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ИНФЕКЦИИ 
 
 

ВАКЦИНАЦИЯ ПРОТИВ СЕЗОННОГО ГРИППА 
 

Анискович Е. Д., Захаренко Т. В. (5 курс, медико-профилактический факультет) 
Научный руководитель: ст. преподаватель Горбич О.А. 

 
Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск 

 
Актуальность. Грипп занимает особое место среди инфекционных 

заболеваний по многим причинам. Одна из них – отличительные антигенные 
свойства вируса гриппа [1], которые делают его ликвидацию (на данном этапе 
развития медицины) практически неосуществимой. Этим обстоятельством 
руководствуются многие противники прививочной кампании, делая упор на то, 
что население вакцинируют только от нескольких подтипов вируса, в то время 
как заразиться можно серотипом, не входящим в состав вакцины. Однако при 
развитии такого варианта событий грипп будет протекать в более легкой форме 
[2]. Вакцинация не обеспечивает стопроцентной защиты от заболевания, но 
значительно уменьшает тяжесть процесса, ликвидирует летальные исходы. 
Несмотря на широко развернутую кампанию вакцинации против вируса гриппа 
(особенно среди групп риска), часть населения сознательно отказывается от 
данного высокоэффективного профилактического мероприятия [3]. Таким 
образом, работа по приобретению сторонников вакцинации продолжается. 

Цель. Проанализировать приверженность к вакцинации против сезонного 
гриппа студентов медицинских и других высших учебных заведений. 

Материалы и методы исследования. Для анализа приверженности 
студентов к вакцинации нами был использован анкетный метод. В исследовании 
принимали участие 372 студента медицинских высших учебных заведений 
Республики Беларусь и Российской Федерации и  58 студентов других ВУЗов. 
Данные обрабатывались с помощью программы Excel. 

Результаты исследования. Из высших учебных заведений, которые не 
являются медицинскими, принимали участие 58 студентов из 
следующихучреждений: Московский государственный институт международных 
отношений (12 студентов), Международный государственный экономический 
университет имени А. Д. Сахарова Белорусского государственного 
университета (13), Белорусский государственный университет гуманитарный (7) 
и биологический (26) факультеты. Из данной группы студентов вакцинируется 
31%, однако 47% считают, что вакцинация эффективна. Из части 
вакцинированных студентов серьезных побочных реакций не наблюдалось у 
56%. Среди побочных реакций отмечались следующие: слабость у 11%; 
болезненность в месте инъекции, слабость, головная боль у 5,5%; заболели 
после проведения вакцинации 11%; у 5,5% отмечались тяжёлые реакции, вплоть 
до анафилактического шока. 

Из медицинских высших учебных заведений Республики Беларусь нами 
были проанкетированы студенты Витебского государственного медицинского 
университета (20 человек) и Белорусского государственного медицинского 
университета (213 студентов, из них студенты лечебного факультета – 63, 
медико-профилактического факультета – 150 человек). 

Среди студентов лечебного факультета принимали участие 63 человека. 
Из данной группы студентов прививается против гриппа 42,9%, настораживает 
достаточно высокий процент (57,1%) не участвует в прививочной кампании, и 
только 30,2% считают вакцинацию эффективной мерой профилактики 
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сезонного гриппа. У 30,2% серьезных побочных реакций не наблюдалось. Среди 
побочных реакций отмечались следующие: слабость, сонливость; 
температура, насморк; насморк, кашель; температура, слабость, кашель; 
учащение ОРИ, обострение хронических заболеваний ВДП; ОРЗ – по 3,7%; 
температура, слабость – у 7,4%. 

Среди 5 курса медико-профилактического факультета (МПФ) 
участвовали 73 человека. Среди них 94% осуществляет это мероприятие 
ежегодно, 71% студентов оценивают как самую эффективную меру 
профилактики. Среди группы студентов, которые вакцинируется против гриппа, 
52% не имели серьезных побочных реакций. У оставшихся студентов – 48% – 
отмечались следующие побочные реакции: боль в месте инъекции – 22,9%; 
слабость – 42,9%; головная боль –5,7%; головокружение – 8,6%; болезненность в 
месте инъекции, слабость – 5,7%; болезненность в месте инъекции, слабость, 
головная боль – 5,7%; слабость, головная боль – 8,6%.  

Среди 6 курса МПФ принимали участие 77 человек, из них 82% ежегодно 
участвуют в кампаниях по вакцинации, проводимых университетом, 58% считают 
вакцинацию эффективной мерой профилактики гриппа. Среди студентов, 
которые прививались против гриппа, у 46% не наблюдалось побочных реакций. 
У оставшихся –54% – отмечались следующие побочные реакции: болезненность 
в месте инъекции –19%; слабость –23,8%; головная боль –11,9%; болезненность в 
месте инъекции, слабость –14,3%; слабость, головная боль – 21,4%; 
головокружение – 9,5%. 

Среди студентов Витебского государственного медицинского 
университета, участвовавших в нашем исследовании, вакцинировались против 
сезонного гриппа 60%, однако только 35% считают, что вакцинация эффективна. 
Из побочных реакций у вакцинированных студентов отмечались: слабость у 
16,7%; слабость, головная боль у 16,7%; болезненность в месте инъекции, 
слабость, головная боль у 8,3%; слабость, головная боль, молота в мышцах, 
температура, заложенность носа у 8,3%. 50% не отмечало никаких проявлений, 
ухудшающих качество жизни. 

Из медицинских ВУЗов Российской Федерации (всего 139 студентов) 
принимали участие студенты Волгоградского государственного медицинского 
университета имени Н. Н. Бурденко, Иркутского государственного 
медицинского университета, Кемеровского государственного медицинского 
университета, Сеченовского университета, Первого Санкт-Петербургского 
государственного медицинского университета имени академика И. П. Павлова, 
Ростовского государственного медицинского университета, Смоленского 
государственного медицинского университета, Саратовского 
государственного медицинского университета имени В. И. Разумовского, 
Северо-западного государственного медицинского университета имени И. И. 
Мечникова. 

В исследуемой гриппы студентов Российской Федерации вакцинацию 
осуществляли 64%. 55,4% респондентов находят вакцинацию эффективным 
мероприятием. Из числа вакцинированных (89 человек) отмечались следующие 
побочные реакции: температура, головная боль, ломота в мышцах, боль в 
горле, светобоязнь, слабость, головокружение у 1,1%; болезненность в месте 
инъекции у 11,2%; болезненность в месте инъекции, слабость у 7,9%; 
болезненность в месте инъекции, слабость, головная боль у 3,4%; головная боль 
у 3,4%; слабость, головная боль у 10,1%; слабость у 11,2%; слабость, головная 
боль, температура у 1,1%; 2,3% заболели после проведения вакцинации. 48,3% 
респондентов не отмечали никаких проявлений, ухудшающих качество жизни.  

Выводы. Таким образом, приверженность к вакцинации против сезонного 
гриппа студентов медицинских высших учебных заведений выше, чем у 
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студентов, которые обучаются в других ВУЗах. Это обстоятельство 
обеспечивается получение профессиональных знаний по проблеме 
иммунизации, эффективности и безопасности данного мероприятия. Следует 
проводить информационную работу об особенностях заражения вирусом 
гриппа в организованных коллективах, тактике иммунизации среди студентов 
других ВУЗов. 

 
Литература: 

1. Wenhan S., Xinxin L.,  Mohsan U. G., Song W., Ji-Long C. Evolution of Influenza A Virus 
by Mutation and Re-Assortment. / S.Wenhan, L. Xinxin,  U. G. Mohsan, W. Song, C. Ji-
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2. Kristin G. I. Mohn, Fan Z., Karl A. Brokstad, Saranya S., Rebecca J. Cox. Boosting of 
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ДЕЙСТВИЕ КУРЕНИЯ НА ФУНКЦИЮ ЛЕГКИХ И РЕЗУЛЬТАТИВНОСТЬ  
ЛЕЧЕНИЯ У ПАЦИЕНТОВ С ТУБЕРКУЛЁЗОМ БЕЗ МНОЖЕСТВЕННОЙ ЛЕКАРСТВЕННОЙ 

УСТОЙЧИВОСТИ ВОЗБУДИТЕЛЯ 
 

Байгачёв Д.И., Новикова Е.А. (5 курс, лечебный факультет) 
Научный руководитель: д.м.н., профессор Доценко Э.А. 

 
Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск 

 
Актуальность. Табакокурение оказывает существенное влияние на 

развитие и течение туберкулеза. Выявлено существенное улучшение текущего 
состояния и ускорение выздоровления при отказе пациентов с туберкулезом от 
табака. Однако до настоящего времени данному вопросу уделяется 
недостаточное внимание, и требуются более широкое внедрение методологии 
оказания помощи в отказе от табака в программы лечения туберкулеза, а также 
обучение врачей-фтизиатров соответствующим методам работы. Для этого 
врачи должны хорошо знать механизмы взаимосвязи табакокурения и 
туберкулеза, последствия потребления табака для пациентов с туберкулезом, 
методы лечения табачной зависимости. 

Цель: оценить показатели легочной функции и эффективность лечения у 
пациентов с лекарственно-чувствительным туберкулезом, страдающих 
табачной зависимостью. 

Материалы и методы исследования. Проведен анализ карт 
стационарных пациентов, находившихся на лечении в учреждении 
здравоохранения «Минский областной противотуберкулезный диспансер» (УЗ 
«МОПТД») в 2016 г. Подробно изучены карты 50 пациентов, из  которых было 
сформированы 2 группы: 25 человек – не страдающие табачной зависимостью, 
и 25 - курящие более половины пачки сигарет в сутки со стажем курения не 
менее 20 лет. В группе некурящих пациентов соотношение мужчин и женщин 
составило 72% и 28%, средний возраст пациентов – 46±6 лет. В группе курящих 
пациентов соотношение мужчин и женщин составило 84% и 16%, средний 
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возраст пациентов в данной группе - 48±5 лет. Все пациенты поступили в 
стационар с диагнозом инфильтративный туберкулез легких в фазе распада 
без множественной лекарственной устойчивости возбудителя. Проводилось 
сравнение показателей спирограмм, а также изучение эффективности 
лечения (сроки абациллирования, уменьшение размеров полостей распада, 
динамика показателей гемограмм).   

Результаты исследования. В 2016 году в ГУ «МОПТД» на стационарном 
лечении находилось 797 пациентов с туберкулёзом, из них курящих – 91% (726 
человек).  

Проводилось исследование функции внешнего дыхания у пациентов в 
группах. Объем форсированного выдоха за 1-ю секунду (ОФВ1) у курящих 
пациентов  составил 72,5±18,2%, у некурящих 87,7±18,3%. Количество пациентов 
со сниженным ОФВ1 (менее 80%) в группе курящих было 13, в группе некурящих 
– 4 человека, различия являются статистически значимыми p=0,016 (двусторонний 
критерий Фишера). Количество пациентов с индексом Тиффно менее 75% в 
группе курящих было 10, а в группе не курящих таких пациентов не 
наблюдалось.  

Таким образом, количество пациентов с обструктивными нарушениями 
легочной вентиляции было больше в группе курящих. 

Показатели максимальной объемной скорости выдоха (МОС) на уровне 
средних и мелких бронхов в группе курящих пациентов были снижены (средние 
значения составили менее 60%), в то время как у некурящих данные показатели 
были в норме. 

На 2-м месяце лечения противотуберкулезными лекарственными 
средствами (ПТЛС) бактериовыделение (методом посева мокроты) 
сохранялось  у 20 курящих и у 15 некурящих. На 3-м месяце лечения 
бактериовыделение сохранялось у 14 курящих и только у 6 некурящих, различия 
являлись статистически значимыми (p=0,04).  

Без динамики полости распада сохранялись на 2-м месяце лечения ПТЛС 
у 17 курящих пациентов и у 13 некурящих, на 3-м месяце лечения не произошло 
значительного уменьшения полостей распада ( в 2 раза) соответственно у 14 и 
10 пациентов.  

При анализе лабораторных показателей установлено, что нормализация 
СОЭ и числа лейкоцитов в общем анализ крови у курящих пациентов 
произошла только на 3-м месяце лечения. В то время как у некурящих - уже на 
2-м месяце. 

Выводы. Установлено, что среди пациентов с туберкулезом легких 
преобладают курильщики (91%). У курящих пациентов с туберкулезом легких и 
со стажем курения более 20 лет чаще, чем у некурящих определялись 
обструктивные нарушения функции внешнего дыхания. В процессе лечения у 
курящих пациентов дольше сохранялось бактериовыделение по сравнению с 
некурящими (соответственно у 14 пациентов из 25 и у 6 из 25 на 3-м месяце 
лечения, p=0,04), наблюдалась тенденция к более медленному уменьшению 
размеров полостей распада, медленнее происходила нормализация 
показателей гемограммы. Таким образом, хроническая табачная интоксикация 
является одним из отягощающих течение туберкулезной патологии факторов, что 
в эпидемиологическом плане имеет негативные последствия. Врачи-фтизиатры 
должны активно выявлять курящих пациентов, уметь мотивировать их к отказу от 
табака, оказывать помощь и поддержку в нужном для данного пациента 
объеме. 
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Актуальность. В настоящее время острая кишечная инфекция, вызванная 

Yersinia enterocolitica, продолжает оставаться проблемой здравоохранения во 
всем мире. Как в развитых, так и в развивающихся странах Yersinia enterocolitica 
является одним из основных энтеропатогенов с высоким уровнем 
заболеваемости. Употребление сырых овощей или недостаточно термически 
обработанной свинины является основным фактором риска для возникновения 
иерсиниоза. При этом бактерии не только долго сохраняются в пищевых 
продуктах при хранении в холодильнике, но и способны расти и активно 
размножаться при низких температурах благодаря свойственной иерсиниям 
психрофильности, что повышает риск заражения. 

По данным литературы, чаще всего иерсиниоз наблюдается у детей 
младшего возраста. В более старшем возрасте детей и у молодых людей 
симптомы заболевания могут напоминать симптомы аппендицита, которые 
приводят к госпитализации и потенциально ненужной аппендектомии. Помимо 
кишечной инфекции Y. enterocolitica может вызывать реактивный артрит, 
узловатую эритему и конъюнктивит. 

Цель. Определить клинические особенности течения острой кишечной 
инфекции, вызванной Y. enterocolitica. 

Материалы и методы исследования. Под нашим наблюдением 
находилось 32 пациента с кишечной инфекции, вызванной Yersinia 
enterocolitica,, госпитализированных в Витебскую областную клиническую 
инфекционную больницу за период 2014-2016 гг.  

Лабораторное подтверждение диагноза иерсиниоза было основано на 
обнаружении антител к Y.enterocolitica класса IgM в крови методом 
иммуноферментного анализа. 

Результаты исследования. Среди пациентов с кишечной инфекцией, 
вызванной Yersinia enterocolitica, чаще госпитализировались дети (60,0-71,4%). 
Заболевание характеризовалось острым началом, с появлением рвоты у 
21,4±5,5% пациентов, повышением температуры тела у 67,9±3,4% пациентов. 
Явления колита имели место у 45,8±4,2% пациентов. Диарея в преобладающем 
большинстве (91,7±8,5%) регистрировалась менее 5 раз в сутки, только у 
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8,3±3,5% пациентов стул был более частым. При этом гемоколит наблюдался у 
29,2±5,5% пациентов. При УЗИ органов брюшной полости у 16,7±5,2% пациентов 
отмечались увеличенные мезентеральные лимфатические узлы, у 29,2±6,7% 
пациентов было увеличение печени, у 12,5±4,5% пациентов наблюдалось 
увеличение селезенки. Изменения в общем анализе крови в виде лейкоцитоза 
регистрировалось у 35,7±4,8% пациентов, нейтрофилеза у 25,0%±6,4% пациентов 
и повышения СОЭ у 35,7±6,8%) пациентов.  

Выводы. Кишечной инфекцией, вызванной Yersinia enterocolitica, чаще 
болеют дети (60,0-71,4%). Заболевание характеризуется невыраженным 
колитическим синдромом, с признаками мезаденита и гепатосленомегалией 
при УЗИ органов брюшной полости. 
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S. aureus прочно удерживает одно из первых мест по частоте вызываемых 

им госпитальных инфекций; помимо этого, S. aureus нередко вызывает 
различные внегоспитальные инфекции – острый гнойный тонзиллит, пневмонии, 
микст-бронхиты, гнойный отит, рожистое воспаление и т.д. Смертность от 
стафилококковых инфекций колеблется в широких пределах. Нелеченый 
сепсис, вызванный S. aureus, характеризуется летальностью, превышающей 80%. 
Коэффициент летальности от стафилококкового синдрома токсического шока 
составляет 3-5% [1]. Чаше всего (в ≈78% случаев) для лечения инфекций, 
вызванных грам(+) кокками, используют антибиотики бета-лактамного ряда. 
Золотистый стафилококк обладает двумя различными механизмами 
устойчивости к данным антибиотикам – он способен продуцировать бета-
лактамазы, а также изменять структуру своих пенициллин-связывающих белков, 
снижая их сродство к бета-лактамам, что приводит к формированию т.н. 
метициллинорезистентности – полной либо почти полной перекрёстной 
устойчивости ко всем бета-лактамам одновременно. В течение 40 последних 



9 
 

лет MRSA-инфекция стала эндемична для большинства лечебных учреждений 
всего мира. Смертность среди пациентов с бактериемией MRSA выше, чем 
среди пациентов с бактериемией MSSA [2, 3]. Соотношение различных 
механизмов устойчивости к антибиотикам у внегоспитальных и госпитальных 
штаммов S. aureus практически не изучалось отечественными учёными, а 
количество подобных исследований весьма ограничено, и все они датируются 
концом 90-х – началом 2000 гг., ввиду чего актуальность их в настоящий момент 
сомнительна. 

Объектом исследования являются нозокомиальные (n = 82) и 
внегоспитальные (n = 111) клинические изоляты S. aureus, выделенные от 
пациентов, получавших стационарное лечение на базе УЗ «Витебская 
областная клиническая инфекционная больница» и УЗ «Витебская областная 
клиническая больница» в 2016-17 гг. Цель работы – выявить особенности 
устойчивости к антибиотикам бета-лактамного ряда у госпитальных и 
внегоспитальных штаммов S. aureus, а также сформулировать рекомендации 
по эмпирической этиотропной терапии, назначаемой пациентам со 
стафилококковыми инфекциями. 

Методы: бактериологический метод, диско-диффузионный метод, метод 
определения бета-лактамазной активности бактериальной взвеси с помощью 
тест-системы «БиоЛактам», статистический, аналитический, логический методы. 

Результаты. Подавляющее большинство изолятов золотистого 
стафилококка, независимо от их происхождения, оказались устойчивы к 
антибиотикам из группы пенициллинов, таким, как аминопенициллины и 
бензилпенициллин: 80,6% (95% ДИ: 71,1…90,1) внегоспитальных штаммов и 73,2% 
(95% ДИ: 63,6…82,8) госпитальных штаммов оказались устойчивы к 
бензилпенициллину. 

Очень малая часть внегоспитальных штаммов S. aureus оказалась 
устойчивой к защищенным пенициллинам. В частности, к комбинации 
амоксациллина и клавулановой кислоты были устойчивы 5,4% изолятов (95% ДИ: 
1,2…4,2). 31,4% (95% ДИ: 16,1…46,8) и 34,0 (95% ДИ: 20,5…47,6) госпитальных 
штаммов были устойчивы к амоксациллину/клавуланату и 
пиперациллину/тазобактаму, соответственно. Ни у одного из внегоспитальных 
штаммов S. aureus не была выявлена устойчивость к цефалоспоринам 3-го 
поколения: цефотаксиму и цефтазидиму. Из выделенных нами госпитальных 
штаммов всего 36,8% (95% ДИ: 26,0…47,7) оказались устойчивыми к 
цефтазидиму. 

В ходе исследования сравнивалась частота встречаемости штаммов 
метициллин-резистентных золотистых стафилококков (MRSA) среди 
внегоспитальных и госпитальных изолятов. Среди внегоспитальных штаммов не 
было выявлено ни одного штамма, который бы являлся MRSA, а среди 
госпитальных штаммов распространённость MRSA составила 30,5% (95% ДИ: 
20,5…40,5). Эти данные подтверждаются многочисленными исследованиями о 
росте распространенности нозокомиальных MRSA. Разница между 
распространённостью MRSA среди внегоспитальных и госпитальных изолятов 
S. aureus являлась статистически значимой (р<0,05, критерий Chi-квадрат). 

