодаря периодичности ведомостей, постоянное 
присутствие и внимание к ним начальства. Кроме того, на епархиальном уровне, очевидно, осознали, что 
контролируемое стандартизированное печатное слово позволяет более успешно, с точки зрения 
функционирования системы, влиять на распространяемые устно потоки информации и некоторым образом 
контролировать её восприятие. По крайней мере места для домыслов, либо преднамеренного искажения 
информации было меньше. Во-вторых, ведомости предполагались как значимое средство адаптации 
региональных структур православной церкви к изменяющимся общественным реалиям, должны были 
содействовать обновлению или выработке новых подходов и практик взаимодействия на уровне приходов. 
Общая задача издания виделась в том, что «таким образом … теснее и живее сблизят пастырей между собою для 
стройного и единодушнаго действования» [2, с. 3]. 

Рассматривая программу издания можно отметить несколько наивное предположение, будто 
необходимость адаптации, вызванная «духом времени и местными потребностями», требует полного единства и 
большего количества, прежде всего административной информации. Скорее наоборот, ведомости должны были 
стать способом разделения управления и социального действия. В первом случае предполагалось выполнение 
своих обязанностей и вертикальная система распределения власти, во втором – соучастие в жизни епархии (в том 
числе и на уровне принятия решений), при том не только духовенства, но и мирян, то есть всех заинтересованных 
лиц. В результате уже на уровне программы было заложено фундаментальное противоречие: с помощью 
количественного увеличения и унификации информации содействовать сохранению традиционных, 
корпоративных способов взаимодействия внутри клира, клира и мирян и, шире, церкви и общества. Сущностью 
же этих отношений было сохранение прежнего сакрализированного способа передачи информации об обществе и 
лишь его актуализация через обмен информацией замкнутой на духовенстве. 

Вместе с тем ведомости, как печатное, информационного характера периодическое издание, 
подразумевали обновляемость, разнообразие, актуальность данных. Ведь «всё, что мы знаем о нашем обществе и 
даже о мире, в котором живём, мы узнаём через масмедиа» [3]. Не сложно заметить, что административной, 
богословской или исторической информации было не достаточно. Актуальность второй и третьей неоднозначна и 
опосредована, а первая, в большинстве своём не публична и не подразумевает участия. Отсюда ведомости 
формировали существенно ограниченное представление о формах и содержании социального взаимодействия. 
Кроме того, имевшееся противоречие между характером ведомостей, как печатных сми и целевыми установками, 
ориентированными на сохранение роли церкви, как основного источника информации об обществе, порождали 
ряд проблем при функционировании издания. Среди них такие как: актуальность, сложность в поисках 
«собственного лица», ограниченность духовными вопросами, непрофессионализм и зависимость редакции, 
финансирование, аудитория, фактический запрет на дискуссии и т.д. 
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ПРЕПОДАВАНИЕ РУССКОГО, БЕЛОРУССКОГО 
И ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ 

ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ОБЩЕНИЕ КАК СРЕДСТВО АДАПТАЦИИ И ОБУЧЕНИЯ 
МЕЖКУЛЬТУРНОЙ КОММУНИКАЦИИ 

Алексеева Г.З.  
УО «Витебский государственный медицинский университет» 

В настоящее время для профессионально-личностного развития студентов важнейшим является 
конструктивное педагогическое взаимодействие. В связи с  этим для достижения эффективного педагогического 
общения значительно возросли требования, предъявляемые к компетентности преподавателей. Зачастую 
возникают сложности при взаимодействии с иностранными студентами, что может быть обусловлено 
неготовностью к нему  преподавателя, языковым барьером, сложностью в адаптации данной категории 
обучающихся. 

Во время учёбы и внеаудиторной работы возникает необходимость межкультурной коммуникации, 
которая подразумевает взаимопонимание двух участников коммуникативного акта,  принадлежащих к разным 
национальным культурам. Средствами коммуникативного процесса являются различные знаковые системы, 
прежде всего это речь. Между иностранными студентами и преподавателями может возникать языковой барьер, 
который обусловлен незнанием или слабым знанием языка, психологической установкой студентов, связанной с 
низкой самооценкой. 

Сложным и неоднозначным оказывается период адаптации и социализации иностранных студентов на 
начальном этапе обучения, когда происходит  погружение в новую социокультурную среду. Так как в настоящее 
время динамично развиваются политические, торгово-экономические, культурные отношения Республики 
Беларусь и Республики Туркменистан, в 2014-2015 учебном году число туркменских студентов, обучающихся в 
учреждениях высшего образования Беларуси, составляло 53,4% от общего количества иностранных студентов. 
При работе с ними необходимо учитывать их национальные ценности и традиции. Для туркменов, большинство 
из которых мусульмане,  важными являются материальное благосостояние, приверженность традициям, 
уважительное отношение к родителям. У многих студентов существует неполное представление об обычаях и 
традициях белорусского народа, о системе белорусского высшего образования. Основные причины, 
определяющие уровень адаптации, можно разделить на 3 группы: объективные, объективно-субъективные и 
субъективные. 

Объективные причины не зависят от самого студента. Они обусловлены учебной деятельностью 
учреждения высшего образования (регулярный обязательный контроль знаний, обязательная посещаемость 
занятий, большой объем самостоятельной работы и т.д.) и условиями жизни в отрыве от семьи, родины (новый 
коллектив, новая обстановка, новые жилищные условия, питание и т.п.). 

Объективно-субъективные причины: довольно низкий базовый уровень знаний в объёме средней школы, 
слабые навыки  самостоятельной работы, неумение организовать себя. Они зависят как от самого студента, так и 
от других факторов. 

Субъективные причины зависят только от самого студента: пропуски занятий без уважительных причин, 
нежелание учиться, случайный выбор учреждения высшего образования, неумение преодолевать трудности, 
слабость характера, застенчивость и др. 

В адаптационный период студенты могут испытывать значительные эмоциональные перегрузки, 
заключающиеся в необходимости устанавливать новые контакты, самостоятельно распределять бюджет, 
обслуживать себя.  Немаловажно и то, что обучение носит интенсивный характер, так как необходимо изучать 
новый язык, а также новые дисциплины, которые преподаются на иностранном для туркменов языке. Из-за 
переутомления и повышенных физических нагрузок может возникнуть физическое и психическое напряжение, 
иногда проявляющееся как стресс. 

Очевидно, что межкультурная коммуникация иностранных студентов и преподавателей формируется и 
происходит в неразрывной связи с их адаптацией. Для достижения успешной коммуникации необходимы 
высокая социальная компетентность преподавателей, т.е. желание понимать и слышать студента, 
аргументировать сказанное, необходимо уважение к обучаемым, доверие к ним  и искренняя готовность  помочь.  

Во время адаптации происходят личностные изменения иностранного студента. В связи с этим 
преподаватель должен стремиться использовать все возможные средства эмоционального и психологического 
воздействия для создания нормальной атмосферы в учебной группе, избегая давления и назидательности, а также 
авторитарного тона в общении с обучающимися.  

Существует особая специфика  построения педагогического процесса в академических группах, 
состоящих только из иностранных студентов. Поскольку не все студенты хорошо владеют русским языком, для 
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его успешного усвоения необходимо  как можно больше общаться на нем, а это в данном случае затруднено. 
Очень часто студенты, не понимающие  объясняемый материал, не задают дополнительных уточняющих 
вопросов, так как не могут быстро сориентироваться в ситуации или не хотят показать свое непонимание перед 
группой.  При подготовке к  занятиям часто домашнее задание  выполняет лишь небольшое количество  
студентов, а остальные репродуктивно воспроизводят материал. Еще одной сложностью педагогического 
общения в таких группах является то, что в настоящее время преподаватели-женщины представлены в 
большинстве, а у иностранных студентов (в частности туркменов) гораздо большим авторитетом пользуются 
мужчины.  

Таким образом, педагогическое общение преподавателя и иностранных студентов – не только обмен 
учебной информацией, но и взаимодействие педагога и обучающихся, направленное на образование, воспитание 
и развитие студентов-иностранцев. С учетом того, что современное учреждение высшего образования – это 
поликультурное пространство, в котором происходит диалог культур представителей разных народов, его 
участники должны владеть умениями организации межнационального и межкультурного  общения. 
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К ВОПРОСУ О ЛИНГВОСТРАНОВЕДЧЕСКОЙ КОМПЕТЕНЦИИ В ПРЕПОДАВАНИИ 
РУССКОГО ЯЗЫКА КАК ИНОСТРАННОГО 

 
Брус Т.Б. 

УО «Витебский государственный медицинский университет» 
  

Под понятием «лингвострановедческая компентенция» понимается вся совокупность знаний о стране 
изучаемого языка, о её исторических, географических и национальных особенностях, об образе жизни и 
традициях её народа. Уровень таких знаний должен быть достаточен для осуществления свободной 
межкультурной коммуникации. 

Иностранным студентам недостаточно просто попасть в языковую среду носителей русского языка – 
необходимо, чтобы произошло погружение в естественную культурологическую среду, произошёл диалог 
культур. 

Большинство современных учебников и учебных пособий для иностранных учащихся, изучающих 
русский язык, решают эту проблему путём включения в содержание текстового материала, отражающего те или 
иные реалии российской действительности. Чаще всего происходит это в основном на материале текстов о 
Москве или Санкт-Петербурге. Однако для студентов, изучающих русский язык в Беларуси, да ещё и в 
региональном вузе, эти знания являются фоновыми и не выводят на активную коммуникацию, не становятся 
предметом для живого обсуждения. Поэтому, наверное, необходимо говорить о формировании у иностранных 
учащихся не лингвострановедческой, а скорее лингвокраеведческой компетенции, которая предполагает 
владение знаниями об истории, культуре, традициях в конкретном месте. Месте, в котором все говорят на 
изучаемом языке, и в котором происходит непосредственный процесс обучения русскому языку.  

Использование регионального краеведческого материала в качестве одного из средств обучения 
максимально приближает иностранных учащихся к естественной культурологической среде, даёт им 
возможность удовлетворить свои познавательные интересы, осуществить подлинную коммуникацию. 

Лингвокраеведческий аспект играет наиболее важную роль в период обучения иностранцев на 
подготовительном отделении. Именно тогда, когда у иностранных студентов возникает желание познакомиться 
со страной и городом, где они будут жить и учиться в течение 6-7 лет. Преподаватели русского языка считают 
своим долгом сделать всё, чтобы студенты не пожалели, что выбрали Витебск местом для получения 
качественного высшего образования на русском языке. 

Витебск – один из древнейших городов Беларуси. В нём много мест, которыми гордятся жители города. 
Это парки, скверы, театры и памятники, фонтаны, ботанический сад, зоопарк и, конечно, витебские музеи, среди 
которых есть довольно редкие. Не в каждом городе можно найти музей частных коллекций или музей трамвая. 

Познакомить студентов-иностранцев с наиболее интересными из них считают своей задачей 
преподаватели-русисты факультета подготовки иностранных граждан Витебского государственного ордена 
Дружбы народов медицинского университета. 

Как правило, знакомство с историей любого города начинается с краеведческого музея. Витебский 
краеведческий музей располагается в центре города в здании бывшей городской ратуши. Посетив этот музей, 
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можно окунуться в мир истории и современности города Витебска. Наибольший интерес у иностранных 
студентов-медиков вызывает постоянная экспозиция этого музея «Природа Витебского края». Разнообразие и 
богатство животного и растительного мира Витебщины представлено здесь живописными диорамами, 
имитирующими среду обитания зверей и птиц, и дополнено богатыми материалами из палеонтологической и 
орнитологической коллекций, коллекции насекомых и моллюсков. 

Витебщина известна на весь мир и тем, что стала родиной талантов многих знаменитых художников. 
Работы тех, кем гордится Придвинский край, можно увидеть в Витебском художественном музее. Интерес 
представляет и само здание музея. Оно было построено в стиле позднего классицизма в 1883 году. Общая 
площадь музея 1668 м2. Музейные коллекции насчитывают десятки тысяч экземпляров. Среди них живопись, 
графика, иконы, скульптуры, произведения декоративно-прикладного искусства (работы белорусских кружевниц 
XIX века, русский и европейский фарфор XVIII-XX веков). В музее действуют постоянные экспозиции: 
Белорусское искусство XVIII – середины XIX веков; Русская живопись и декоративно-прикладное искусство 
конца XVIII – начала XIX веков; коллекция работ Ю.Пэна (выдающегося белорусского живописца, педагога, 
первого учителя М.Шагала); коллекция работ Ф.Гумена (современного белорусского художника, получившего 
известность и признание в других странах) В коллекции музея находятся подлинные работы известнейших 
русских живописцев И.Репина, И.Левитана, А. Куинджи, В.Поленова, И.Шишкина, И.Крамского, Б.Кустодиева и 
др. Имена этих художников связаны с Витебском. 

С большим интересом студенты-иностранцы посещают Дом-музей всемирно известного художника 
Марка Шагала. Это здание было построено отцом художника. Марк Шагал провёл здесь свои детские и 
юношеские годы. В настоящее время здесь можно увидеть предметы быта рубежа XIX – ХХ веков, 
многочисленные фотографии, а также копии архивных документов и работ художника. 

Среди других культурно-исторических объектов, часто предлагаемых для посещения иностранными 
студентами, можно назвать  Музей-усадьбу «Здравнёво», где с 1892 г. по 1902 г. жил выдающийся русский 
художник Илья Ефимович Репин; памятники М.Шагалу около Дома-музея и в начале улицы Покровской; 
памятник А.С.Пушкину, который находится недалеко от драматического театра имени Я.Коласа, площадь 
Победы с мемориальным комплексом «Освободителям Витебска»; амфитеатр, в котором ежегодно проходит 
международный фестиваль искусств «Славянский базар». 

Продолжением посещения музеев и экскурсий по городу могут быть предлагаемые уже непосредственно 
на уроке русского языка такие творческие задания: «Расскажите, куда можно пригласить друзей в Витебске», 
«Назовите ваше любимое место в Витебске, расскажите о нём». «Напишите сочинение на тему: «Витебск – город, 
в котором я живу и учусь». 

Подводя итог, можно сказать, что лингвокраеведческий аспект обучения иностранных студентов 
русскому языку помогает студентам быстрее адаптироваться, лучше ориентироваться, общаться с жителями в 
незнакомом городе. Даёт возможность иностранным студентам осознать и гордиться тем, что они приехали 
учиться именно в Витебск.  

 
 

О НЕКОТОРЫХ  ИЗМЕНЕНИЯХ В ФОНЕТИКЕ, ЛЕКСИКЕ И ГРАММАТИКЕ ВО 
ФРАНЦУЗСКОМ ЯЗЫКЕ В УСЛОВИЯХ СОВРЕМЕННЫХ ИНТЕРНЕТ - ТЕХНОЛОГИЙ 

 
Васильева М.В. 

УО «Витебский государственный медицинский университет» 
 
Как показывает практика, в нефилологической сфере французский язык является языком ограниченного 

профессионального общения, в то время как английский язык сегодня может быть использован специалистами 
для установления профессиональных контактов  с представителями любых стран.  Французский остается языком 
профессионального взаимодействия с представителями Франции, Бельгии, Канады, Швейцарии, отдельных стран 
Юго-Восточной Азии, Африки, являющихся членами международной организации «Франкофония». 
Специальность также накладывает ограничения на профессиональную коммуникацию. Сегодня французский 
язык  необходим специалистам тех отраслей экономики и науки, в которых сотрудничество является важным 
фактором развития, медицина и фармация входят в их число. Особенности современного профессионального 
общения, в том числе и на французском  языке, обусловлены использованием сети Интернет в качестве 
основного инструмента общения специалистов-нефилологов. Наиболее востребованными для специалистов-
нефилологов являются умения поискового, просмотрового и изучающего чтения электронных текстов, 
аудирования и говорения для участия в телефонных разговорах, в работе конференций и симпозиумов. Всем 
специалистам сегодня приходится участвовать в деловой переписке по электронной почте и находить 
профессиональную информацию в сети Интернет, что приводит к значительному увеличению в общении доли 
письменной речи. 

Преобладание письменной речи, которая стилистически сближается с разговорной речью, является 
основной особенностью современного профессионального общения в сети Интернет. Это общение подчинено 
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общим для всех пользователей Интернета правилам речевого сетевого этикета, получившего во французском 
языке название netiquette (Net + étiquette). 

В результате, в электронной переписке используются речевые формулы, нехарактерные для 
традиционной деловой переписки. 

Поликультурный характер современной профессиональной коммуникации обуславливает включение в 
содержание обучения новых социокультурных и  социолингвистических материалов. Социолингвистические 
материалы об особенностях профессионального общения на французском языке должны быть представлены в 
учебных текстах, куда входят речевые образцы, стилистические варианты разговорного и делового стилей и 
аббревиатуры, используемые в профессиональной электронной переписке во Франции, Бельгии, Канаде, 
Швейцарии. Социокультурные материалы должны быть представлены учебными текстами, рассказывающими о 
страноведческих реалиях и различиях  норм профессионального общения в странах-партнерах. 

Требования к произношению в нефилологическом вузе остаются традиционно ограниченными с учетом 
аппроксимации  (приблизительности). Современное французское произношение описывается 29 фонемами, 
вместо традиционных 36. В современном профессиональном общении не соблюдается окситональное ударение, 
традиционно считавшееся устойчивым. Оно уступило место логическому и эмоциональному ударениям, 
выделяющим первый или второй слог слова. Сокращаются случаи обязательного связывания, отменяется 
факультативное.  

В лексическом минимуме учреждений высшего образования должно быть отражено проникновение в 
повседневную речь лексики компьютерных и интернет-технологий, неологизмов, самых употребительных 
англицизмов. Необходимо также обучать использованию правил словообразования для перевода новой лексики. 

Требования времени должны коснуться и синтаксиса. Для того, чтобы содержание обучения было 
доступным при ограниченном объеме учебных часов, видится целесообразным в грамматическом минимуме 
учесть те упрощения, которые произошли в употреблении глагольных форм современного французского языка. 

В заключение следует отметить, что сегодня, когда сеть Интернет вошла не только в профессиональное, 
но и в повседневное общение, обучение студентов поиску информации на франкоязычных сайтах, также как и 
переписке по электронной почте, с учетом всех современных тенденций и требований, имеет важное значение. 
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ОФИЦИАЛЬНЫЕ СИНГАЛЬСКИЕ И ТАМИЛЬСКИЕ АНТРОПОНИМЫ:  
СПЕЦИФИЧЕСКИЕ ЧЕРТЫ 

 
Васильева Т.Ю. 

УО «Витебский государственный медицинский университет» 
 

В настоящее время в Витебском государственном медицинском университете обучается более 200 
иностранных студентов из Шри-Ланки, страны с удивительной природой, необычайно красивой архитектурой, 
историей, насчитывающей не одно тысячелетие, и самобытной культурой. Богатой и необычной для носителей 
русского языка является и антропонимия (совокупность собственных имен) острова Шри-Ланка, который в 
настоящее время населяют в основном сингалы и тамилы. 

Сингалы – народ, составляющий основное население Республики Шри-Ланка, расположенной на 
одноименном острове. Сингальский язык относится к индийской группе индоевропейской языковой семьи. 
Сингальская антропонимия складывалась под влиянием сложных политических, религиозных и социальных 
факторов, среди которых большое значение имеет кастовая принадлежность той или иной семьи. Современная 
сингальская антропонимия достаточно сложная. Но в сфере повседневного общения сингалы обычно пользуются 
стоящим на первом месте полной антропонимической формулы (определенного порядка следования различных 
видов антропонимов в официальном именовании человека) индивидуальным именем и стоящим в конце 
наследственным именем, или фамилией. 
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Полное имя у сингалов состоит из личного и наследственного имени, в которое входят название деревни, 
где родился человек (васагама), и название дома-усадьбы (гедара, или ге). По имени васагама (названию деревни) 
обычно можно установить не только место рождения человека, но и его кастовую и социальную принадлежность. 
Имя васагама, по представлениям сингалов, передано им родоначальником. Имя васагама наиболее 
распространено среди членов самой «высокой» сингальской касты гоиванса или гоягама – земледельцы и 
землевладельцы, к которой принадлежит 80–90% всех сингалов. 

В настоящее время имя васагама не имеет какого-либо реального родственного содержания. Сотни людей, 
живущих в различных населенных пунктах, носят одно имя васагама. Обладатель какого-либо васагама может не 
знать большинства людей, которые носят то же наследственное имя, и не считает их родственниками. 

У представителей «низких» каст (по сравнению с гоягама) в состав наследственного имени часто 
включается название касты. Например, имя Бентарахунуге означает, во-первых, что его носитель родом из 
Бентара, во-вторых, он принадлежит к касте хуну, т. е. является членом касты, наследственным занятием которой 
было или остается обжигание извести. Как отмечают исследователи, в последнее время название касты в 
наследственном имени иногда опускается, однако по многим другим формальным признакам окружающие могут 
определить, к какой касте принадлежит тот или иной человек. Важную социальную роль играет наследственное 
имя гедара (название дома-усадьбы), в основе которого лежит название  родственно связанной группы людей. 

Следует отметить, что в течение многих веков на этногенез сингалов и на формирование их кастовой 
системы значительное влияние оказывали южноиндийцы, поэтому в сингальском именнике широко 
распространены индийские наследственные имена, например: Варунаге, Тантриге, Гуруге, Гурунанселаге и т. п. 
Часто имя гедара образуется от индийских названий должностей и профессиональных занятий: Хенадиге, 
Хеттиге, Араччиге и др. Кроме того, некоторые тамилы, вошедшие сравнительно поздно (XVI–XVII вв.) в 
сингальскую социальную структуру, сохранили в первозданном виде свои индийские имена: Дживан, 
Виджендра и др. В целом же индийские имена, как личные, так и наследственные, являются весьма 
популярными и широко распространеными у сингалов, что свидетельствует о древних сингало-индийских 
связях [1]. 