Почти все внегоспитальные изоляты S. aureus (93,3%, 95% ДИ: 77,8...100,0) не 
проявляли бета-лактамазной активности, за исключением двух штаммов, 
обладающих средней и низкой бета-лактамазной активностью, соответственно. В 
то же время 6 госпитальных изолятов S. aureus проявляли высокую бета-лакта-
мазную активность, хотя и в данном случае большая часть обследованных нами 
клинических изолятов – 34,4% (17,9...50,8) не обладала бета-лактамазной 
активностью. Среднюю и низкую бета-лактамазную активность проявляли 9 и 5 
госпитальных клинических изолятов S. aureus, соответственно. 
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У госпитальных штаммов чаще наблюдалась высокая бета-лактамазная 
активность (корреляция средней силы, R = 0,538; р = 0,0006). Имеется корреляция 
средней силы между бета-лактамазной активностью и длительностью 
госпитализации и лихорадочного периода, что может указывать на более тяжелое 
течение заболевания, если его вызывает микроорганизм с более высоким 
уровнем продукции бета-лактамаз. Пациенты, у которых были выделены 
госпитальные изоляты S. aureus, дольше находились на стационарном лечении, у 
них была более выраженная анемия, более высокие показатели СОЭ, более 
длительный лихорадочный период, чаще встречались MRSA. 

Выявлены также корреляции средней силы между наличием устойчивости 
клинических изолятов S. aureus к оксациллину и длительностью госпитализации 
(R=0,353; р=0,00008), продолжительностью лихорадки (R=0,375; р=0,0002) и 
диареи (R=0,334; р=0,005). 

Выводы: 
1. Подавляющее большинство клинических изолятов золотистого 

стафилококка, независимо от их происхождения, оказались устойчивы к 
антибиотикам из группы пенициллинов; 

2. Очень малая часть внегоспитальных штаммов S. aureus оказалась 
устойчивой к ингибитор-защищенным пенициллинам. Ни у одного из 
внегоспитальных штаммов не была выявлена устойчивость к цефалоспоринам 
3-го поколения, и ни один внегоспитальный штамм золотистого стафилококка 
не имел устойчивости к оксациллину, т.е. не являлся MRSA; 

3. Среди госпитальных штаммов S. aureus частота MRSA составила 30,5%, 
что подтверждает данные многочисленных исследований о росте 
распространенности нозокомиальных MRSA; 

4. Для эмпирической антибактериальной терапии внебольничных 
инфекций, вызванных золотистым стафилококком, рекомендовано 
использование ингибитор-защищенных пенициллинов и цефалоспоринов 3-го 
поколения; 

5. У госпитальных штаммов S. aureus достаточно часто встречалась 
устойчивость к ингибитор-защищенным пенициллинам и цефалоспоринам 
третьего поколения. Соответственно, для эмпирической антибактериальной 
терапии нозокомиальных стафилококковых инфекций необходимы 
антибиотики резерва с избирательной антистафилококковой активностью, 
например, гликопептиды, липопептиды или оксазолидиноны; 

6. У 65,6% госпитальных изолятов S. aureus была выявлена достаточно 
высокая бета-лактамазная активность. При этом способность к продукции бета-
лактамаз госпитальными изолятами S. aureus статистически значимо 
коррелирует с уровнями их устойчивости к оксациллину и цефтазидиму, что 
косвенно указывает на возможность того, что по крайней мере часть (≈40%) 
указанных бета-лактамаз может являться БЛРС. При этом почти у всех 
внегоспитальных изолятов S. aureus наблюдалось отсутствие бета-лактамазной 
активности. 
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УЗ «Могилёвская областная больница»2 

 
Актуальность. Стартовый выбор антибактериальной терапии имеет 

определяющее значение в стоимости средств, затраченных на лекарственные 
средства. С другой стороны, неправильная и нерациональная 
антибиотикотерапия неуклонно ведет к возникновению резистентности бактерий 
к антибиотикам [1,2]. Целенаправленная этиотропная терапия возможна лишь 
после высева возбудителя и определения его чувствительности к антибиотикам. 
К сожалению, результаты этих лабораторных исследований доступны не ранее, 
чем через 3-4 суток, при этом достаточно часто результаты бактериологических 
исследований оказываются отрицательными, что диктует необходимость в 
поиске альтернативных методов лабораторной диагностики. Как показал ряд 
убедительных исследований, с целью оптимизации антибактериальной терапии 
при инфекционных поражениях дыхательной системы возможно применение 
тест-системы «БиоЛактам», предназначенной для выявления и количественной 
оценки β-лактамазной активности в биологических субстратах [3]. 

Цель. Определить клинико-экономическую эффективность применения 
тест-системы «Биолактам» при лечении пациентов с инфекционными 
заболеваниями дыхательных путей. 

Методы. Нами было проведено исследование, которое включало 
ретроспективный анализ 9 случаев госпитализации пациентов с пневмонией, 
осложнённой плевритом, в 2016 году. Всем пациентам проводилось 
исследование бета-лактамазной активности плевральной жидкости с 
использованием тест-системы «БиоЛактам» (ООО «Сивитал», РБ) а также 
проведение стандартных клинических и бактериологических методов 
исследования.  

Результаты и обсуждение. Как видно из представленных в таблице 1 
данных, высокие уровни β-лактамазной активности в плевральном отделяемом, 
достигающие или превышающие 40%, определялись только у пациентов, у 
которых в бактериологических исследованиях была выделена P.aeruginosa. Во 
всех случаях выделенные штаммы P.aeruginosa оказались резистентными к 
цефалоспоринам 3 поколения. При этом следует отметить, что результат 
определения β-лактамазной активности отделяемого из плевральной полости, 
достоверно указывающий на присутствие возбудителей, продуцирующих бета-
лактамазу, был получен в течение 2-3 часов после забора материала. 
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Таблица 1. Сравнительный анализ результатов бактериологических 
исследований биологического материала и уровня β-лактамазной активности 
(β-ЛА) отделяемого из плевральной полости у пациентов с пневмонией, 
осложненной плевритом. 
№ 
п/п 

Диагноз Бактериальные исследования β-ЛА в 
плевральном 
отделяемом 

Материал  Результат Дата Уровень 
 β- ЛА 

Дата 

1 Пневмония Мокрота Candida 13.11 28% 12.11 
2 Плеврит Плевр. отдел. - 12.11 15% 12.11 

Мокрота Candida 13.11 
3 Плеврит Плевр. отдел. P.aeruginos

a 
24.10 68% 6.11 

4 Абсцесс 
доли 

правого 
легкого 

Абсцесс - 06.11 39,9% 12.11 
Плевр. отдел. P.aeruginos

a 
15.11 

5 Пневмония Мокрота Strp. spp. 04.09  
 
 

66,4% 

 
 
 

22.10 

Секрет 
бронхов 

- 05.09 

Эмпиема 
плевры 

Плевр. отдел. P.aeruginos
a 

18.10 

6 Плеврит Плевр. отдел. - 25.04  
60,6% 

 
29.05 Плеврит Плевр. отдел. P.aeruginos

a 
5.05 

7 Плеврит Секрет 
бронхов 

- 08.01 34% 15.01 

Плевр. отдел. - 26.02 
8 Пневмония Мокрота Candida 23.06  

63,2% 
 

28.06 Плевр. отдел. - 28.06 
9 Пневмотор

акс 
Плевр. отдел. P.aeruginos

a 
28.06  

48,2% 
 

28.06 
Плевр. отдел. P.aeruginos

a 
18.07 

 
Таким образом, полученные результаты указывают на то, что высокий 

уровень β-лактамазной активности соответствует сниженной эффективности 
проводимой таким больным антибактериальной терапии с применением бета-
лактамных препаратов первой линии, а также более частому появлению 
необходимости назначения антибиотиков резерва, включая бета-лактамные 
препараты, устойчивые к большинству бета-лактамаз (карбапенемы, 
ингибитор-защищенные цефалоспорины), а также антибиотиков резерва, не 
относящиеся к группе бета-лактамов, что существенно влияет на 
экономическую составляющую курса лечения пациента. 

Выводы. 
Определение бета-лактамазной активности плевральной жидкости 

позволяет в течение 2-3 часов после забора материала определить риск 
резистентности возбудителя инфекций дыхательных путей к бета-лактамным 
антибиотикам и оптимизировать выбор или коррекцию проводимой 
антибактериальной терапии. 
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С УРОВНЕМ РАННИХ ГЕНОВ C-FOS И C-JUN В МИОКАРДЕ  
ПРИ СТРЕССЕ БЕЗ И НА ФОНЕ ВВЕДЕНИЯ L-ТИРОКСИНА 

 
Евдокимова О.В. (к.м.н., доцент кафедры инфекционных болезней) 

 
Витебский государственный медицинский университет, г. Витебск  
Актуальность. Ранее была доказана возможность ограничения 

интенсификации перекисного окисления липидов (ПОЛ), малыми дозами 
йодсодержащих тиреоидных гормонов (ЙТГ) при хроническом стрессе [1]. 
Вместе с тем, возможные механизмы указанного лимитирования ПОЛ изучены 
не достаточно. Исходя из данных литературы, свидетельствующих о том, что 
умеренная экспрессия ранних генов c-fos и c-jun может индуцировать стресс-
протекторные реакции организма [2], в основу настоящего исследования, с 
целью выявления возможных молекулярных механизмов защитных аспектов 
влияния близких к физиологическим доз L-тироксина при стрессе, лег 
корреляционный анализ между показателями ПОЛ в миокарде, содержанием 
ЙТГ в крови, с одной стороны, с уровнем мРНК ранних генов c-fos и c-jun в 
миокарде при стрессе, с другой.  

Цель: устанавливали значение ЙТГ в изменениях уровня продуктов ПОЛ (ДК 
и МДА), скорости этого процесса, а также корреляцию этих показателей с 
уровнем ранних генов c-fos и c-jun в миокарде при химическом (ХС) и 
эмоциональном (ЭС) стрессе.  

Материалы и методы исследования. Работа выполнена на 96 
половозрелых беспородных белых крысах-самцах массой 200 – 250 г. ХС 
вызывали введением этанола (однократно внутрижелудочно 25% раствор в дозе 
3,5 г/кг массы тела), эмоциональный – с помощью методики «свободного 
плавания животных в клетке» (СПК), для чего крыс по 5 особей помещали в 
пластиковую клетку размером 50×30×20 см, заполненную водой (t 22°С) на 15 
см и закрытую сверху сеткой, на 30 минут [3]. L-тироксин (Berlin-Chemie AG, 
«Менарини Групп», Германия) вводили в малых близких к физиологическим 
дозах (1,5 – 3,0 мкг/кг в течение 28 дней). Указанные препараты вводили 
внутрижелудочно в 1% крахмальном клейстере. Крыс умерщвляли 
декапитацией под уретановым наркозом (1 г/кг массы тела). Состояние ПОЛ в 
миокарде оценивали по концентрации некоторых начальных – ДК и одного из 
конечных – МДА его продуктов, а также по скорости этого процесса, 
определяемой по приросту уровня МДА в гомогенатах сердца при их 
инкубации c Fe2+ (10–5 моль). Содержание белка в миокарде изучали по Lowry, 
общих липидов – сульфофосфованилиновой реакцией. Уровень м-РНК ранних 
генов c-fos и c-jun изучали полимеразной цепной реакцией в режиме реального 
времени. Статистическую обработку полученных данных проводили с помощью 
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программы «Статистика 6.0» с использованием непараметрического критерия 
U Манна–Уитни. Для оценки меры связи двух количественных параметров 
применяли непараметрический метод ранговой корреляции Спирмена. 
Результаты корреляционного анализа представляли в виде коэффициента 
корреляции (r) для двусторонней связи c указанием достоверности (p). 
Интерпретацию биологических закономерностей осуществляли если 
коэффициент корреляции оказывался статистически значимым (p<0,05) и, 
кроме того, свидетельствующим о сильной корреляции (r>0,75)  

Результаты исследования. У интактных животных содержание ДК в 
миокарде составило 11,94 (10,73; 13,03) нмоль/мг липидов, МДА – 0,075 (0,063; 
0,086) нмоль/мг белка, скорость ПОЛ была равна 34,50 (31,72; 35,72) нмоль 
МДА/г·час. Введение 1% крахмального клейстера контрольным животным не 
оказало влияния как на уровень продуктов ПОЛ, так и на скорость этого 
процесса в сердце (p>0,05). 

ХС и ЭС вызывали активацию ПОЛ в миокарде: после ХС уровень ДК 
увеличивался на 24%, МДА – на 20%, после СПК концентрация ДК повышалась на 
32%, МДА – на 37% (p<0,05). Данные изменения были связаны с увеличением 
скорости ПОЛ в миокарде – на 29% после ХС и в наибольшей мере – на 42% – 
после СПК (p<0,05).  

Проведенный корреляционный анализ выявил наличие сильной прямой 
связи между экспрессией генов раннего ответа и параметрами, 
характеризующими процессы липопероксидации в миокарде в условиях всех 
примененных факторов. Коэффициент корреляции между уровнем мРНК c-
fos, c-jun и содержанием продуктов ПОЛ в миокарде в условиях ХС и ЭС был 
одинаково высоким и составил 0,94 (p<0,05). Корреляция экспрессии изученных 
генов со скоростью ПОЛ была в равной мере высокой в условиях всех 
примененных факторов (r=0,94 для обоих генов, p<0,05). 

Введение L-тироксина в малых дозах не оказало влияния на уровень 
изученных нами продуктов ПОЛ – ДК и МДА – в миокарде и незначительно 
снизило его скорость – на 14% (p<0,05). ХС и СПК характеризовались 
значительно меньшей по сравнению со стрессом у животных, не получавших L-
тироксин, активацией ПОЛ в миокарде: по отношению к группе «Тироксин» 
содержание ДК увеличивалось на 10 и 16%, МДА – на 17 и 22%, скорость ПОЛ в 
сердце возрастала на 12 и 26% соответственно (p<0,05). 

Корреляционный анализ между группами «Тироксин» и 
«Тироксин+стресс» выявил наиболее сильную корреляционную связь между 
экспрессией генов раннего ответа, с одной стороны, и показателями, 
характеризующими состояние ПОЛ в миокарде, с другой, в условиях 
эмоционального стресса: наибольший коэффициент корреляции отмечался 
со скоростью липопероксидации (r=1 и для c-fos, и для c-jun), а с 
концентрацией продуктов ПОЛ составил 0,99 (для обоих генов, p<0,05). После 
воздействия ХС коэффициент корреляции между уровнем мРНК изученных 
генов и концентрацией ДК, а также скоростью ПОЛ составил 0,98 (для обоих 
генов, p<0,05), а с содержанием МДА был равен 0,96 (p<0,05). 

В результате по сравнению с контролем после ХС и СПК по отношению к 
контролю оказались незначительно большими: концентрация ДК – на 11 и 17%, 
МДА – на 14 и 19%. Скорость ПОЛ после введения алкоголя была такой же, как в 
контроле, а после СПК – на 12% больше  (p<0,05). 

По отношению к животным, перенесшим стресс без L-тироксина, 
содержание продуктов ПОЛ в сердце было меньшим: после ХС уровень ДК на 
13%, МДА – на 6%; после СПК концентрация ДК на 15%, МДА – на 18% (p<0,05). 
Это было обусловлено меньшей по сравнению с аналогичным показателем 
при стрессе у крыс, не получавших L-тироксин, скоростью ПОЛ в миокарде: на 
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31% после ХС и на 30% после СПК (p<0,05). По отношению к стрессированным 
без L-тироксина животным были меньшими не только абсолютные значения 
указанных параметров, но и степень их прироста при стрессе на фоне L-
тироксина: содержания ДК – на 14 и 16%, уровня МДА – на 3 и 15%, скорости 
ПОЛ – на 17 и 16% соответственно после ХС и СПК (p<0,05). 

Выводы. Таким образом, оба примененных воздействия сопровождаются 
активацией ПОЛ в миокарде, в наибольшей мере – эмоциональный. Введение 
малых доз L-тироксина само по себе не изменяет концентрацию 
исследованных нами продуктов ПОЛ в миокарде и несколько уменьшает 
скорость этого процесса и, вместе с тем, ограничивает активацию ПОЛ в 
сердце животных, получавших алкоголь и у подвергнутых СПК. Корреляционный 
анализ выявил наличие сильной достоверно значимой связи между экспрессией 
генов раннего ответа и параметрами, характеризующими процессы ПОЛ при 
воздействии обоих стрессоров. Характер связи во всех случаях прямой. 
Наиболее выраженная корреляция наблюдалась между уровнем мРНК c-fos, c-
jun и скоростью ПОЛ после эмоционального стресса. 
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Актуальность. Эффективность антибактериальной терапии зависит от 

большого числа факторов. Даже если микроорганизм чувствителен к 
выбранному препарату, а параметры, на которые обращается основное 
внимание при выборе: метод введения антибиотика, дозировка и кратность 
применения соответствуют лучшим рекомендациям, остаётся ряд факторов 
способных значительно уменьшить эффективность терапии, вплоть до 
необходимости её замены. Среди них особое место занимает 
взаимодействие с белками плазмы крови [1]. 

Альбумин обладает уникальной способностью связывать и 
транспортировать значительное число лигандов различной химической 
структуры, таких как билирубин, жирные кислоты, а также лекарственные 
вещества и их метаболиты. Степень и интенсивность связывания оказывают 
существенное влияние на фармакокинетические свойства лекарственных 
средств и, в конечном счете, на терапевтический эффект [2]. 
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За последнее десятилетие в статьях и литературе описано, по крайней 
мере, 56 комплексов альбумина с различными веществами и лекарственными 
препаратами полученных с помощью рентгенокристаллографического 
анализа и 77 комплексов, полученных с помощью компьютерного 
моделирования [3]. Тем не менее, информация о деталях взаимодействия 
альбумина и бета-лактамных антибиотиков, как правило, неполная или 
отсутствует. 

Цель. Возможность классификации бета-лактамных антибиотиков на 
группы по их силе и характеру взаимодействия с альбумином в зависимости от 
их молекулярной структуры с помощью поиска количественных соотношений 
структура-свойство. 

Материалы и методы. Поиск количественных соотношений структура-
свойство – построение моделей, позволяющих по структурам химических 
соединений предсказывать их физические, химические свойства и 
биологическую активность. С помощью процедуры QSAR Factor Analysis было 
вычислено 356 дескрипторов из которых отобрано 7 наиболее информативных. 
Исключались признаки без вариации и высоко коррелированные между собой. 
Информация о химической структуре 72 бета-лактамных антибиотиков 
получена из базы DrugBank. Сульбактам, тазобактам и клавуланат в 
последующем исключались из анализа, так как относятся к ингибиторам бета-
лактамаз и используются только в комбинации с другими препаратами. 
Предварительная подготовка молекул, вычисление молекулярных дескрипторов 
осуществлялись с помощью Schrodinger Suite 2015. 

Результаты. После оценки значимости и прогностической ценности 
взаимодействия с альбумином был выбран ряд молекулярных дескрипторов 
(таблица 1). Наиболее информативными были дескрипторы описывающими 
липофильность. Экспериментально значение коэффициента липофильности 
определяется при помощи стандартной системы 1-октанол – вода. Логарифм 
коэффициента распределения вещества и есть искомая величина, стандартно 
обозначаемая как logP, что также может быть рассчитано эмпирически. 

 
Таблица 1. – Корреляция наиболее информативных молекулярных 

дескрипторов и экспериментально установленных значений связи бета-
лактамных антибиотиков с альбумином 

Название 
дескриптора Описание Корреляци

я, r 
CIQPlogS Логарифм концентрации при растворении в воде -0,74 
QPpolrz Предсказанная поляризуемость в кубических 

ангстремах 
0,62 

mol MW Молекулярная масса, а.е.м. 0,57 
volume Общий объём доступный для растворителя в 

кубических ангстремах  
0,56 

QPlogPo/w Расчётный коэффициент распределения 
октанол/вода 

0,55 

#nonHatm Число тяжелых атомов (все кроме водорода) 0,55 
#ringatoms Число атомов в ароматических кольцах 0,53 

 
Липофильность важна для оценки распределения лекарственных 

препаратов по организму. Препараты с высоким коэффициентом 
распределения предпочтительно располагаются в гидрофобных местах, 
например, в билипидном слое клеток, в то время как препараты с низким 
коэффициентом распределения предпочтительно найдены в гидрофильных 
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местах, например, в сыворотке крови. Особенность альбумина заключается в 
возможности связывать и переносить соединения плохо растворимые в 
сыворотке крови. 

При попытке использования описанных в литературе моделей [4], 
прогнозирующих процент связывания с альбумином, обнаруживается их 
несостоятельность по отношению к бета-лактамным антибиотикам. Лучшие 
универсальные модели дают среднюю погрешность предсказания для данной 
выборки от 21,9% до 40,1%, что ограничивает возможности их использования. 

После отбора дескрипторов, на основании имеющейся информации о 
проценте связывания, построена линейная регрессионная модель, 
описываемая уравнением: 

HSA%=-26,130 + (-20,438 * CIQPlogS) + (-1,596*EDock) 
Где HSA% – расчётный процент связывания с альбумином; CIQPlogS – 

логарифм концентрации вещества (в моль/л), в насыщенном растворе 
находящегося в равновесии с твёрдой фазой, согласно предсказанной 
растворимости в воде, не зависящий от конформации молекулы. Большинство 
значений находятся в диапазоне от –6.5 до –0.5; EDock – свободная энергия 
связывания с альбумином, имеет отрицательное значение и выражается в 
ккал/моль. Данный параметр учитывает пространственную конфигурацию 
активного центра альбумина и её взаимодействие с молекулой антибиотика 
согласно выполненного нами ранее молекулярного докинга. 

Абсолютная погрешность полученной модели для известных значений 29 
антибиотиков – 13,3% (95% ДИ 10,1…16,5). Вычисленные значения позволяют в 
большинстве случаев корректно классифицировать антибиотики в 
предлагаемые группы. 

Так, на основе уже известных значений в первую группу (низкая степень 
связи) правильно распределены 87% препаратов (7 из 8), во вторую – 55% (5 из 9), 
в третью (высокая степень связи) – 83% (10 из 12). 

Выводы. Согласно построенной регрессионной модели 69 бета-
лактамных антибиотиков распределены на 3 группы: характеризующихся 
низким, средним, сильным взаимодействием с человеческим сывороточным 
альбумином. Чем сильнее связь, тем активнее альбумин влияет на 
фармакокинетический профиль препарата. Это необходимо учитывать при 
выборе бета-лактамных антибиотиков, а также их дозировок и кратности 
применения при лечении пациентов. Наличие расчётного значения может 
прояснять ситуацию, когда приводимые в отдельных статьях и справочниках 
значения процента связывания отличаются в несколько раз, а также обобщает 
важные характеристики молекулярного строения, демонстрируя различия 
между сходными по спектру противомикробной активности препаратами 
(например, между цефтриаксоном и цефотаксимом). 
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Будрицкий А.М., к.м.н., доцент Серёгина В.А. 

 
Витебский государственный медицинский университет, г. Витебск 

 
Актуальность. Истинно ранним выявлением туберкулеза с 

патогенетических позиций является диагностика первичного инфицирования. 
При значительной распространенности туберкулеза первичное 
инфицирование обычно происходит в детском и подростковом возрасте. Таким 
образом, раннее выявление туберкулеза осуществимо в основном у детей и 
подростков [1].  

Цель. Анализ особенностей течения и выявления туберкулёза у детей и 
подростков за последние 5 лет. 

Материалы и методы исследований. Проведено ретроспективное 
изучение амбулаторных карт детей и подростков, заболевших туберкулёзом в 
Витебской области за период с 2012 по 2016 год. За указанный период 
зарегистрирован 21 случай заболевания туберкулёзом у детей и подростков.  

Результаты исследований. Среди заболевших: 13 человек (61,9%) – 
мужского пола, 8 (38,1%) – женского. В возрасте от 0 до 7 лет туберкулёз был 
выявлен у 1 (4,8%) человека, от 8 до 14 лет – у 5 (23,8%) человек, от 15 до 17 лет – у 
15 (71,4%) пациентов. Городские жители - 14 (66,7%) человек, сельские - 7 (33,3%) 
человек. Таким образом, среди заболевших преобладали лица мужского пола 
(в 1,6 раз), городские жители (в 2 раза), подростки 15-17 лет. 

В Витебской области за период 2012 – 2016 гг. среди заболевших детей и 
подростков туберкулез первичного периода был диагностирован у двух детей: в 
возрасте 6 месяцев (первичный туберкулёзный комплекс) и 12 лет (туберкулез 
внутригрудных лимфатических узлов), что составило 9,5%. Туберкулез вторичного 
периода был выявлен у 19 детей и подростков (90,5%). Среди заболевших, 
туберкулёз органов дыхания обнаружен у 18 человек (85,7%), внелегочные 
формы туберкулёза – у трёх пациентов (14,3%): 8-и лет (туберкулёз шейки 
правой плечевой кости), 10-и лет (туберкулёзный спондилит грудного отдела 
позвоночника), 12-и лет (туберкулез внутригрудных лимфатических узлов).  

Среди вторичных форм туберкулеза легких: инфильтративный туберкулез 
у 16 человек (76,2%), преимущественно у подростков (14 человек) и 2 детей (13 и 
14 лет); туберкулема - у одного подростка (5,9%).  

У пациентов с туберкулезом легких (18 человек) бактериовыделение 
выявлено у 13 пациентов (72,2%), у 8 из которых была установлена МЛУ и у 1 
пациента ШЛУ. Таким образом, количество детей и подростков с МЛУ/ШЛУ МБТ 
составило 50 % от всех пациентов с туберкулезом легких (ТЛ).  

Микобактерии туберкулёза (МБТ) выявлены методом бактериоскопии у 1 
человека, посевом – у 9 человек, методом GineXpert - у 6 пациентов, с 
использованием автоматизированной системы BACTEC MGIT 960 – у 6 
пациентов. 

Заболевание было выявлено при профилактическом рентгенологическом 
обследовании у 15 из 21 человек (71,5%), при постановке туберкулиновых  проб - 
у 2 из 21 человек (9,5%). По клиническим показаниям туберкулез выявлен у 4 
пациентов из 21 обследуемого (19%).  

Контакт с пациентами с туберкулёзом установлен у 12 (57,1%) 
заболевших. При этом у 10 пациентов был установлен контакт с пациентами с 
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МЛУ. 9 заболевших туберкулезом ранее состояли на учете по контакту у 
фтизио-педиатра. Из сопутствующей патологии в анамнезе у 1 ребенка 
врожденный порок сердца, у 1 – дефицит массы тела, 1- инвалид по зрению, у 1 
– нейроциркуляторная дистония, у 5 –частые ОРВИ, у 2 – изменения в лёгких 
(после пневмонии - у 1 и у 1 –спонтанное излечение ПТК), у 3 - субклинический 
гипотиреоз, у 1 – хронический гайморит, у 1 – атопический дерматит. 

Из числа заболевших 19 детей (90,5%) были вакцинированы однократно, 
ревакцинация проводилась 2 детям (9,5%) в возрасте 7 лет. У 16 пациентов 
(76,2%) клинические симптомы заболевания отсутствовали. 3 (14,3%) пациента 
предъявляли жалобы на кашель, 1 (4,8%) - на слабость, повышение температуры 
тела зарегистрировано у 1 пациента (4,8%), жалобы на боль в костях - у 2 
пациентов (9,5%). При аускультации хрипы зарегистрированы у 2 обследуемых 
(9,5%). 

Проведен анализ показателей периферической крови. Количество 
эритроцитов составило 4,6×1012±0,55, гемоглобин 137 г/л ± 16, лейкоциты 
6,7×109±2,3, СОЭ 10,9 мм/ч ±7, эозинофилы 3,3% ± 1,3, палочкоядерные 
лейкоциты 3,7% ± 2,3, сегментоядерные лейкоциты 56,1% ± 12,8, лимфоциты 31,2% 
± 11,7, моноциты 5,6% ±3,1. 

У 2 пациентов (9,5%) выявлено незначительное снижение гемоглобина, у 3 
человек (14,3%) - увеличение лейкоцитов  (до 11,4×109/л), у 7 пациентов (33,3%) 
имело место увеличение СОЭ (до 26 мм/ч), сдвиг лейкоцитарной формулы 
влево выявлен у 2 пациентов (9,5%), лимфопения - у 2 пациентов (9,5%).  

Положительная проба Манту с 2 ТЕ ППДЛ зарегистрирована у 60% 
пациентов, гиперергическая реакция на туберкулин - у 13,4%, сомнительная 
проба – у 26,6%  пациентов. Положительная реакция на Диаскинтест была 
выявлена у 50% пациентов, гиперергическая – у 43% пациентов, отрицательная – у 
7%.  

Выводы: 
1. Среди заболевших туберкулезом преобладают подростки в возрасте 15-17 лет. 
2. В структуре заболеваемости туберкулезом у детей и подростков Витебской 

области за период 2012-2016 гг. преобладают вторичные формы туберкулеза 
(инфильтративный туберкулез).  

3. Количество детей и подростков с МЛУ/ШЛУ МБТ составило 50 % от всех 
пациентов с туберкулезом легких. 

4. У большинства детей и подростков заболевание протекало бессимптомно, 
изменения в лабораторных показателях общего анализа крови незначительные. 
 

Литература: 
1. Фтизиатрия: учебник / М. И. Перельман, И. В. Богодельникова. – 4-е изд., 

перераб. и доп. – М. : ГЭОТАР – Медиа, 2015. – С. 89. 
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Научный руководитель: к.м.н., доцент Панкратов В.Г. 
 

Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск 
 
Актуальность. Первичный период сифилиса начинается с появления 

твердого шанкра и длится от 5 до 12 недель, чаще 6-8 недель, т.е. до появления 
первых высыпаний вторичного периода. Клинически для первичного периода 
сифилиса характерен следующий симптомокомплекс: твердый шанкр (ТШ), 
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регионарный лимфаденит, лимфангит, возможны и общие симптомы 
(небольшая лихорадка, недомогание, головная боль, повышенная 
утомляемость, снижение аппетита, бессонница и др.).  В конце первичного 
периода у большинства больных формируется полиаденит. 

Цель. Изучить особенности клинических и серологических проявлений 
первичного периода сифилиса в годы начала снижения волны заболеваемости. 

Материалы и методы исследования. Изучены первичные материалы 
(истории болезни и амбулаторные карты больных первичным сифилисом 
снятых с учёта в 2006-2015 годах), всего под наблюдением было 136 пациентов 
(99 муж и 37 жен) с первичным сифилисом в возрасте от 17 до 39 лет. Сняты с 
учёта после лечения и истечения срока диспансерного наблюдения 132 
пациента (97 муж и 35 жен), а по другим причинам сняты 4 пациента (1 
пациентка погибла в автомобильной аварии на втором году наблюдения, 1 – как 
неразысканный и 2 – в связи с переводом в другое лечебное учреждение). Эти 4 
пациента в дальнейшую разработку не включались. 

Результаты исследования. Среди больных первичным сифилисом 
преобладали холостые и незамужние – 58,3 %, состояли в браке – 33,7 %, 
разведенные – 6,5 %, вдовцы и вдовы – 1,5 %. В социальном плане удельный вес 
работников госпредприятий и торговли составил 42,7 %, неработающих и 
необучающихся – 27,2 %, учащихся и студентов – 11,5 %, служащих – 7,8 %, 
индивидуальных предпринимателей и сотрудников фирм – 5,6 %, водителей 
городского и междугороднего транспорта – 5,2 %.  Бытовым пьянством или 
хроническим алкоголизмом страдали 16,8 %. 

Генитальная локализация твёрдых шанкров имела место у 127 пациентов 
(96,2 %). Экстрагенитальная локализация их была у 5 больных (ротовая полость, 
язык – у 2, анус и перианальная область – у 2, слизистая прямой кишки – у 1). 
Биполярные шанкры диагностированы у 2 человек (головка полового члена и 
лобковая область – у 1, вторая фаланга третьего пальца правой кисти и 
множественные язвенные шанкры заголовочной борозды полового члена – у 1 
пациента). 

Одиночные шанкры отмечены у 70 больных (53,0 %), в том числе 
эрозивные шанкры – у 38, язвенные – у 32. Множественные  шанкры были 
выявлены у 62 (47 %) пациентов, в том числе эрозивные – 36, язвенные – у 16, 
эрозивно-язвенные – у 10. Генитальные шанкры до 15 мм в диаметре были у 93,7 
% больных, а от 16 до 44 мм в диаметре (гигантское) – у 6,3 %. 
Экстрагенитальные язвенные шанкры были у 3 из 5 пациентов, фимоз – у 5, 
парафимоз – у 2 мужчин. У 1 пациента был так называемый «шанкр-кондом», 
т.е. язвенный твердый шанкр сформировался в основании тела полового члена 
за фиксирующим кольцом презерватива с наличием двухстороннего пахового 
склераденита. Этот случай показывает, что половой акт с больной заразной 
формой сифилиса с использованием мужского презерватива не 
обеспечивает мужчине 100-процентной гарантированной защиты от сифилиса. 

Уплотнение в основании шанкра зарегистрировано в историях 
болезни97,6 % пациентов, а у 2,4 5 запись о наличии уплотнения в основании 
шанкра отсутствовала. 

Односторонний регионарный склераденит отмечен в историях болезни у 
24,6 % пациентов, двухсторонний – у 73,5 %, а у 1,9% историй болезни не 
отмечено увеличение размеров регионарных лимфоузлов. Специфический 
лимфангиит в виде плотноэластического тяжа  на спинке полового члена 
зарегистрирован у 14 из 99 мужчин с первичным сифилисом (14,7 %). 

Бледная трепонема в отделяемом шанкра определялась у 128 больных и 
была обнаружена при темнопольной микроскопии у 125 (97,7 %). МРП была 
положительной (2+-4+, титр антител 1:2 – 1:8) при первом обращении у 65 % 
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пациентов, РИФ-200 и РИФ-абс – у 88 % (2+-4+, титр антител  от 1:800 до 1:12800). 
Через 5-7 дней МРП, РИФ и ИФА были положительными у всех больных. 

У ряда больных первичным сифилисом были выявлены сопутствующие 
ИППП: свежая гонорея – у 3, хроническая гонорея – у 2, трихомониаз – у 11, 
урогенитальный хламидиоз – у 5, урогенитальный микоплазмоз или уреа-
плазмоз – у 8. 

Больные получили следующее лечение. Амбулаторно ретарпен (4,8 млн 
ЕД плюс 2,4 млн ЕД через 7  дней) применен у 50 больных, бициллин-5 (1,5 млн 
ЕД внутримышечно 3 раза в неделю, всего 6 инъекций) – 48 больных. 
Стационарное лечение бензилпенициллином (по 1 млн ЕД в/м 4 раза в день в 
течение 14 дней) получили 18 больных, новокаиновой солью пенициллина по 
600 000 ЕД в/м 2 раза в сутки в течение 10 суток – 16 пациентов. 

Эпителизация эрозивных шанкров произошла в среднем за 7,09 + 0,54 
дней, рубцевание язвенных шанкров - за 10,55 + 0,87 дней, существенных 
различий в сроках разрешения шанкров при различных методиках лечения мы 
не отметили. 

Среди  98 больных первичным сифилисом, получавших амбулаторное 
лечение ретарпеном или бициллином-5 негативация КСР или РМП  в течение 3-
12 месяцев отмечена у всех больных. У лиц, получавших стационарное лечении 
бензилпенициллином по 1 млн ЕД 4 раза в сутки в течение 14 дней  также 
отмечена негативация КСР или МРП в течение 3-12 месяцев. 

Из 16 больных, получавших стационарное лечение новокаиновой солью 
пенициллина в течение 10 дней, негативация КСР или МРП в течение 3-12 
месяцев отмечена у 14, а у 2 пациенток они стали отрицательными в течение 15 
месяцев. 

Негативация РИФ-200 и РИФ-абс к концу второго года наблюдения 
отмечена у 55,7 % больных, а РПГА оставалась положительной у большинства 
(89,7 %) больных. Случаев серорезистентности, клинических или серологических 
рецидивов не зарегистрировано. Дополнительное лечение антибиотиками не 
было проведено ни одному пациенту с первичным сифилисом. Реинфекция 
произошла у 2 бывших больных первичным сифилисом спустя 19 и 31 месяц 
после окончания лечения. 

Выводы. Эпителизация эрозивных шанкров произошла в среднем за 7,09 
+ 0,54 дней, рубцевание язвенных шанкров - за 10,55 + 0,87 дней, существенных 
различий в сроках разрешения шанкров при различных методиках лечения мы 
не отметили. 

Среди 98 больных первичным сифилисом, получавших амбулаторное 
лечение ретарпеном или бициллином-5 негативация КСР или МРП в течение 3-12 
месяцев отмечена у всех больных. У лиц, получавших стационарное лечении 
бензилпенициллином по 1 млн ЕД 4 раза в сутки в течение 14 дней также 
отмечена негативация КСР или МРП в течение 3-12 месяцев.  

Из 16 больных, получавших стационарное лечение новокаиновой солью 
пенициллина в течение 10 дней, негативация КСР или МРП в течение 3-12 
месяцев отмечена у 14, а у 2 пациенток они стали отрицательными в течение 15 
месяцев.  

Негативация РИФ-200 и РИФ-абс к концу второго года наблюдения 
отмечена у 55,7 % больных, а РПГА оставалась положительной у большинства 
(89,7 %) больных. 
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Актуальность. Периоральный дерматит (ПД) – это распространенное и 
часто трудно поддающееся лечению хроническое заболевание кожи, 
характеризующееся ограниченной эритемой, на фоне которой появляются 
папулы, микропапулы, папулопустулы и папуловезикулы, локализующиеся 
преимущественно вокруг рта или, реже, вокруг век или глаз [1, 2]. Этиология, 
патогенетические механизмы, особенности морфогенеза ПД до настоящего 
времени остаются нерешёнными, однако в большинстве случаев к развитию 
данного заболевания приводит взаимодействие внешних и внутренних факторов 
[3]. 
Прогноз ПД достаточно благоприятный при проведении адекватной терапии. 
Однако это происходит не всегда из-за неправильной диагностики дерматоза. 
По этой причине возникает необходимость классифицировать заболевание в 
зависимости от патогенеза и клиники и проводить лечение согласно этой 
классификации. 

Цель настоящего исследования -  выбор терапии периорального 
дерматита согласно клинико-патогенетическому варианту заболевания. 

Материалы и методы исследования. Под нашим наблюдением находи-
лось 229 больных периоральным дерматитом: 212 женщин, 17 мужчин 
(соотношение женщин и мужчин составило 12:1). На каждого больного была 
заведена карта обследования, в которой содержались сведения о возрасте 
больного, продолжительности заболевания, предшествующей терапии, 
сопутствующих заболеваниях, провоцирующих факторах, субъективных 
жалобах, элементах высыпаний. Балльная оценка тяжести периорального 
дерматита рассчитывалась по 7 признакам: папулы, пустулы, эритема, сухость, 
жжение, покалывание и отёчность, которые оценивались до и после лечения.  

Результаты исследований. Учитывая провоцирующие факторы, 
клиническую картину заболевания, а также данные анамнеза, было выделено 6 
клинико-патогенетических вариантов периорального дерматита (КПВПД). 
Фоточувствительный КПВПД встречался у 21 пациента, которые отмечали 
возникновение заболевания после воздействия солнечного света и 
ультрафиолетового облучения. Клинические признаки: полусферические 
мелкие папулы, реже пустулы на фоне бледной эритемы. Локализация 
высыпаний преимущественно периоральная (66,7%), а также периорально-
периокулярная (19%) и смешанная (14,3%). Зуд отмечался у 57%, стягивание у 
66,7%.  

Стероидиндуцированный КПВПД отмечался у 50 пациентов, в анамнезе 
которых имеются данные о длительном применении наружных фторированных 
топических кортикостероидов. Клиническая картина: выраженная застойная 
эритема, на фоне которой отмечались микропапулы и микропустулы. 
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Локализация высыпаний – периоральная (66%) и периоральная и периокулярная 
(18%). Пациентов часто беспокоили субъективные ощущения: зуд (70%), жжение 
(62%), стягивание (62%) и болезненность (14%).  

Атопический КПВПД встречался у 36 пациентов, с выраженной сухостью 
кожи. В сопутствующих состояниях этих пациентов отмечались аллергические 
реакции на лекарства и косметические средства, в анамнезе нередко 
встречался атопический дерматит. Клинические признаки: умеренно отёчная 
эритема с полусферическими мелкими папулами и пустулами, а также 
выраженное шелушение. Наиболее часто встречающиеся клинические 
варианты периорального дерматита - периоральный (69%) и смешанный (14%). 
Субъективно беспокоило стягивание кожи (64%).  

Инфекционный КПВПД выделен у 19 пациентов, отмечающих зависимость 
возникновения и/ или ухудшения состояния периорального дерматита от 
обострения сопутствующих заболеваний инфекционного характера. 
Клиническая картина была представлена выраженной эритемой, на фоне 
которой отмечались полусферические микропапулы и микровезикулы. 
Клинический вариант преимущественно периоральный (52,6%), реже 
периоральный и периокулярный (15,8%) и смешанный (15,8%). Субьективно 
нередко беспокоили зуд (36,8%) и стягивание кожи (47,4%).  
Смешанный КПВПД насчитывал 60 пациентов, имеющих в анамнезе 
провоцирующие факторы всех ранее упомянутых групп. Клиническая картина 
была различной, но, как правило, у всех отмечались довольно выраженная 
эритема, полусферические микропапулы и микровезикулы, часто папулы и 
изредка пустулы. Субъективно беспокоили: зуд (58,3%), жжение (51,7%), 
стягивание (73,3%) и болененность (8,3%). Клинические варианты: периоральный 
(51,7%), периоральный и периокулярный (21,7%), периоральный и 
периназальный (16,7%), смешанный (8,3%).  