Тамилы, как правило, не имеют фамилий. Наиболее распространенная  антропонимическая формула – 
«отчество + личное имя»: Вишванатан Ананд, но встречаются и многочисленные другие варианты, в том числе и 
«личное имя + отчество». Замужние женщины заменяют свое отчество на личное имя мужа. В повседневной 
жизни все части имени (кроме личного) сокращаются до первого слога в тамильском письме или до первой буквы 
в алфавитном письме. Иногда также сокращается и часть личного имени: Селлапан Раманатан широко известен 
как С. Р. Натан (S. R. Nathan). Иногда встречаются личные имена, разделённые на несколько слов: личное имя 
физика Чандрасекары Венката Рамана – Венката Раман, или Венкатараман [2]. Достаточно распространенным 
вариантом является также следующая формула «полная родословная + личное имя»: Эрод Венката Кришнасами 
Самрат Елангован (Erode Venkata Krishnasamy Sampath Elangovan): Эрод  – родной город; Венката Кришнасами 
Самрат  – имена прадеда, деда и отца; Елангован  – личное имя. 

Таким образом, сопоставление сингальской и тамильской антропонимических формул с официальной 
трехсоставной русской формулой (личное имя + отчество + фамилия) выявляет значительные различия. Так, 
несмотря на то, что сингальская официальная формула также является трехсоставной (личное имя + имя васагама 
+ имя гедара), ее элементы не соответствуют русским «имя», «отчество», «фамилия», что вызывает значительные 
трудности при составлении различных списков (алфавитных перечней, библиографических указателей и др.). 
Официальная же формула тамильского имени может включать от двух до пяти элементов. Во избежание 
разночтений при заполнении документов и создании всевозможных перечней необходимо приводить без 
сокращений все элементы официальных сингальских и тамильских имен. 

Литература: 
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В настоящее время в условиях интернационализации научного общения, развития международного 
сотрудничества учёных и расширения сферы научной составляющей в современной коммуникации языковой  
подготовке магистрантов (вторая ступень высшего образования) придаётся особое значение. Она 
рассматривается как необходимая и неотъемлемая часть общеобразовательной профессиональной подготовки 
научных и научно-педагогических кадров. Специалисты, обладающие магистерской степенью, должны быть 
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широко  эрудированы, владеть методологией научного исследования, современными информационными 
технологиями, методами получения, обработки и фиксации научной информации. Они также должны обладать 
навыками иноязычного межкультурного общения, поскольку развитие науки в настоящее время предполагает 
активное сотрудничество и взаимодействие представителей разных стран и культур, активный обмен 
информацией и практическим опытом. 

Знание иностранного языка трактуется как одна из общекультурных компетенций выпускника 
магистратуры. Цель обучения иностранному языку в магистратуре – обеспечить практическое владение 
иностранным языком как вторичным средством общения в сфере профессиональной и научной деятельности, 
подготовить к успешной сдаче экзамена кандидатского минимума. Данный курс, таким образом, носит 
коммуникативно-ориентированный, профессионально-направленный характер. Важным является формирование 
умений и навыков, позволяющих молодому учёному функционировать в качестве субъекта международного 
образовательного пространства, осуществлять эффективную деловую межличностную коммуникацию в рамках 
своей профессиональной и научной деятельности, постоянно повышать свой профессиональный уровень, 
достигать карьерных целей. В связи с этим задачи курса сводятся к  следующему: совершенствование навыка 
поиска информации на английском языке в библиотечных фондах сети Интернет, базах данных; умение работать 
с зарубежной документацией и литературой по профилю специальности (журнальные статьи, монографии, 
бюллетени и т.п.); развитие коммуникативной компетенции – общения на иностранном языке в социально 
обусловленных сферах повседневной и профессиональной деятельности; формирование навыка публичного 
выступления и участия в дискуссии на иностранном (английском) языке в профессиональной сфере; 
совершенствование навыков аудирования, восприятия на слух лекций, докладов, сообщений, видео материалов 
по профилю специальности; формирование умения выполнить устный/письменный перевод статьи 
профессионального характера, изложить содержание прочитанного в форме резюме, аннотации и реферата. 

На изучение в магистратуре общеобразовательной учебной дисциплины «Иностранный язык»  отводится 
420 часов (140 аудиторных часов и 280 часов самостоятельной работы). 

Практические занятия  проводятся по модулям: грамматика для чтения литературы по специальности (40 
часов), чтение литературы по специальности (60 часов), устная речь (40 часов). В целях достижения 
профессиональной направленности устной речи навыки говорения развиваются во взаимодействии с навыками 
чтения.  

Структура  экзамена кандидатского минимума  по общеобразовательной учебной программе 
«Иностранный язык» помимо заданий, нацеленных на письменный перевод со словарём аутентичного текста по 
специальности; чтение без словаря и аннотирование на иностранном языке аутентичного специального текста, 
устное общение в монологической и диалогической форме на иностранном языке по тематике, связанной с 
научной деятельностью и диссертационным исследованием магистрантов, включает  также чтение иноязычного 
текста социокультурной направленности, т.е. газетного текста без словаря и изложение его основного 
содержания на иностранном языке. Подготовка к успешному выполнению данного вида задания выполняется в 
рамках модуля «устная речь». Работа над английским газетным материалом способствует формированию у 
магистрантов критического мышления; умения анализировать газетный текст, следуя  определенному плану 
действий, пытаясь понять замысел автора; делать аргументированные выводы и представлять свою точку зрения. 
Следует отметить, что язык газеты, обладает определённой спецификой, отличающей его  от языка научной 
литературы, от разговорной речи. Количественно-качественный анализ газетной лексики выявил большой 
процент собственных имён (топонимов, антропонимов, названий учреждений и организаций и т.д.),  большое 
количество общественно-политических терминов,  частое употребление интернациональных слов и неологизмов, 
последние зачастую бывают трудны для понимания. Важнейшим компонентом газетной информации и 
средством воздействия является заголовок. Он фиксирует внимание читателя на наиболее интересном и важном 
моменте статьи, часто не раскрывая полностью её сути, и тем самым,  побуждает читателя ознакомиться с 
предлагаемой информацией более подробно. Однако,  понимание заголовков может быть сопряжено с  
определенными трудностями, которые обусловлены вариативностью их синтаксической структуры 
(односоставные номинативные предложения, простые полносоставные нераспространённые предложения, 
вопросительные предложения), широким использованием эллипсиса (опущения служебных, а иногда и 
знаменательных слов с целью придания заголовку броскости), особенностями порядка слов в заголовках, общим 
сокращением слов. Основная цель работы с газетными текстами – научить  магистрантов читать про себя с 
беспереводным пониманием, т.к. только такой вид чтения дает им возможность состредоточиться на смысловой 
стороне текста, научить их извлекать из текста информацию, составлять аннотацию  с использованием  
соответствующих клише по предлагаемой ниже схеме: – заголовок газетной статьи;– сведения об  авторе 
(авторах) статьи, где и когда она была опубликована; – главная  идея статьи; – основное содержание статьи; – 
собственное мнение  о прочитанном. Систематическая работа по накоплению   газетных типовых фраз 
способствует восприятию статей на уровне смысла, без перекодировки в знаки родного языка, выработке у 
магистрантов способности понять авторские интенции и скрытый смысл текста. В своей работе над английским 
газетным материалом мы используем еженедельную газету «The Minsk Times. Socio-political Weekly», которая 
публикует информацию о новостях  внутренней жизни нашей страны, о международных событиях и другие 
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актуальные сообщения, размещаемые по рубрикам  « Focus», «Economy»,  «Belarus and World»,  «Inside»,  
«World»,  «Culture»,  «Sport». 

Кафедра иностранных языков УО «ВГМУ» уже накопила определенный опыт организации  и 
осуществления языковой подготовки магистрантов. О положительной динамике образовательного процесса с 
данным контингентом обучающихся свидетельствуют цифровые показатели выполненного нами анализа итогов 
сдачи  магистрантами экзамена кандидатского минимума по иностранному (английскому) языку за последние три 
учебных года (2012-2013, 2013-2014, 2014-2015). Их средний балл составлял 7,67; 8,36; 8,83, соответственно. 
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В связи с общемировой динамикой интереса к университетскому образованию, ожидается, что к 2025 

году  количество студентов, обучающихся в других странах, возрастет как минимум в двадцать раз, и доходность 
оказания образовательных услуг будет сравнима с доходностью наиболее рентабельных отраслей экономики. Это 
обстоятельство обусловливает устойчивый рост конкуренции между странами, предлагающими услуги в сфере 
высшего образования [2]. Активизация образовательного рынка  напрямую касается и Беларуси, поскольку она 
входит в двадцатку государств, лидирующих в системе оказания образовательных услуг [3]. Более 28 % 
иностранных граждан, обучающихся в РБ, изучают медицину или фармацию, что составляет безусловный 
максимум среди всех специальностей, по которым предлагается обучение. 

Усиление конкуренции между странами и отдельными вузами, занимающихся экспортом 
образовательных услуг, обусловливает рост требований к качеству подготовки специалистов. Одной из недавних 
инноваций является использование компьютерного тестирования для обучения и контроля знаний. Однако, на 
наш взгляд, основной проблемой, от которой страдает эффективность контроля знаний с использованием 
тестового материала – качество самих тестов. 

Целью работы было исследование системных причин, приводящих к понижению качества тестового 
материала для англоязычных студентов. 

Проблема моделирования и формализации знаний в управлении качеством тестового материала 
информационно-учебных программных комплексов требует специальных подходов, возможных только на стыке 
разных отраслей науки, среди которых разработка программного обеспечения, удобное структурирование баз 
данных, учет принципов дидактики, математической логики и лингвистики, а также технологии разработки Web-
систем [4]. С другой стороны, нельзя не отметить очевидного противоречия этого процесса: все более частое 
использование тестовых материалов в обучении трудно сочетать с воспитанием в будущем специалисте 
творческой личности, способной решать нестандартные задачи в своей производственной деятельности. 
Разрешение этого противоречия, хотя бы частичное, возможно только при достижении высокого качества 
обучающих и контрольных тестов.  

Несколько лет назад медицинские университеты Республики Беларусь внедрили в практику своей работы 
обучение иностранных студентов с использованием английского языка в качестве языка-посредника, что 
обусловило необходимость разработки обучающих и контрольных тестов на английском языке. Как правило, для 
этой цели используются русскоязычные тесты, переведенные на иностранный язык. Вместе  с тем, практика 
показала, что даже технически качественный перевод на английский язык не всегда решает проблему 
семантизации русского или русифицированного латинского слова для иностранного студента, родиной которого 
является Индия или Шри-Ланка.  
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Фактически речь идет о межкультурной коммуникации, которая в широком смысле означает 
взаимодействие между представителями разных языковых сообществ, а в обсуждаемом конкретном контексте – 
сводится к необходимости создать условия для максимально быстрого осмысления предложения, построенного в 
ином лингвокультурном коде.  Использование языка-посредника предполагает, что речевые партнеры (в данном 
случае автор текста теста и студент) владеют как минимум двумя языками – родным (русским, сингальским, 
тамильским, хинди) и английским, то есть в их языковом и культурном сознании сочетаются две языковые 
системы, две картины мира, или, иными словами, два лингвокультурных кода. В процессе использования языка-
посредника эти две системы неизбежно накладываются друг на друга, что приводит к экспликации 
межъязыковой интерференции [1]. 

Известно несколько способов  облегчения понимания иноязычного слова: наглядная семантизация 
(демонстрация предметов, действий, изображений и пр.), описание значения слова с помощью уже известных 
слов, использование перечисления, указание на родовое слово, использование синонимов, использование 
антонимов,   указание на словообразовательную ценность, использование контекста, перевод иностранного слова 
соответствующим эквивалентом родного языка, толкование слова. Большинство из традиционных способов 
семантизации трудно осуществимо в тесте, структура которого, как правило, ограничена одним предложением. В 
итоге оказывается, что понять содержание теста – уже само по себе для студента является эвристической задачей.  

Кажущаяся легкость объяснения слова при помощи наглядности – предметной и изобразительной – в 
тестовом материале не всегда эффективна, поскольку, поскольку в большинстве случаев слова приходится 
использовать для передачи абстрактных понятий. 

Абсолютная тождественность перевода, как правило, недостижима даже при использовании всей палитры 
языковых средств, однако, это обстоятельство не мешает межъязыковой коммуникации. Ее основу составляет 
идея эквивалентности перевода. В каждом конкретном случае перевода текста приходится выбирать тот или иной 
вариант эквивалентности. Опыт показывает, что при переводе тестового материала стремление к максимально 
точной передаче языковых средств текста оригинала в полном объеме неоправданно.  

Наиболее предпочтительным является попытка выделить в содержании оригинального текста основную 
смысловую функцию, которая определяет выбор правильного ответа из числа предложенных в тесте. Эта же 
самая функция будет являться и критерием эквивалентности или смысловой полноценности перевода: если новая 
текстовая конструкция не влияет на процесс выбора правильного ответа – значит, перевод адекватен. 

Таким образом, разработка тестов для иностранных студентов, использующих английский язык в 
качестве языка-посредника, является сложной задачей и не может быть решена путем обычного механического 
перевода, поскольку в этом случае результаты тестирования не будут в полной мере отражать уровень знаний 
студентов. С другой стороны, крайне необходимо создание на республиканском уровне адекватной системы 
оценки качества подобных тестов.  
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  ПРИТЯЖАТЕЛЬНО-ВОЗВРАТНОЕ МЕСТОИМЕНИЕ СВОЙ И НЕКОТОРЫЕ ОСОБЕННОСТИ 

ЕГО ИЗУЧЕНИЯ В АНГЛОЯЗЫЧНОЙ АУДИТОРИИ 
 

Куриленко К.В., Вишневская Ю.И., Стадник В.А. 
УО «Витебский государственный медицинский университет» 

 
Местоимение свой указывает на принадлежность предмета первому, второму или третьему лицу, если это 

лицо в предложении является производителем действия, или действующим лицом: Я (ты, он, мы, вы, они) взял 
(взяли) свою книгу. Местоимение или существительное, которое обозначает действующее лицо, может быть в 
предложении в именительном падеже, т.е. подлежащим (Вы кончили свою работу. Брат прислал мне свою 
фотографию) или дополнением в дательном падеже в безличном предложении (Вам необходимо исправить свои 
ошибки. Брату нужно собрать свои вещи). 

Если действующее лицо является в предложении подлежащим, выраженным личным местоимением 
первого или второго лица в именительном падеже (я, ты, мы, вы), или дополнением в безличном предложении, 
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выраженным личным местоимением первого или второго лица в дательном падеже (мне, тебе, нам, вам), то 
местоимение свой можно заменить соответствующим притяжательным местоимением первого или второго лица: 
Я взял свой учебник = Я взял мой учебник. Вам необходимо кончить свою работу = Вам необходимо кончить 
вашу работу. Смысл при этом не меняется. 

Если же действующее лицо является в предложении подлежащим, выраженным именем 
существительным или заменяющим его личным местоимением третьего лица (он, она, оно, они) в именительном 
падеже, или является дополнением в безличном предложении, выраженным именем существительным или 
заменяющим его личным местоимением третьего лица в дательном падеже, то замена местоимения свой 
притяжательным местоимением третьего лица невозможна без изменения смысла предложения: Брат отправил 
свое письмо. Брат отправил его письмо. Эти предложения имеют разное значение. В первом предложении 
говорится, что письмо принадлежит брату, а во втором предложении говорится, что письмо принадлежит не 
брату, а другому человеку. 

Если предмет не принадлежит действующему лицу или в предложении вообще нет действующего лица, 
то употребление местоимения свой невозможно: В моей комнате есть телевизор. Около нашего дома есть 
большой сад. 

Как правило, местоимение свой в значении принадлежности не определяет имя существительное в 
функции подлежащего и не употребляется в именительном падеже. Если местоимение свой употребляется в 
именительном падеже, его значение раскрывается только в результате подбора синонимов: Это свой человек 
(значение «не чужой»). У меня есть свой ключ (значение «собственный»). В этой картине есть своя красота 
(значение «своеобразная, свойственная только этой картине»). 

В английском языке русскому притяжательно-возвратному местоимению свой соответствуют 
притяжательные местоимения my, your, his, her, our, their:  

Я взял свой учебник. – I took my textbook.  
Ты взял свой учебник. – You took your textbook. 
Он взял свой учебник. – He took his textbook.  
Она взяла свой учебник. – She took her textbook. 
Мы взяли свой учебник. – We took our textbook.  
Вы взяли свой учебник. –You took your textbook.  
Они взяли свой учебник. – They took their textbook.  
Особенности семантики и функционирования местоимения свой, отсутствие его аналога в английском 

языке вызывают у англоязычных студентов трудности при его употреблении. Англоязычные студенты допускают 
ошибки, заменяя притяжательные местоимения мой, твой, его, ее в именительном падеже местоимением свой: 
«Своя» тетрадь лежит на столе (вместо моя тетрадь); делают ошибки, связанные с неупотреблением местоимения 
свой, что искажает смысл высказывания: Я нашел ручку (вместо свою ручку). 

Наибольшие затруднения вызывает у студентов  употребление местоимения свой в предложениях, в 
которых действующее лицо выражено именем существительным или личным местоимением третьего лица. 
Англоязычные студенты часто допускают ошибки по смешению притяжательных местоимений третьего лица и 
местоимения свой: Андрей живет в Минске. Он хорошо знает его город (вместо свой город). У Наташи есть 
сестра. Она любит ее сестру (вместо свою сестру). 

Для выявления имеющегося в русском языке дифференцированного выражения принадлежности 
местоимения свой тому или иному действующему лицу и достижения правильного употребления студентами 
местоимения свой преподавателю русского языка необходимо прокомментировать значение и функционирование 
данного местоимения. Кроме соответствующего комментирования, в англоязычной аудитории можно провести 
параллель с употреблением слов own (собственный) и somebody else’s (другого). Слово own прибавляется в 
английском языке к притяжательным местоимениям первого и второго лица для подчеркивания принадлежности, 
соответствуя русскому слову собственный: It is my own motor cycle. – Это мой собственный мотоцикл. При 
прибавлении к притяжательным местоимениям третьего лица слово own служит не только для усиления 
значения, но и для избежания двусмысленности. И в этом случае словосочетания со словом own соответствуют в 
русском языке словосочетаниям с местоимением свой. Однако употребление слова own  не является 
обязательным. Поэтому англоговорящим студентам можно дать следующий дополнительный ориентир. Если к 
английскому притяжательному местоимению можно добавить слово own, в русском языке обязательно 
употребление местоимения свой. Если можно добавить словосочетание somebody else’s, в русском языке 
употребляются притяжательные местоимения третьего лица. 

Для закрепления и проверки усвоения студентами данной темы можно предложить следующие виды 
упражнений. 

1. Прочитайте предложения. Объясните употребление местоимения свой. 
2. Дополните предложения, употребляя местоимения мой, твой, его, ее, свой. 
3. Ответьте на вопросы, используя местоимения мой, твой, свой, наш, ваш, его, ее, их. 
4. Замените выделенные слова и выражения синонимичными с местоимением свой, используя материал 

для справок. 
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5. Расскажите о своей стране, о своем городе, о своей семье, о своих друзьях, используя местоимения мой, 
твой, свой, наш, ваш, его, ее, их. 
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СТАТИСТИЧЕСКИЙ МЕТОД ОЦЕНКИ ЛЕКСИЧЕСКОГО НАПОЛНЕНИЯ АНГЛОЯЗЫЧНЫХ 
МЕДИЦИНСКИХ УЧЕБНЫХ ТЕКСТОВ 

 
Меньшенина И.А. 

УО «Витебский государственный медицинский университет» 
 

Актуальность. На сегодняшний день не существует единых принципов отбора лексико-грамматического 
материала при составлении учебников. Каждый учебник характеризуется целым рядом количественных и 
качественных показателей. И если для качественных показателей на данном этапе развития науки нет достаточно 
простых формальных критериев оценки, то количественные показатели вполне возможно оценивать и 
сравнивать. Количественные показатели включают в себя: количество незнакомой лексики, подлежащей 
усвоению за один учебный год, темп введения новых слов, длину интервала между повторениями одного и того 
же слова, повторяемость слова в пределах одного задания (урока), повторяемость слова во всем учебнике и 
количество слов урока и всего учебника, совпадающее с лексическим минимумом. 

При составлении учебников данные характеристики учитываются интуитивно, более удачно у одного 
составителя (ближе к вероятностному принципу запоминания и обучения) и менее удачно - у другого. Поэтому 
необходимо найти способ сравнить существующие и вновь создаваемые учебники иностранных языков, чтобы 
выбрать из них тот, который в большей степени удовлетворяет структуре памяти обучающихся и заданному 
лексическому минимуму конкретного курса.  

Цель. Опираясь на статистическую структуру речи, создать способ отбора наиболее употребительных и 
важных с точки зрения конкретных целей преподавания лексических единиц.  

Для этого, во-первых, необходимо измерить количественные критерии. Количество незнакомой лексики, 
подлежащей усвоению за один учебный год, выражается вполне определенной цифрой. Экспериментальными 
исследованиями установлено, что темп введения новых слов (р) не должен превосходить 1,5-5%. При этом 
р=3,6% является оптимальным процентом незнакомой лексики, т.е. текст, содержащий в своем составе 3,6% 
незнакомой лексики, оказывает максимальное мнемоническое воздействие на обучающихся в процессе чтения 
[1]. 

В свою очередь длина интервала между повторениями одного и того же слова, повторяемость слова в 
пределах одного задания и всего учебника не имеют единого количественного выражения. В своей работе мы 
хотим предложить подход к оценке этих параметров.  

Материал и методы. Разработанная нами теория проверялась на конкретных учебниках английского 
языка для студентов медицинских вузов, используемых в Республике Беларусь и странах ближнего зарубежья.   

В каждом из учебников было выбрано по три темы: “The cardiovascular system”, “The respiratory system”, 
“The digestive system”. Все упражнения соответствующих уроков были выполнены по условию задания. В работе 
были использованы лингвостатистические методы исследования. 

Результаты и обсуждение. Тексты подготовленных уроков набирались определенным образом, и при 
помощи специальной программы для каждой темы был получен алфавитно-частотный словарь. Соответственно, 
сравнивая два учебника, было получено шесть тем, по три из каждого учебника. Отобранные темы были 
подготовлены и обработаны при помощи программы Dict, в результате чего были получены алфавитно-
частотные словари каждой темы. Частотный словарь предоставляет информацию о частоте употребления 
каждого слова в каждом тексте, о распределении каждого слова по тексту с указанием номеров абзацев, в 
которых данное слово встречается.  

Известно, что чем большее количество раз слово встретилось в уроке и во всем учебнике и чем более 
равномерно это слово распределено по всему учебнику, тем учебник лучше [1]. Раскрывая это условие, нами 
были выведены конкретные оценивающие коэффициенты:  

− общее количество слов в теме i учебника А;  
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− общее количество слов в учебнике А, содержащем n тем; 

− количество слов в теме i учебника А, которые имеют большую частоту употребления, чем те же 
слова в той же теме какого-нибудь другого учебника;  

− количество слов в учебнике А, которые имеют большую частоту употребления в этом учебнике, 
чем в каком-либо другом и т.д. 

Для оценки равномерности распределения слова i по всему учебнику мы ввели коэффициенты  
(коэффициент распространенности слова в учебнике),  (коэффициент употребительности слова в учебнике), 

 (коэффициент вариации для слова во всем учебнике). Нами был построен алгоритм для вычисления данных 
коэффициентов. Он сводится к вычислению для каждого слова каждого алфавитно-частотного словаря 
вышеуказанных коэффициентов Это позволяет выделить слова, которые могут быть включены в 
лексический минимум по теме, а также уже на этом этапе обработки словарей определить, в каком из учебников 
то или иное слово подано более равномерно. На основе данного алгоритма нами была написана компьютерная 
программа, позволяющая оценить в соответствии с условием каждое слово учебников; оценить в соответствии с 
условием каждую тему учебников; оценить заданные учебники по совокупности слов и тем. 

Созданная нами программа, которую мы назвали lang, включает также файл syswords. cfg, который 
предназначен для исключения всех введенных в него слов из общего алфавитно-частотного словаря. Это было 
сделано для того, чтобы исключить из перечня слов, рекомендованных в лексический минимум, вспомогательные 
глаголы, служебные слова и другие части речи, которые являются наиболее частотными в любом тексте.   

Программа написана на алгоритмическом языке Java 1.7. Программа имеет основной класс (runner), при 
помощи которого запускается весь процесс и совершаются расчеты, а также пользуется 4мя конфигурационными 
файлами. 

Выводы. Опираясь на статистическую структуру речи, нами был создан способ отбора наиболее 
употребительных и важных с точки зрения конкретных целей преподавания единиц. Мы также получили 
возможность оценить, в каком из учебников то или иное слово подано более равномерно, а значит, выбрать 
учебник, наиболее подходящий для достижения целей обучения.  
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УПОТРЕБЛЕНИЕ КОНЪЮНКТИВНЫХ ФОРМ В ЛАТИНСКОМ ЯЗЫКЕ 
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Актуальность. Тема  совершенствования  авторами перевода литературы с иностранного и на 

иностранный язык всегда была актуальной. 
Цель. Представить варианты переводов форм Conjunctivus на русский язык на материале оригинальных 

латинских текстов. 
Материал и методы. Использование форм Conjunctivus в латинском языке рассматривается в данном 

случае на основе некоторых трактатов Цицерона. Латинский язык имеет 4 времени конъюнктива - Praesens, 
Imperfectum, Perfectum et Plusquamperfectum. В русском языке сослагательное наклонение имеет форму только 
прошедшего времени в соединении с частицей бы, например, пошел бы, однако применяется эта форма по 
отношению к любому времени. 

Сослагательное наклонение в латинском языке употребляется в главных предложениях и делится на два 
раздела: а) сослагательное, служащее для выражения воли и желания 1) Conjunctivus adhortativus 
(увещевательное) побудительное; 2) Conjunctivus dubitativus (недоумения, размышления, сомнения); 3) 
Conjunctivus optativus (желания); 4) Conjunctivus imperativus (повеления и запрещения); 5) Conjunctivus concessivus 
(уступки); б) сослагательное, служащее для обозначения действия мысленного или воображаемого  6) 
Conjunctivus potentialis (возможности). 

Основныe виды сослагательного наклонения: 
1. Conjunctivus adhortativus выражает приглашение к действию, обращенное к лицам, окружающим 

говорящего, включая и его самого, или даже только к самому себе. Поэтому оно может быть только в первом 
лице Sing. et Pl.. Употребляется только Conjunctivus praesentis (увещевательное) побудительное (настоящее 
время). В русском языке используется 1-е лицо будущего времени, но без личного местоимения: Amemus patriam, 
pareamus senatui! [2]. Будем любить отечество, будем повиноваться сенату! 
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2. Conjunctivus dubitativus (недоумения, размышления, сомнения) ставится в вопросах, выражающих 
размышление, когда говорящий спрашивает себя или других о том, что ему (или им) надлежит делать. 
Употребляется Praesens et Imperfectum conjunctivi, когда вопрос относится к будущему времени, Imperfectum - к 
прошедшему: Haec quum viderem, quid agerem, iudices [2]. Когда я видел это (=при виде этого), что мне было 
делать, сyдьи? 

3. Conjunctivus optativus (сослагательное желания) употребляется для выражения желания, чтобы что-либо 
случилось или не случилось в будущем, в настоящем или прошедшем. Так, когда мы говорим: «о, если бы в 
настоящую минуту (или вчера) они находились здесь», то этим мы высказываем сожаление, что на самом деле 
они здесь в данную минуту не находятся или вчера не находились. Желание, относящееся к моменту речи 
говорящего или к прошедшему времени, выражается посредством оборотов: «о, если бы» - с прошедшим, а в 
обыденной речи посредством описания: «хотел бы я» или «как жаль, что теперь это есть (или этого нет)», «как 
жаль, что тогда это было (или этого не было): Falsus utinam vates sim! [2]. Хотел бы я быть лжепророком. Di tibi 
dent, quecumque optes! [2]. Да дадут тебе боги все, что ты пожелаешь! Ne sim salus, si aliter scribe ac sentio! 
Пусть я не буду здоров, если пишу (= клянусь своим здоровьем, что пишу не) иначе, чем чувствую. 

Utinam virorum fortium atque innocentium copiam tantam haberetis! [2]. О, если бы вы имели такое большое 
количество храбрых и бескорыстных людей (=как жаль, что у вас нет). Вместо союза utinam с  Praesens 
conjunctivi можно поставить глаголы velim, nolim, malim с  Praesens conjunctivi или c Infinitivus (Accusativus cum 
Infinitivo).  Vеlim mihi ignoscas [2].  Хотел бы я, чтобы ты мне простил. 

4. Conjunctivus imperativus (повеления и запрещения) et Conjunctivus prohibitivus (сослагательное запрета) 
употребляются для указания на действие, которое должно (или не должно было) быть исполнено в прошедшем:  
Isto bono utare, dum adsit; quum absit, ne requiras [2]. Этим благом (телесною силою) пользуйся (=должно 
пользоваться), пока оно есть; когда его нет, не жалей (не следует жалеть) - Здесь наставление обращено к 
неопределенному лицу. 

5. Conjunctivus concessivus (уступки) употребляется для указания на предложение или уступку чьему-либо 
мнению. Употребляются Praesens et   Рerfectum conjunctivi. Praesens выражает предположение, относящееся к 
настоящему времени («предположим, что»):  Ne sit sane summum malum dolor; malum certe est. [2].Пусть 
(=допустим, что) боль не есть высшее зло, но, во всяком случае, оно зло. Рerfectum выражает предложение или 
уступку, относящиеся к прошедшему времени: Malus civis Carbo fuit. Fuerit aliis; tibi quando esse coepit? 
[2].Плохой гражданин был Карбон. Пусть (=допустим, что) он был таким для других; для тебя когда он стал 
таким? 

6. Conjunctivus potentialis на русский язык переводится условным наклонением или описанием «могу» с 
неопределенной формой, или «может быть», «пожалуй» с будущим временем: Vix veri simile fortasse videatur 
[2].Пожалуй, едва ли покажется правдоподобным. Hoc non dubitans dixerim [2]. Это я сказал бы (=могу 
сказать), не колеблясь. Velim mihi ignoscas [2]. Хотел бы я, чтобы ты меня простил. Такой оборот с velim  часто 
служит описанием повелительного наклонения: «прoсти меня». Imperfectum в 3-м лице чаще всего ставится в 
вопросах: Quis puteret? [2]. Кто мог бы подумать? 

В курсе латинского языка программой предусмотрено изучение форм Conjunctivus применительно к 
рецептурным выражениям: Выдать (Пусть будет выдано) Detur. Выдать (Пусть будут выданы)   такие дозы 
Dentur tales doses. Смешать (Пусть будет смешано) Misceatur. Обозначить (Пусть будет обозначено) Signetur. 
Повторить (Пусть будет повторено) дважды Repetatur. Разделить (Пусть будет разделено) на равные части 
Dividatur in partes aequales. Перевернуть Vertatur и т.д. Все эти формы можно отнести к Conjunctivus imperativus. 
Форма Praesens conjunctivi употребляется в 3-м лице Sing. еt Plur. Формы Conjunctivus adhortativus использованы 
в знаменитой студенческой песне “Gaudeamus” Давайте будем радоваться: Pereat tristitia Долой (пусть сгинет) 
грусть; Pereant dolores  Долой боль; Vivat Academia Да здравствует Академия; Vivant professores  Да 
здравствуют профессора; Vivant omnes virginеs Да здравствуют все девушки; Vivant et mulieres Да здравствуют 
и женщины. 

Выводы. Из вышесказанного можно сделать вывод о широком спектре употребления и значений, а также 
различных способах (вариантах) перевода форм сослагательного наклонения в латинском языке. 

 Литература: 
1. Соболевский, С.И. Грамматика латинского языка. Синтаксис / С.И. Соболевский. – М.:Учпедгиз,  

1956.–  641 с. 
2. Цицерон, М.Т. Философские трактаты / М.Т. Цицерон.– М.: Наука, 1985. –  246 с. 
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ЗНАНИЕ ЛАТИНСКОЙ ТЕРМИНОЛОГИИ И ЕЁ ЗНАЧЕНИЕ ПРИ ЧТЕНИИ АНГЛИЙСКИХ 
МЕДИЦИНСКИХ ТЕКСТОВ 

 
Прудникова О.В., Гульман Е.В. 

УО «Витебский государственный медицинский университет» 
 

Актуальность. Латинский язык является одной из дисциплин, имеющих большое значение при 
подготовке будущих специалистов в области медицины, и, согласно учебному плану, включен в перечень 
обязательных предметов для студентов всех учреждений высшего медицинского образования. Студенты 
встречают специальные термины на латинском языке с самых первых шагов в медицинской науке. Это, прежде 
всего, названия органов и частей тела, химических соединений и лекарственных средств, болезней и методов их 
лечения и т. п. 

Цель. Сравнить и сопоставить медицинские термины в английском и латинском языках, 
проанализировать их орфографические и морфологические особенности; показать значение владения латинской 
терминологией при восприятии медицинских текстов на английском языке.  

Материал и методы. Анализ методической литературы по обозначенной проблеме. Сравнительно-
сопоставительный анализ лексического минимума по латинскому языку для студентов 1 курса лечебного 
факультета.  

Результаты и обсуждение. Лексика многих европейских языков насыщена словами латинского 
происхождения, которые с течением времени стали интернационализмами, т.е. словами, совпадающими по своей 
внешней форме и частично или полностью по смыслу, и выражающими международные понятия. Например, рус. 
«студент», англ. «student», фр. «étudiant», нем. «Student», исп. «estudiante» (от лат. studens, studentis – усердно 
работающий, прилежно занимающийся); рус. «медицина», англ. «medicine», фр. «médecine», нем. «Medizin», исп. 
«medicina» (от лат. medicina, ae f - 1) врачебная наука, медицина; 2) врачебное средство, лекарство) и т.д.  

Термины греко-латинского происхождения составляют основу медицинского терминологического фонда 
современных европейских языков. Научный медицинский текст на английском языке состоит в среднем из 30% 
латинских и 10% интернациональных терминов. 

Термины латинского происхождения по-разному соотносятся с английскими: 
1. Ряд латинских слов и словосочетаний перешел в английский язык без изменений: scapula, ae f (лат.) – 

scapula (англ.) – лопатка; duodenum, i n (лат.) – duodenum (англ.) – двенадцатиперстная кишка; cranium, i n (лат.) – 
cranium (англ.) – череп; tuberculosis, is f (лат.) –tuberculosis (англ.) – туберкулез; vertebra, ae f (лат.) – vertebra 
(англ.) – позвонок; apex, icis m (лат.) – apex (англ.) – верхушка; inferior,ius (лат.) – inferior (англ.) – нижний; major, 
jus (лат.) – major (англ.) – больший, составляющий большую часть и др. 

2. Большинство латинских и английских терминов различаются только окончаниями: palatum, i n (лат.) – 
palate (англ.) – нёбо; extractum, i n (лат.) – extract (англ.) – экстракт; valva, ae f (лат.) – valve (англ.) – клапан; cysta, 
ae f (лат.) – cyst (англ.) – киста; vitaminum, i n (лат.) – vitamin (англ.) – витамин; persona, ae f (лат.) – person (англ.) 
– личность, человек; systema, atis n (лат.) – system (англ.) – система; pasta, ae f (лат.) – paste (англ.) – паста; 
rhizoma, atis n (лат.) – rhizome (англ.) – корневище и др.  

3. Многие латинские и английские термины имеют минимальные корневые различия: vas, vasis n (лат.) – 
vessel (англ.) – сосуд; vena, ae f (лат.) – vein (англ.) – вена: nasus, i m (лат.) – nose (англ.) – нос; musculus, i m (лат.) 
– muscle (англ.) – мышца; crista, ae f (лат.) – crest (англ.) – гребень; ulcus, eris n (лат.) – ulcer (англ.) – язва; 
tabuletta, ae f (лат.) – tablet (англ.) – таблетка и др.  

4. Некоторые латинские суффиксы существительных, перешедшие в английский язык, претерпели 
незначительную трансформацию:  

-ura (лат.) – ure (англ.): incisura, ae f (лат.) – incisure (англ.) - вырезка; fractura, ae f (лат.) – fracture (англ.) – 
перелом; sutura, ae f (лат.) – suture (англ.) – шов; fissura, ae f (лат.) – fissure (англ.) – щель и др.; 

-io (лат.) – ion (англ.): solutio, onis f (лат.) – solution (англ.) – раствор;  
injectio, onis f (лат.) – injection (англ.) – инъекция; regio, onis f (лат.) – region (англ.) – область; resectio, onis 

f (лат.) – resection (англ.) – удаление части органа и др. 
5.  В прилагательных наблюдаются следующие изменения:  
суффикс –os (лат.) переходит в – ous (англ.): nervosus, a, um (лат.) – nervous (англ.) – нервный; mucosus, a, 

um (лат.) – mucous (англ.) – слизистый; venosus, a, um (лат.) – venous (англ.) – венозный; callosus, a um (лат.) – 
callous (англ.) – мозолистый; у большинства прилагательных 1 и 2 группы редуцировались родовые окончания: 
lymphaticus,a,um (лат.) – lymphatic (англ.) – лимфатический; zygomaticus, a, um (лат.) – zygomatic (англ.) – 
скуловой; toxicus, a, um (лат.) – toxic (англ.) – токсический; frontalis, e (лат.) – frontal (англ.) – лобный; vertebralis, 
e (лат.) – vertebral (англ.) – позвоночный и др. 

При чтении английских медицинских текстов следует обращать внимание на то, что в анатомической и 
фармакологической номенклатурах используются терминоэлементы латинского происхождения, а в клинической 
терминологии – греческого. Греческие терминоэлементы являются составляющими многих медицинских 
терминов: onc – (опухоль) – oncology (англ.) – онкология; phleb – (вена) – phlebography (англ.) – флебография, 
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рентгенологическое обследование вен; encephal – (мозг) – encephalitis (англ.) – энцефалит, воспаление головного 
мозга; gastr – (желудок) – gastroscope (англ.) – гастроскоп. 

Несмотря на графическое сходство терминов при чтении английских медицинских текстов необходимо 
учитывать правила произношения, существующие в английском языке.  

Выводы. Таким образом, знание латинской медицинской терминологии  позволяет студентам понять 
значение незнакомых слов, не используя словарь, что существенно облегчает восприятие медицинских текстов на 
английском языке. 

Всё вышеуказанное вырабатывает у студентов умение применять уже знакомые сведения из латинского 
языка при чтении медицинских текстов, что, в свою очередь, облегчает и ускоряет процесс восприятия и 
усвоения нового материала. 

Литература: 
1. Чернявский, М.Н. Латинский язык и основы медицинской терминологии / М.Н. Чернявский. – М.: 

Медицина, 2004. – 448 с. 
2. Латинская анатомическая терминология. Поурочный словарь-минимум: метод. пособие для студентов 1 

курса лечебно-профилактического факультета / Н.Г. Мерещак [ и др]. – 2-е изд., доп. и перераб. – Витебск : 
ВГМУ, 2003. – 118 с. 

3. Абраменко, Л.А. Чтение медицинской литературы на английском языке: учеб. пособие для студентов 
медицинских институтов / Л. А. Абраменко. – 2-е изд., перераб. и доп. – Минск : Вышэйшая шк., 1989. – 120 с. 

 
 

ИНОЯЗЫЧНЫЕ МЕДИЦИНСКИЕ ТЕРМИНЫ В НЕМЕЦКОМ МЕДИЦИНСКОМ ТЕКСТЕ 
 

Пупа И.А 
УО « Витебский государственный медицинский университет» 

 
Актуальность. В связи с интенсивным развитием медицинской науки количество специальных 

медицинских терминов постоянно растет. Современная немецкая медицинская терминология составляет 250 000 
лексических единиц, а вместе со смежными дисциплинами – 500 000. В результате быстрого роста потока 
научной информации произошел «терминологический взрыв» т.е. резкое увеличение количества новых терминов.  

На формирование немецкой медицинской терминологии во все периоды ее существования огромное 
влияние оказывала  иноязычная лексика. В современную эпоху ее развития особенно отчетливо проявляются 
тенденции к интеграции языков и увеличению процессов заимствования. 

Заимствования в немецкой медицинской терминологии подразделяются на  ассимилированные, т.е. не 
отличающиеся от прочих терминов, и неассимилированные, т.е. обнаруживающие признаки своего 
происхождения. Большинство интернационализмов создано на греко-латинской основе. В настоящее время 
самый большой класс составляют медицинские термины, пришедшие из английского языка, что обусловлено 
экстралингвистическими причинами и высоким престижем английского языка в мире. 

Наряду с заимствованием мощным источником развития медицинской терминологии является 
словообразование, что объясняется особенностями строя немецкого языка. Самым продуктивным средством 
образования терминологии является словосложение (основосложение). При образовании новых терминов берутся 
не только основы немецких слов, но возможна композиция немецких, латинских, греческих, английских и др. 
основ. 

Цель. Проанализировать частотность использования иноязычных медицинских терминов в немецком 
медицинском тексте. 

Материал и методы. Использовался традиционно-аналитический метод наблюдения, а также 
сопоставительный и статистический методы. 

С помощью простой случайной выборки нами было отобрано по десять медицинских выписок на 
немецком языке, оформленных в виде официального письма пациенту, по следующим разделам медицины: 
«Отоларингология», «Гинекология», «Неврология», «Ортопедия», «Кардиология». В отдельную группу были 
собраны протоколы диагностических исследований по некоторым медицинским направлениям. Затем было 
определено среднее содержание слов в каждом документе (1) и высчитано количество иноязычных терминов.  
Они, в свою очередь, были разделены на латинизмы и грецизмы, претерпевшие фонетические, графические, 
грамматические и семантические изменения (2): Synovektomie, palpatorisch, Skoliose; смешанные термины, 
образованные на основе словосложения, где в процессе образования участвуют терминоэлементы немецкого, а 
также латинского и греческого языков, реже других языков (3): Reizsyndrom, Blindpunktion, komplikationslos, 
Thoraxwandstrukturen; термины на латинском и греческом языках (4): confusio cerebri, angina pectoris; 
англицизмы (ассимилированные и неассимилированные) (5): Scoring, Lung Care, Triggering; заимствования из 
французского языка (6): Passage, Plaque. При подсчете лексических единиц не учитывались артикли, 
местоимения и глаголы, используемые в качестве вспомогательных для образования сложных времен и 
страдательного залога (der/ein, er,  haben  и др.). 
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Результаты и обсуждение. Проведенный анализ показал, что термины-интернационализмы в 
процентном отношении к общему  количеству лексических  единиц составляют 21%-46%.  Наибольшее 
количество их отмечается в кардиологии, где есть много  предложений  типа «Diffus koronarsklerotischer 
Gefässstatus: nicht restenosierte LAD Stents proximal und mittig, nicht restenosierter Stent erste RCA Hälfte».  В 
разделе  «Диагностика»  заимствования составляют 30%-58% от общего количества лексических единиц. 
Особенно большое количество англицизмов присутствует в части «Техника» протоколов диагностических 
исследований: composing, CaScore, native. Здесь мы наблюдаем также образование новых терминов по типу 
композиции немецких и английских основ: Auswertesoftware. Эта часть не включена в наше исследование.  
Встречаются и такие термины, которые не претерпевают изменения,  в первую очередь, это анатомические 
термины. В немецкой медицинской терминологии присутствуют также термины на латинском языке, у которых 
либо нет адекватного немецкого варианта: musculus arytenoideus – черпаловидная мышца, либо они являются 
более предпочтительными, хотя существует аналогичный вариант в немецком языке. В протоколах исследования 
сосудов мы видим vena cava вместо Hohlvene,  vena iliaca interna вместо innere Hüftblutader.  Процент терминов-
интернационализмов в таких документах очень высок. Такая же тенденция наблюдается в других областях 
медицины: Mamma  вместо Milchdrüse,   Gastroptose вместо  Magensenkung. Но иногда в тексте документа 
параллельно используются оба термина:  Sinusitis и Nasennebenhöhlenentzündung,  Gastroskopie и  
Magenspiegelung. 