Идиопатический  КПВПД наблюдался у 43 пациентов, причинные факторы 
заболевания у которых выявить не удалось. Клиническая картина была 
представлена умеренно выраженной эритемой, полусферическими мелкими 
папулами, пустулами, везикулами и шелушением. Субъективно беспокоили: 
зуд (55,8%), жжение (51,2%) и стягивание (58,1%). Клинические варианты: 
периоральный (72,1%), периоральный и периназальный (9,3%), периоральный и 
периокулярный (9,3%).  

Согласно выделенным клинико-патогенетическим вариантам, а также 
степени тяжести заболевания было проведено дифференцированное лечение 
(таблица 1), которое привело к снижению степени тяжести ПД во всех группах. 
 

Таблица 1. Лечение периорального дерматита согласно клинико-
патогенетическим вариантам. 
 Фоточувст

вительный 
КПВПД 

Стероид
индуцир
ованный 
КПВПД 

Атопически
й КПВПД 

Инфекц
ионный 
КПВПД 

Смешанн
ый КПВПД 

Идиопа
тически
й КПВПД 

Лечение 
ПД 
(лёгкая 
степень) 

1.Метрон
идазол 
наружно 
(метрони
дазол - 
гель 1%)  

1. 
Метрони
дазол 
наружно 
(метрони
дазол - 
гель 1%) 
 

1.Метронид
азол 
наружно 
(метронид
азол - гель 
1%)  
 

1.Метрон
идазол 
наружно 
(метрон
идазол - 
гель 1%) 
 

1.Метрон
идазол 
наружно 
(метрони
дазол - 
гель 1%)  
 

1.Метро
нидазол 
наружн
о 
(метро
нидазол 
- гель 
1%) и 
внутрь  
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Лечение 

ПД 
(умеренн

ая 
степень) 

1.Метрон
идазол 
наружно 
(метрони
дазол - 
гель 1%) 
2.Антибио
тики 
наружно 
(эритром
ицин – 
мазь) 
 

1. 
Метрони
дазол 
наружно 
(метрони
дазол - 
гель 1%) 
и внутрь  
2.Антиби
отики: 
наружно 
(эритро
мицин – 
мазь)  
 

1.Метронид
азол 
наружно 
(метронид
азол - гель 
1%) и внутрь  
2.Антибиот
ики: 
наружно 
(эритроми
цин – мазь)  
3.Пимекрол
имус – 
крем 1% 

1.Метрон
идазол 
наружно 
(метрон
идазол - 
гель 1%) 
2.Антиби
отики: 
наружно 
(эритро
мицин – 
мазь)  
 

1.Метрон
идазол 
наружно 
(метрони
дазол - 
гель 1%) и 
внутрь  
2.Антибио
тики: 
наружно 
(эритром
ицин – 
мазь) 
3.Пимекр
олимус – 
крем 1% 

1.Метро
нидазол 
наружн
о 
(метро
нидазол 
- гель 
1%) и 
внутрь  
2.Антиб
иотики: 
наружн
о 
(эритро
мицин – 
мазь)  
3.Пимек
ролиму
с – 
крем 
1% 

Лечение 
ПД 
(тяжёлая 
степень) 

1.Метрон
идазол 
наружно 
(метрони
дазол - 
гель 1%) и 
внутрь 
2.Антибио
тики 
наружно 
(эритром
ицин – 
мазь) 
 

1. 
Метрони
дазол 
наружно 
(метрони
дазол - 
гель 1%) 
и внутрь  
2.Антиби
отики: 
наружно 
(эритро
мицин – 
мазь)  
3.Пимек
ролимус 
– крем 
1% 
 

1.Метронид
азол 
наружно 
(метронид
азол - гель 
1%) и внутрь  
2.Антибиот
ики: 
наружно 
(эритроми
цин – мазь)  
3.Пимекрол
имус – 
крем 1% 
4.Роаккутан 
(изотретино
ин) 

1.Метрон
идазол 
наружно 
(метрон
идазол - 
гель 1%) 
2.Антиби
отики: 
наружно 
(эритро
мицин – 
мазь) и 
внутрь 
(юнидок
с 
солютаб) 
 

1.Метрон
идазол 
наружно 
(метрони
дазол - 
гель 1%) и 
внутрь  
2.Антибио
тики: 
наружно 
(эритром
ицин – 
мазь) и 
внутрь 
(юнидокс 
солютаб) 
3.Пимекр
олимус – 
крем 1% 
4.Роаккут
ан 
(изотрети
ноин) 

1.Метро
нидазол 
наружн
о 
(метро
нидазол 
- гель 
1%) и 
внутрь  
2.Антиб
иотики: 
наружн
о 
(эритро
мицин – 
мазь)  
3.Пимек
ролиму
с – 
крем 
1% 
4.Роакк
утан 
(изотрет
иноин) 

Степень 
тяжести 
ИТПОД 
до 
лечения 

5-6 
баллов - 
умеренна
я степень 
(ср. знач. 
5,21) 

6-9 
баллов - 
тяжёлая 
степень 
(ср. знач. 
6,35) 

6-9 баллов 
(тяжёлая 
степень) 
(ср. знач. 
5,47) 

3-9 
баллов 
(умерен
ная и 
тяжёлая 
степень) 

5-7 
(умеренн
ая и 
тяжёлая 
степень) 
(ср. знач. 

3-9 
баллов 
(умере
нная и 
тяжёлая
) (ср. 
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(ср. знач. 
5,26) 

5,78) знач. 
5,4) 

Степень 
тяжести 
ИТПОД 
после 
лечения 

0-3 балла 
(ср. знач. 
0,83) 

0-4 
балла 
(ср. знач. 
0,81) 

0-3 балла 
(ср. знач. 
1,18) 

0-3,5 
баллов 
(ср. знач. 
1,05) 

0-3 балла 
(ср. знач. 
0,44) 

0-3,5 
(ср. 
знач. 
1,43) 

 
Выводы. Учитывая анамнестические данные, провоцирующие экзо- и 

эндогенные факторы, а также клиническую картину у обследованных 
пациентов, были выделены клинико-патогенетические варианты периорального 
дерматита, согласно которым было проведено дифференцированное 
лечение. Положительный результат был отмечен у 98,5% пациентов, без 
эффекта – у 1,5% пациентов. 

 
Литература: 

1. Адаскевич, В.П. Акне вульгарные и розовые / В.П. Адаскевич // - М.: Медицинская 
книга; Н. Новгород: Изд-во НГМА, 2003. – 160с. 

2. Фицпатрик, Т. Пер. с англ. Мак-Гроу – Хилл. Дерматология / Т. Фицпатрик // 
Атлас-справочник. “Практика”, 1999. – 1088 с. 

3. Громов, М.С. Диагностические критерии, эпидемиология и обоснование 
клинико-патогенетических типов течения периорального дерматита / М.С.  
Громов, В.А. Грашкин // Военно-медицинский журнал. – 2010. – N 10. – С. 32- 45 

 
 
 

АНДРОГЕНЕТИЧЕСКАЯ АЛОПЕЦИЯ У ПАЦИЕНТОВ, СТРАДАЮЩИХ ПСОРИАЗОМ 
 

Огиевич В.В. (6 курс, лечебный факультет) 
Научный руководитель: к.м.н., доцент Тихоновская И. В. 

 
Витебский государственный медицинский университет, г. Витебск 

 
Актуальность. Андрогенетическая алопеция (АГА) является наиболее 

чаще встречающейся формой облысения у мужчин, которая происходит после 
полового созревания. Согласно современным данным, доля пациентов, 
обращающихся в лечебно-косметологические учреждения по поводу 
выпадения волос, составляет 8% от общего контингента лиц с 
дерматологической патологией [1]. АГА зависит от присутствия 5-альфа–
дегидротестостерона,  который превращается из тестостерона под действием 
5-альфа-редуктазы, однако патогенез заболевания изучается до сих пор. Долгое 
время АГА считалась больше косметической проблемой, но в настоящее 
время устанавливается ее связь  с генетической предрасположенностью, 
психосоматическим состоянием организма, метаболическим синдромом, 
раком предстательной железы. Особенно это выявляется  при АГА с ранним 
началом [2]. Определенный научный и клинический интерес представляет связь 
между андрогенетической алопецией и другими кожными заболеваниями, 
например, псориазом, т.к. достаточное количество признаков объединяет 
данные патологии - генетическая предрасположенность,  взаимосвязь с 
метаболическим синдромом, сочетание с нарушениями липидного обмена 
(гиперхолестеринемия и гиперлипидемия). 
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Таблица 1. Антропометрические и биохимические данные пациентов 
страдающих псориазом  и АГА 

Показатель Группа 1 (без АГА) Группа 2 
(теменная АГА) 

Группа 3 
(макушечная 

АГА) 
Объем талии 85±12,2 85,9± 12,4 92± 18,2 

Уровень глюкозы 6,0±0,86 6,03±0,64 6,39±1,32 
Общий холестерин 5,65±1,39 5,68±0,9 5,63±1,39 

Мочевина 4,47±1,47 4,659±1,22 4,47±1,47 
Креатинин 0,1±0,0015 0,0957±0,016 0,1±0,0156 

АлАт 38,81±16,51 37,69±19,88 38,8±16,5 
АсАт 36,78±15,84 35,04±15,41 36,78±15,84 

 
Выводы. Таким образом, наши исследования показали, что в клинических 

проявлениях среди пациентов с псориазом чаще встречается макушечная 
форма АГА, причем с преобладанием ее тяжелой степени. У пациентов с 
макушечной АГА средний уровень глюкозы в крови и объем талии несколько 
выше, чем у пациентов других групп. При этом необходимо отметить, что 
уровень глюкозы в крови был выше целевого в трех группах пациентов. 

Необходимы исследования большего числа пациентов для изучения 
частоты встречаемости и степени тяжести АГА, что позволит планировать 
дальнейшие обследование этой группы пациентов.  

 
Литература: 
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СРАВНЕНИЕ СТАНДАРТНЫХ СХЕМ АНТИРЕТРОВИРУСНОЙ ТЕРАПИИ ПО ИХ 
ИММУНОЛОГИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ 

Рачевский А.Н. (врач-интерн) 
Научный руководитель: д.м.н., профессор Жильцов И.В. 

 
Витебский государственный медицинский университет, г. Витебск 

 
Актуальность. По состоянию на 1 апреля 2017 г. в Республике Беларусь 

зарегистрировано 22827 случаев ВИЧ-инфекции, количество людей, живущих с 
ВИЧ, составляет 17748 человек, а общереспубликанский показатель 
распространенности составил 186,7 на 100 тысяч населения. Ежегодно в 
республике регистрируется 1000-1500 вновь выявленных случаев ВИЧ-инфекции. 
При этом с 2018 г. Глобальный фонд ВОЗ более не будет обеспечивать 
финансированием программы по бесплатной антиретровирусной терапии 
ВИЧ-инфицированных (АРТ), и лекарственные средства, необходимые для 
осуществления указанной программы, будут выделяться из государственного 
бюджета, что приведёт к неизбежному сокращению ассортимента 
используемых антиретровирусных препаратов, прежде всего за счёт резервных 
препаратов второй и третьей линии. В сложившихся условиях представляется 
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очень важной научно обоснованная информация о сравнительной 
эффективности различных схем АРТ, включая эффекты взаимодействия 
лекарственных препаратов, частоту развития осложнений, вероятность 
достижения полной супрессии репликации ВИЧ, восстановления иммунитета, 
нормализации состояния и самочувствия пациентов. Помимо этого, важной 
представляется информация о переносимости пациентами 
антиретровирусных препаратов, влиянии схем проводимой АРТ на качество 
жизни пациентов. Указанная информация должна базироваться на данных 
многолетних наблюдений, что резко повышает статистическую значимость 
выводов. Обладая достоверной многоплановой информацией о сравнительной 
эффективности используемых в клинической практике схем АРТ, можно 
выбрать сочетания препаратов, оптимальные по соотношению цены и 
эффективности. 

Объектом исследования являются амбулаторные карты и истории 
болезни ВИЧ-инфицированных пациентов, проходящих лечение на базе УЗ 
«ВОКИБ». Цель работы – установить сочетание АРТ-препаратов, оптимальное по 
соотношению стоимости и эффективности. Методы – ретроспективный анализ 
данных об эффективности антиретровирусной терапии, накопленных за всё 
время её применения на базе консультативного кабинета УЗ «ВОКИБ». 

Результаты. 1. Подавляющее большинство ВИЧ-инфицированных 
пациентов, вклю-чённых в настоящее исследование, получало всего 4 схемы 
АРТ: AZT+3TC+ EFV, TDF+3TC+EFV, AZT+3TC+NVP и AZT+3TC+LPV/r, с существенным 
преобладанием первых двух сочетаний, что вынужденно сократило простор для 
сравнительного анализа терапевтической эффективности схем АРТ; 

2. При сравнении эффективности вышеперечисленных схем АРТ только 
два раза был получен показатель достоверности, приближающийся к 
статистически значимому, что свидетельствует как о том, что иммунологическая 
эффективность сравниваемых схем практически одинакова, так и о 
недостаточно большом количестве пациентов, включённых в одну или несколько 
групп сравнения, что не является ошибкой автора исследования, поскольку не в 
его власти увеличить количество ЛЖВИ, получающих ту или иную схему АРТ; 

3. У пациентов с исходным уровнем CD4+ <100 в 1 мкл краткосрочная 
эффективность схемы AZT+3TC+EFV выше, чем схемы TDF+3TC+EFV, зато 
последняя выигрывает в средне- и долгосрочной иммунологической 
эффективности. С учётом доступности в Республике Беларусь недорогих 
индийских и китайских дженериков тенофовира стоимость указанных срем 
различается непринципиально, ввиду чего комбинация TDF+3TC+EFV может быть 
рекомендована к использованию у данных пациентов в качестве схемы первого 
ряда; 

4. У пациентов с исходным уровнем CD4+ 100-249 в 1 мкл кратко- и 
среднесрочная эффективность схемы TDF+3TC+EFV несколько превышает 
таковые схемы AZT+3TC+EFV, которая, тем не менее, несколько выигрывает у 
первой комбинации препаратов в долгосрочной эффективности. При этом 
схема TDF+3TC+EFV даёт более быстрый эффект. Тем не менее, с учётом 
важности стабильного улучшения иммунологических показателей у ВИЧ-
инфицированных пациентов в результате проведения АРТ, использование схемы 
AZT+ 3TC+EFV в данной группе пациентов представляется более обоснованным; 
кроме того, указанная комбинация препаратов несколько дешевле; 

5. У пациентов с исходным уровнем CD4+ 250-449 в 1 мкл наибольшую 
краткосрочную эффективность неожиданно показала схема AZT+3TC+NVP, 
среднесрочную – схема AZT+3TC+LPV/r, а долгосрочную – схема AZT+3TC+ EFV. 
С учётом низкой стоимости последней схемы, а также высокой стоимости LPV/r 
и значительного количества побочных эффектов NVP, требующих мониторинга 
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стартового уровня CD4+ (не более 250 в 1 мкл у женщин и 400 в 1 мкл у мужчин), 
именно стандартная схема AZT+3TC+EFV рекомендуется к применению в 
данной группе ВИЧ-инфицированных; 

6. У пациентов с исходным уровнем CD4+ ≥450 в 1 мкл кратко- и 
среднесрочная эффективность схем AZT+3TC+EFV и AZT+3TC+LPV/r практически 
одинакова, а долгосрочная эффективность выше у схемы AZT+3TC+LPV/r, при 
этом максимальный эффект при использовании данной схемы достигается на 
≈200 суток раньше. Тем не менее, частота повышения уровня Th1 на 500 клеток в 
1 мкл и более составляет всего 9-14%, что понятно, поскольку исходный уровень 
CD4+ лимфоцитов в данной группе ВИЧ-инфицированных пациентов снижен 
незначительно и соответствует незначительному иммунодефициту. С учётом 
вышесказанного, в данной группе пациентов также представляется 
целесообразным использовать в качестве схемы АРТ первого ряда комбинацию 
препаратов AZT+3TC+EFV как обладающую оптимальным соотношением цены, 
удобства практического использования и эффективности. 

Выводы. У пациентов с исходно очень низким уровнем CD4+ лимфоцитов 
в качестве схемы первого ряда рекомендуется комбинация препаратов 
TDF+3TC+EFV, а в качестве запасной схемы может быть использована 
комбинация AZT+3TC+EFV. У пациентов с исходно низким, средним или высоким 
уровнем CD4+ лимфоцитов в качестве схемы первого ряда рекомендуется 
комбинация препаратов AZT+3TC+EFV, а в качестве запасных – схемы TDF+3TC+ 
EFV, AZT+3TC+LPV/r и AZT+3TC+NVP, которые можно выбирать в зависимости от 
текущей ситуации (например, при стартовом уровне CD4+ лимфоцитов >400 в 
1 мкл может быть выбрана невирапин-содержащая схема, а при наличии 
достаточного финансирования и возможностей долгосрочного мониторинга 
липидного профиля пациента – схема, включающая LPV/r). 

Комбинация препаратов TDF+3TC+EFV может быть рекомендована как 
универсальная схема АРТ второго ряда, сочетающая низкую частоту развития 
побочных эффектов, высокую иммунологическую эффективность, удобство 
приёма для пациента (можно использовать 1 раз вдень при достаточном уровне 
приверженности ≥90%), а также относительно невысокую стоимость лечения, 
лишь ненамного превышающую стоимость стандартной схемы AZT+3TC+EFV; 
помимо этого, тенофовир-содержащая схема может быть рекомендована в 
качестве терапии выбора для ВИЧ-инфицированных пациентов со стартовым 
уровнем CD4+ лимфоцитов <100 в 1 мкл, а также при коинфекции ВИЧ-
инфекции и ХВГВ, поскольку тенофовир эффективно подавляет репликацию 
вируса гепатита В, снижая частоту рецидивов и улучшая прогноз. 
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КЛИНИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ РАЗЛИЧНЫХ МЕТОДИК ЛЕЧЕНИЯ БОЛЬНЫХ 
ВТОРИЧНЫМ СИФИЛИСОМ КОЖИ И СЛИЗИСТЫХ ОБОЛОЧЕК ПРЕПАРАТАМИ 

ПЕНИЦИЛЛИНА 
 

Сапешко Е.Ю., Котикова М.А. (5 курс, лечебный факультет) 
Научный руководитель: к.м.н., доцент Панкратов В.Г. 

 
Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск 
 
Актуальность. В 2018 году история применения пенициллина в лечении 

сифилиса отметит своё 75-летие. Все эти годы пенициллин и его производные 
являются препаратами выбора при лечении больных сифилисом. 

Цель. Установление клинической эффективности препаратов 
пенициллина в лечении больных вторичным сифилисом кожи и слизистых 
оболочек, а также оценка существующих методик их применения.  

Материалы и методы исследования. Нами проведен ретроспективный 
анализ 185 амбулаторных карт больных вторичным сифилисом кожи и 
слизистых оболочек (код МКБ-10: А53.1), снятых с учёта после лечения 
препаратами пенициллина и истечения срока диспансерного наблюдения в 
2013-2016 гг (по материалам Минского городского клинического кожно-
венерологического диспансера). Среди больных были 101 мужчина и 84 
женщины в возрасте от 18 до 54 лет. В разработку не были включены 15 
пациентов с этим диагнозом, закончивших лечение и снятых с учёта по другим 
причинам (в связи со смертью – 1 человек, переводом в другое лечебное 
учреждение – 9 человек, и как неразысканные – 5 человек).  

Результаты исследования. Лечение больных сифилисом проводилось 
согласно Инструкции 2002 года и Клинического протокола по диагностике и 
лечению сифилиса 2009 г с использованием следующих методик. 

1. Натриевую соль бензилпенициллина в дозе 1 млн ЕД каждые 6 
часов в течение 28 дней получили 37 больных.  

2. Натриевую соль бензилпенициллина в дозе 1 млн ЕД каждые 4 часа 
в течение 28 дней получили 47 больных.  

3. Новокаиновую соль пенициллина по 600 000 ЕД 2 раза в сутки 
внутримышечно в течение 28 дней получил 21 пациент. 

4. Бициллин-5 по 1,5 млн ЕД внутримышечно 3 раза в неделю в течение 
5 недель – 39 пациентов, из них 36 лечились амбулаторно. 

5. Перманентный стационарно-амбулаторный метод был применен 
для лечения 41 пациента, при этом они получали в течение 14 дней 
стационарное лечение бензилпенициллином (натриевая соль) внутримышечно 
по 1 млн ЕД 6 раз в сутки, а затем амбулаторно в течение 5 недель назначался 
бициллин-5 по 1,5 млн ЕД 2 раза в неделю. 

Нами были изучены ближайшие (сроки разрешения сифилидов) и 
отдаленные результаты лечения. 

Сроки разрешения активных проявлений вторичного сифилиса (таблица 
1.) были сравнимы с наблюдениями российских дерматовенерологов.  

 
Таблица 1. Сроки разрешения клинических признаков сифилиса (в днях, в 

скобках – средняя величина) в процессе специфического лечения 
Клинические проявления вторичного сифилиса 

кожи и слизистых оболочек 
Сроки разрешения 

сифилидов 
Розеола 3-10 (6,0 + 0,46  ) 

Папулы на туловище 6-13 (8,8 +  0,55 ) 
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Папулы ладоней 9-15 (12,2 + 1,10) 
Папулы подошв 10-19 (14,7 + 0,92) 

Себорейные папулы 7-12 (9,3 +  0,66 ) 
Папулы языка и полости рта 8-13 (9,6 + 0,87) 

Эрозивные папулы гениталий и перианальной 
области 

6-14 (9,0 + 1,22) 

Широкие кондиломы 13-21 (17,8 + 1,86) 
Эритематозная ангина 6-12 (8,5 + 0,75) 
Папулёзная ангина 7-13 (9,8 + 1,07) 

 
Проанализировав полученные данные, можно сказать, что у 33 больных 

вторичным сифилисом сохранялись твердые шанкры в разных стадиях развития, 
при этом эрозивные шанкры заэпителизировались в среднем за 4,7 дня, а 
язвенные зарубцевались в среднем за 7,2 дня. 

 
Таблица 2. Сроки негативации МРП после лечения у больных вторичным 

сифилисом кожи и слизистых оболочек 
Методика 
лечения 

Число 
пациентов 

Сроки негативации МРП 
6 

месяцев 
12 

мес. 
18 

мес. 
24 

мес. 
Сероре-
зистн. 

Сняты 
с 

МРП+ 

Пенициллин по 
1,0 4 раза в день 

37 12 17 6 1 2 1 

Пенициллин по 
1,0 

6 раз в день 

47 16 19 1
0 

1 1 1 

Новокаиновая 
соль 

пенициллина 

21 9 9 1 1 2 1 

Бициллин-5 39 10 18 5 3 4 3 
ПСАМ 41 18 16 4 1 2 2 

 
Что касается сроков негативации МРП после лечения (таблица 2), то у 5,9 

% больных развилась серорезистентность (все больные с серорезистентностью 
получили дополнительное лечение в соответствии с Клиническим протоколом), а 
сняты с учёта с положительной МРП (2+ - 4+) спустя 4-6 лет клинико-
серологического диспансерного наблюдения 9 больных (4,3 %). Клинические 
или серологические рецидивы у данной группы больных не зарегистрированы. 
Имели место 2 случая реинфекции сифилиса спустя 22 и 37 месяцев после 
первого заражения. 

Выводы. Таким образом, у абсолютного большинства больных при снятии 
с учёта оставались положительными трепонемные тесты (РИФ-200 и РИФ-абс). 
Так негативация РИФ зарегистрирована только у 5 (2,7 %) больных, у 24,4 % РИФ 
при снятии с учёта была слабоположительной (2+), у 35,5 % - положительной (3+), 
у 37,4 % - 4+ с титрами антител 1:800 – 1: 3200. РПГА у всех 128 исследованных 
больных при снятии с учёта была положительной (2+ - 4+) с титрами антител до 1: 
320. Лучшие отдаленные результаты получены при использовании 
перманентного стационарно-амбулаторного метода и лечения пенициллином 
по 1 млн ЕД 6 раз в сутки в течение 28 дней. 
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Актуальность. Эпидемия ВИЧ-инфекции остается наиболее актуальной 

проблемой в современном мире. ВИЧ-инфекция за короткое время стала 
самой главной проблемой современности. Борьба с ВИЧ продолжается и в 
настоящее время. Каждый год публикуются новые статьи и исследования, 
посвященные данной проблеме. Это доказывает, что ВИЧ остается актуальной 
проблемой. Давно известны пути и факторы передачи ВИЧ-инфекции, но это не 
предотвращает появление новых случаев заболевания. А выявление новых 
случаев увеличивает затраты на диагностику ВИЧ-инфекции среди контактных 
лиц [1]. 

В Республике Беларусь ежегодно выявляются новые пациенты на разных 
стадия ВИЧ-инфекции. Так, на 1 января 2017 г было зарегистрировано 22218 
случаев ВИЧ-инфекции, количество людей, живущих с ВИЧ – 17260. За 2016 год 
было впервые выявлено 2391 ВИЧ-инфицированный (в 2015 году – 2305). Основная 
проблема заключается в том, что клинические симптомы острой или ранней 
стадии неспецифичны (напоминают грипп или инфекционный мононуклеоз), 
могут опережать сероконверсию [2]. Выявление ВИЧ-инфекции в этой стадии 
является важным противоэпидемическим мероприятием (по литературным 
данным, не менее 30% новых случаев заболевания происходят в результате 
заражения от пациентов в этом периоде заболевания). Лечение пациента, 
начатое в максимально ранние сроки, приводит к сокращению тканевых 
резервуаров инфекции и нивелирует долговременные результаты ее 
персистенции. 

Цель. Проанализировать клинико-лабораторные проявления острого 
ретровирусного синдрома у пациентов УЗ «Городская клиническая 
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инфекционная больница» города Минска, госпитализированных за период 2013 
– первый квартал 2017 гг. 

Материалы и методы исследования. Для анализа клинических 
проявлений острого ретровирусного синдрома мы использовали 
ретроспективный метод. Данные обрабатывались с помощью программы 
Excel. 

Результаты исследований. В исследовании принимали участие 39 
человек. Из них мужчины 30 человек (77%), женщины – 9 (23%). Возрастной состав 
разнообразный: от 18 до 50 лет (средний возраст 30,6 лет). 

Распределение по пути заражения было следующим: потребители 
инъекционных наркотиков – 14 (36%), половой гомосексуальный путь – 2 (5%), 
половой гетеросексуальный путь – 19 (49%). К моменту начала исследования не 
завершено расследование по факту заражения 4-х человек. 

Исследуемая группа состоит из лиц, выявленных в: 2013 – 1, 2014 – 13, 2015 
– 8, 2016 – 12, в первом квартале 2017 – 5 человек. Таким образом, если ситуация 
не улучшится, то к концу 2017 года можно ожидать выявления 20 пациентов с 
острым ретровирусным синдромом. 

Мы исследовали клинические и  лабораторные данные, результаты 
серологических реакций (ИМ, ЦМВ, ВЭБ, ИФА ВИЧ). Для подтверждения диагноза 
ВИЧ-инфекции были исследованы данные ПЦР. 

Лимфоузлы были увеличены у 31 человека (82%). Полилимфоаденопатия 
отмечалась у 24 пациентов (62%). 

Экзантема наблюдалсь у 16 (41%). Желтуха была выявлена у 1 (3%). 
Гепатолиенальный синдром был исследован по данным УЗИ и клинике. 

УЗИ было сделано 34 пациентам (87%). Из них гепатит был выявлен у 25 (74%). 
Клинически гепатолиенальный синдром наблюдался у 2 (5%). 

Серозный менингит был поставлен 4 пациентам (10%). Для подтверждения 
диагноза им была проведена пункция спинномозговой жидкости. (Получены 
следующие данные: у первого пациента белок – 0,45 г/л, глюкоза 3,6 ммоль/л, 
цитоз 34 клетки (макрофаги – 2, нейтрофилы – 9, лим-фоциты – 23); у второго 
пациена белок – 0,25 г/л, глюкоза 2,8 ммоль/л, цитоз 39 клеток (нейтрофилы – 3, 
лимфоциты – 36); у третьего пациента белок – 0,36 г/л, глюкоза 4,0 ммоль/л, 
цитоз 77 клеток (нейтрофилы - 8, лимфоциты – 79); у четвертого пациента белок 
– 0,65 г/л, глюкоза 3,0 ммоль/л, цитоз 43 клетки, состав: лимфоциты – 35, 
нейтрофилы – 8.) 

Среди исследуемой группы радиколуневрит не встречался. 
Лихорадка наблюдалась у 19 человек (49%). Диапазон значений 

температур от 38,1оС до 39,8оС, среднее значение – 38,62оС. Средняя 
длительность лихорадки составила 3,74 дня. Субфебрилитет отмечался у 13 
пациентов (33%). Среднее значение 37,5оС, средняя длительность 2,7 дня. 

Тонзиллит отсутствовал у 11 пациентов (28%), катаральный тонзиллит был у 
20 (51%), островчатый – у 8 (21%), пленчатый не встречался. 

В общем анализе крови: лейкопения – у 3 пациентов (8%), лейкоцитоз – у 
19 (49%); тромбоцитопения – у 8 (21%), тромбоцитоз – у 2 (5%). 

Атипичные мононуклеары встречались у 24 пациентов (62%).  
В биохимическом анализе крови: щелочная фосфатаза повышена у 13 

пациентов из 33 (39%), ЛДГ – у 13 из 18 (72%), АЛТ повышено у 19 (49%), АСТ – у 24 
(62%). Коэффициент де Ритиса (отношение АСТ к АЛТ) был меньше 0,7 у 10 
пациентов (26%), что свидетельствует о гепатите. 

Для диагностики ЦМВ IgM определяли у 30 пациентов (77%), IgG – у 21 
(54%), ПЦР сделана 23 (59%). Получены данные: IgM+IgG- у 3 (положительных ПЦР 
нет), IgM+IgG+ не были отмечены, IgM-IgG- у 15 (ПЦР положительна у 2), IgM-IgG+ 
отмечались у 3 (положительных ПЦР нет). 
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Для диагностики ВЭБ IgM определяли у 28 пациентов (72%), IgG – у 20 
(51%), ПЦР сделана 31 (80%). Получены данные: IgM+IgG- у 3 (положительных ПЦР 
нет), IgM+IgG+ не были отмечены, IgM-IgG- у 8 (ПЦР положительна у 3), IgM-IgG+ 
отмечались у 9 (ПЦР была положительна у 1). 

Для определения инфекционного мононуклеоза был сделан латекс-тест 
22 пациентам (56%), из них положительны 7 (32%). 

Для постановки диагноза ВИЧ-инфекция был проведен ИФА 3-го 
поколения 39 пациентам (100%), из них у 32 (82%) – положительна. ПЦР 
проведена 25 (64%), всем была подтверждена ВИЧ-инфекция. Средний уровень 
вирусной нагрузки, выраженный в Lg10, составил 6,5 (интерквартильный 
интервал от 5,8 до 7,4). Уровень CD4 клеток был исследован у 22 пациентов 
(56%). Средний уровень составил 18% (интерквартильный интервал от 9 до 25%). 
Уровень CD8 – также у 22 (56%). Средний уровень составил 64% 
(интерквартильный интервал от 51 до 79%). 

С 2013 по 2016 год было обследовано 34 пациента на ВИЧ (ИФА), из них 
ИФА ВИЧ положительна у 30 (88%). У 4 пациентов (12%), у которых ИФА – 
отрицательный, ПЦР – положительна. Значит, ИФА были ложноотрицательными. 
Таким образом, можно сделать вывод о том, что, используя только ИФА для 
оценки наличия ВИЧ-инфекции у пациентов, мы пропускаем 12% ВИЧ-
инфицированных. Был проведен анализ статистики обследованных пациентов 
ИФА ВИЧ с 2013 по 2016 год и получены следующие данные: за 2013 год было 
протестировано 95 пациентов из 100 (95%), из которых теоретическое количество 
ложноотрицательных результатов равно 11; за 2014 год – 151(100%) пациент, из 
них 18 –теоретическое количество пропущенных; за 2015 – 129 из 136 (95%), 
теоретическое количество пропущенных – 15; за 2016 – 143 из 152 (94%), 
теоретическое количество пропущенных – 17. Так, за четыре года теоретическое 
количество ложноотрицательных результатов ИФА ВИЧ составило 61. 

Если посчитать коммерческую стоимость дополнительного тестирования 
количественной ПЦР (примерная стоимость 1 ПЦР 30 рублей), то стоимость 1 
позитивного диагноза за период 2013-2016 годы составила бы 255 белорусских 
рублей. 

Выводы. Полученные результаты исследования свидетельствуют о 
многообразии клинических проявлений острого ретровирусного синдрома. 
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Актуальность. Гнойно-воспалительные заболевания и осложнения в 
хирургии являются одной из важных проблем современного здравоохранения. 
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Актуальность этой проблемы обусловлена широким распространением 
данной патологии (35-40% пациентов хирургического профиля), а также высокой 
летальностью в связи с инфекционными осложнениями (42-60%) [1, 2]. 

Ухудшение результатов лечения хирургической инфекции в основном 
связано с отсутствием адекватного представления о микроорганизмах-
возбудителях гнойно-септических процессов, нерациональным использованием 
антимикробных препаратов [2, 4, 5]. 

Исследование микрофлоры и её резистентности к антибиотикам при 
различных гнойно-воспалительных заболеваниях и осложнениях позволяет 
определить микроорганизмы, которые чаще вызывают тот или иной 
воспалительный процесс и назначить рациональную эмпирическую терапию до 
получения окончательного ответа о характере микрофлоры и её 
чувствительности к антибиотикам [1, 2, 4]. 

Цель. Изучить спектр микробной флоры у пациентов с флегмонами 
различных локализаций и чувствительность выделенных экзогенных возбудителей 
к антимикробным препаратам с целью разработки схем рациональной 
эмпирической антибиотикотерапии данной патологии. 

Материалы и методы исследований. На базе бактериологической 
лаборатории Республиканского научно-практического центра «Инфекция в 
хирургии» в период с 2012 по 2017 год обследованы бактериологическими 
методами 103 пациента с флегмонами различной локализации. Из них 28 
женщин и 75 мужчины. Двукратно обследование проведено 16 пациентам, 
трёхкратно - 3, четырёхкратно - 2, шестикратно - 1. 

Идентификация микроорганизмов и оценка чувствительности к 
антибиотикам проводилась на автоматизированном биохимическом 
анализаторе АТВ Expression фирмы «bioMerieux», методами стандартных 
бумажных дисков и с помощью разработанных нами тест-систем «АБ-СТАФ», 
«АБ-ПСЕВ», «АБ-ЭНТЕР» [3]. 

Результаты исследований. Выделено 82 (52,23%) микроорганизма 
представителя рода Staphylococcus, 30 штаммов (19,11%) семейства 
Enterobacteriaceae, 24 штамма (15,29%) рода Pseudomonas, 15 штаммов (9,55%) 
представителей семейства Streptococcaceae, 3 штамма неферментирующих 
грамотрицательных палочек (НГОП), исключая псевдомонады (1,91%) и по 
одному изоляту Micrococcus roseus, Gemella haemolysans, Clostridium perfringens 
(0,64%). Отрицательные результаты первичных посевов получены при 
исследовании микрофлоры в 15 случаях. 

Стафилококки были представлены S.aureus - 64 штамма (40,76%) и 
коагулазоотрицательными стафилококкамии (КОС) - 18 (11,46%). Последние 
были идентифицированы как S.epidermidis - 8 штаммов (5,1%), S.chromogenes, 
S.equorum, S.haemolyticus, S.lentus - по 2 (1,27%). S.simulans, S.xylosus выделялись 
по одному изоляту (0,64%). 

Энтеробактерии были идентифицированы как E.coli - 15 штаммов (9,55%), 
P.vulgaris - 6 (3,82%), P.mirabilis - 1 (0,64%), Morganella morganii - 1 (0,64%), 
E.cloacae - 4 (2,55%), K.ornithinolytica - 2 (1,27%), K.pneumoniae - 1 (0,64%). 

Из представителей рода Pseudomonas выделены: P.aeruginosа - 23 изолята 
(14,65%) и P.cepacia - 1 (0,64%). 

Семейство Streptococcaceae было представлено S.pyogenes - 11 
штаммов (7,01%) и по 1 изоляту S.oralis, S.anginosus, S.constellatus, Enterococcus 
avium (0,64%). 

НГОП были идентифицированы как Aeromonas hydrophila, Aeromonas 
sobria и Plesiomonas shigelloides. 

В 51,59% случаев (81 штамм) выделялся только один вид бактерий, а в 
48,41% (76 изолятов) микробные ассоциации. 
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Штаммы золотистого стафилококка оказались наиболее чувствительны к 
офлоксацину (0%), цефазолину (0%), цефотаксиму (0%), норфлоксацину (0%), 
рифампицину (0%), ципрофлоксацину (2,94%), цефалотину (3,85%), 
ванкомицину (6,06%), пефлоксацину (6,67%), амикацину (14,29%), гентамицину 
(15,79%), нетромицину (16,13%), ампициллину+сульбактам (20%), клиндамицину 
(22,86%), доксициклину - 25% резистентных штаммов. 

КОС оказались наименее резистентны к ванкомицину (9,09%), 
норфлоксацину (25%), амикацину (28,57%), нетромицину (30%), офлоксацину 
(30%), ципрофлоксацину (33,33%), рифампицину (40%), 
амоксициллину+клавуланат (40%), пефлоксацину (44,44%), цефалотину 
(44,44%), клиндамицину - 45,45% устойчивых штаммов. 

Изоляты энтеробактерий показали наименьшую резистентность к 
ципрофлоксацину (4,17%), имипенему (8,33%), офлоксацину (13,04%), 
пефлоксацину (13,04%), амикацину (16%), азтреонаму (17,39%), цефокситину 
(33,33%), цефтазидиму - 34,78% резистентных штаммов. 

Штаммы псевдомонад оказались наиболее чувствительны к амикацину 
(25%), ципрофлоксацину - 25% устойчивых штаммов.  

Представители семейства Streptococcaceae продемонстрировали 
высокую степень чувствительности к гентамицину (0%), рифампицину (0%), 
цефалотину (6,67%), стрептомицину (6,67%), канамицину (6,67%), ампициллину 
(13,33%), цефуроксиму (13,33%), пенициллину (20%), ко-тримоксазолу (21,43%), 
ванкомицину (26,67%), эритромицину (33,33%), линкомицину (33,33%), 
оксациллину - 40% резистентных изолятов.  

Выводы. В этиологической структуре флегмон ведущая роль 
принадлежит стафилококкам - 52,23%, среди которых преобладает S.аureus - 
40,76%. Кроме того значительна роль представителей семейств 
Enterobacteriaceae - 19,11% и Pseudomonadaceae - 15,29%.  
На основании данных об этиологической структуре и спектре резистентности 
рекомендовано назначать пациентам: при подозрении на инфекцию, 
вызванную стафилококками - цефалоспорины I поколения (цефалотин) или 
фторхинолоны; стрептококкоми - цефалоспорины I поколения, ампициллин; 
энтеробактериями - амикацин и фторхинолоны (офлоксацин, 
ципрофлоксацин, пефлоксацин); псевдомонадами – амикацин и 
ципрофлоксацин. 
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ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ ПО ТУБЕРКУЛЕЗУ  
СРЕДИ ПАЦИЕНТОВ С НАЛИЧИЕМ ЛЕКАРСТВЕННОЙ УСТОЙЧИВОСТИ 

МИКОБАКТЕРИЙ В ВИТЕБСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

Язерскас К.Т. (4 курс, лечебный факультет) 
Научный руководитель: к.м.н., доцент Серёгина В.А., 

 к.м.н., доцент Будрицкий А.М., к.м.н., доцент Правада Н.С. 
 

Витебский государственный медицинский университет, г. Витебск 
 

Актуальность. В республике Беларусь в настоящее время существуют 
две основные причины, которые позволяют охарактеризовать обстановку по 
туберкулезу как напряженную. Это распространение множественно 
лекарственно-устойчивых (МЛУ) штаммов микобактерий туберкулеза (МБТ) и 
рост ВИЧ - ассоциированного туберкулеза. Нарастание удельного веса 
множественно и широко лекарственно-устойчивого туберкулеза (МЛУ/ШЛУ-ТБ), 
утяжеление структуры лекарственной устойчивости M. Tuberculosis приводит к 
проблемам в лечении туберкулеза [1]. Лечение таких пациентов требует 
длительного времени, существенных экономических затрат и значительно 
менее эффективно. 

Цель. Оценить эпидемиологическую ситуацию по туберкулезу у 
пациентов с наличием лекарственной устойчивости микобактерий в Витебской 
области за период с 2012 по 2015 годы. 

Материалы и методы исследования. Проведен анализ 
эпидемиологических показателей по туберкулезу у пациентов с наличием 
лекарственной устойчивости микобактерий по данным регистра Витебского 
областного противотуберкулезного диспансера.  