 
Результаты исследования представлены в таблице: 

Раздел медицины 1 2 3 4 5 6 
Отоларингология 144=100% 25 ≈17% 3 ≈ 2% - 3 ≈2% - 
Гинекология 80=100% 19 ≈24% 3≈4% 1≈1% - - 
Неврология 110=100% 37≈34% 5≈5% 1≈1% 3≈3% - 
Ортопедия 111=100% 29≈26% 3≈3% - 1≈1% - 
Кардиология 94=100% 27≈29% 6≈6% 3≈3% 5≈5% 3≈3% 
Диагностические 
исследования: 

1 2 3 4 5 6 

КТ сердца 165=100% 33≈20% 5≈3% 4≈2% 8≈5% - 
Гастроскопия  116=100% 40≈34% 1≈1% - - 1≈1% 
МРТ всего тела 152=100% 30≈20% 4≈3% - - 1≈1% 
Цветокодированная 
дуплекссонография  

50=100% 6=12% 5=10% 15=30% 2=4% 3=6% 

 
Выводы. Иноязычная терминология в немецком медицинском тексте (медицинских выписках) составляет 

21-46% от общего количества лексических единиц, в протоколах  диагностических исследований – 30-58%. 
Самую большую группу среди терминов-интернационализмов составляют латинизмы и грецизмы, 

претерпевшие фонетические, графические, грамматические и семантические изменения – 12-36%. 
Перспективным направлением является терминообразование, базирующееся на  основе словосложения, 

где участвуют терминоэлементы немецкого, а также латинского и греческого языков, реже других языков. Эти 
термины составляют до 10% от общего количества лексических единиц. 

Литература: 
1. Русско-немецкий медицинский словарь. – М. : Русский Р 89 язык, 1987. – 640 с. 
 
 

РАЗВИТИЕ НАВЫКОВ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ РЕЧИ У ИНОСТРАННЫХ СТУДЕНТОВ 
 

Родионова О.Ю., Малькова Т.А., Харзеева Л.И. 
УО «Витебский государственный медицинский университет» 

 
Язык функционирует в различных сферах общения: социальной, учебной, бытовой, культурной, 

профессионально-деловой, научной и других. К профессионально-деловой сфере относится профессиональное 
общение медицинских работников (врачей, главврачей, заведующих отделениями, медицинских сестёр и 
младшего медицинского персонала). Медицинские работники вступают в процессе своей трудовой деятельности  
в общение как друг с другом, так и с непрофессионалами: пациентами и родственниками пациентов.Иностранные 
студенты в процессе изучения русского языка приобретают знания, позволяющие им успешно интегрироваться в 
такую профессиональную среду общения. Обучение профессиональной коммуникации является важнейшей 
задачей кафедры русского языка факультета подготовки иностранных граждан и включает в себя формирование 
навыков профессиональной речи в устной и письменной разновидностях, навыков адекватного речевого 
поведения в определённых ситуациях, навыков понимания и языковой реакции на разговорную речь пациента. 
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Эти навыки необходимы студентам  как для общения с  пациентами, так и для осуществления записи в историю 
болезни субъективных и объективных данных о состоянии больного. Также эти навыки позволяют иностранным 
студентам реализовывать свои коммуникативные потребности при общении в профессиональной языковой среде 
путём свободного употребления конструкций научного стиля речи и специальной медицинской терминологии. 
Иностранные студенты получают возможность в условиях клиники участвовать в следующих ситуациях 
медицинской коммуникации: 

1) врач – врач; 
2) врач – медицинская сестра; 
3) врач – пациент; 
4) врач – родственники пациента. 
Наиболее важной является диада «врач – пациент», так как именно в разговоре с больным человеком 

необходимо умение вести диалог для сбора анамнеза, постановки диагноза и назначения лечения. 
Профессиональный диалог состоит из тематически значимых отрезков (дискурсов), в каждом из которых врач 
преследует определённые цели, решает определённые проблемы. Каждому из этих дискурсов соответствует своя 
коммуникативная цель. Врач запрашивает информацию о: 

– паспортных данных, 
– причинах обращения и основных жалобах, 
– зависимости боли от физической нагрузки,  
– характере боли, 
– локализации боли, 
– иррадиации боли, 
– возможных причинах заболевания,  
– динамике заболевания, 
– характере лечения, 
– наличии вредных привычек, 
– ранее перенесённых заболеваниях и так далее. 
Врач стремится построить диалог таким образом, чтобы быстро и безошибочно достичь главной цели 

общения: постановки диагноза и назначения эффективного лечения. 
Для приближения иностранных студентов к будущей профессиональной деятельности на нашей кафедре 

используются учебные пособия, названия которых говорят сами за себя: «Скоро в клинику», «Врач и больной», 
«Настоящий врач», «Диалог врача с больным», «Языковая подготовка к клинической практике студентов-
медиков 3 курса», «Читаем тексты по стоматологии», «Читаем тексты по медицине (уход за больными)» и 
другие. 

Методика работы по этим пособиям направлена на формирование у иностранных студентов навыков и 
умений, необходимых для профессионального медицинского общения, и включает в себя следующие этапы:  
1) овладение медицинской лексикой и терминологией, а также средствами построения медицинского диалога;  
2) построение диалога «врач – пациент»; 3) свободное говорение (с применением ролевых упражнений, 
моделирующих реальные коммуникативные ситуации). 

Иностранные студенты знакомятся с жалобами пациентов при различных  заболеваниях, трансформируют 
эти жалобы в симптомы, запоминают грамматические конструкции и используют их варианты (Что вас 
беспокоит? = Что вызывает ваше беспокойство? На что вы жалуетесь? = Какие у вас жалобы? Где вы 
ощущаете боль? = Где вы чувствуете боль? = Где локализуется боль? = Где у вас болит?). Активно 
используются задания по извлечению из данного текста необходимой информации (жалобы, причины 
заболевания), по составлению диалога «врач – пациент» на основе текста, подбору синонимических и 
антонимических выражений (боли возникают = боли появляются, боли нарастают ≠ боли утихают). Студенты 
объясняют значение слов на основе их словообразовательного анализа (сердцебиение, слезотечение, 
кровотечение, головокружение).  

Задания носят коммуникативно-ситуативный характер и проводятся при зрительном восприятии или со 
слуха. Целью является формирование активного навыка правильного грамматического высказывания, лежащего в 
основе свободной устной речи в разных ситуациях учебно-профессиональной деятельности студентов-медиков. 

Во время выполнения заданий у иностранных студентов также активизируются речепроизносительные 
навыки, знания и умения в области лексики и грамматики. При работе с текстами студенты на основе 
прочитанного продуцируют собственные монологические высказывания, учатся способу общения с больным 
человеком, без которого врачебная деятельность, по словам Л.Н.Толстого, «ничего не стоит». Конечно, в 
процессе работы преподаватель может корректировать предлагаемые задания в зависимости от уровня языковой 
подготовленности группы. 

Такие виды деятельности оживляют занятия, активизируют работу студентов, позволяют им свободнее 
выражать свои мысли, совершенствовать язык как средство овладения специальностью, существенно повышают 
эмоциональный уровень обучения и социальный опыт общения. И в результате этого позволяют легче 
адаптироваться и быть активнее на практических занятиях в клинике.  
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РАЗВИТИЕ  ТЕРМИНОЛОГИЧЕСКОЙ ГРАМОТНОСТИ  КАК  НЕОБХОДИМЫЙ КОМПОНЕНТ 
ЭФФЕКТИВНОГО ОБУЧЕНИЯ СЛУШАТЕЛЕЙ  ФАКУЛЬТЕТА ПРОФОРИЕНТАЦИИ И  

ДОВУЗОВСКОЙ ПОДГОТОВКИ 
 

Рубашко И.В. 
УО «Витебский государственный медицинский университет»  

 
 От уровня терминологической компетентности людей, от степени овладения ими терминологической 

культурой напрямую зависит уровень развития общества. Терминологическая грамотность, способствуя 
овладению научными знаниями и практическими навыками, делает  специалиста конкурентоспособным на рынке 
труда. Характерной особенностью предмета биологии является его насыщенность фактическим материалом о 
живых организмах, явлениях и процессах в живой природе. Это требует от  абитуриентов глубокого понимания 
теоретического материала, что невозможно без свободного владения научными терминами и понятиям. Потому 
важным условием успешного изучения биологических дисциплин и дальнейшего профессионального 
становления слушателей факультета профориентации и довузовской подготовки является развитие 
терминологической грамотности, основы которой закладываются ещё в общеобразовательной школе, а затем 
совершенствуются на подготовительном отделении вуза. 

К терминологической компетентности будущих студентов-медиков предъявляются высокие требования, 
так как им необходимо владеть не только обширными знаниями базовых биологических понятий и специальных 
терминов, но и применять эти знания для решения практических задач. Современная система подготовки 
специалистов базируется на новых технологиях, интенсификации, информатизации обучающего пространства и 
требует свободного оперирования  научными терминами, что невозможно без изучения биологической 
номенклатуры.  

Задачей преподавателей кафедры биологии ФПДП в вопросах повышения терминологической 
грамотности является  актуализация знаний, акцентирование на значении изучаемых терминов и понятий. Анализ 
уровня терминологической грамотности слушателей подготовительного отделения позволяет говорить о 
недостаточной сформированности понятийного аппарата, так как большинство абитуриентов не обладает 
развитой речевой культурой, не видит связи между терминами и понятиями, изучаемыми в разных разделах и 
даже в темах одного раздела, плохо запоминает и путает  термины, сходные по написанию, но имеющие 
отношение к разным биологическим объектам, процессам или явлениям. 

Без свободного владения терминологией невозможно ориентироваться в обширном поле теоретического 
материала, понимать содержание учебной и научной литературы. Одной из основных задач преподавателей 
подготовительного отделения является систематическое формирование на занятиях стиля речи, такой языковой 
среды, в которой усвоение и закрепление биологической терминологии шло бы максимально эффективно. Это 
особенно важно при прохождении централизованного тестирования, где используется традиционная 
терминология, и при выполнении тестовых заданий абитуриент должен показать владение терминами и 
понятиями, основными биологическими законами и теориями.   

Указать значение термина в  изучаемом разделе - это значит определить содержание понятия, 
соотносимое с каждым термином, выявить наиболее существенные важные признаки, присущие объекту, 
процессу  или явлению. Биологические термины имеют четкие дефиниции, поэтому формирование 
терминологической грамотности определяет точность и ясность биологической картины мира в сознании 
слушателей подготовительного отделения. 

Формирование и совершенствование биологической терминологической грамотности ведётся на 
подготовительном отделении на протяжении всего курса обучения. В пособиях для самоподготовки к 
практическим занятиям по всем разделам курса «Биология», разработанными и изданными сотрудниками 
кафедры, есть перечень ключевых понятий и терминов, свободное владение которыми является обязательным 
для каждого слушателя. При проведении занятий преподаватели используют биологическую номенклатуру  для 
актуализации знаний. На кафедре также изданы глоссарии, которым придана форма справочников-словарей, 
включающих термины, понятия, законы и теории, которые слушатели подготовительного отделения могут 
разобрать отдельно, независимо от текста по данной теме. Словарно-справочная форма пособий даёт 
возможность развивать у абитуриентов любознательность и интерес к предмету, что оказывает положительное 
влияние на его усвоение и углубление биологических знаний. В системе дистанционного обучения «Moodle»  в 
блоке «Справочные и вспомогательные материалы» для слушателей всех форм обучения также представлена 
необходимая  информация о биологических терминах и понятиях. Это помогает им подготовиться к 
практическим занятиям, контрольным работам, зачётам, тематическим тестированиям, сконцентрироваться на 
наиболее значимых вопросах и эффективно подготовиться к централизованному тестированию. 

Разные разделы курса биологии предлагают  разное количество терминов для изучения и запоминания. 
Например, только в теме «Фотосинтез», что соответствует материалу одного параграфа школьного учебника, 
десятиклассник, а в будущем абитуриент, помимо понимания сущности процесса фотосинтеза, должен усвоить 
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большое количество новых терминов и понятий: фотосинтетические пигменты, фотосинтетические единицы, 
фотосистемы, светособирающая антенна, реакционный центр, фотолиз, восстановленный НАДФ и другие. 
Поэтому  преподаватели кафедры биологии  ФПДП таким образом выстраивают свою работу, чтобы создать у  
слушателей правильную установку на усвоение терминологии и снизить психологическую нагрузку, используя 
различные методики запоминания.  

К наиболее эффективным приёмам повышения терминологической грамотности, которыми пользуются  
преподаватели подготовительного отделения, можно отнести следующие: 

- фиксирование термина, вычленение его ведущих признаков; 
- определение сходства и различия  каждого термина среди имеющих общий корень; 
- использование всех синонимов термина; 
- выделение и перевод частей терминов греческой, латинской, английской этимологии; 
- разбор каждого понятия, входящего в определение термина. 
Для определения термина необходимо подобрать факты, объекты, примеры, которые позволяют 

осмыслить понятие и ввести его в существующую систему знаний слушателей. Например, при изучении 
материала о делении клеток  сравнивается  амитоз с митозом, на основании чего отмечается, что амитоз – это 
прямое деление, при котором не образуется веретено деления, наследственный материал распределяется 
произвольно, приводится пример клеток, которым свойственен такой тип деления. На основании  изложенного 
материала термин «амитоз» вводится в систему знаний слушателей и используется затем при изучении материала 
о протистах, клетках и тканях растительных и животных организмов. 

В теме «Содержание химических элементов в клетке. Вода и минеральные соли» вводятся понятия 
гипотонического, изотонического и гипертонического растворов. Преподаватели кафедры обращают внимание 
слушателей на то, что все эти термины имеют общий корень – тонический (от греческого «тон» – натяжение), то 
есть относятся к одному изучаемому явлению, а разные приставки – гипо- (греч. «под, внизу»), изо- (греч. 
«равный»), гипер- (греч. «над, сверх») указывают на различие данных терминов. 

Особенностью биологии является наличие нескольких синонимических определений у одного процесса, 
объекта или явления. В заданиях централизованного тестирования могут применяться любые синонимы термина. 
Так, при изучении строения ядра клетки  ядерный сок ещё называют «ядерным матриксом», «нуклеоплазмой», 
«кариоплазмой». Изучая материал об обмене веществ, преподаватели обращают внимание слушателей на то, что 
данный процесс называют ещё термином «метаболизм», а реакции синтеза сложных органических соединений из 
простых называют  «пластическим обменом», «ассимиляцией» или  «анаболизмом», противоположные процессы 
расщепления биополимеров до мономеров – «энергетическим обменом», «диссимиляцией» или «катаболизмом».  

Биологическая и медицинская терминология достигла наивысшей степени интернациональности по 
сравнению с терминами других отраслей знаний. Например, при изучении темы «Сердечно-сосудистая система. 
Кровообращение»  вводятся понятия «перикард», «эпикард», «эндокард». Преподавателями биологии обращается 
внимание на то, что корень «кард»  имеет отношение к сердцу, а приставки обозначают положение – между, над,  
под. Корень «кард» встречается и во многих других понятиях – кардиология, кардиомиопатия, кардиограмма. 
Приставки также входят в состав других терминов – эпидермис, эндоплазматическая сеть, перимитохондриальное 
пространство и т.д.  

Таким образом, преподавателями кафедры биологии ФПДП ведётся систематическая и целенаправленная 
работа по повышению терминологической грамотности слушателей. Результатом этого направления 
деятельности является формирование чёткой схемы биологического видения мира, накопление определённого 
багажа знаний по основным модулям курса биологии, свободное владение необходимым количеством 
биологических терминов. Всё это отвечает цели обучения на подготовительном отделении – успешной сдаче 
централизованного тестирования и поступления в высшее учебное заведение. 

Литература:  
1. Ермолаева, Ж. Е. Создание учебного тематического и терминологического словаря по дисциплине 

«Экология» для курсантов/студентов и слушателей / Ж. Е. Ермолаева, И. Н. Герасимова // Теоретические и 
методические проблемы современного образования : материалы ХVI междунар. науч.-практ. конф. – М., 2014. – 
139 с. 

2. Ткачева, Л. Б. К проблеме терминологизации образовательного процесса/ Методико-педагогические 
аспекты терминологии и перевода: сборник науч.-метод. статей / Л. Б. Ткачева. – Омск : Ом. науч. вестн., 2006. – 
С. 31-33. 
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ОБ  ИЗУЧЕНИИ УКАЗАТЕЛЬНЫХ МЕСТОИМЕНИЙ ЭТОТ, ЭТА, ЭТО, ЭТИ В 
АНГЛОЯЗЫЧНОЙ АУДИТОРИИ  

 
Стадник В.А., Вишневская Ю.И., Куриленко К.В.  

УО «Витебский государственный медицинский университет» 
 

В русском языке указательные местоимения этот, эта, это, эти отвечают на вопросы Какой? Какая? 
Какое? Какие?, употребляются в функции определения и согласуются с существительными в роде, числе и 
падеже: 

Этот студент читает. Эта студентка пишет. Это место занято. 
Эти студенты в аудитории. С этой студенткой мы познакомились на вечере. Этих студентов не было на 

лекции. 
Указательное местоимение это, кроме функции определения, может выступать в предложении в функции 

подлежащего, указывая на лицо (Это отец) или предмет (Это журнал), а также выполнять функцию связки  
(Сера – это твёрдое вещество).  

Со структурой предложений с неизменяемым указательным местоимением это в функции подлежащего 
иностранные студенты знакомятся на самом раннем этапе обучения русскому языку: 

Кто это? Это Антон. Кто это? Это Анна. Кто это? Это Антон и Анна. Что это? Это дом. Что это? 
Это комната. Что это? Это яблоко. Что это? Это комнаты. 

В английском языке имеется аналогичная структура, поэтому её усвоение не вызывает у англоязычных 
студентов больших затруднений, однако преподавателю русского языка следует обратить внимание студентов на 
то, что структура аналогичных английских предложений отличается, во-первых, наличием в них глагола-связки, 
во-вторых, дифференцированностью указательного местоимения в числе в соответствии с числом 
существительного: 

This is a table. – Это стол. 
These  are tables. – Это столы. 
Значительные трудности возникают у англоязычных студентов при употреблении указательных 

местоимений этот, эта, это, эти в функции определения. В английском языке в функции определения 
употребляются указательные местоимения this (ед. число, только одна форма для всех родов) и these (мн. число). 

This teacher speaks English. – Этот преподаватель говорит по-английски. 
This actress played the role of Juliet. – Эта актриса сыграла роль Джульетты. 
This hostel was built last year. – Это общежитие было построено в прошлом году. 
These flowers are very nice. – Эти цветы очень красивы. 
Более широкий диапазон значения английских указательных местоимений мешает англоязычным 

студентам дифференцировать соответствующие указательные местоимения русского языка. Для предупреждения 
ошибок в употреблении этих местоимений преподавателю необходимо объяснить студентам, что в русском языке 
указательное местоимение это в функции подлежащего соответствует английскому указательному местоимению 
this (these) в сочетании с формой глагола to be, а указательные местоимения этот, эта, это, эти в функции 
определения –  английскому указательному местоимению this (these) в сочетании с существительными. 

Различие в употреблении местоимения это в функции подлежащего и местоимений этот, эта, это, эти 
в функции определения чётко прослеживается при сопоставлении: 

Это студент. Этот студент работает. – This is a student. This student is working.  
Это студентка. Эта студентка отдыхает. – This is a student. This student is having a rest.  
Это окно. Это окно справа от двери. – This is a window. This window is right of the door.  
Это студенты. Эти студенты дома. – These are students. These students are at home. 
Чтобы уменьшить вероятность недифференцирования русских указательных местоимений 

англоязычными студентами, целесообразно предъявлять местоимение это в функции подлежащего и 
местоимения этот, эта, это, эти в функции определения со значительным интервалом, при этом местоимения в 
функции определения вводить только после знакомства студентов с системой русских имен прилагательных. 

Об употреблении указательного местоимения это в качестве связки, соединяющей субъект с предикатом, 
сообщаем студентам в связи с изучением структуры предложений, в которых даётся идентификация или 
характеристика субъекта. Структура таких предложений не имеет аналогии в английском языке:  

Минск – это столица Республики Беларусь. – Minsk is the capital of the Republic of Belarus. 
Для закрепления и проверки усвоения студентами данного материала можно предложить следующие 

виды упражнений. 
1. Прочитайте предложения, обратите внимание на употребление указательных местоимений этот, эта, 

это, эти. 
2. Согласуйте указательные местоимения этот, эта, это, эти с данными существительными. 
3. Замените множественное число единственным по образцу: Эти книги – эта книга. 
4. Прочитайте предложения, поставьте вопросы к указательным местоимениям этот, эта, это, эти. 
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5. Ответьте на вопросы, используя указательные местоимения этот, эта, это, эти. 
6. Дополните предложения указательными местоимениями этот, эта, это, эти. 
7. Прочитайте вопросы и ответы, объясните употребление указательных местоимений этот, эта, это, 

эти. 
8. Спишите предложения, указательные местоимения этот, эта, это, эти, данные в скобках, поставьте в 

нужной форме. 
Литература: 
1.  Краткая русская грамматика / В.Н. Белоусов [и др.] ; под ред. Н.Ю. Шведовой, В.В. Лопатина. – М. : 
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2. Качалова, К.Н. Практическая грамматика английского языка / К.Н. Качалова, Е.Е. Израилевич. – 

Издание репринт. – М. : «ДЕЛО Лтд – СТРИКС», 1994. – 720 с. 
3. Сятковский, С.Н. Основные принципы сопоставительного анализа языков / С.Н. Сятковский // 

Методика преподавания русского языка за рубежом / под ред. А.Н. Щукина, Е.М. Верещагина. – М. : Высшая 
шк., 1981. – С. 5-4. 

 
 
О ТЕСТИРОВАНИИ ИНОСТРАННЫХ СТУДЕНТОВ, ПРЕТЕНДУЮЩИХ НА ОСВОБОЖДЕНИЕ  

ОТ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ 
 

Флоряну И.А., Флоряну Г.Н. 
УО «Витебский государственный медицинский университет» 

 
На кафедре русского языка факультета подготовки иностранных граждан возник вопрос об освобождении 

части студентов от практических занятий в связи с наличием у них уровня пороговой коммуникативной 
достаточности. Данный уровень предполагает достаточно свободное пользование русским языком как средством 
коммуникации в сфере повседневного и учебно-профессионального общения. 

Для решения этого вопроса на кафедре разработан «Тест по русскому языку (для тестирования 
иностранных студентов, претендующих на освобождение от практических занятий по русскому языку)». 

Тест является комплексным и состоит из четырёх субтестов. 
Субтест I. Чтение. Проверяется умение тестируемого извлекать информацию о содержании текста в 

целом, определять тему и идею, выделять основную и второстепенную информацию, а также представлять 
логическую схему развёртывания основной концепции текста, который носит описательно-повествовательный 
характер с элементами рассуждения. 

Предъявляемый текст соответствует нормам современного русского языка, т.е. он не содержит 
диалектных, просторечных, жаргонных языковых единиц, не является узкопрофессиональным и его понимание 
не требует высокой степени языковой догадки. 

Субтест II. Письмо. Проверяется способность тестируемого достигать определённых коммуникативных 
целей путём компрессии, свёртывания прочитанного учебно-профессионального текста. При этом от 
тестируемого не требуется умения демонстрировать знания сложных синтаксических и стилистических 
конструкций. 

Субтест III. Говорение (в виде записи звучащей речи). Проверяется способность тестируемого достигать 
целей коммуникации в различных ситуациях с использованием наиболее адекватных языковых и речевых 
средств. Коммуникативные цели связаны с эмоциональным воздействием на собеседника. Тестируемый должен 
уметь строить высказывание, состоящее из группы предложений, лексико-грамматическое наполнение которых и 
уровень синтаксической организации в целом должны быть адекватны предлагаемым ситуациям. 

Субтест IV. Грамматика. Лексика. Его цель – проверка грамматических и лексических навыков и умений 
употреблять базовые грамматические категории. 

Тест общего владения русским языком дополняется профессиональным модулем. К тесту прилагаются 
разработанные нами «Методические указания для тестирующего преподавателя» и «Рабочий лист тестируемого 
студента». 

Весь тест оценивается в 137 баллов (100%). Студенты, которые набрали не менее 117 баллов (85%), 
считаются прошедшими тест. 

В осеннем семестре текущего учебного года в тестировании приняли участие 22 студента. Из них только 
10 успешно справились с заданиями и рекомендованы к освобождению от практических занятий по русскому 
языку. 

Особенно трудной для выполнения оказалась третья часть субтеста «Грамматика. Лексика» (задания: 
Передайте смысл предложений другими словами и грамматическими конструкциями; Передайте содержание 
двух предложений одним простым предложением; Передайте содержание сложных предложений простыми; 
Замените прямую речь косвенной). 
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РОЛЯ РЫТОРЫКІ І КУЛЬТУРЫ МАЎЛЕННЯ Ў ПАДРЫХТОЎЦЫ СУЧАСНЫХ МЕДЫКАЎ 
 

Шыдлоўская В. М. 
УО «Витебский государственный медицинский университет» 

 
Урачэбная дзейнасць у часы Гіпакрата ў асноўным была аналагічна сучаснай. Урач павінен дапамагаць 

хвораму знайсці здароўе.  
Безумоўна, на сённяшні дзень, так як і ў старажытнасці, ад урача перш за ўсё чакаюць эфектыўнага 

лячэння, пэўных ведаў і навыкаў у вобласці медыцыны.  Аднак яго манеры, жэсты, словы, міміка, паводзіны 
знаходзяцца пад уважлівым назіраннем хворага. У антычнасці падчас візітаў да хворага ўрач павінен быў 
праявіць рытарычнае майстэрства. Для хворага яго з’яўленне было прычынай як палёгкі, так і хвалявання. 
Перспектыва мікстуры, скальпеля або гарачага жалеза, канечне ж, не павышала маральны дух. Урачу патрэбна 
было ўменне пераконваць або браць з сабой спецыяліста ў гэтым мастацтве [1, с. 151].  

Сучаснае грамадства разглядае спецыяліста не толькі як чалавека, які валодае ведамі, уменнямі і навыкамі 
ў прафесійнай сферы, але і як чалавека здольнага ўмела кантактаваць з людзьмі, эфектыўна дзейнічаць у 
складаных, нестадартных сітуацыях. 

Заснавальнік расійскай хірургіі М. І. Пірагоў (1810-1881) заклікаў сваіх калег, урачоў “памятаць, што дар 
слова ёсць адзіны і неацэнны сродак пранікаць унутр значна глыбей, чым пры дапамозе адных знешніх пачуццяў. 
Але для дасягнення гэтай мэты неабходна выхавальніку арудаваць дарам слова так, каб ён ужываўся ім не для 
аднаго толькі асэнсавання, здабываемага нагляднага матэрыялу, а таксама і для ўздзеяння на іншыя, больш 
глыбокія ўражанні душы, якія захоўваюцца пад уздзеяннем знешніх адчуванняў” [с. 141]. 

 Яшчэ ў часы антычнасці ўрачы разумелі важнасць маўленчага ўздзеяння на душу хворага, а не толькі на 
цела. “Нельга лячыць цела, не лечачы душу”, - гаварыў калісьці Сакрат. 

Апошнія, хто  валодае мастацтвам зносін з хворым – гэта ўрачы старой загартоўкі. У выніку тэхнічнага 
прагрэсу, развіццю сетак Інтэрнэта на сённяшні дзень адбываецца зніжэнне ўзроўню маўленчай культуры 
чалавека, а разам з гэтым і знікненне рытарычнага мастацтва ў зносінах з чалавекам. Валоданне майстэрствам 
устанаўлення кантакту і зносін з хворым з’яўляецца адной з асноўных прафесійных праблем урача. 

Пачатковай стадыяй супрацоўніцтва ўрача і хворага для барацьбы з хваробай з’яўляецца дыялог. 
Прааналізаваўшы маўленчыя зносіны ўрача і пацыента, можна вылучыць асноўныя крытэрыі, якімі павінен 
валодаць урач. 

Урач павінен: 
• умець не толькі гаварыць, але і слухаць. Уменне слухаць з’яўляецца адным з галоўных паказчыкаў 

рытарычнай культуры; 
• умець валодаць пэўнымі нормамі маўленчага этыкету, аснову якога складаюць формулы 

ветлівасці, напрыклад, такіх, як: прывітанне, удзячнасць, просьба, адмова і г.д.; 
• валодаць нямоўнымі кампанентамі маўлення, а менавіта такімі, як: сіла голасу, тэмп, мелодыка, 

інтанацыя, паўза, дыкцыя і г.д., – бо вельмі хуткая або запаволеная мова, невыразнасць дыкцыі вельмі часта 
раздражняюць пацыентаў і калег; 

• мець паняцце і пра невербальныя сродкі зносін (поза, жэст, позірк, міміка і г.д.). Гэта дапамагае 
зразумець, што пацыент не хоча і не можа выразіць вербальна; 

• валодаць сістэмай нормаў рускай і беларускай літаратурнай мовы. 
Згодна з гэтымі патрабаваннямі ў курсе “Беларуская мова: прафесійная лексіка” ў раздзеле “Культура 

маўлення і медыцына” распрацаваны спецыяльныя заданні на замацаванне нормаў сучаснай беларускай 
літаратурнай мовы ў параўнанні з рускай, а таксама на фарміраванне агульнай камунікатыўна-маўленчай 
кампетэнтнасці будучага ўрача. У дапамогу гэтаму курсу намі быў арганізаваны гурток “Рыторыка. Культура 
маўлення ўрача і фармацэўта”.  

Што сказаць? Як? Якімі словамі? З якой інтанацыяй? Вось галоўныя пытанні, на якія студэнты вучацца  
адказваць на занятках, а таксама ў гуртку, атрымліваючы пачатковую рытарычную адукацыю, каб авалодаць 
майстэрствам эфектыўнага маўлення. Вялікае значэне таксама тут адводзіцца і пастаноўцы голасу, вывучэнню 
вербальных і невербальных сродкаў зносін паміж людзьмі, у тым ліку ўрача і пацыента, праводзяцца маўленчыя 
гульні.  

Методыка авалодання камунікатыўна-маўленчымі ўменнямі дапускае абавязковае выкарыстанне 
сучасных тэхнічных сродкаў навучання: планшэты, дыктафоны, ноўтбукі, камп’ютары. Усё гэта дазваляе 
студэнту праслухаць нарматыўнае беларускае вымаўленне, прагледзіць канкрэтныя сітуацыі, запісаць свой голас 
на дыктафон, адпрацаваць дыкцыйную выразнасць, скарэкціраваць свой адказ, выправіць памылкі.  

Наколькі неабходны для студэнта-медыка рытарычныя і маўленчыя веды і ўменне прымяняць іх сёння і ў 
будучым у сваёй прафесіі? Кожны студэнт павінен у працэсе вучобы авалодаць майстэрствам устанаўлення 
кантакту  і зносін з хворым. Прафесія ўрача – лінгвістычна актыўная, рытарычная. Урач павінен валодаць 
мастацтвам эфектыўнай і пераканаўчай мовы. Як паказвае практыка: чым вышэй узровень маўленчай культуры, 
тым урачу лягчэй знайсці кантакт з хворым.  
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Такім чынам, можна канстатаваць цесную сувязь паміж рытарычным мастацтвам і медыцынай, якая 
паходзіць яшчэ з антычных часоў, а таксама вялікую ролю рыторыкі і культуры маўлення ў падрыхтоўцы 
сучасных медыкаў.  
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ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

МЕДИКО - ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ПРОВЕДЕНИЯ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 
В СПЕЦИАЛЬНОМ ОТДЕЛЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЙ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Базыленко Т.М. ¹ , Медвецкая Н.М. ² 
УО «Витебский государственный медицинский университет» ¹ 

УО «Витебский государственный университет им.П.М. Машерова» ² 

Актуальность. Полноценное получение и использование студентами профессиональных знаний и 
умений возможно при хорошем состоянии здоровья, высокой физической и умственной работоспособности. 

Систематические занятия физическими упражнениями расширяют компенсаторно-приспособительные 
механизмы организма человека, нормализуют и стабилизируют функциональные системы и повышают его 
защитные силы. Особого внимания со студентами специальной медицинской группы [3]. 

Учебные занятия по физической культуре со студентами, отнесенными по состоянию здоровья к 
специальному учебному отделению, должны рассматриваться как основная часть единой системы физического 
воспитания в учреждении высшего образования. 

Цель. Выявление избирательности средств и параметров физической нагрузки с учетом показаний и 
противопоказаний при  различных заболеваниях студентов. 

Материал и методы. В исследовании учавствовали студентки УО «ВГМУ» и УО «ВГУ», относящиеся к 
специальной медицинской группе в количестве 50 человек в возрасте 17-22 лет.  

• Методы исследования: анализ научно-методической литературы, 6-ти минутный бег, контрольно –
педагогическое тестирование. 

Результаты и обсуждение. Учебный процесс в специальном учебном отделении направлен на 
избирательность средств (подбор и дозирование упражнений) с учетом показаний и противопоказаний при 
заболеваниях студентов; формирование у студентов волевых компонентов, интереса, активности и объективной 
потребности в регулярных занятиях физическими упражнениями; принятие и усвоение студентами знаний по 
методике использования средств физической культуры в профилактике заболеваний, по контролю физического и 
функционального состояния организма; укрепление здоровья, коррекцию телосложения и осанки, повышение 
функциональных возможностей, устойчивости организма к неблагоприятным воздействиям окружающей среды 
[1]. 

При проведении практических занятий учитывались показания и противопоказания к применению 
физических упражнений в специальных медицинских группах. Так, при физических нагрузках студентам в 
группе А (в количестве 15 человек) были показаны общеразвивающие  упражнения на воздухе, ходьба и бег в 
медленном и среднем темпах, ходьба на лыжах, плавание в сочетании с дыхательными упражнениями с учетом 
реакции пульса и артериального давления. 

По мере  повышения тренированности включали пробегание небольших отрезков с ускорениями, 
упражнения с предметами, в парах. В занятиях широко используется перемена положения тела, сочетание 
упражнений для туловища с упражнениями для конечностей, поднимание конечностей в положении лежа на 
спине для стимуляции венозного оттока крови, упражнения для плечевого пояса с целью нормализации 
кровотока в сосудах головного мозга. Широко использовались дыхательные упражнения, способствующие 
увеличению подвижности ребер и диафрагмы. 

Студентам, имеющим миопию средней и высокой степени (5 человек) рекомендовались упражнения 
циклического, преимущественно аэробного, характера, игры в настольный теннис, бадминтон, исключаются 
прыжки и подскоки, упражнения на гимнастической стенке на высоте более двух метров, прыжки через скакалку, 
прыжки и подскоки с опорой на две ноги одновременно, а также упражнения, при выполнении которых 
возможны падения и резкие сотрясения тела. 

Для студентов, имеющих заболевания желудочно-кишечного тракта (группа Б, 15 человек), проводились 
общеразвивающие и общеукрепляющие упражнения с постепенно усложняющейся и повышающейся физической 
нагрузкой в различных исходных положениях (лежа на спине, боку, стоя на четвереньках.). Применялась 
дозированная ходьба, бег в медленном и среднем темпах, спортивные и подвижные игры средней интенсивности, 
плавание. Студентами, имеющими заболевания мочеполовой системы (пиелонефриты и нефроптозы) 
выполнялись нагрузки умеренной интенсивности и различной направленности, предпочтительно циклического 
характера. 

Группа В (заболевания опорно-двигательного аппарата, 15 человек) в основном представлена 
деформацией позвоночника (сколиоз, гиперкифоз, гиперлордоз). Для коррекции использовались специальные 
упражнения, направленные на укрепление различных мышечных групп, увеличение подвижности поврежденных 
суставов, исправление нарушения осанки. Использовались исходные положения те, при которых максимально 
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разгружается позвоночник: лежа на спине, животе, стоя на четвереньках. 
Проведена оценка физической подготовленности студентов специального учебного отделения, не 

имеющих противопоказания к выполнению контрольных нормативов [2]. 
Нами исследована их общая выносливость, которая  оценивается количеством пробегаемых метров за 6 

минут (можно по самочувствию чередовать бег с ходьбой). 

Таблица 1. Оценка 6-минутного теста для девушек 17-22 лет 
Показатель 5 4 3 2 1 
Бег 6 мин, м 1100 1000 900 800 700 

Количество 50 человек 5(10%) 7(14%) 20(40%) 15(30%) 3 (6%) 

Выводы. Полученные результаты показали, что общая выносливость исследуемых студентов находится 
на сравнительно невысоком уровне. Для нормализации функционального состояния и здоровья студентов мы 
рекомендуем: для самостоятельных занятий утреннюю гимнастику, оздоровительный бег, спортивно-прикладные 
упражнения. 

Литература: 
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НЕКОТОРЫЕ ОСОБЕННОСТИ ПОДХОДА К НАЧАЛЬНОМУ ОБУЧЕНИЮ В БОКСЕ 

Большаков Л.В., Толочко Е.Н. 
УО «Витебский государственный медицинский университет» 

Актуальность. Результатом обучения должно быть создание устойчивой мотивации и потребности к 
здоровому и продуктивному стилю жизни, физическому совершенствованию. Широко распространенной 
является методика рекомендующая обучение отдельным простым техническим приемам с постепенным 
переходом к более сложным. Технику того или иного приема преподносят без учета многообразия условий, в 
которых он обычно применяется в бою, то есть в отрыве от тактических вариантов использования этого приема. 
На наш взгляд, устранение указанных недостатков целесообразнее всего начать с решения вопроса об объеме 
знаний и умений боксера – новичка. 

Цель. Определить основные технические и тактические приемы, применяемые при начальном обучении в 
боксе. 

Материал и методы.  В исследование принимали участии студенты УО «ВГМУ» 1-2 курса в возрасте 17-
18 лет занимающиеся в секции бокса.  

Методы исследования: 
– анализ литературных источников,
– педагогические наблюдения,
– анкетный опрос. Мы предлагаем следующую последовательность обучения: основной упор делать на

овладение разнообразными финтами, подготавливающими атаку, на проведение атаки, смещениях после ее 
проведения и выполнения страхующих действий [2]. Средства для начального обучения должны избираться в 
зависимости от способностей занимающихся. 

Далее следует обучение прямому удару: 
1. Прямой удар левой в подбородок с перемещением вперед назад.
2. Прямой удар левой в туловище также с перемещение.
3. Прямой удар правой в подбородок с перемещением вперед назад.
4. Прямой удар правой в туловище с перемещением.
5. Атаки левой прямой в подбородок и туловище с перемещением.
6. Тоже правой.
Необходимо научить новичков выполнять эти движения так, чтобы каждый удар с перемещением вперед 

выполнялся одновременно с приставкой толчковой ноги [1]. С перемещением назад правша должен наносить 
удар под правую ногу, а левша – под левую. При освоении всех этих упражнений необходимо добиваться 
скоростных движений рук и ног. Далее следует перейти к обучению прямым ударам с перемещением во 
фронтальной стойке и к смешанному перемещению с переходом из токовой стойки во фронтальную и вновь в 
боковую. Все перечисленные упражнения необходимо тренировать в левосторонней и правосторонней стойках в 
течение довольно значительного времени, только при таком условии можно быть уверенным, что они довольно 
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прочно освоили различные перемещения с выполнением прямых ударов. В дальнейшем следует перейти к 
обучению и совершенствованию вариантов защиты с переходом на ответные контратаки прямыми ударами. 
Только с выполнением II спортивного разряда мы рекомендуем переходить к изучению встречных контратак и 
обучению ближнему бою. 

Выводы. Полученные нами данные в результате проведенного анализа литературных источников, и 
анкетного опроса тренеров города Витебска, а также личного опыта, мы пришли к выводу, что наиболее 
рациональной и эффективной, на наш взгляд, является предложенная нами методика начального обучения 
техники и тактики в боксе. 
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СРАВНЕНИЕ УРОВНЯ РАЗВИТИЯ ГИБКОСТИ СТУДЕНТОВ УО «ВГМУ» С НОРМАТИВАМИ 
ГОСУДАРСТВЕННОГО ФИЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНОГО КОМПЛЕКСА РЕСПУБЛИКИ 

БЕЛАРУСЬ 
 

Зыгмант И.В. 
УО «Витебский государственный медицинский университет» 

 
Актуальность. Отношение студента к физическому воспитанию является одним из актуальных 

социально-педагогических проблем учебно-воспитательного процесса, дальнейшего развития и расширения 
массовой физкультурно-оздоровительной работы в учреждении высшего образования. 

В настоящее время в учебное заведение приходят на учебу студенты с различным уровнем физической 
подготовленности и преподаватель заинтересован получить как можно большую информацию о развитии 
физических качеств каждого студента. Большую часть студенческой молодежи в УО «ВГМУ» составляют 
девушки. Как известно, гибкость является одним из факторов определяющим работоспособность всего 
двигательного аппарата. В физической культуре гибкость необходима для выполнения движений с большой и 
предельной амплитудой [3]. Используя на занятиях оздоровительные виды аэробной гимнастики под 
музыкальное сопровождение, все заметнее прослеживается тенденция недостаточного развития гибкости, так как 
основу этих движений составляют гимнастические упражнения, требующие высокой подвижности в суставах. 
Этот фактор и определил цель нашей работы. 

Цель. Сравнение уровня развития гибкости студентов УО «ВГМУ» с нормативами государственного 
физкультурно-оздоровительного комплекса республики Беларусь для девушек 17-18 лет. 

Материал и методы. В исследовании приняли участие студентки 1 курса лечебного факультета УО 
«ВГМУ» в количестве 42 человек, в возрасте 18 лет. В работе использовались следующие методы: анализ 
литературных источников, математико-статистический метод, метод педагогического наблюдения и  метод 
педагогического тестирования (наклон вперед из положения сидя).  

Это тест выполняется сидя на полу, ноги выпрямлены, расстояние между стопами 30 см. После двух 
пружинистых наклонов вперед, на третьем наклоне руки опустить на пол и зафиксировать положение на 2 с. 
Оценивается расстояние от линии стоп по направлению движения до кончиков средних пальцев рук с точность 
до 1 см. Для измерения величины наклона вперед из положения сидя, используется специальное решейное 
приспособление. Уровень развития гибкости у девущек определится по таблице нормативных оценок 
физкультурно-оздоровительного комплекса республики Беларусь: 1 уровень от 6-9 см, что соответствует 1-2 
баллам, 2 – уровень 11-14 см, это соответствует 3-4 баллам, 3 уровень от 15 до 17 см, соответствует 5-6 баллам, 4 
уровень от 19-20 см, что соответствует  7-8 баллам, 5 уровень от 23-24 см, что соответствует 9-10 баллам [1,2]. 