Результаты исследования. В 2012 году зарегистрировано 324 пациента с 
МЛУ-ТБ, среди них преобладали мужчины (80,7%).Городские жители в этой 
группе составили 57,4%. Среди лиц с ШЛУ-ТБ (8 человек) преимущественно 
были мужчины (75%) и преобладали городские жители (62,5%). В группе лиц с 
пре ШЛУ-ТБ (МЛУ + Km\Am\Gm) наблюдались двое мужчин, все они городские 
жители. Среди пациентов с наличием пре ШЛУ-ТБ (МЛУ + Ofl\Lfl\Mfl) выявлен 
один мужчина (100%), который проживал в городе. 

В 2013 году зарегистрировано 129 пациентов с МЛУ-ТБ, среди которых 
78,3% это мужчины, 88,9% – городские жители. С ШЛУ-ТБ зарегистрировано 63 
человека, это были преимущественно мужчины (75%), преимущественно 
городские жители (77,8%). Среди пациентов с пре ШЛУ-ТБ (МЛУ + Km\Am\Gm) 
выявлено 57 человек, из них 78,9% мужчины, 75,4% – городских жителей. В группе 
пациентов пре ШЛУ-ТБ (МЛУ + Ofl\Lfl\Mfl) зарегистрировано четверо мужчин, из 
них 50% городских жителей. 

В 2014 году зарегистрировано 98 пациентов с МЛУ-ТБ, среди которых 
76,5% мужчин, 80,6% городских жителей. С ШЛУ-ТБ состояло на учете 118 
человек, из них 84,7% мужчин, 75,4% – городские жители. В группе пациентов с 
пре ШЛУ-ТБ (МЛУ + Km\Am\Gm) выявлено 59 человек, преимущественно 
мужчины (88,8%), преимущественно городские жители (79,7%). Среди пациентов 
с пре ШЛУ-ТБ (МЛУ + Ofl\Lfl\Mfl) было выявлено 4 человека(100% мужчины), 
городские жители составили 50%. 

В 2015 году зарегистрировано 59 пациентов с МЛУ-ТБ, среди которых 
79,6% составили мужчины, 84,7% – городские жители. С ШЛУ-ТБ 
зарегистрировано 111 человек, из них 85,6% мужчин, 67,6% – городские жители. В 
группе с пре ШЛУ-ТБ (МЛУ + Km\Am\Gm) наблюдалось 68 человек, из них 
преимущественно мужчины (83,8%), преимущественно городские жители 
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(73,5%). Среди пациентов с пре ШЛУ-ТБ (МЛУ + Ofl\Lfl\Mfl) выявлено 20 человек, 
среди них 12 мужчин (83,3%), 17 человек (75%) городских жителей. 

В 2016 году зарегистрировано 53 пациента с МЛУ-ТБ, среди них 58,5% 
мужчины, 60,4% – городские жители. С ШЛУ-ТБ выявлено 67 человек, из них 85,% 
мужчин, 65,7% – городские жители. В группе пациентов с пре ШЛУ-ТБ (МЛУ + 
Km\Am\Gm) было 62 человека, из них 87,1% мужчин, 53,2% – городских жителей. 
Среди пациентов с пре ШЛУ-ТБ (МЛУ + Ofl\Lfl\Mfl) – 8 человек, из них мужчины 
составили 87,5%, городские жители составили большинство – 87,5%. 

Выводы: 
1. За последние 5 лет число регистрируемых пациентов с МЛУ-ТБ уменьшилось в 

6,1 раза (с 324 до 53 человек).  
2. Отмечается изменение структуры лекарственной устойчивости микобактерий 

туберкулеза в сторону увеличения пре ШЛУ-ТБ, ШЛУ-ТБ. 
3. Среди пациентов с МЛУ-ТБ, пре ШЛУ-ТБ, ШЛУ-ТБ преимущественно 

преобладают мужчины (более 70%), городские жители.  
 

Литература: 
1. Гуревич, Л.Г. Эпидемиология туберкулеза в Беларуси на рубеже ΧΧ-ΧΙ вв. (1996-

2005 гг.) и на современном этапе (2006-2015 гг.). / Л.Г. Гуревич, А.С. Дубровский, 
Е.М. Скрягина и др. // Мультирезистентный туберкулез: новые научные 
достижения и их практическое применение. Материалы международной 
научно-практической конференции «МЛУ-туберкулез: новые научные 
достижения и их практическое применение». – Минск, 17-18 ноября, 2016 г. – С. 
10-20. 

 
 
 

ИДИОПАТИЧЕСКИЙ УРЕТРИТ У МУЖЧИН: ДИАГНОСТИКА И ЛЕЧЕНИЕ 
 

Алиновская Я.А., Чмыхунова В.В.(5 курс, лечебный факультет) 
Научный руководитель к.м.н., доцент Хилькевич Н.Д. 

 
Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск 
 
Актуальность. Как правило, развитие воспалительных поражений 

дистальных отделов мочеполового тракта связано с инфицированием 
возбудителями, передаваемыми половым путем (ИППП). Об этом 
свидетельствуют многочисленные научные исследования и имеющиеся 
руководства[1, 2]. 

В практической работе многие врачи нередко сталкиваются со случаями, 
когда при наличии клиники уретрита, простатита, эпидидимита и проч., у данных 
пациентов основные «классические» возбудители ИППП не выявляются. В связи с 
этим в медицинской литературе можно встретить определение 
«идиопатический уретрит» [3, 4]. В настоящее время большинство публикаций 
по данному заболеванию посвящены большей частью женской патологии. Что 
же касается мужского контингента, то в основном литература посвящена лишь 
осложненным инфекциям репродуктивной системы и практически не 
затрагивает проблему неосложненных, в частности уретритов. В данном 
исследовании проанализированы случаи выявления уретритов у мужчин, при 
которых было исключено инфицирование мочеполового тракта 
«классическими» возбудителями ИППП – Chlamydia trachomatis, Trichomonas 
vaginalis и Ureaplasma urealyticum [1-4]. 
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КОЛИЧЕСТВО ТУБЕРКУЛИНСВЯЗЫВАЮЩИХ МОНОЦИТОВ У ПАЦИЕНТОВ С 
ТУБЕРКУЛЕЗОМ ЛЕГКИХ НА ФОНЕ ЭТИОЛОГИЧЕСКОЙ ТЕРАПИИ 

 
Будрицкий В.М., Михайлина Е.А. (6 курс, лечебный факультет) 

Научный руководитель: к.м.н., доцент Серёгина В.А. 
 

Витебский государственный медицинский университет, г. Витебск 
 

Актуальность. В патогенезе туберкулеза легких большое значение имеет 
нарушение функциональной активности моноцитов, что может быть 
использовано как перспективное направление для совершенствования методов 
определения эффективности проводимой противотуберкулезной терапии. [1,2]. 
Особый интерес представляют полученные результаты исследования количества 
туберкулинсвязывающих моноцитов (ТСМ) у пациентов с туберкулезом легких на 
фоне назначения специфической терапии в зависимости от результатов 
лечения, наличия у пациентов множественной лекарственной устойчивости 
(МЛУ) микобактерий, а также площади поражения. 

Цель. Определить количество туберкулинсвязывающих моноцитов в крови 
у пациентов с туберкулезом легких в процессе лечения. 

Материалы и методы исследования. Исследования проводили у 53 
взрослых пациентов с впервые выявленным туберкулезом легких. Количество 
туберкулинсвязывающих моноцитов определяли до назначения специфической 
терапии и на протяжении трёх месяцев лечения с помощью метода проточной 
цитометрии. Использовали свежую гепаринизированную венозную кровь 
пациентов. Добавляли моноклональные антитела 2-х компонентной тест-
системы и туберкулин, конъюгированный с FITC. Оценивали не менее 20000 
клеток. Расчет количества туберкулинсвязывающих моноцитов крови проводили 
по формуле: А= В х С / 100, где: А – количество ТСМ (109/л); В – абсолютное 
количество моноцитов периферической крови (109/л); С – количество ТСМ в 
процентном выражении.  

Для обработки результатов экспериментов применяли программу 
«Statisticа» (Version 10.0). В нашем исследовании в выборках встречалось 
преимущественно частотное распределение отличное от нормального, 
поэтому вместо значения среднего для характеристики выборок вычислялось 
значение медианы (Ме). Полученные данные записаны в виде: Ме (25%; 75%). 
Для оценки различий в процессе лечения в одной и той же группе использовали 
критерий Вилкоксона. Результаты считались статистически значимыми при 
(р≤0,5). 

Результаты исследования. Выявлено достоверное увеличение количества 
туберкулинсвязывающих моноцитов в процентном отношении к концу третьего 
месяца противотуберкулезного лечения по сравнению с поступлением (р=0,02) 
и вторым месяцем лечения (р=0,02). Также выявлено достоверное увеличение 
туберкулинсвязывающих моноцитов в абсолютных цифрах к концу третьего 
месяца лечения по сравнению с первым (р=0,02), со вторым (р=0,04) месяцами 
проводимой терапии (таблица 1). 
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Таблица 1. Количество общих туберкулинсвязывающих моноцитов в 
процентном отношении и в абсолютных цифрах, Ме (25%; 75%) 
Срок наблюдения Количество ТСМ крови (%) 

(n=53) 
Абсолютное количество 
ТСМ крови (×109/л) (n=53) 

До лечения 8,95 (1,65; 36,7) 0,044 (0,006; 0,149) 
Ч/з 1 месяц  7,85 (2,0; 34,9) 0,021 (0,007; 0,192) 
Ч/з 2 месяца 10,4 (2,2; 42) 0,05 (0,006; 0,191) 
Ч/з 3 месяца 32,05 (9,4; 39,9)*,*** 0,076 (0,022; 0,216)**,*** 

Примечание – Данные статистически достоверно отличаются: * – от 
данных при поступлении (р<0,05); ** – от данных первого месяца (р<0,05); *** – от 
данных второго месяца (р<0,05) 

 
У пациентов с наличием МЛУ микобактерий туберкулеза количество 

туберкулинсвязывающих моноцитов на протяжении трех месяцев лечения 
достоверно не изменилось (р>0,05). При анализе количества 
туберкулинсвязывающих моноцитов в группе пациентов без МЛУ микобактерий 
туберкулеза было выявлено достоверное увеличение определяемых 
показателей к концу третьего месяца лечения по сравнению со вторым (р=0,03) 
и второго по сравнению с первым (р=0,02) (таблица 2). 

 
Таблица 2. Количество туберкулинсвязывающих моноцитов у пациентов в 

зависимости от наличия МЛУ микобактерий, Ме (25%; 75%) 
Количество ТСМ(×109/л) У пациентов с наличием 

МЛУ МБТ (n=14) 
У пациентов без МЛУ 
МБТ (n=39) 

До лечения 0,044 (0,004; 0,293) 0,053 (0,007; 0,149) 

Ч/з 1 месяц 0,134 (0,016; 0,385) 0,021 (0,006; 0,141) 

Ч/з 2 месяца 0,041 (0,008; 0,232) 0,050 (0,005; 0,180)* 

Ч/з 3 месяца 0,054 (0,006; 0,276) 0,089(0,031;0,216)** 
Примечание – Данные статистически достоверно отличаются: * – от 

данных месяц через 1 месяц лечения (р<0,05); ** – от данных через 2 месяца 
лечения (р<0,05) 

 
При анализе количества туберкулинсвязывающих моноцитов в процессе 

лечения в зависимости от распространенности процесса было выявлено 
достоверное увеличение (р=0,02) их количества к концу третьего месяца лечения 
у пациентов с поражением легких более 2-х сегментов и достоверное 
уменьшение (р=0,04) их количества к концу второго месяца лечения при 
ограниченном специфическом процессе (на протяжении менее 2-х 
сегментов). 

 
Таблица 3. Количество туберкулинсвязывающих моноцитов в зависимости 

распространения процесса, Ме (25%; 75%) 
Количество ТСМ (×109/л) Поражение менее 2-х 

сегментов (n=11) 
Поражение более 2-х 
сегментов (n=42) 

До лечения 0,015 (0,004; 0,149) 0,054 (0,065; 0,153) 
Ч/з 1 месяц 0,021 (0,016; 0,141) 0,025 (0,007; 0,218) 
Ч/з 2 месяца 0,013 (0,035; 0,351)*,** 0,036 (0,006; 0,18) 

Ч/з 3 месяца 0,121 (0,004; 0,185) 0,057 (0,024; 0,248)*** 

Примечание – Данные статистически достоверно отличаются: * – от 
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данных при поступлении (р<0,05); ** – от данных первого месяца (р<0,05); *** – от 
данных второго месяца (р<0,05) 

 
Выводы: 

1. Выявлено достоверное увеличение количества туберкулинсвязывающих 
моноцитов к концу третьего месяца противотуберкулезного лечения по 
сравнению с поступлением и вторым месяцем лечения (р<0,05). 
2. В группе пациентов без МЛУ микобактерий туберкулеза выявлено 
достоверное увеличение количества туберкулинсвязывающих моноцитов к концу 
третьего месяца лечения (р<0,05). У пациентов с наличием МЛУ микобактерий 
туберкулеза количество туберкулинсвязывающих моноцитов на протяжении трех 
месяцев лечения достоверно не изменилось (р>0,05). 
3. Достоверное увеличение (р<0,05) количества туберкулинсвязывающих 
моноцитов к концу третьего месяца лечения выявлено у пациентов с 
распространенным поражением легких.  
 

Литература: 
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ВЛИЯНИЕ САХАРНОГО ДИАБЕТА И ИЗБЫТОЧНОГО  
ВЕСА НА ТЯЖЕСТЬ ТЕЧЕНИЯ ГРИППА H1N1 

 
Гришин В.Ю. (Клинический ординатор кафедры  

терапии и семейной медицины ФДПО) 
Научный руководитель: к.м.н., доцент Жданович Л.Г. 

 
Рязанский государственный медицинский университет  

им. акад. И.П. Павлова, г. Рязань 
 

Актуальность . Грипп и острые респираторные вирусные инфекции 
(ОРВИ) являются самыми массовыми заболеваниями человека. В России их 
доля в общей структуре инфекционной заболеваемости превышает 90%; с 
ними связан целый ряд медицинских и социально-экономических проблем [3]. 
В эпидемический сезон циркулируют различные штаммы вируса гриппа, в том 
числе грипп A(H1N1), который в большинстве случаев протекает в 
среднетяжелой форме. Однако у лиц, относящихся к группам риска, возможно 
тяжелое течения заболевания с развитием осложнений. К группам риска 
относятся: беременные, особенно в III триместре; женщины, находящиеся в 
послеродовом периоде; дети до двух лет и лица старше 65 лет; пациенты с 
избыточной массой тела (индекс массы тела ≥ 30), а также с наличием 
сопутствующей хронической патологии (хроническая обструктивная болезнь 
легких, бронхиальная астма, хронический обструктивный бронхит, сердечно-
сосудистые заболевания, сахарный диабет, аутоиммунные заболевания, 
неврологические и онкологические заболевания, болезни крови, хроническая 
алкогольная интоксикация). По данным литературы, у 49–72% больных гриппом А 
(H1N1), входивших в группы риска во время эпидемии 2009 года был 
диагностирован острый респираторный дистресс-синдром (ОРДС) [4]. 
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Цель. Изучить влияние избыточного веса и сахарного диабета на течение 
гриппа H1N1 

Материалы и методы исследования. В исследование включено 34 больных 
тяжелой формой гриппа А (H1N1), находившихся на лечении в ГБУ РО ГКБ им. 
Семашко за январь – февраль 2016 года. Диагноз гриппа А (H1N1) у всех 
больных был подтвержден методом полимеразной цепной реакции с обратной 
транскрипцией (ОТ-ПЦР) 

Результаты исследования. Среди обследованных больных 29% имели 
сахарный диабет, либо впервые выявленное во время нахождения в стационаре 
повышение уровня глюкозы в крови. Из числа умерших от гриппа H1N1 за январь 
– февраль 2016 года в инфекционном отделении ГБУ РО ГКБ им. Семашко 63% 
страдали сахарным диабетом, пациенты с индексом массы тела более 30, 
составили также 63%. Сопутствующая патология регистрировалась у 75% 
умерших пациентов. Вероятно, причинами более тяжелого течения заболевания 
у больных сахарным диабетом являются расстройства как клеточного, так и 
гуморального иммунитета и нарушение обменных процессов в организме, 
которые практически всегда приводят к ожирению-дополнительному фактору 
риска тяжелых осложнений. У этой категории больных развивается 
гиповентиляция из-за уменьшения экскурсии грудной клетки и нарушения 
функции альвеолоцитов, участвующих в утилизации триглицеридов [2]. 

 В настоящее время жировая ткань рассматривается как орган иммунной 
системы. Ожирение протекает с инфильтрацией жировой ткани лейкоцитами и 
макрофагами, повышенной секрецией воспалительных цитокинов и 
хемокинов. У лиц с очень большим превышением массы тела макрофаги 
могут составлять до 40% всех клеток жировой ткани. Исследование культуры 
клеток, полученной у лиц с ожирением, показывает усиление секреции 
цитокинов как изолированными адипоцитами, так и макрофагами. Также 
одной из причин повышенной чувствительности к инфекции при ожирении 
является снижение функциональной деятельности макрофагов жировой ткани: 
они теряют способность к фагоцитозу. 

Кроме того, в ряде исследований доказано, что вирус гриппа H1N1/09 может 
размножаться в макрофагах человека, способствуя тем самым неадекватному 
специфическому иммунному ответу [5]. 

В развитии воспалительной реакции имеют значение свободные жирные 
кислоты, уровень которых при ожирении повышается в результате активации 
процесса липолиза в адипоцитах. Свободные жирные кислоты являются 
субстратами перекисного окисления липидов(ПОЛ), накапливаются при 
ожирении в больших количествах во всех тканях организма, в том числе и легких. 
Избыточно образующиеся продукты ПОЛ оказывают повреждающее действие 
на мембраны клеток и их компоненты, являясь дополнительными факторами, 
участвующими в повышении проницаемости сосудов и гибели клеток при 
вирусной инфекции [1]. 

Выводы: 
1. Сахарный диабет и избыточный вес являются серьезными факторами риска 

тяжелого течения H1N1 (75% умерших за январь и февраль имели какую-либо из 
этих сопутствующих патологий)  

2. Индекс массы тела более 30 повышает риск летальности при гриппе H1N1 в 3 
раза  

3. Для предупреждения тяжелого течения гриппа H1N1 лица, относящиеся к 
группам риска, в том числе с избыточным весом и/или сахарным диабетом, 
должны быть своевременно вакцинированы до наступления сезонной 
эпидемии. 
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Научный руководитель: д.м.н., доцент Еремин В.Ф. 
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Актуальность. В Республике Беларусь заболеваемость раком шейки 
матки в 1990 году составила 14,7 на 100 000, в то время как в 2006 году уже 17,2 
на 100 000 населения, изменилась возрастная структура заболевших раком 
шейки матки, смещение произошло в сторону пациенток репродуктивного. В 
2005 году пик заболеваемости инвазивным раком шейки матки приходился на 
возраст 55-59 лет, в 2006 году – на возрастную группу 45-49 лет и более молодые 
группы пациентов. 

Цель. Определить частоту встречаемости ВПЧ высокого онкогенного 
риска разных генотипов у женщин репродуктивного возраста в РБ.  

Материалы и методы исследования. Для определения генотипов ВПЧ 
высокого онкогенного риска были использованы коммерческие тест-системы 
ПЦР разных фирм-производителей: «ВекторБест», Новосибирск, Россия, ДНК 
технология, Москва, Россия, «Амплисенс», Москва, Россия. Проведение ПЦР 
осуществляли в соответствии с инструкцией, прилагаемой к наборам. 

Результаты исследования. В ходе выполнения научной работы, в 
результате анализа литературы, была выявлена частота встречаемости ВПЧ 
высокого онкогенного риска разных генотипов у женщин репродуктивного 
возраста, среди которых чаще всего определяются типы 16, 31 [1] (таблица 1).  

 
Таблица 1. ВПЧ высокого онкогенного риска в Беларуси 

 ВПЧ-16 ВПЧ-18 ВПЧ-31 ВПЧ-35 
Минская обл 41,2 % 5,9 % 8,8 % 2,9 % 
Витебская обл 38,7 %  neg. 6,25 % 12,5 % 
Могилевская 
обл 

37,3 % 8,47 % 1,69 % 10,17 % 

Гомельская 
обл 

57,79 % 
 

5,95 % 20,2 % 7,14 % 

Брестская обл 58,6 % 3,45 % 17,2 % neg. 
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Выводы:  
1. Определено, что наиболее часто на территории Республики Беларусь 

встречается ВПЧ 16 типа. 
2. Произведена обработка данных статистического анализа о роли разных типов 

ВПЧ высокого онкогенного риска в развитии рака шейки матки Республике 
Беларусь. 