Результаты и обсуждение. Представленная выше гистограмма (рисунка 1) может достаточно точно 
отразить уровень гибкости, как физического качества, который имеют студентки 1 курса на начало испытания. 
Тест на гибкость показал, что среднее значение 10,2 см, минимальное значение - 15 см, максимальное 30 см. 

 

 
Рисунок 1. Распределение результатов гибкости 
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Максимальный результат показали 3 человека, что соответствует 5 уровню физкультурно-

оздоровительного комплекса республики Беларусь и составляет 7 %, 15 человек составляют 35 % и соответствует 
4 уровню, большая половина испытуемых составила 54 % и оценена 1 уровнем, что является недостаточным для 
девушек 17-18 лет. 4 % процента студенток имеют гибкость с отрицательным значением.  

Выводы.  
1. Полученные результаты исследований показали, что при сравнении гибкости студенток УО «ВГМУ» с 

нормативами государственного физкультурно-оздоровительного комплекса РБ уровень гибкости имеет 54 %, что 
говорит о недостаточном внимании развития этого физического качества в школе. 

2. На учебных занятиях необходимо дополнительно разработать и использовать комплексы упражнений, 
таких как «йога», «стрейчинг» и «пилатес», направленные на развитие гибкости. 

3. Во внеучебное время рекомендуется выполнять самостоятельно упражнения для развития гибкости. 
Литература: 
1. Министерство спорта и туризма РБ «Государственный физкультурно-оздоровительный комплекс 

Республики Беларусь», Минск, 2008 – 35с. 
2. Лях, В.И. Тесты физического воспитания школьников: пособие для учителя / В.И. Лях. – М. : АСТ, 1998 

– 20 с. 
3. Власенко, С.Н. Гибкость – важный фактор здоровья / С.Н. Власенко. – Минск, 1992. – 35 с. 
4. Платонов, В.Н. Гибкость спортсмена и методика её совершенствования / В.Н. Платонов, М.М. Булатов. – 

Киев, 1992. – 12 с. 
 
 

АНАЛИЗ ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВЛЕННОСТИ СТУДЕНТОВ УО «ВГМУ» ПРОЖИВАЮЩИХ 
В СЕЛЬСКОЙ И ГОРОДСКОЙ МЕСТНОСТЯХ 

 
Лаппо В.А., Задорожный А.Ф. 

УО «Витебский государственный медицинский университет» 
 

Актуальность. Физическая подготовленность – результат физической подготовки, достигнутый в овладении 
двигательными навыками и в повышении уровня работоспособности организма, необходимый для овладения, 
или выполнения человеком определенного вида деятельности [1]. Она характеризуется уровнем функциональных 
возможностей различных систем организма (сердечно-сосудистой, дыхательной, мышечной) и развития 
основных физических качеств (силы, выносливости, быстроты, ловкости, гибкости). Оценка уровня физической 
подготовленности осуществляется по результатам, показанным в специальных контрольных упражнениях 
(тестах) на силу, выносливость [2].  

Сила и выносливость - качества, которыми в значительной мере определяется морфофункциональное 
состояние человека. Вопрос о силе мышц и их выносливости будущих специалистов не маловажен. 
Недостаточное развитие мышечной силы и выносливости лимитирует локомоторные возможности организма. 

Цель.  Определить уровень физической подготовленности студентов 1 курса, проживающих в сельской и 
городской местностях.  

Материал и методы. В тестировании приняли участие студенты 1 курса лечебного факультета УО 
«ВГМУ», относящиеся к основной медицинской группе (девушки). Количество исследуемых - 56 человек. 
Студенты были поделены на две группы по территориальному признаку: 1) проживающие в городской 
местности, 2) проживающие в сельской местности. Было предложено два тестирования, это бег на 500 метров, и 
отжимания от скамьи в упоре лежа. Данные тесты позволяют оценить, как организм справляется с приведенными 
нагрузками. Бег на 500 метров развивает общую выносливость, а отжимания от скамьи в упоре лежа – силовые 
качества. 

Результаты и обсуждение. Провели вычисление показателей. Из полученных результатов видно, что 
девушки из городской местности дистанцию в беге на 500 метров преодолевают заметно хуже, чем девушки из 
сельской местности. В отжиманиях девушки из сельской местности также имеют лучшие результаты, по 
сравнению с девушками из городской.  Результаты исследований приведены в таблице.   

Чем меньше стандартное отклонение по каждому из представленных параметров, тем предсказуемее 
является результат, т.е. он больше приближен к среднему значению в группе исследуемых.  

В свою очередь в группе с большим стандартным отклонением имеется разбежка между минимальным и 
максимальным показателем, а, следовательно, по среднему результату сложно оценить подготовленность 
каждого студента.  
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Таблица. Сравнение результатов в беге на 500 метров, и отжимания от скамьи в упоре лежа 
девушек из городской местности с девушками из сельской 

Тесты N Минимум Максимум Среднее Стд. отклонение 
Город бег 500м 28 1,53 3,00 2,23 0,232 
Село бег 500м 28 1,50 2,40 2,05 0,233 

Город отжимания 28 0 23 3,11 5,259 
Село отжимания 28 0 17 5,11 4,795 

Выводы. Из полученных нами данных можно сделать вывод о том, что студенты из сельской местности 
переносят нагрузку как в беге на 500 метров, так и отжимания от скамьи в упоре лежа лучше, чем студенты из 
городской местности. Соответственно, студенты из сельской местности имеют более высокую физическую 
подготовленность. 

Литература: 
1.Головин, В.А. Физическое воспитание / В.А. Головина, В.А. Маслякова, А.В. Коробкова и др. – М.:

Высш.школа, 1983. –  179 с. 
2.Карпман, В.Л. Спортивная медицина / В.Л. Карпмана. – М.: Физкультура и спорт, 1987. – 304 с.

ЭФФЕКТИВНОСТЬ МЕТОДИКИ РАЗВИТИЯ СИЛОВЫХ КАЧЕСТВ У ЮНОШЕЙ 
ПОСРЕДСТВОМ ПОДТЯГИВАНИЙ НА ПЕРЕКЛАДИНЕ 

Лаппо В.А., Васёха А.А. 
УО «Витебский государственный медицинский университет» 

Актуальность. Подтягивания на перекладине – базовое физическое упражнение, равивающее группы 
мышц верхней части тела: широчайшие, бицепсы, брахиалис, грудные, верхней части спины, мышцы брюшной 
стенки, предплечья. Это наиболее эффективное и доступное средство для развития силы и силовой 
выносливости. 

Цель. Эксперементальное обоснование эффективности методики развития силовых качеств у юношей в 
возрасте 18-20 лет посредством подтягиваний на перекладине.  

Материал и методы. В исследовании принимали участие студенты 2 курса лечебного факультета 
(юноши), отнесенные к основной медицинской группе по состоянию здоровья, в количестве 25 человек. 

Использовались следующие  методы: педагогического экперимента, математико-статистический, анализ 
литературных источников. 

Результаты и обсуждение. Возможны различные формы постепенного повышения нагрузок. Мы 
использовали в данной методике волнообразную форму, т.е. постепенное нарастание сочетается с крутым 
нарастанием, а затем – снижением их. Последующие волны воспроизводятся на более высоком уровне. Эта 
форма позволяет достигать наибольших тренировочных нагрузок. 

Различаются также внутренняя и внешняя стороны проявления нагрузки. Внутренняя сторона 
характеризуется показателями физиологических, биохимических изменений в организме, происходящих при 
выполнении физических упражнений. Внешняя же сторона физической нагрузки выражается количественными 
показателями (интенсивностью и длительностью выполнения упражнений, числом повторений, характером и 
длительностью отдыха) [2]. 

В процессе повышения нагрузки возникают некоторые противоречия между двумя ее сторонами – 
объемом и интенсивностью. Дело в том, что эти две стороны нагрузки могут расти одновременно лишь до 
известного предела, после которого дальнейшее увеличение объема приводит к стабилизации и даже некоторому 
снижению интенсивности, а повышение интенсивности – к стабилизации и снижению объема [1].  

Поскольку процесс физического воспитания требует роста и объема, и интенсивности нагрузки, выход из 
противоречия мы нашли в раздвоении волн повышения нагрузки: вначале увеличили объем нагрузки, а 
интенсивность незначительно повысили; затем, после некоторой стабилизации, объем уменьшили, а 
интенсивность повысили до высшего на данном этапе уровня. 

Нами была предложена методика подтягиваний на перекладине, рассчитанная на 12 недель. После, 
студентам предлагалось отдохнуть 1 неделю, и начинать заново, но уже с достигнутого ранее результата.  

Нагрузка распределялась следующим образом: увеличение числа повторений с уменьшением числа 
подходов в нечетные тренировки, и увеличение подходов с уменьшением числа повторений в четные. Увеличение 
и подходов, и повторений производилось на 5 % от максимума в каждую новую неделю. В целом, студенты 
занимались по предложенной методике на протяжении 2014-2015 учебного года. Полученные эмпирические 
данные были обработаны и проанализированиы.  Результаты исследования представлены в таблице.   
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Таблица 1. Сравнение количественных показателей в подтягивании на перекладине 
Периоды обучения N Минимум Максимум Сумма Среднее Стд. отклонение 
Начало 2014-15 уч.г. 25 1 17 222 8,88 4,790 
Начало 2015-16 уч.г. 25 6 26 384 15,36 4,490 

 
Максимальное количество повторений в подтягивании у испытуемых составляло 17 раз, достигло 26. 

Минимальное количество равнялось 1, стало 6. Средний результат был 8,88, а стал 15,36. Стандартное 
отклонение немного стало меньше, а это говорит о том, что результат ближе к среднему значению, чем ранее. 

Выводы. 
1. Данная методика позволила увеличить максимальное значение на 9 повторений, что соответстенно и 

увеличило результат в подтчгивании. 
2. В процессе занятий по предложенной системе повысились показатели минимального, максимального и 

среднего значений по сравнению с прошлогодними данными, что говорит о ее результативности. 
Литература: 
1. Теория и методика физического воспитания / Б.А. Ашмарин, [и др.] – М. : Просвещение, 1979. – 432 с. 
2. Логинов, А.А. Физическая культура в жизни студента / А.А. Логинов. – Минск : Выш.шк., 1986. – 175 с. 

 
 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОГО ПОТРЕБЛЕНИЯ КИСЛОРОДА ПО 12-МИНУТНОМУ 
БЕГОВОМУ ТЕСТУ КУПЕРА У СТУДЕНТОВ «ВГМУ» 

 
Маслак С.А., Маслак В.А., Тур А.В. 

УО «Витебский государственный медицинский университет» 
 

Актуальность. Известно, что величина максимального потребления кислорода (МПК) - важнейший 
показатель, характеризующий максимальную производительность системы транспорта кислорода, физическую 
работоспособность, предельные возможности аэробного энергообразования. Высокие показатели МПК являются 
надежным свидетельством высокого сердечного, дыхательного, эндокринного и других физиологических 
резервов организма, высокого соматического здоровья. 

Цель. Определение МПК по 12-минутному беговому тесту Купера у студентов УО «ВГМУ». 
Материал и методы. С этой целью нами были проведены исследования студенток 2 курса лечебного 

факультета основного медицинского отделения в количестве 82 человек. Возраст испытуемых 18-20 лет.  
Для достижения поставленной цели нами были использованы следующие методы исследования: 12-

минутный беговой тест Купера, в котором оценка уровня физической работоспособности проводилась с учетом 
интенсивности движения хорошо коррелируемой с МПК и определялась по таблице Купера «4», а также были 
использованы литературные данные, педагогическое тестирование и метод математической статистики. 

Результаты обследования. 
Полученные данные наших исследований отображены на рисунке. 
 

 
Рисунок. Результаты 12-минутному беговому тесту Купера 

 
Результаты исследований были сгруппированы на 3 уровня: хороший (отлично, хорошо), средний 

(удовлетворительно), ниже среднего (плохо, очень плохо). 
Показатель МПК 28,6-33,6 мл/ мин∙кг-1 составил 37 %, подтверждающий хороший физиологический 

резерв организма, 23,1-28,6 мл/ мин∙кг-1 составил 26,6 % - удовлетворительный , 23,2-18,2 мл/ мин∙кг-1 составил 
36,4 % -ниже среднего. 
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Выводы. 
1. Результаты наших исследований показали, что физическая работоспособность и МПК студенток 2 

курса лечебного факультета основного медицинского отделения находятся на удовлетворительном уровне. 
2. При планировании учебного процесса по физической культуре следует больше внимания уделять 

на развитие аэробных возможностей организма студентов. 
Литература: 
1. Карпман, В.П., Тестирование в спортивной медицине / З.Б. Белоцерковский, М.А. Гудков М.А.  – М. : 

ФиС. 1988. – 343 с. 
2. Козин, Э.М. Основы индивидуального здоровья человека / Э.М. Козин, Н.Г. Блинова, Н.А. Литвинова. – 

М. : Владос, 2000. – 346 с. 
3. Чоговадзе, А.В. Спортивная медицина / А.В. Чоговадзе, Л.Н. Бутченко. – М.: Медицина, 1977. – 468 с. 
 
 

ИЗУЧЕНИЕ ВЛИЯНИЯ «МУЖСКИХ» ВИДОВ СПОРТА НА ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 
СТУДЕНТОК МЕДИЦИНСКОГО ПРОФИЛЯ 

 
Позняк Ж.А., Позняк В.Е. 

УО «Витебский государственный медицинский университет» 
 
Актуальность. Вопросы, связанные с так называемой женской проблематикой, занимают сегодня не 

последнее место в самых разных областях науки. В последние время и в нашей стране, и за рубежом сохраняется 
устойчивый интерес к теме женщины в «мужских» видах спорта, что выражается, в частности, в росте количества 
публикаций, расширении состава авторов, разнообразии рассматриваемых проблем (Дембо А.Г., 1975; Староста 
В., 1999; Гасанова З.А., 1997; Лубышева Л.И., 2000, 2008; Шахлина Л.Г., 2002; Соболева Т.С. 1999). 

Следует также сказать, что стремление женщин соревноваться наравне с мужчинами во всех видах спорта 
ознаменовалось полным успехом. Преодолены последние формальные запреты для женщин заниматься многими 
видами спорта. Женщины в современном обществе получили новые возможности для реализации спортивных 
интересов. Есть основания полагать, что XXI век станет веком их новых спортивных достижений. 

Цель. Исследование влияния «мужских» видов спорта на здоровье девушек-спортсменок, занимающихся 
в секциях ВГМУ. 

Материал и методы. В педагогическом эксперименте учувствовало 30 девушек в возрасте 18-23 лет, 
занимающихся «мужскими» видами спорта в спортивных секциях ВГМУ: спортивное единоборство (n=12), 
мини-футбол (n=9), армреслинг (n=9), спортивной квалификации от второго разряда до мастера спорта, для 
сравнения была исследована контрольная группа спортсменок того же возраста и уровня, занимающихся не 
«мужским» видом спорта аэробикой спортивной (n=14). 

Методы исследования: анализ научно-методической литературы, оценка уровня физического развития, 
методы математической статистики. 

Исследование проводилось в несколько этапов: 1 – этап ̶ проанализирована научно -методическая 
литература по проблеме влияния занятия «мужскими» видами спорта на здоровье девушек-спортсменок. 2 – этап 
– проводился педагогический эксперимент, где спортсменки проходили медико-биологические исследования. 3 – 
этап включал статистическую обработку полученных данных.  

Результаты и обсуждение. Было обследовано 44 девушки в возрасте 18-23 лет, занимающихся в 
различных спортивных секциях ВГМУ: спортивные единоборства, армреслинг, мини-футбол (экспериментальная 
группа (ЭГ)), аэробика спортивная (контрольная группа (КГ)), спортивной квалификации от второго разряда до 
мастера спорта. 5 опрошенных – II взрослого разряда, 12 – I взрослого разряда, 8 – кандидатов в мастера спорта, 5 
– мастера спорта. В КГ все девушки I взрослого разряда. Спортсменки проходили медико-биологические 
исследования (таблица 1). 

В результате исследования антропометрических измерений у девушек, занимающихся «мужскими» 
видами спорта, обнаружено значительное увеличение всех охватных размеров по сравнению со спортсменками 
КГ. По охватным размерам конечностей (см) можно судить о развитии не только подкожной жировой клетчатки, 
но и о развитии мышечной ткани. Данные антропометрические признаки у спортсменок являются значимыми 
параметрами телосложения, и косвенно характеризуют силовые возможности. У представительниц мини-футбола 
выявлены большие размеры обхвата бедра (57,6±2,4) и голени (36,6±2), у девушек из армреслинга и спортивных 
единоборств выявлены большие размеры обхвата плеча (спортивные единоборства составил 27,6±1,2, армреслинг 
– 26,6±2,6) и запястья (спортивные единоборства – 16,3±0,7, армреслинг – 16,1±1,1) что, скорее всего, 
свидетельствуют о гипертрофии скелетных мышц в тех сегментах тела, которые испытывают специфическую 
физическую нагрузку. Исследуя показатели упитанности по ВИК у представительниц специализаций спортивные 
единоборства, составили: средний  уровень – 88,9%, излишний вес – 11,1%, мини-футбол – низкий уровень массы 
тела – 11,1%, средний уровень – 77,8%, хороший показатель уровня веса – 11,1 %, армреслинг – средний уровень 
массы тела – 44,5%, хороший – 33,3%, излишний вес – 11,1%, чрезмерный вес – 11,1%. Показатели упитанности у 
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спортсменок-аэробичек: низкий уровень массы тела – 28,6%, средний – 64,3 %, хороший – 7,1%. Индекс 
маскулинизации (средние значения пропорций между размерами таза и шириной плеч) у девушек-единоборцев 
получил самое высокое среднее значение (1,34) по сравнению с девушками занимающихся армреслингом (1,2) и 
футболом (1,23), а также спортсменками контрольной группы (1,23). 

 
Таблица 1. Уровень физического развития девушек-спортсменок 
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единоборства 

(n=12) 

0 89 0 11 0 27,6± 
1,2 

24,1±1 34±2 55± 3,6 87,6±4 1,34 

армреслинг 
(n=9) 

0 44 33 11 11 26,6±2,
6 

22,6±3,
4 

34,4±1,
9 

59± 3,9 93± 3,7 1,2 

мини-футбол 
(n=9) 

11 78 11 0 0 24,3±1,
6 

22,6±3,
4 

36,6±2 57,6±2,
4 

85,2±2,
3 

1,23 

Контрольна
я группа 

аэробика 
спортивная 

(n=14) 

29 64 7 0 0 24,5±2,
7 

21,6±1,
7 

33,8±2,
3 

53,6±5,
2 

85,6±4,
9 

1,23 

 
Выводы. Проведенные исследования показали, что спортсменки, занимающиеся спортивными 

единоборствами и армреслингом, имеют наличие таких показателей, как излишняя масса тела и чрезмерная масса 
тела, это связано с наличием в спортивных соревнованиях по этим видам спорта весовых категорий. Необходимо 
так же отметить, что во всех исследуемых группах больший процент составляет по весоростовому индексу Кетле 
средний уровень массы тела.  

Полученные результаты могут быть использованы в качестве морфологических критериев в спортивном 
отборе и ориентации, а также для проведения медико-биологического контроля учебно-тренировочного процесса 
у спортсменок данной возрастной категории. 

Литература: 
1. Гасанова, З. А. Женщины в изначально мужских видах спорта / З.А. Гасанова // Теория и практика 

физической культуры. – 1997. – №7. – С. – 18-21. 
2. Староста, В. Обосновано ли деление видов спорта на мужские и женские / В. Староста // Теория и 

практика физической культуры. – 1999. – №8. – С. 55-58. 
 
 

ИССЛЕДОВАНИЕ УРОВНЯ ФИЗИЧЕСКОГО ЗДОРОВЬЯ СТУДЕНТОК МЕДИЦИНСКОГО 
ПРОФИЛЯ (ПО МЕТОДУ Г.Л. АПАНАСЕНКО) 

 
Позняк В.Е., Позняк Ж.А., Харкевич М.В. 

УО «Витебский государственный медицинский университет» 
 

Актуальность. В настоящее время отмечается негативная тенденция, связанная с ухудшением здоровья и 
ростом заболеваемости, современной молодежи. Так же у студентов отмечается ухудшение показателей 
физического здоровья, и их несоответствие общепринятым нормам. Среди факторов, влияющих на рост 
заболеваемости студенческой молодежи и низкий уровень их физического развития, следует отметить дефицит 
двигательной активности (М.Я. Виленский, Н.Е. Манаков, 1988; В.А. Зиновьев, 1990; Ю.Л. Якубенко, 1990; В.И. 
Ильинич, 1995; В.М. Михалени, 1998; В.Ю. Салов, 2001; Е.В. Токарь, 2002 и др.). Одно из решений – этой 
проблемы, является поиск и внедрение новых форм организации учебного процесса по физическому воспитанию, 
так как занятия физической культурой в учреждениях высшего образования для основной массы студентов 
являются единственным средством увеличения двигательной активности и имеют большое значение в 
укреплении и сохранении здоровья молодого поколения. Внедрение инновационных форм в учебных процесс 
диктует необходимость изучения состояния здоровья студентов [1]. Данное обстоятельство определило цель и 
предмет нашего исследования. 

Цель. Определение уровня физического здоровья студенток 3 курса УО «ВГМУ». 
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Материал и методы. Научное исследование проходило на базе спорткомплекса ВГМУ, в начале 2015-
2016 учебного года. В работе приняли участие 45 девушек в возрасте от 18 до 20 лет, обучающиеся на III курсе 
фармацевтического факультета УО «ВГМУ», и относящихся к основной медицинской группе. 

Методы исследования: анализ научно-методической литературы, антропометрические измерения, метод 
индексов, или показателей, методы математической статистики. 

Для оценки уровня физического здоровья использовали экспресс-метод Л.Г. Апанасенко (основанный на 
суммарной оценке физического развития, мощности и скорости восстановления после нагрузки 
кардиореспираторной системы) [3]. Был снят ряд показателей, которые ранжированы и каждому рангу присвоен 
соответствующий балл. Общая оценка здоровья определялась суммой баллов и позволяла распределить всех 
практически здоровых лиц на 5 уровней здоровья, соответствующих определенному уровню аэробного 
энергетического потенциала. 

Результаты и обсуждение. Для решения поставленной цели была проведена оценка уровня физического 
здоровья 45 студенток, средний возраст которых составил 19,3±0,6 лет. Оценка осуществлялась на основании 
антропометрических (жизненная емкость легких (ЖЕЛ), масса тела, длина тела, динамометрия кисти) и 
функциональных измерений (частота сердечных сокращений (ЧСС), артериальное давление (АД)), и их 
производных (весоростовой индекс Кетле (ВИК) – соотношение веса к росту, измеряемого в гр/см; жизненный 
индекс (ЖИ) – соотношение жизненной емкости легких к массе тела (мл/кг); время восстановления ЧСС после 20 
приседаний за 30 сек (проба Мартинэ); силовой индекс (СИ) – сила кисти руки (кг)/ вес тела (кг).  

При обработке выше упомянутых показателей с помощью методов математической статистики были 
получены следующие результаты:  

- средняя величина массы тела составила 57,2±7,7 кг, при этом истощение и очень плохая масса тела 
наблюдается у 26% студенток, плохая – 37%, средняя и хороша – 17% и излишняя масса тела у 20% 
исследуемых; средняя величина длины тела у девушек составила 167,2±5,3 см, средний показатель ВИК 
находился в пределах оценки «средний»;  

- средний показатель ЖИ у студенток получился в пределах 50,2±7,8 мл/кг, что соответствует уровню 
«средний»; 

- сила кисти в среднем составила 26,9±4,7 кг, среднее значение СИ – 47,6±8,7 кг, при этом у 44,4% всех 
обследуемых девушек этот показатель оказался на уровне «ниже среднего». 

По результатам исследования сердечно-сосудистой системы определили: 
- средний показатель ЧСС в покое у студенток составил 77,9±2,6 уд/мин, средние данные АД – 

122±9,4/78±7,1 мм.рт.ст, что относится к пределам нормы; 
- средний показатель индекса Робинсона получился 95,4±16,4 и пробы Мартинэ – 3,3±1,6, что 

соответствует оценки «ниже среднего». 
Анализ уровня физического здоровья по Г.Л. Апанасенко показал, что у студенток III курса преобладает 

уровень «ниже среднего» (38%), со «средним» уровнем здоровья 31%, с «выше средним» - 11% и «низким» - 20% 
обследуемых студенток. Примечательным является тот факт, что в данной выборке у студенток отсутствует 
высокий уровень физического здоровья (таблица1). 

 
Таблица 1. Процентное распределение уровней физического здоровья студентов (%) 

Курс/уровни 
физического 
здоровья (%) 

Низкий 
<4 балла 

Ниже 
среднего 

5-9 баллов 

Средний 
10-13 баллов 

Выше 
среднего 

14-16 баллов 

Высокий 
17-21 балла 

III курс (n=45) n=9 n=17 n=14 n=5 - 
20 38 31 11 - 

 
Выводы. Проведенные исследования показали, что уровень физического здоровья студенток 

медицинского университета (по экспресс-методу Г.Л. Апанасенко), определяемый по 5-ти показателям (ВИК, 
ЖИ, СИ, проба Мартинэ, и индекс Робинсона), находится в пределах оценки «ниже среднего». 

В этой связи чрезвычайно важно заострить внимание о необходимости повышения уровня физического 
здоровья студенческого контингента, а традиционно сложившаяся в учреждениях высшего образования система 
физического воспитания, не позволяет полностью решить поставленную задачу. Надо полагать, что внедрение 
инновационных технологий, в том числе нетрадиционных видов оздоровительной аэробики (тай-бо, ушу, йога, 
калланетика и т.д.), в учебный процесс, поспособствует повышению уровня физического здоровья и 
формированию положительной мотивации студенток к занятиям физической культурой. 

Литература: 
1.  Гусева, Н.Л. Физическое воспитание студентов с использованием учебных и внеучебных 

технологий физкультурно-спортивной деятельности в вузе / Н.Л. Гусева, В.Г. Шилько // Вестн. Том. гос. ун-та. – 
2011. –  №345. – С.173-176. 
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2. Дубровский, В.И. Спортивная медицина: учеб. для студентов вузов, обучающихся по 
педагогическим специализациям / В.И. Дубробский. – 3-е изд., доп. – М. : Гуманитар. изд. центр ВЛАДОС, 2005. 
– 528 с., ил. 

3. Фурманов, А.Г. Оздоровительная физическая культура: учебник для студентов вузов / А.Г. 
Фурманов, М.Б. Юсма. – Минск : Тесей, 2003. – 528 с. 

 
 

СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ФИЗИЧЕСКОКОЙ РАБОТОСПОСОБНСТИ 
СТУДЕНТОВ, ЗАНИМАЮЩИХСЯ В СЕКЦИЯХ ПО МИНИ-ФУТБОЛУ И БАСКЕТБОЛУ 

 
Потоцкий П.С., Сазоник В.В. 

УО «Витебский государственный медицинский университет» 
 
Актуальность. Студенчество – пора профессионального, гражданского, нравственного становления 

человека, время поисков своего места в жизни. В этот период человек особо восприимчив ко всему новому, 
полон энергии и самоотверженности. Это естественные свойства, присущие молодости, которые 
благоприятствуют главному – формированию социально активной творческой, физической подготовленной 
личности. 

Большую роль здесь играют физическая культура и спорт. Задача физического воспитания в учреждениях 
высшего образования заключается в повышении физической подготовки и физического развития, повышения 
диапазона двигательных навыков и привитии студентам потребности в регулярных занятиях физической 
культурой с тем, чтобы она стала органической составной частью их образа жизни, и несла оздоровительный 
эффект для всего организма.  

Цель. Сравнение физической работоспособности студентов, занимающихся в секциях ВГМУ по мини-
футболу и баскетболу. 

Материал и методы. В педагогическом эксперименте учувствовало 36 юношей в возрасте 17-23 лет, 
занимающихся в спортивных секциях ВГМУ: баскетбол (n=18), мини-футбол (n=18),  

Методы исследования: анализ научно-методической литературы, методика индекса Руффье, методы 
математической статистики. 

Методика проведения пробы Руффье заключалась в том, что после 5 мин отдыха у студента в положении 
сидя измерялся показатель ЧСС за 15 секунд (Р1). Затем ему предлагалось выполнить 30 приседаний за 45 с, 
после чего в положении сидя в первые 15 с у него измерялась ЧСС (Р2). Последующее измерение ЧСС (Р3) 
проводилось в последние 15 с первой минуты восстановления. На основании полученных результатов, индекс 
Руффье рассчитывается согласно формуле: 

Индекс Руфье =                

Результаты и их обсуждение. Результаты исследования были обобщены и представлены в таблицах 1-2. 
 

Таблица 1. Средние показатели ЧСС студентов 
Вид спорта/ 

периоды ЧСС 
ЧСС в покое, с ЧСС после 

нагрузки, с 
ЧСС после минуты 
восстановления, с 

Мини-футбол (n=18) 81±7,2 132±5,3 101±7,2 
Баскетбол (n=18) 83±3,1 134±5 104±6,4 

 
Таблица 2. Процентное распределение уровня физической работоспособности студентов 
Вид спорта/ уровни 

физической 
работоспособности (%) 

хорошая 
4-6 

средняя 
7-9 

удовлетворительная 
10-14 

низкая 
15 и> 

Мини-футбол (n=18) n=3 n=8 n=5 n=2 
16,7% 44,4% 27,7% 11,2% 

Баскетбол (n=18) n=3 n=7 n=3 n=5 
16,7% 38,9% 16,7% 27,7% 

 
Анализ данных исследований показал, что средний показатель ЧСС в покое (таблица 1) больше у 

студентов, занимающий в спортивной секции баскетбол (83±3,1 с), незначительное расхождение в показателях 
наблюдается у студентов-футболистов (81±7,2 с). Также у представителей мини-футбола прослеживается более 
низкий результат ЧСС после нагрузки (132±5,3 с) и после минуты восстановления (134±5 с). 

В результате исследования уровня физической работоспособности студентов, занимающихся в 
спортивных секциях ВГМУ (по пробе Руффье), обнаружено, что больший процент составляет уровень средняя 
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работоспособность (мини-футбол – 44,4%, баскетбол – 38,9%). Уровень удовлетворительная работоспособность 
составил: мини-футбол -  27,7%, баскетбол – 16,7%. У представителей баскетбола оказался более высокий 
уровень низкой работоспособности (27,7%), чем у юношей из команды по мини-футболу (11,2%). Показатели 
уровня хорошая работоспособность у исследуемых групп оказались одинаковыми (16,7%). 

Выводы. Проведенные исследования показали, что физическая работоспособность у обеих групп в 
большем процентном отношении на среднем уровне, что дает перспективу для успешных выступлений сборных 
команд (мини-футбол, баскетбол) ВГМУ в соревнованиях различного уровня. 

Литература: 
1. Дубровский, В.И. Спортивная медицина : учеб. для студентов вузов, обучающихся по педагогическим 

специализациям   / В.И. Дубровский. – 3-е изд., доп. – М. : Гуманитар. изд. центр ВЛАДОС, 2005. – 528 с., ил. 
2. Озолин, Н.Г. Современные системы спортивной тренированности / Н.Г. Озолин. – М. : Физкультура и 

спорт, 1970. – 479 с. 
 
 

РАЗВИТИЕ СКОРОСТНО-СИЛОВЫХ КАЧЕСТВ У СТУДЕНТОВ УО «ВГМУ» ОСНОВНОГО 
УЧЕБНОГО ОТДЕЛЕНИЯ 

 
Романов И.В., Аксенцов А.Г., Шклярова Л.А. 

УО «Витебский государственный медицинский университет» 
 
Актуальность. На протяжении последних лет наблюдается тенденция снижения уровня физических 

результатов, физической подготовленности, а также психического здоровья, рост заболеваемости сердечно-
сосудистой, дыхательной, нервной и пищеварительной систем в силу ограниченной двигательной активности, 
ухудшение и потеря социально-культурных ценностей и привлекательности в физическом воспитании 
студенческой молодежи [2]. 

Занятия физической культурой для студентов-медиков имеет огромное значение и играет важную роль, 
поскольку физическое состояние и общее самочувствие, крепкое здоровье, высокая работоспособность и 
выносливость, необходимые им как будущим специалистам, зависит от физической подготовленности и 
нормального развития учащихся, которые в дальнейшем оказывают влияние на результативность и 
продуктивность их труда [1]. 

Одной из основных задач, решаемых на занятиях физической культуры, является обеспечение 
оптимального развития физических качеств. Физическими качествами принято называть врожденные 
морфофункциональные качества, благодаря которым возможна физическая активность и целесообразная 
двигательная деятельность человека. К основным физическим качествам относят силу, быстроту, выносливость, 
гибкость, ловкость [3]. 

Особое внимание хочется уделить скоростно-силовым способностям, которые проявляются в действиях, 
где наряду с силой требуется высокая скорость движения. Воспитание скоростно-силовых качеств 
осуществляется главным образом путем применения скоростно-силовых упражнений, при выполнении которых 
сила достигает максимума за счет увеличения скорости сокращения мышц. К таким упражнениям относятся бег 
на короткие дистанции, прыжки, метания, упражнения с отягощениями небольшого веса [3]. 

К основным методам воспитания скоростно-силовых качеств относятся: метод повторного выполнения 
силового упражнения с отягощениями малого и среднего весов; метод упражнения, выполняемого при 
смешенном (ауксотоническом) режиме работы мышц. 

Цель. Определить уровень скоростно-силовой подготовки студентов основного отделения. 
Материал и методы. В нашей работе были использованы следующие методы исследования: анализ 

специальной научно-методической литературы, анализ и обобщение материалов, педагогический эксперемент, 
сопоставительный метод, математико-статистический анализ. 

Организация исследования проходила в три этапа. На первом был проведен прием контрольного 
норматива прыжка в длину с места, на втором – подобран комплекс физических упражнений, и на третьем -  
прием контрольного норматива прыжка в длину с места и подсчет результатов тестирования. 

В исследованиях приняли участие 30 студентов (девушек) фармацевтического факультета основного 
отделения. 

Результаты и обсуждение. Первый этап исследования проводился в начале апреля 2015 года, в процессе 
которого мы приняли контрольный норматив прыжка в длину с места. Затем на каждом занятии в 
подготовительной части после проведения общеразвивающих упражнений им предлагался следующий комплекс 
упражнений: в течении 30 сек. студентки должны были сделать 5 приседаний, 20 смен положения ног в выпаде 
два подхода. Затем следовал отдых три минуты, и снова в течение 30 сек - 5 приседаний, 20 прыжков на двух 
ногах два подхода. Этот комлекс был предложен студентам с начала апреля и проводился до конца мая. После 
этого было сделано повторное контрольное тестирование прыжка в длину с места. 
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В предлагаемой таблице ознакомимся с результатами теста прыжка в длину с места в начале и в конце 
педагогического эксперимента. 

 
Таблица 1 Динамика результатов прыжка в длину с места у студентов 

№ Апрель (см) Май (см) Прирост (см) 
1 172,6±10,54 180,3±8,47 7,7 

 
Из этой таблице видно в начале эксперемента был результат 172,6 см, а в конце - 180,3 см. Из этого 

следует, что упражнения оказались достаточно эффективными и увеличили результат студентов со среднего 
уровня до уровня выше среднего на 7,7 см. 

Выводы. Проведенный эксперемент показал, что применяемые физические упражнения дали 
положительный эффект в развитии скоростно-силовых качеств студентов основного отделения, повысили их 
результат со среднего уровня до уровня выше среднего. 

Соответственно, для воспитания и развития физических качеств необходимо не только давать студентам 
знания и практические умения, но и прививать привычки к самостоятельным занятиям, посещению бассейнов, 
спортивных и тренажерных залов, стадионов, катков и других спортивных комплексов.  

Литература: 
1. Бароненко, В.А. Здоровье и физическая культура студента. В.А. Бароненко, Л.А. Рапопорт. - М.: Альфа-

М, 2003. - 418 с. 
2. Мандриков, В.Б. Методология профилирования физического воспитания студентов в медицинских 

вузах: автореф. дис. ... канд. пед. наук: 13.00.04 / В.Б. Мандриков. – Волгоград, – 2002. – 24 с. 
3. Холодов, Ж.К. Теория и методика физического воспитания и спорта / Ж.К. Холодов, В.С. Кузнецов. – 

М. : Академия,  2000. – 480 с.  
  

 
ИССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНИКИ ИГРЫ ВРАТАРЯ В ВОДНОМ ПОЛО 

ЗА СЧЁТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ РАЗЛИЧНЫХ ВАРИАНТОВ 
 

Стахнёв К.И, Коваленко Ю.А.  , Сороко С.Л., Кашкина В.В. 
УО «Витебский государственный медицинский ниверситет» 

 
Актуальность. Техника игры вратаря весьма разнообразна и основывается на свободном владении всеми 

спортивными способами плавания. Однако особое значение для него имеют брасс и кроль: отдельные элементы 
брасса входят в основу большинства технических приёмов, используемых вратарём в игре, а умение в предельно 
быстром темпе плавать кролем повышает его манёвренность и позволяет смело покидать ворота для перехвата 
мяча или единоборства с атакующим на поле. 

Цель: исследование техники игры вратаря в водном поло на начальном этапе. 
Задачи:  
1. Скорректировать технику игры вратаря в водном поло. 
2. Проанализировать технику игры вратаря в водном поло за счёт использования различных вариантов. 
Материал и методы: Исследование проводилось на спортсменах ДЮСШ по водному поло г. Витебска. 

Была укомплектована группа спортсменов 12 лет, 4 год обучения в количестве 4 человек.  
Теоретический анализ и обобщение научно-методической литературы по теме исследований. 
Педагогические наблюдения, беседы с тренерами и ведущими спортсменами по вопросам техники игры 

вратаря 
Корректировка эффективности техники игры вратаря в тренировочном процессе. 
Результаты и обсуждение. В беседе с тренерами определялись основные направления техники игры 

вратаря на различных этапах подготовки к соревнованиям. На основании полученной информации и её анализа, 
мы выяснили, что вратарь, в совершенстве владеющий техникой способов передвижения и специальных приёмов 
игрового плавания, в момент угрозы взятия ворот сможет быстро занять оптимальную позиции для их обороны.  

В результате исследования техники игры вратаря выбирая эту позицию, он должен тщательно учитывать 
расположение противника, осуществляющего бросок. Если из точки местонахождения мяча провести к стойкам 
ворот прямые линии, то образуется так называемый угол обстрела. На биссектрисе этого угла и располагается 
вратарь. В зависимости от игровой обстановки и особенности техники противника, выполняющего бросок, 
вратарь занимает место на расстоянии от 0,5 до 1,5 м впереди ворот. В отдельных случаях он может выходить 
вперёд и несколько больше, но при этом возможность отражения им навесных бросков ухудшается. Положение 
тела вратаря, когда оно готовится отразить удар, различно и зависит от расстояния до атакующего соперника. 
Если тот находится далеко, вратарь занимает положение, близкое к горизонтальному. Когда игрок с мячом вошёл 
в штрафную площадь, положение тела приближается к вертикальному. Первостепенное значение имеет быстрота 
реакции вратаря: умение мгновенно выбрать и своевременно провести соответствующий технический приём 
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является неотъемлемым признаком его игрового мастерства. Под быстротой реакции понимается не только 
выполнение различных приёмов в предельно короткое время, но и способность быстро и правильно оценить 
любой, даже самый напряжённый игровой момент. Атакующие, завершая наступление, могут использовать 
различные броски по воротам, сочетая их с предварительными обманными движениями. Быстрое реагирование 
вратаря на замах с выпрыгиванием из воды может оказаться ошибочным, а преждевременный прыжок повлечёт 
за собой погружение туловища в воду и выведет вратаря из состояния готовности. 

Выводы: 
1.Владение всем комплексом приёмов игрового плавания лежит в основе специфических навыков и 

умений вратаря. 
2.Вратарь также должен свободно владеть мячом, то есть уметь ловить и бросать его различными 

способами двумя руками, а также отдельно правой и левой рукой. 
3.Вратарь, защищая ворота, в первую очередь должен стремиться не отбить мяч, посланный противником 

в ворота, а поймать его: при отбивании в поле мячом снова может овладеть соперник. 
4.При защите ворот от навесных бросков вратарь должен действовать двумя методами. Мячи, 

направляемые в правый угол, отражаются правой рукой, а в левый угол - левой рукой. Когда мяч направлен 
навесным броском по такой траектории, что вратарь не может его достать над собой (мяч перелетает через него в 
угол, например в правый), то он парируется левой рукой. 

5.В успешной защите ворот от навесных бросков большую роль играет умение вратаря разгадать замысел 
противника и правильно, в зависимости от обстановки, выбрать место в воротах. Если же он всё-таки среагировал 
на ложный замах выходом из воды или слишком далеко выдвинулся из ворот вперёд, отражать броски ему будет 
гораздо труднее. 

Частично исправить ошибку вратарю помогут интенсивные непрерывные малой амплитуды гребки 
ногами и поддерживающие движения руками. 
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ХАРАКТЕРИСТИКА ФИЗИЧЕСКОЙ РАБОТОСПОСОБНОСТИ  

СТУДЕНТОВ УО ВГМУ 1-4 КУРСОВ 
 

Столбицкий В.В. 
УО «Витебский государственный медицинский университет» 

 
Актуальность. Физическая работоспособность проявляется в различных формах мышечной 

деятельности. Она зависит от физической формы  человека или от его готовности к физической работе. Термин 
«физическая работоспособность» обозначает: «потенциальную способность человека проявлять максимальное 
физическое усилие в статической, динамической или смешанной работе»[1]. 

В широком смысле физическая работоспособность отражает функциональные возможности организма 
студентов и зависит от возраста, пола, антропометрических данных, мощности, емкости и эффективности 
энергозатрат аэробным  и анаэробным путем. Немаловажную роль для  общей физической работоспособности  
играют также сила и выносливость нейромышечная координация, состояние опорно-мышечного аппарата и 
нейроэндокринной системы. При более узком рассмотрении под физической работоспособностью понимают 
функциональное состояние сердечнососудистой и дыхательной систем[1,2] 

Функциональные пробы характеризуют деятельность организма в целом, однако их так же можно 
использовать для оценки преимущественной реакции отдельной системы молодого организма на предлагаемое 
внешнее воздействие. Это позволяет изучить особенности адаптации организма студентов различных 
медицинских групп к физической нагрузке. 

Цель. Изучить особенности физической работоспособности студенток 1-4 курсов. 
Материал и методы. Анализ и обобщение данных специальной литературы, функциональная проба 

Руфье (для оценки физической работоспособности), методы математической статистики. 
Результаты и обсуждение. Результаты наших исследований показали, что из 11 студенток 1 курса, 

относящихся к специальной медицинской группе только у 18% (2 чел.) приспособляемость к физической 
нагрузке оценивается как посредственная, так 9 человек (82%), как слабая и неудовлетворительная. 

Из 29 студенток 1 курса относящихся к основной и подготовительной группе 31% (9 чел.) имеют 
посредственную работоспособность, 68% (20 чел.) как слабую и неудовлетворительную. 
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Студентки 2 курса (33 чел.) относящиеся к основной и подготовительной группы показали следующие 
результаты: 36% (12чел.) как посредственная работоспособность, а 64% (21 чел) слабую и неудовлетворительную 
реакцию на нагрузку. 