3. По данным статического анализа установлено, что наиболее часто при раке 
шейки матки встречаются 18, 31, 35, 16 типы ВПЧ высокого онкогенного риска. 

4. Определен средний возраст пациенток с ВПЧ высокого онкогенного риска (45-
60 лет). 
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СОВРЕМЕННЫЕ ОСОБЕННОСТИ ТЕЧЕНИЯ  
ТУБЕРКУЛЁЗА НА ФОНЕ САХАРНОГО ДИАБЕТА 

 
Кодь Р.Т., Горбоконь Е.Ю. (лечебный факультет) 

 
Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск 

 
Актуальность. Проблема сахарного диабета имеет особое значение для 

фтизиатрии. Это связано с тем, что среди лиц, переболевших туберкулезом, 
сахарный диабет встречается в 3-5 раз чаще в сравнении с теми, кто не имеет 
туберкулеза в анамнезе 1, 2, 3. Кроме того, туберкулёз на фоне сахарного 
диабета характеризуется тяжёлым, нередко прогрессирующим течением, а 
ряд противотуберкулезных лекарственных нарушает функцию инсулярного 
аппарата и метаболизм глюкозы, что способствует декомпенсации сахарного 
диабета (СД) и ухудшению состояния пациентов 2, 3. 

Цель. Определить современные особенности течения туберкулёза на 
фоне сахарного диабета. 

Материалы и методы исследования. Материалы – карты стационарного 
пациента за 2015-2016 год ГУ «РНПЦ пульмонологии и фтизиатрии», где имело 
место сочетание туберкулёза лёгких и СД; карты стационарного пациента с 
туберкулезом легких1,2,3 фтизиатрических отделений для взрослых, 
завершивших лечение в 2015 году и карты умерших пациентов в 2014-2015годах. 

Результаты исследования. Среди пациентов, завершивших лечение в 
2015 году распространенность сахарного составила 4%. Среди умерших в 
2014-2015 годах сахарный диабет имел место в 12,2% случаев 

В группе пациентов, имеющих сочетание туберкулёз сахарный диабет, 
преобладали мужчины – 71%, женщины – 29%. СДΙ и СДΙΙ встречался со сходной 
частотой – 45% и 55% соответственно. Осложнения СД к моменту 
госпитализации во фтизиатрический стационар имели место у 2/3 пациентов.  



48 
 

Отсутствия контроля над диабетом отмечалось в 71,9% случаев при 
госпитализации, средний уровень гликированного гемоглобина составил 9,51% 
(σ=0,016).  

 Наличие сопутствующей патологии значительно сказалось на 
клинических проявлениях туберкулеза. Наиболее часто предъявляемые жалобы 
пациентами при поступлении в стационар ассоциировались с отсутствием 
контроля над СД, а не с наличием туберкулёза – слабость, утомляемость, 
отсутствие аппетита, снижение трудоспособности, нарушение сна, потливость. 
Жалобы респираторного характера отмечены менее чем у половины 
пациентов с сочетанной патологией – 41,9%, в то время как к моменту 
госпитализации у пациентов на фоне СД уже развились процессы, 
представляющие эпидемическую опасность – у 58,1% пациентов при 
поступлении определялись кислотоустойчивые бактерии методом прямой 
бактериоскопии, что практически в 2 раза чаще в сравнение с контрольной 
группой со специфическим процессом без СД (26,7%). Следует отметить, что 
не у всех пациентов с положительными результатами микроскопии отмечались 
лабораторные признаки воспаления рутинными методами. Так, при выявлении 
кислотоустойчивых микобактерий СОЭ и (или) лейкоциты были повышены у 
77,8% пациентов, а у 22,2% показатели соответствовали норме. 

Нежелательные реакции на противотуберкулезные лекарственные 
средства (ПТЛС) наблюдались чаще у пациентов с СД – 80,2% в сравнении с 
группой контроля – 53,3%. Следует отметить, что у пациентов с СД основной 
проблемой являются нефротоксические реакции. Вероятно, это связано с тем, 
что одним из органов-мишеней при сахарном диабете являются почки. 
Изначально диабетическую нефропатию имели 10% пациентов. При 
поступлении у 16% пациентов показатели мочевины и креатинина были выше 
нормы, половина из них получала ПТЛС до  госпитализации. В процессе лечения 
в стационаре уровни мочевины у 51% и креатинина у 25% пациентов превысили 
референс-значения. Нефротоксические реакции послужили причиной отмены 
ПТЛС у 19% пациентов, у трети из них лечение не удалось восстановить даже в 
интермитирующем режиме и была назначена симптоматическая терапия. 

Не только нежелательные реакции на ПТЛС, но и отсутствие контроля над 
СД – серьезная проблема в процессе длительной химиотерапии. Несмотря на 
постоянную коррекцию инсулинотерапии, у 81,25% пациентов 
зарегистрированы уровни глюкозы, превышающие значения на момент 
госпитализации.  

Отрицательный экономический связанный с переносимостью терапии 
наиболее наглядно отражает продолжительность лечения пациентов с 
лекарственно-чувствительным туберкулезом (так как эффект лечения 
лекарственно-устойчивого туберкулеза во многом зависит от устойчивости МБТ к 
ПТЛС). Среднее продолжительность госпитализации в 2015 году с лекарственно-
чувствительного туберкуелеза без СД (включая пациентов с другой 
сопутствующей патологией различных возрастных групп) составила 102 койко-
дня, в то время как при наличии сахарного диабета в среднем на один случай 
приходится 162 койко-дня, что связано с необходимостью коррекции терапии и 
контроля состояния сопутствующей патологии.  

У большинства пациентов с установленным диагнозом по результатам 
бактериоскопического исследования мокроты давность предшествующего 
рентгенофлюорографического обследования превышала сроки, 
установленные для данной группы «угрожаемых контингентов» (2 раза в год, 
также как для пациентов с ВИЧ-инфекцией). В ряде случаев имелись данные о 
наличии госпитализации в стационары незадолго до выявления специфического 
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процесса, в том числе в эндокринологическое отделение, так как развитие 
туберкулеза сопровождается потерей контроля над СД. 

Выводы: 
1. Туберкулёз на фоне сахарного диабета характеризуется более тяжёлым 

течением со склонностью к деструкции и массивным бактериовыделением. 
2. На момент госпитализации у пациентов в большинстве случаев отмечается 

отсутствие контроля над сахарным диабетом, что маскирует симптомы 
интоксикации, связанные с проявлением туберкулеза. 

3. У пациентов с сахарным диабетом наблюдается высокая частота 
нежелательных реакций на ПТЛС, в основном, за счет нефротоксических. 

5. В процессе лечения туберкулёза пациенты с СД нуждаются в постоянном 
контроле и коррекции терапии эндокринной патологии. 

6. При госпитализации в стационар лиц с СД, необходимо строго контролировать 
наличие профилактических осмотров для предотвращения случаев 
внутрибольничного инфицирования M.tuberculosis других пациентов. 
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Актуальность. Острые респираторные инфекции (ОРИ) являются 

наиболее распространенной патологией населения и одной из важных 
проблем здравоохранения во всех странах мира [1, 2, 3]. Заболевания ОРИ 
регистрируются постоянно. Спорадическая заболеваемость не прекращается 
даже в летние месяцы, и это обеспечивает непрерывность эпидемического 
процесса данной группы инфекций [4].  

На эпидемический процесс ОРИ оказывают влияние социальные и 
природные факторы. Широкая распространенность данных инфекций 
объясняется легкостью передачи возбудителя от человека к человеку, 
замкнутостью коллективов, отсутствием стойкого иммунитета после 
перенесенной инфекции и, в целом, снижением иммунной защиты у жителей 
больших городов (вследствие загрязнения атмосферного воздуха, влияния 
радиационных факторов и др.) 5. 

Цель. Проанализировать заболеваемость острыми респираторными 
инфекциями населения Гомельской области в постчернобыльский период с 
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целью оценки эпидемической ситуации. 
Материалы и методы исследования. Использованы данные 

официального учета заболеваемости острыми респираторными инфекциями 
ГУ «Гомельский областной центр гигиены, эпидемиологии и общественного 
здоровья». Для более детальной характеристики проявлений эпидемического 
процесса выделено 4 временных промежутка, различающихся по совокупности 
социально-экономических тенденций развития общества, демографической 
ситуации, экологической и радиационной обстановки, организации 
профилактической работы и др.: первый период 1980-1985 гг., второй период — 
1986-1990 гг., третий период — 1991-2000 гг., четвертый период — 2001-2016 гг.  

Применен метод эпидемиологической диагностики — ретроспективный 
эпидемиологический анализ. Обработка данных проводилась с помощью 
статистических методов и компьютерных программ Microsoft Word 2007 и 
Microsoft Office Excel 2007. При проведении дифференциации территорий по 
уровням заболеваемости ОРИ использовано разделение территорий на 
квартили, характеризующиеся одинаковыми или близкими показателями 
заболеваемости населения.  

Результаты исследования. В структуре основных нозологических форм 
инфекционных заболеваний среди населения Гомельской области удельный 
вес острых респираторных инфекций составлял 80,04,37%. 
Среднемноголетний показатель заболеваемости ОРИ в Гомельской области за 
анализируемый период составил 24111,1 на 100 тыс. населения с колебаниями 
от 117057,0 на 100 тыс. населения в 1982 г. до 36556,7 на 100 тыс. населения в 2011 
г.  

В эпидемический процесс ежегодно вовлекалось от 14,3% до 36,5% 
населения области. В пределах указанного диапазона изменения годовых 
показателей заболеваемости характеризовались относительно прямолинейной 
зависимостью, что выразилось в значительной тенденции к росту со средним 
темпом ежегодного прироста (Тпр) – +8,7%. 

На фоне однонаправленной тенденции выявлены различные значения 
среднего темпа прироста в различные временные периоды. В пределах 
изучаемых периодов тенденции развития эпидемического процесса ОРИ 
отличались по степени выраженности и направленности (таблица 1). 

 
Таблица 1. Тенденции развития эпидемического процесса острых 

респираторных инфекций в разные периоды 
Периоды Темпы прироста, 

% 
Средняя заболеваемость 
на 100 тыс. населения 

1980-1985 0,05 17799,1 
1986-1990 1,37 19204,4 
1991-2000 2,79 22856,74 
2001-2016 5,79 28975,4 

 
В первом периоде активность причин, формирующих заболеваемость 

острыми респираторными инфекциями на территории Гомельской области, 
была невысокой и способствовала снижению уровней заболеваемости, во 
втором периоде заболеваемость характеризовалась умеренной тенденцией к 
росту. Третий период характеризовался также умеренной тенденцией к росту 
заболеваемости острыми респираторными инфекциями. Начиная с 2001 г. 
отмечалась выраженная тенденция к росту заболеваемости ОРИ. 
Эпидемическая ситуация по острым респираторным инфекциям в Гомельской 
области с 1993 г. заметно ухудшилась, на что, можно предположить, повлияли 
социально-экономические и демографические процессы в обществе. Если в 



51 
 

80-е гг. средний показатель заболеваемости ОРИ составлял 19204,4 на 100 тыс. 
населения, то за последние 15 лет он возрос в 1,5 раза и составил 28975,4 на 100 
тыс. населения, а размах между минимальным и максимальным уровнем 
заболеваемости за анализируемый промежуток времени составил более чем  
3 раза.  

Анализ заболеваемости ОРИ населения 9-ти районов Гомельской 
области, территории которых в наибольшей мере подверглись загрязнению 
радионуклидами в результате аварии на Чернобыльской АЭС, показал, что в 
доаварийный период (1980-1985 гг.) диапазон показателей заболеваемости ОРИ 
на основании среднемноголетних данных составлял от 2623,02 до 19171,0 на 100 
тыс. населения. В период после аварии заболеваемость ОРИ была в пределах 
3735,41-17141,51 на 100 тыс. населения.  

При анализе эпидемической тенденции установлено, что в 
послеаварийный период, загрязненные территории были представлены во всех 
группах территорий, выделенных по направленности и выраженности тенденции 
многолетней динамики заболеваемости ОРИ, а именно: а) тенденцией к 
снижению характеризовалась заболеваемость в Чечерском районе; б) 
стабильная тенденция отмечалась в Добрушском, Ельском, Хойникском 
районах; в) тенденция к росту заболеваемости ОРИ разной степени 
выраженности установлена в Брагинском, Кормянском и Наровлянском 
районах. Таким же разнообразием характеризовались уровни заболеваемости 
ОРИ населения, проживающего на загрязненных радионуклидами территориях.  

Выводы. Заболеваемость ОРИ по изученным параметрам (тенденция 
многолетней динамики заболеваемости, уровни заболеваемости ОРИ) на 
территориях, загрязненных радионуклидами, существенно не отличались от 
аналогичных параметров, на территориях, свободных от загрязнения 
радионуклидами. 
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Научный руководитель: к.м.н., доцент Дружинина Т.В. 

 
Смоленский Государственный Медицинский Университет, г. Смоленск 

 
Актуальность. По данным ВОЗ, контролирующей борьбу с туберкулезом 

в мире, в настоящее время на Земле имеется 20–30 млн. больных 
активным туберкулезом всех локализаций. Российская Федерация относится к 
странам с высоким показателем туберкулеза, несмотря на стабилизацию 
основных эпидемиологических показателей. В целом ситуация с туберкулезом 
продолжает оставаться весьма напряженной. В Смоленской области за период 
2010–2016 гг. также отмечается снижение основных эпидемиологических 
показателей по туберкулезу – заболеваемости и смертности [1]. Но угрозу для 
эпидемической ситуации в области создает возросший поток мигрантов и 
студентов из стран ближнего зарубежья, в первую очередь из Украины с 
территорий с более высокой заболеваемостью и смертностью от туберкулеза. 
Как известно, вероятность развития заболевания определяется комплексом 
социальных, клинических и гигиенических факторов, в связи с чем беженцы и 
мигранты составляют группу повышенного риска заболевания туберкулезом 
[3,5]. 

Цель. Провести анализ статистических данных   распространенности 
туберкулезной инфекции у детей и подростков в России и Украины с 
выявлением основных факторов риска. 

Материалы и методы исследования. Использование статистических 
данных государственных и региональных органов здравоохранения о состоянии 
медицинского обследования детей и подростков. 

Результаты исследования. Результаты сопоставлены с данными 
обследования постоянного детского и подросткового населения Смоленской 
области, России и Украины в таблице 1.  

 
Таблица 1.Общая и первичная заболеваемость туберкулезом у детей и 

подростков, за период 2013–2016г. [2, 3, 5] 
Страны и 
регионы 

 

Общая заболеваемость  ( на 
100.000 детей и подростков) 

Первичная заболеваемость ( на 
100.000 детей и подростков) 

2013г. 2014г. 2015г. 2016г. 2013г. 2014г. 2015г. 2016г. 
Россия 16,9 15,3 14,4 13,2 11,3 10,9 9,2 8,5 
Смоленская 
область 13,2 12,9 12,5 11,3 8,6 7,9 7,2 6,9 

Украина 40,2 35,6 32,2 29,2 30,2 19,2 20,1 23,3 
 
Заболеваемость туберкулезом в странах CНГ снижается третий год 

подряд, что показывает хороший результат вакцинопрофилактики. Уровень 
общей заболеваемости туберкулезом в Украине превышает в два-три раза 
уровень в России. Учитывая эту ситуацию, ВОЗ провозгласила туберкулез 
глобальной опасностью (Программа ВОЗ по туберкулезу. Структура для 
эффективной борьбой с туберкулезом. – Женева: WНО, 1994. – 15 с.). Ни одна 
страна не может игнорировать проблему туберкулеза, поскольку он угрожает 
здоровью населения, состоянию экономики и дальнейшему развитию 
общества. Высокий показатель заболеваемости туберкулезом и смертности от 
него чаще всего является следствием несоответствующих мер борьбы и 
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игнорирование болезни. В основном причинами возвращения эпидемии 
туберкулеза, как отмечает ВОЗ, является то, что: 
 игнорирование болезни правительствами многих стран привело к тому, 
что системы борьбы с туберкулезом во многих странах распались или вообще 
ликвидированы; 
 неудовлетворительное руководство и неправильное программирование 
борьбы с туберкулезом привело к повышению уровня заболеваемости, а также 
возникновению устойчивости микобактерий туберкулеза против 
антибактериальных средств; 
 увеличение количества населения и миграция приводят к повышению 
уровня заболеваемости туберкулезом; 
 связь туберкулезной и ВИЧ-инфекции вызвала опасное повышение уровня 
заболеваемости туберкулезом в эндемичных для ВИЧ зонах; ВИЧ создает 
благоприятные для микобактерий туберкулеза условия, ускоряет развитие 
болезни [4]. 

Вакцинопрофилактика согласно Национальному календарю 
представлено в таблице 2. 

 
Таблица 2. Вакцинопрофилактика согласно Национальному календарю 

России и Украины [2, 3,5]. 
Страны и 
регионы 
 

Сроки 
введения БЦЖ 

Метод 
введения 

Доза 
(мл) 

Выполнено 
вакцинации (%) 
Выполнено Отказ 

Россия 
 

3 день внутрикожно 0,1 98 2 
6-7лет 80 20 

Смоленская 
область 

3 день внутрикожно 0,1 96 4 
6-7лет 88 12 

Украина 
 

3 день внутрикожно 0,1 80 20 
6-7лет 75 25 

 
Повышение уровня охвата вакцинацией, более глубокого понимания того, 

что каждый ребенок и взрослый нуждается в защите от болезней, 
предупреждаемых с помощью вакцин, и имеет на это право. Для вакцинации 
применяют вакцины БЦЖ (вакцинация и ревакцинация) и БЦЖ-М (вакцинация), 
являющиеся живыми бактериями одного из штаммов БЦЖ. Вакцины БЦЖ и БЦЖ-
М вводятся в объеме 0,1 мл внутрикожно на границе верхней и средней 
поверхности левого плеча после предварительной обработки кожи в месте 
будущей инъекции 70% раствором спирта. После инъекции должна 
образоваться белая папула, которая исчезает через 15-20 минут. Вакцинация 
проводится специальными туберкулиновыми шприцами. В случае постановки 
реакции Манту интервал с ревакцинацией должен быть не менее 3 дней, но не 
более 2 недель [4]. 

Выводы. Общая заболеваемости туберкулезной инфекции на Украине 
превышает показатели заболеваемости у детей  в России в два-три раза. 
Отмечается рост первичной заболеваемости туберкулеза у детей на Украине 
начиная с 2014 г. Факторами риска роста первичной заболеваемости 
туберкулезом у детей на Украине следует считать низкий охват вакцинации БЦЖ 
у новорожденных и неблагоприятная социально-экономическая ситуация в эти 
годы. Учитывая  вышеуказанные риски на Украине по туберкулезу и высокую 
частоту украинских мигрантов в Россию, следует проводить мероприятия их 
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ранней диагностике туберкулеза среди мигрантов и граждан России в 
пограничных регионах с Украиной.  
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Брестский областной кожно-венерологический диспансер, г. Брест, 
Гомельская областная инфекционная клиническая больница, 

Гомельский государственный медицинский университет, г. Гомель 
 
Актуальность. Псориаз – хроническое неинфекционное заболевание 

кожи, в основе патогенеза которого лежит воспаление, преимущественно 
нейрогенное. [1] Данный дерматоз возникает  на фоне психоэмоционального 
стресса, экспрессии нервных окончаний, повышение содержания 
регуляторных нейропептидов. Псориазом страдает около 2–3% населения 
Европы, с различной распространенностью среди разных этнических групп. 

Клинически псориаз проявляется в виде мономорфной сыпи, состоящей 
из плоских папул различных размеров, бляшек розово-красного цвета. Мелкие 
бляшки сливаются в крупные и быстро покрываются рыхлыми серебристыми 
белыми чешуйками. Помимо кожи поражаются ногти и суставы, крайне редко – 
слизистые оболочки [2]. 

Дерматологические проявления при псориазе могут сопровождаться 
поражением органов и систем. Наиболее частые осложнения данного 
заболевания псориатическая артропатия и онихопсориаз. В последнее время 
исследователи отмечают и другие коморбидные псориазу состояния, среди 
которых, по мнению ряда авторов, большое клиническое значение имеют 
кардиометаболические нарушения [3].  

По данным литературы наиболее часто с псориазом сочетаются такие 
коморбидности как ишемическая болезнь сердца (ИБС), артериальная 
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гипертензия (АГ), сахарный диабет (СД) 2 типа, псориатический артрит (ПА), 
хронический холецистит, избыточный вес или ожирение [4]. 

Цель. Изучить клинико-лабораторную характеристику преморбидной 
патологии у пациентов с псориазом, находящихся на лечении в Брестском 
областном кожно-венерологическом диспансере. 