Третьекурсницы, из 37 обследуемых относящихся к основной и подготовительной группе только 11% (4 
чел.) показали хорошую работоспособность, 30% (11 чел.) – посредственную, а 59% (22 чел), как слабую и 
неудовлетворительную. 

Из 15 студенток 4 курса основного  и подготовительного отделения, 46.6% (7 чел.) показали хорошую 
работоспособность и 53.4% (8 чел.) как слабую работоспособность. 

Выводы.  
1. Студентки первых курсов показывают только посредственную и неудовлетворительную 

работоспособность. 
2. У студенток третьих и четвертых курсов отмечается снижение показателей посредственной и 

неудовлетворительной работоспособности по сравнению со студентками первого и второго курсов, при этом 
заметен рост показателей хорошей работоспособности. 

3. Повышение работоспособностей у студенток ВГМУ от 1-го до 4-го курсов, говорит о росте 
адаптационных возможностей молодого организма к физической нагрузке. 

Литература: 
1. Аулик, И.В. Определение физической работоспособности в клинике и спорте / В. И. Аулик. – М. : 

Медицина, 1990. – 122 с. 
2.Савельев, Б. П. Функциональные параметры дыхания у детей и подростков. Руководство для врачей / Б. 

П. Савельев, И. С. Ширяева. – М. : Медицина, 2001. – 232 с. 
 
 

ОБЩЕРАЗВИВАЮЩИЕ УПРАЖНЕНИЯ, ЭФФЕКТИВНО ВЛИЯЮЩИЕ НА ПОДГОТОВКУ 
СТУДЕНТОВ К СПРИНТЕРСКОМУ БЕГУ 

 
Столбицкий В.В., Каныгина А.В. 

УО «Витебский государственный медицинский университет» 
 

Актуальность. Спринтерский бег (бег на короткие дистанции) характеризует скоростные и скоростно-
силовые возможности студентов. Проведённое тестирование позволило установить, что студенты-медики имеют 
низкие показатели в этом разделе физической подготовленности, особенно девушки.  

Известно, что эффективность подготовки в спорте во многом зависит от подбора упражнений, которые 
имеют тесную кинематическую связь с основным спортивным движением и проявлением максимального 
физического усилия[2]. К таким общеразвивающим упражнениям, применяемым в учебном процессе, следует 
отнести: глубокие приседания на время, подскоки, прыжки через гимнастическую скамейку, много скоки как на 
двух ногах, так и на одной.   

Цель. Определить эффективность используемых общеразвивающих упражнений в учебном процессе при 
подготовке студентов к спринтерскому бегу. 

Материал и методы. В исследованиях приняло участие 32 студентки 3 курса лечебного факультета. 
Исследование было разделено на 2 этапа. На первом этапе проводилось тестирование скоростной и скоростно-
силовой подготовленности студенток. Программа тестирования включала: 10 глубоких приседаний на время, 10 
прыжков на двух ногах через гимнастическую скамейку на время, пятикратный прыжок на расстояние, а также 
определялась длина пятикратных прыжков на левой и правой ногах. При обработке экспериментальных данных 
применялись методы математической статистики [1]. 

На втором этапе мы провели корреляционный анализ данных тестирования скоростной и скоростно-
силовой подготовленности с результатами бега на 100 м.  

Результаты и обсуждение. Полученные данные говорят о том, что 10 глубоких приседаний студентки 
выполняют в среднем за 10,2±1,1 сек, время выполнения 10 прыжков через гимнастическую скамейку на двух 
ногах составляет 11,1±2,03 сек, длина пятикратного прыжка с места равняется 7,71±0,67 метра, а длина 
пятикратных прыжков на левой и правой ногах в среднем составляет 6,59±0,39 и 6,75±0,9 метров.  

Корреляционный анализ показал, что 10 глубоких приседаний на время и десятикратные прыжки через 
гимнастическую скамейку имеют среднюю статистическую связь с результатами бега на 100 метров, r=0,47 и 
r=0,5 (P<0,05). Пятикратные прыжки с места имеютотрицательную взаимосвязь(коэффициент корреляцииr=-0,26, 
r=-0,37 и r=0,32 (P<0,05)) с результатами бега на короткие дистанции.  

Выводы. Наиболее эффективными общеразвивающими упражнениями при подготовке к бегу на 100 
метровявляются: 10 глубоких приседаний и десятикратные прыжки через гимнастическую скамейку на время. 

Литература: 
1. Зациорский, В.М. Спортивная метрология / В.М. Зациорский. –Москва: ФиС, 1982. – 253с. 
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2. Платонов, В.Н. Подготовка квалифицированных спортсменов / В.Н. Платонов. – М. : ФиС, 1986. – 
286 с. 

 
 
ИССЛЕДОВАНИЕ СТЕПЕНИ ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТИ СТУДЕНТОВ СТАРШИХ КУРСОВ К 

ЗАНЯТИЯМ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРОЙ 
 

Толочко Е.Н., Каныгина Л.Н., Каныгина А.В. 
УО «Витебский государственный медицинский университет» 

 
Актуальность. В настоящее время широкую популярность и всеобщее признание в нашей стране 

приобрели социологические исследования. Которые дают возможность привлекать к обсуждению и решению 
разнообразных проблем, помогают получить более объективные данные, что способствует улучшению 
организации и качества преподавания физической культуры [1].  

Цель. Выявить мотивацию студентов к занятиям физической культурой.  
Материал и методы. Объектом исследования являются студенты 3 курса лечебного факультета УО 

«ВГМУ» в количестве 156 человек, из них девушки – 135, юноши – 21, в возрасте от 19 до 25. Проживающих в 
общежитии – 46 % (71 человек), снимающих жилье – 38 % (60 человек), проживающие с родителями – 16 % (25 
человек). 

Методы исследования: 
- анкетный опрос; 
- анализ литературных источников; 
- математико-статистический метод [2]. 
Результаты и обсуждение. Исходные данные мотивационной сферы студентов к занятиям физическими 

упражнениями и их отношение к физической культуре послужили результаты ответов на вопросы (таблицы 1-8).  
 

Таблица . Вопрос №1. Считаете ли Вы целесообразным регулярные занятия физическими упражнениями? 
Колличество ответов Да Нет Затрудняюсь ответить 

Юноши 13 3 5 
Девушки 102 14 19 

Итого 115(74 %) 17(11 %) 24(15 %) 
 

Таблица 2. Вопрос №2. Посещаете ли Вы в свободное от учебы время спортивные клубы, тренажерные 
залы, бассейны и т.п.? 

Колличество ответов Да Нет Затрудняюсь ответить 
Юноши 10 11 - 

Девушки 43 91 1 
Итого 53(35 %) 102(65 %) 1(6,6 %) 

 
Таблица 3. Вопрос №3. Считаете ли Вы целесообразным проведение занятий по физической 

культуре на 5 курсе? 
Колличество ответов Да Нет Затрудняюсь ответить 

Юноши 2 19 - 
Девушки 9 113 13 

Итого 11(7 %) 132(85 %) 13(8 %) 
 
Вопрос №4. По вашему мнению, способствует ли занятия по физической культуре улучшению: 
- здоровья;  
- общего состояния;  
- настроения; 
- работоспособности;  
- учебной успеваемости; 
- затрудняюсь ответить. 
73 человека (47 %) – способствует улучшению здоровья. 
59 человек (38 %) – общего состояния. 
24 человека (15 %) – затрудняюсь ответить. 
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Таблица 4. Вопрос №5. Сколько раз в неделю Вы хотели бы посещать занятия по физической 
культуре? 

Колличество ответов 1 раз 2 раза 3 раза 4 раза Другой ответ 
Юноши 7 7 - 1 5 

Девушки 63 54 2 - 16 
Итого 70(45 %) 61(39 %) 2 1 21(15.5 %) 

Вопрос №6. С учетом особенностей организации учебного процесса УО «ВГМУ», какое время занятий по 
физической культуре для Вас наиболее удобно? 

8:00-10:00 – 36 человек                  14:00-16:00 – 37 человек 
10:00-12:00 – 39 человек                16:00-18:00 – 17 человек 
12:00-14:00 – 18 человек                18:00-20:00 – 9 человек 

Таблица 5. Вопрос №7. Считаете ли Вы целесообразным в учебном процессе по физической культуре 
музыкальное сопровождение? 

Да Нет Затрудняюсь ответить 
115(74 %) 29(19 %) 12(7 %) 

Таблица 6. Вопрос №8. Хотите ли Вы, чтобы на занятиях физической культурой применялись презентации 
с использованием мультимедийного проектора? 

Да Нет Затрудняюсь ответить 
23(15 %) 121(78 %) 12(7 %) 

Таблица 7. Вопрос №9. Хотели бы Вы, чтобы занятия по физической культуре проводились по интересам? 
Колличество ответов Да Нет Затрудняюсь ответить 

Юноши 18 2 1 
Девушки 122 8 5 

Итого 140(90%) 10(6 %) 6(4 %) 

Таблица 8. Вопрос №10. На каком курсе хотели бы Вы, чтобы занятия по физической культуре 
проводились по интересам? 

Колличество ответов 3 курс 4 курс Затрудняюсь ответить 
Юноши 7 10 4 

Девушки 52 68 15 
Итого 59(38 %) 78(50 %) 19(12 %) 

В результате анализа всех ответов (156 заполненных анкет), мы имеем полное право, утверждать о 
сознательном признании большинством студентов (85 %) нецелесообразности проведения занятий по физической 
культуре на 5 курсе. Так же хочется отметить, что 78 % студентов считают необходимым, чтобы занятия по 
физической культуре на 4 курсе, проходили по интересам. 

Выводы. На основании полученных данных в ходе проведенного педагогического исследования 
рекомендуем учебной части, руководство кафедры физической культуры, при составлении расписания занятий 
учитывать пожелания и интересы студентов – это могло бы повысить их заинтересованность в укреплении и 
сохранении своего здоровья, а также желание заниматься самостоятельно или посещать спортивные клубы, 
бассейны, тренажерные залы.  

Литература: 
1. Железняк, Ю.Д. Основы научно-методической деятельности в физической культуре и спорте :

учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений / Ю.Д. Железняк, П.К. Петров. – 5-е изд., стер. – М.: Академия, 
2009. – 272 с. 

2. Евдокимова, В.И. Методология и методика проведений научной работы по физической культуре и
спорту / В.И. Евдокимова, О.А. Чурганов. – 2-е изд. и доп. – М. : Советский спорт, 2010. – 246 с. 

3. Селуянов, В.Н. Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья / В.Н.
Селуянов, М.П. Шестаков, И.П. Космина. – М. : Физ. культура, 2005. – 288 с. 
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ УРОВНЯ ФИЗИЧЕСКОЙ РАБОТОСПОСОБНОСТИ СТУДЕНТОВ ПЕРВОГО 
КУРСА УО «ВГМУ» ПО ДВЕНАДЦАТИМИНУТНОМУ БЕГОВОМУ ТЕСТУ КУПЕРА 

 
Тур А.В., Маслак С.А., Маслак В.А.  

УО «Витебский государственный медицинский университет» 
 

Актуальность. Система К.Купера по организации оздоровительной физической культуры основывается 
на учете индивидуального уровня физической (аэробной) работоспособности. Используя разнообразные 
стандарты, можно оценить работоспособность каждого занимающегося как слабую, ниже средней, среднюю, 
хорошую и отличную.  

Цель. Определить уровень физической работоспособности студентов первого курса лечебного 
факультета основного медицинского отделения.  

Материал и методы. С этой целью нами были обследованы студентки 1 курса в количестве 87 человек. 
Возраст испытуемых составил 17-19 лет. Для определения уровня физической работоспособности использовали 
двенадцатиминутный бег, позволяющий оценить состояние сердечно-сосудистой, дыхательной системы и 
здоровья организма в целом. 

Результаты и их обсуждение. Мышечная работа определялась бегом по стадиону с максимально 
возможной для себя скоростью и определялась расстоянием, пройденным за 12 минут. 

Результаты тестирования оценивались по специальной таблице, учитывая возраст и пол. 
Полученные данные отображены на диаграмме (рисунок 1). 
 

 
 
На основе анализа, полученных данных исследования физической работоспособности студенток 1 курса 

лечебного факультета позволяют нам определить три уровня оценки результатов. 
Слагаемые результатов «отлично» и «хорошо» составляют 38,5 % – хороший уровень, 32,5 % – средний 

уровень и 29 % – низкий уровень. 
Если считать результаты «отлично, хорошо и удовлетворительно (71 %)  – достаточным уровнем физической 

работоспособности, а 29 % не достаточным уровнем. 
Выводы. 
1. Студенты, поступившие на первый курс УО «ВГМУ», в своем большинстве имеют хороший и средний 

уровень физической работоспособности (71 %), а 29 % имеют не удовлетворительный уровень. 
2. В связи с этим при планировании учебного процесса необходимо учитывать физическую 

работоспособность занимающихся и рекомендовать выполнять физические упражнения не только на учебных 
занятиях, но и в свободное от занятий время. 

Литература 
1. Карпман, В.П. Тестирование в спортивной медицине / З.Б. Белоцерковский, М.А. Гудков М.А.  – М. : 

ФиС. 1988. – 343 с. 
2. Козин, Э.М. Основы индивидуального здоровья человека / Э.М. Козин, Н.Г. Блинова, Н.А. Литвинова. – 

М. : Владос, 2000. – 346 с. 
3. Чоговадзе, А.В. Спортивная медицина / А.В. Чоговадзе, Л.Н. Бутченко. – М. : Медицина, 1977. – 468 с. 
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ОЦЕНКА УРОВНЯ ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВЛЕННОСТИ И ФИЗИЧЕСКОЙ 
РАБОТОСПОСОБНОСТИ СТУДЕНТОВ УО «ВГМУ» 

  
Шклярова Л.А, Пахомчик В.В., Романов И.В. 

УО «Витебский государственный медицинский университет» 
 

 
Актуальность. Одной из главных задач физического воспитания в УВО является повышение умственной 

и физической работоспособности, физической подготовленности студентов, что должно способствовать 
успешному освоению учебной программы по специальным дисциплинам [1].  

Цель. Изучение физической подготовленности и физической работоспособности студентов I курса 
лечебного факультета основного отделения. 

Материал и методы. В исследовании принимали участие студенты I курса УО «ВГМУ» в количестве 122 
человек в возрасте 17-18 лет. 

В работе использовались следующие методы:  
* анализ научно-методической литературы;  
* метод индекса Руфье; 
* контрольно-педагогические тестирования;  
* математическая статистика. 

Результаты и обсуждение. Контрольно-педагогическое тестирование в себя включало: бег на 100 м, 500 
м, прыжок в длину с места, поднимание туловища из положения лёжа (количество раз за минуту), челночный бег 
4х9 м. На основании результатов исследований выявлен уровень физической подготовленности студентов 
(таблица 1). 

 
Таблица 1. Уровень физической подготовленности студентов I курса лечебного факультета 

основного отделения 
Уровень физической 

подготовленности 
Количество испытуемых 122 

чел. 
Испытуемых от общего 

количества (%) 
Высокий 1 0,8 % 

Выше среднего 18 14,8 % 
Средняя 55 45,1 % 

Ниже среднего 28 22,9 % 
низкая 20 16,4 % 

 
Таблица 2. Показатель развития физических качеств студентов I курса лечебного факультета 

основного отделения 
Содержание контрольно-

педагогического тестирования 
Средний результат Уровень развития физических 

качеств 
Бег на 100  м 17,3 с Ниже среднего 
Бег на 500 м 2,50 мин Низкий 

Прыжок в длину с места 176 см Выше среднего 
Челночный бег 111 с Средний 

Поднимание туловища из 
положения сидя 

45 раз Средний 

 
В результате исследования установлено, что физическая подготовленность у студентов в беге на 100 м – 

ниже среднего, в беге на 500 м – низкая, челночный бег – средняя, поднимание туловища из положения сидя – 
средняя, прыжки с места – выше среднего. 

Для оценки физической работоспособности мы остановились на пробе Руфье. Это проба позволяет 
определить способность организма к работе на выносливость. У испытуемого в положении сидя измеряют ЧСС 
(Р1), после учащийся выполняет 30 приседаний за 45 секунд и сразу измеряется ЧСС (Р2). Затем следует отдых 
одну минуту с последующем измерением ЧСС (Р3). Величина индекса Руфье вычисляется по формуле:   

 [2]. 
Если величина индекса меньше 0, приспособленность организма к нагрузкам оценивается как отличная, 0-

5 – хорошая, 6-10 – посредственная, 11-15 – слабая, больше 15 – неудовлетворительная. 
Согласно результатам исследования большая часть студентов (15 человек) имеет неудовлетворительный уровень 
работоспособности, слабый – 13 человек, 9 человек – хороший, посредственный – 14 человек. 
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Таблица 3. Физическая работоспособность студентов I курса лечебного факультета основной группы. 
Уровень физической 
работоспособности 

Количество испытуемых 52 
чел. 

Процент испытуемых от 
общего количества 

Отличный 0 0 % 
Хороший 9 17,4 % 

Посредственный 14 26,9 % 
Слабый 13 25 % 

Неудовлетворительный 16 30,7 % 

Выводы. По результатам исследования определен уровень физической подготовленности в процентах от 
общего количества испытуемых: низкий – 16,4 %, ниже среднего – 22,9 %, средний – 45,1 %, выше среднего – 
14,8 %, высокий – 0,8 %. Уровень физической работоспособности: неудовлетворительный – 30,7 %, слабый – 25 
% посредственный – 26,9 %, хороший – 17, 4%, отличный – 0 %. 

Физическая подготовленность и физическая работоспособность студентов определяет нам задачи, 
которые надо решать на занятиях физической культуры. Полученные данные позволяют нам подобрать методику 
для роста результатов в развитии физических качеств студентов. 

Литература 
1. Ильюшин, В.И. Физическая культура студента / В.И. Ильюшин. – М. 2000. – 230 с.
2. Куралишин, Ю.Ф. Теория и методика физической культуры / Ю.Ф. Куралишин. – М.: Совет. Спорт,

2004. – 464 с. 

ЭКСПРЕССИЯ ГЕНА СУРВИВИНА (BIRC5) – МАРКЕР ОПУХОЛЕВОЙ ПРОГРЕССИИ ПРИ РАКЕ 
МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ 

Шляхтунов Е.А., Семенов В.М., Веремей И.С. 
УО «Витебский государственный медицинский университет» 

Актуальность. Отдаленные метастазы остаются основной причиной гибели пациенток, страдающих раком 
молочной железы (РМЖ) [1]. Субстратом для развития метастазов являются циркулирующие опухолевые клетки (ЦОК). 
Однако один лишь поиск этик клеток не достаточен для формирования полного представления о характере и течении 
опухолевого процесса у отдельно взятой пациентки. Определение экспрессии опухольспецифических генов, отвечающих за 
различные процессы опухолевой прогрессии позволяет получить более полную картину [2]. К таким генам относится ген 
сурвивин (BIRC5) семейства ингибиторов апоптоза (IAP) [3]. 

Цель – изучить экспрессию гена сурвивина (BIRC5) в опухолевой ткани карциномы молочной железы, а также в 
ЦОК периферической крови пациенток, страдающих РМЖ. 

Материал и методы. При помощи real-time PCR исследована экспрессия гена сурвивина в 8 образцах первичной 
инвазивной протоковой карциномы молочной железы, 2 образцах доброкачественной опухоли – фиброаденомы молочной 
железы, а также в 10 образцах периферической крови пациенток, страдающих РМЖ на различных стадиях опухолевого 
процесса и этапах специального лечения, и 2 здоровых людей, являющихся контролем.  

Результаты. В первичной карциноме молочной железы определялась высокая экспрессия гена сурвивина во всех 8 
образцах со средним значением (M±m) 1,405749±0,492979 (min – 1,215579; max – 3,408922). Наибольшие показатели 
экспрессии определялись в опухолях средней и высокой степени злокачественности (G II–III) с лимфовенозной инвазией 
(LVSI+). В образцах доброкачественной опухоли экспрессии сурвивина не превышала 0,015569.  

В ЦОК, выделенных из периферической крови пациенток, страдающих РМЖ, во всех 10 образцах также 
определялась экспрессия гена сурвивина со средним значением (M±m) 0,903849±0,193965 (min – 0,265369; max – 3,908322). 
В контрольных образцах уровень экспресии не превышал 0,003393. Следует отметить, что максимальные показатели 
экспрессии получены в образцах пациенток со стадией опухолевого N+, и особенно M1, по TNM классификации. Какой-
либо закономерной зависимости экспрессии сурвивина от размеров опухоли не было получено. У пациенток, получающих 
химиотерапию отмечался средний уровень экспрессии гена сурвивина, но никогда не приближался к показателям контроля. 

Выводы. Определение экспрессии гена сурвивина как в первичной опухоли, так и в ЦОК может рассматриваться к 
один из перспективных маркеров опухолевой прогрессии и мониторинга терапии РМЖ. 

Литература: 
1. Gupta G.P. Cancer metastasis: building a framework / G.P. Gupta, J. Massagué // Cell. – 2006. – Vol. 127, N 4. – P. 679–

95. 
2. Seeding of Epithelial Cells into Circulation During Surgery for Breast Cancer: The Fate of Malignant and Benign

Mobilized Cells / C. Oumar [et al.] // World J of Surgical Oncology. 2006. – Vol. 4. – P. 67. 
3. Structural, functional and therapeutic biology of surviving / N.K. Sah [et al.] // Cancer Lett. – 2006. – Vol. 244, №2. – Р.

164–71. 
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	Таким образом, рост заболеваемости и выхода на инвалидность среди новорожденных с церебральной патологией требуют системного подхода и организации службы перинатальной реабилитации. Возникла необходимость создания лечебно-диагностических стандартов на...
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