Материалы и методы исследования. На базе УЗ «Брестский областной 
кожно-венерологический диспансер» в период июнь – август 2017 года было 
обследовано 80 пациентов в возрасте от 18 до 93 лет (средний возраст (СВ) – 
48±5,4 лет), страдающих псориазом. В числе обследуемых были 54 мужчины (СВ 
- 52±3,9 лет) и 26 женщин (СВ - 43±6,2 лет), p<0,05. Клинический анализ 
заключался в исследовании состояния кожных покровов, анамнеза жизни, 
анамнез заболевания, были проанализированы лабораторные данные, 
проведено анкетирование, где было выявлено наличие сопутствующей 
патологии, время ее появления и связь с основным заболеванием. Была 
проведена оценка индекса массы тела (ИМТ) для определения степени 
ожирения. (А.С. Аметов приводит классификацию Международной группы по 
ожирению (IOTF), которая была использована в данном исследовании) [5]. 

Согласно классификации возрастов, принятой Всемирной организацией 
здравоохранения, в молодом возрасте (от 18 до 44 лет) находились 53 пациента, 
в среднем возрасте (от 45 до 59 лет) – 18 пациентов, в пожилом возрасте (от 60 
до 74 пациентов) – 6 пациентов, в старческом возрасте (от 75 до 90 лет) – 2 
пациента. Долголетие (более 90 лет) было отмечено у 1 пациента. 

В ходе исследования была составлена программа сбора 
статистического материала, где данные были сгруппированы по полу, возрасту 
и диагнозу, были вычислены статистические критерии (экстенсивный показатель, 
среднее арифметическое взвешенное, среднее квадратичное отклонение, 
двусторонний критерий Фишера χ2), результаты  были представлены 
графически, был осуществлён их анализ, сделаны выводы. 

Результаты исследования. Длительность течения псориаза была 
различной. Максимальная длительность течения псориаза составила 56 лет. 
Средняя продолжительность течения данного дерматоза составила 23 года. 
Распространенный характер заболевания был у 62 пациентов (77,5%), 
ограниченный – у 18 пациентов (22,5%). Средняя длительность госпитализации 
составила 17 дней. 

Наследственная отягощенность прослеживалась у 68 пациентов (85 %), у 
53 из них (67%) заболеванием страдал отец (согласно данным анамнеза) 
(χ2=5,21, p<0,001). 

ИМТ в пределах нормы (ИМТ от 18,5 до 24,9) отмечался у 41 пациента, 
избыточная масса тела (ИМТ от 25,0 до 29,9) – у 16 пациентов, ожирение I 
степени (ИМТ от 30,0 до 34,9) – у 10 пациентов, ожирение II степени (ИМТ от 35,0 
до 39,9) – у 9 пациентов, ожирение III степени (ИМТ 40,0 и более) 
диагностировано у 4 пациентов. Установлено, что у 24 пациентов  избыточная 
масса тела и ожирение наблюдались до появления псориаза.  

Повышение уровня глюкозы в крови натощак выше 6,1 ммоль/л 
отмечалось у 20 пациентов, при этом, после соблюдения низкоуглеводной 
диеты, спустя 7 дней, показатели глюкозы крови оставались высокими у 6 
пациентов.  

Повышение уровня общего холестерина в венозной крови выше 5,6 
ммоль/л отмечается у 35 пациентов. По данным анамнеза, пациенты отмечают 
повышенный уровень общего холестерина до появления псориаза (28 
человека), после длительной болезни псориазом – 7 пациентов (χ2=4,78, 
p<0,001). 
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Сравнительный анализ частоты встречаемости различных хронических 
заболеваний, предшествующих псориазу, показал следующее: у 39 пациентов 
отмечалась избыточная масса тела и ожирение; у 22 – до возникновения 
псориаза наблюдались инфекционные заболевания в виде верхнечелюстного 
синусита (6 пациентов) и хронического тонзиллита, вызванного β-
гемолитическим стрептококком группы А (6 пациентов) и стафилококком (St. 
Aureus, 10 пациентов); у 14 пациентов были выявлены заболевания желудочно-
кишечного тракта, в виде желчнокаменной болезни (2 пациента), хронического 
холецистита (5 пациентов) и хронического гастрита (7 пациентов). СД II типа 
установлен у 5 пациентов. У 26 пациентов была диагностирована АГ, в 
сочетании с вышеперечисленными хроническими заболеваниями. 

Сочетание избыточной массы тела, ожирения, повышения уровня сахара 
в крови, в т.ч. и при СД II типа, общего холестерина и АГ определялось у 8 
обследуемых; ожирения, повышенного уровня глюкозы крови натощак, АГ – у 3 
пациентов. На основании вышеизложенного можно заподозрить признаки 
метаболического синдрома у 11 пациентов (13,75%). 

Выводы. Исследование преморбидной патологии и лабораторных 
показателей у пациентов, страдающих псориазом, свидетельствует об 
увеличении риска развития данного заболевания у пациентов, имеющих в 
сочетании избыточную массу тела или ожирение, артериальную гипертензию, 
высокие показатели уровней глюкозы крови и общего холестерина, сахарного 
диабета II типа. Наследственная предрасположенность была отмечена 85 % 
пациентов, у 67% из них - заболеванием страдал отец (согласно данным 
анамнеза) (χ2=5,21, p<0,001). Риск заболевания псориазом увеличивается при 
наличии хронического очага инфекции верхних дыхательных путей примерно в 
3,5 раза. 
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Огрызкова А.В. (2 курс, лечебный факультет) 
Научный руководитель: д.б.н. Михайлова Е.А. 

 
Оренбургский государственный медицинский университет, г. Оренбург 

 
Актуальность. Хронические воспалительные заболевания миндалин 

занимают ведущее место в структуре ЛОР-заболеваемости. Хронический, 
затяжной характер заболевания может быть обусловлен неэффективностью 
местных антисептиков, в том числе препаратов йода – широко используемых 
для санации полости рта [2]. Воспаление миндалин рассматриваются как 
ассоциированные со Streptococcus pyogenes. Другие микроорганизмы, такие 
как Staphylococcus aureus, β гемолитические стрептококки А могут выступать как 
синергисты основного патогена. 

Представители палочковой микрофлоры являются облигатными и 
факультативными обитателями ротовой полости человека, также усугубляют 
течение воспалительного заболевания. 

Много палочковой флоры обнаруживается при язвенно-некротических 
поражениях слизистой оболочки (при язвенном стоматите, ангине Венсана), в 
патологических десневых карманах, при тяжелых формах пародонтита, в 
кариозных очагах и некротизированной пульпе. [1] 

В научном сообществе вопрос о лечении и профилактике заболеваний 
полости рта остается открытым. С этим связана актуальность исследования. 

Цель. Целью данной работы явилось изучение влияние разных 
концентраций йодсодержащих препаратов на рост и развитие микрофлоры 
миндалин. 

Задачи данного исследования: исследовать динамику роста 
микрофлоры ротовой полости на средах, содержащих йод, изучить 
способность микроорганизмов формировать устойчивость к йодсодержащим 
препаратам. 

Материалы и методы исследования. Была изучена микрофлора 
миндалин у 8 студентов Оренбургского государственного медицинского 
университета, страдающих хроническими воспалительными заболеваниями 
миндалин. Заболевание у каждого из обследуемых длилось более года. Посев 
материала, взятого бактериологической петлей был осуществлен на кровяной 
агар с добавлением 0,25% и 0,5% раствора Люголя. Идентификация 
микроорганизмов осуществлялась общепринятыми методами.  

Результаты исследования. На чашках с различной концентрацией йода 
отмечался рост микроорганизмов. Установлено, что у 8-ми человек основными 
представителями флоры были микроорганизмы родов Streptococcus и 
Staphylococcus, причем у 3-х из них были изолированы лишь стрептококки. 
Основные виды стрептококков - Streptococcus pneumonia у 4-х, 
Streptococcus salivarius– у 2-х и Streptococcus pyogenes у 1 обследуемого. Среди 
стафилококков установлен рост Staphylococcus aureus у 5-ти обследованных 
лиц, у 4-х студентов были изолированы также коагулазонегативные 
стафилококки (КНС). Также были выявлены грамотрицательные (Гр-) кокки – 
непатогенные нейсерии, и грибы рода Кандида (каждый штамм у 1 из 
обследованных). Один штамм Гр- палочек был утерян и не был 
идентифицирован. При 0,5% концентрации йода не выросли лишь штамм КНС, 
штамм непатогенных нейсерий и неидентифицированный штамм Гр- 
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бактерий. Концентрация йодсодержащих препаратов, составляющая 0,25% и 
0,5%, является малоэффективной. Необходимо дальнейшее исследование с 
увеличением концентрации раствора Люголя.  

Выводы. Рост микроорганизмов на питательных средах говорит о 
малоэффективности йодсодержащих препаратов концентрацией в 0,25% и 
0,5%. Рекомендуется дальнейшее исследование с увеличением концентрации 
раствора Люголя. 

Литература: 
1. Медицинская микробиология, вирусология и иммунология. В 2- т. Том 1: учеб. по 

дисциплине «Микробиология, вирусологи и иммунология» по ред. В.В. Зверева, 
М. Н. Бойченко. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2010. С. 214 – 300. 

2. Куличенко Т.В., Патрушева Ю.С., Редина А.А., Лазарева М.А. «Современная 
диагностика и лечение острого стрептококкового фарингита и тонзиллита у 
детей и взрослых» / Куличенко Т.В., Патрушева Ю.С., Редина А.А., Лазарева М.А. 
// Педиатрическая фармакология. – 2013. – № 1. – С. 2 – 3.  

 
 
 

КАТЕТЕР-АССОЦИИРОВАННЫЕ ИНФЕКЦИИ МОЧЕВЫВОДЯЩИХ ПУТЕЙ ПРИ 
ОКАЗАНИИ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ 

 
Троицкая Е.С., Рабкевич С.В. (6 курс, медико-профилактический факультет) 

Научный руководитель: ст. преподаватель Горбич О.А.,  
к.м.н., доцент Соловей Н.В. 

 
Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск 

 
Актуальность. Катетер-ассоциированные инфекции мочевыводящих 

путей (КАИМВП) составляют, по разным данным, от трети до половины всех 
инфекций, связанных с оказанием медицинской помощи (ИСМП) и являются 
самой распространенной ИСМП в развитых странах [1]. Причиной этому служит 
чрезмерное использование уретральных катетеров, вызванное необоснованной  
катетеризацией и увеличением сроков использования катетера МВП без четких 
клинических показаний [2]. Проведение катетеризации осуществляет средний 
медицинский персонал; факторами передачи инфекции  являются руки 
персонала, эндоскопическая аппаратура, растворы антисептиков, 
негерметичные дренажные системы и емкости для сбора мочи[3]. Таким 
образом, контролируя работу среднего медицинского персонала, появляется 
возможность снизить частоту возникновения КАИМВП. 

Цель. Оценить качество работы среднего медицинского персонала по 
катетеризации МВП.  

Материалы и методы исследования. Материалом для 
эпидемиологического анализа явились данные анкетирования среднего 
медицинского персонала УЗ г. Минска за период февраль-июнь 2017 года. 
Анкеты состоят из 10 вопросов, касающихся катетеризации мочевыводящих 
путей и ухода за катетеризированными пациентами. Статистическая обработка 
данных и анализ результатов исследования были проведены с использованием 
программ Microsoft Excel (Microsoft®, США). 

Результаты исследования. В ходе проведенной работы были получены 
следующие результаты: процент правильных ответов колебался от 25 до 98. 
Наибольшее количество правильных ответов было дано на вопросы о сборе 
проб мочи и правильном положении мочеприемника – 98 и 96 процентов 
соответственно. Также большее число медицинских работников дало 
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правильный ответ на вопрос о предпочтительных видах мочеприемников – 80% 
(диаграмма 1): 

 
 
75% правильных ответов было получено на вопрос, касающийся обработки 
периуретральной области. Верную периодичность обработки рук знают 70% 
персонала. На вопрос о необходимости использования дополнительного 
халата при проведении катетеризации правильно ответили 64% опрошенных. 
50% верных ответов было получено на вопросы об очистке и периодичности 
смены мочевого катетера (52 и 53% соответственно). Трудности вызвал вопрос 
об освобождении мочеприемника – верные ответы дали лишь 48% опрошенных. 
Результаты представлены на диаграмме 2: 
 

 
 
Наименьшее количество правильных ответов было получено на вопрос о 
длительности стояния силиконового катетера – 25%. 

4%

80%

16%

Диаграмма 1 - Предпочтительные виды 
мочеприемников

Открытые (4%)

Закрытые (80%) - правильный 
ответ

Полузакрытые (16%)

41%

48%

11%

Диаграмма 2 - Освобождение мочеприемника 
осуществляется при его заполнении 

на 1/2 объема (41%)

на 2/3 объема (48%) -
правильный ответ

при полном заполнении (11%)
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Выводы. По вопросам правильности установки и эксплуатации мочевых 
катетеров, а также уходе за катетеризированным пациентами, персонал 
показал результаты от 25 до 98%. Для решения проблемы инфекций, связанных с 
катетеризацией мочевыводящих путей, необходимо повысить 
информированность среднего медицинского персонала по проблемным 
вопросам.   
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Актуальность. Заболевания, вызываемые Streptococcus pneumoniae 

(пневмококком) представляют собой одну из серьезнейших проблем для 
общественного здравоохранения. С клинической точки зрения принято выделять 
инвазивные, наиболее угрожающие жизни (пневмония с бактериемией, 
менингит, сепсис), и неинвазивные формы пневмококковых инфекций 
(синусит, острый средний отит). Streptococcus pneumoniae обуславливает до 
70% всех пневмоний, около 25% средних отитов, 5–15% гнойных менингитов, 
около 3% эндокардитов [1]. Наиболее уязвимыми группами населения в 
отношении пневмококковой инфекции являются дети младше 5 лет и взрослые 
старше 45 лет. Заболеваемость среди детей до 5 лет составляет 8,8% от всех 
случаев зарегистрированной пневмококковой инфекции, среди взрослых 
старше 45 лет – 79,3%. В 14,5% случаев пневмококковая инфекция приводит к 
развитию летального исхода [2]. 

Цель. Выявить клинико-эпидемиологические особенности 
пневмококковой инфекции у детей. 

Материалы и методы исследования. В рамках реализации совместного 
с ГУ «Минский городской центр гигиены и эпидемиологии» проекта в настоящее 
исследование было включено 94 изолята Streptococcus pneumoniae, полученных 
от пациентов в возрасте от 10 месяцев до 17 лет, госпитализированных в 
многопрофильную больничную организацию г. Минска с диагнозом «Синусит», 
«Острый средний отит», «Внебольничная пневмония» за период с декабря 2011 г. 
по ноябрь 2012 г. Медиана возраста госпитализированных детей, включенных в 
анализ, составила 6,0 лет. Идентификация возбудителя проводилась в 
биологическом материале с использованием автоматических 
бактериологических анализаторов VITEK II и BacT/ALERT 3D (BioMerieux, Франция) 
с последующей верификацией методом полимеразной цепной реакции 
(Rotor-Gene 2000 System (Corbett Research, Австралия)), в последующем 
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выполнялось серотипирование пневмококков, выбранных из коллекции 
случайным образом. Обработка данных и анализ результатов исследования 
были проведены с использованием программы Microsoft Excel 2010 (Microsoft®, 
США), Statistica 6.0 (StatSoft®, США). 

Результаты исследования. В ходе исследования было выявлено, что 
наибольшую долю в структуре заболеваемости пневмококковой пневмонией 
обуславливали дети от 3 до 6 лет (66,7%), 33,3% приходилось на пациентов от 7 
до 14 лет. Наиболее частыми серотипами, выделенными при внебольничной 
пневмонии в детском возрасте, являлись серотипы 3, 6, 14, 19A, 19F, 23F, в то 
время как в странах Западной Европы преобладают серотипы 3, 1, 19А, 7F, 14. 
Возрастная структура детей заболевших пневмококковым синуситом имела 
следующий вид: 40,0% – дети в возрасте 7–14 лет, 33,0% – дети в возрасте 3–6 лет 
и 27,0% – лица старше 15 лет. Наиболее частыми серотипами Streptococcus 
pneumoniae при синуситах были 18, 19А. Среди пациентов с пневмококковым 
отитом доминирующий вклад вносили дети в возрасте 3–6 лет (54,0%), 32,0% 
пришлось на пациентов в возрасте 0–2 года, 11,0% обусловили дети старше 15 
лет и 3,0% – дети 7–14 лет. Чаще всего при отите выделяли и идентифицировали 
серотипы 19F, 14, 23. Также было установлено, что 62,0% детей первого года 
жизни как минимум 1 раз болели острым пневмококковым отитом, а к 3 годам 
это заболевание переносили 83,0% детей.  

Выводы. Пневмококковой пневмонией и пневмококковым отитом чаще 
заболевали дети 3–6 лет, в то время как пневмококковым синуситом – пациенты 
7–14 лет. Было установлено наличие различий в серотипах, которые вызывали 
разные формы пневмококковой инфекции в детском возрасте.  
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ОБЩЕСТВЕННОЕ ЗДОРОВЬЕ И ЗДРАВООХРАНЕНИЕ,  
ГИГИЕНА И ЭПИДЕМИОЛОГИЯ  

 
 

ВРЕДНОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ ТАБАЧНОЙ ПРОДУКЦИИ НА ЖИВЫЕ ОРГАНИЗМЫ  
 

Нурдинов Б.И. (4 курс, лечебный факультет), Арзыкулов А. (ординатор 1 года) 
Научный руководитель: к.м.н., доцент Абаева Т.С. 

 
Кыргызская государственная медицинская  

академия им. И. К. Ахунбаева, 
г. Бишкек 

 
Актуальность. Как сказал французкий профессор Морис Тубиан: «Табак 

является первым фактором смертности внашем обществе, опережая рак и 
автомобильные катастрофы». Курение - вид бытовой наркомани. Ни для кого не 
секрет, насколько опасно курение, однако же, во всём мире ежедневно 
выкуривается около 15 миллиардов сигарет. По оценкам, в США на лечение 
болезней, связанных с курением, уходит 50 миллиардов долларов в год.  

Цель. Изучить действия сигаретного дыма на живые организмы. 
Материалы и методы исследования. Лабораторное исследование. 

Действие сигаретного дыма на личинок мух – опарышей. Было взято 33 
опарыша, которых разделили на три группы. В три стакана одинаковой 
вместимости поместили одинаковую массу еды (кусочек белого хлеба), 
одинаковую массу воды. В каждый стакан поместили по 11 червячков. Первая 
емкость – контрольный. Во вторую и третью группу направляли дым сигареты  
без фильтра (емкость №2) и с фильтром (емкость №3). Затем все три емкости 
изолировали плотной бумагой и зафиксировали клейкой лентой. 

Результаты исследования. Сравнивая степень подвижности личинок в 
чистом воздухе и в воздухе с никотином, можно отметить, что в воздухе с 
никотином первые 20 мин личинки ведут себя гораздо активнее. Затем их 
движения замедляются, а через некоторое время перестают двигаться совсем. 
Содержание никотина в среде обитания опарышей значительно снижает 
продолжительность их жизни. 

 
№ стакана Условия обитания Продолжительность 

жизни личинок мух 

1 - 
контрольный 

Замкнутое 
пространство с объемом 
воздуха 100 мл 

Более 3 дней 

2 Замкнутое 
пространство с объёмом 
воздуха 100 мл + нагнетенный 
дым от сигареты без фильтра 

Через 24 часа – 11 
погибших личинок (100%) 

3 Замкнутое 
пространство с объемом 
воздуха 100 мл + нагнетенный 
дым от сигареты с фильтром 

Через 24 часа – 8 
погибших личинок (73%), 
через 27 часов после 
начала опыта погибли все 
личинки (100%) 
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Выводы. Ядовитые вещества, содержащиеся в табачном дыме, 
значительно снижают продолжительность жизни личинок мух, вызывают их 
гибель. 

 
 
 
ВЗАИМОСВЯЗЬ ПОРОГА ВКУСОВОЙ ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ К ПОВАРЕННОЙ СОЛИ  

И ВЫСОТЫ АРТЕРИАЛЬНОГО ДАВЛЕНИЯ У БОЛЬНЫХ ГИПЕРТОНИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНЬЮ 
 

Ахмедова З.М. Кызы, Колесникова Т.Ю. (6 курс, лечебный факультет), 
 Аль-Гальбан Л.Н. (2 курс, лечебный факультет) 

Научный руководитель: д.м.н., доцент Поселюгина О.Б. 
 

Тверской государственный медицинский университет, г. Тверь 
 

Актуальность. На сегодняшний день гипертоническая болезнь является 
одним из самых распространенных заболеваний сердечно – сосудистой 
системы [1, 5].  

Многочисленные материалы научной литературы указывают на роль 
избыточного потребления поваренной соли (ПС) с пищей, как важнейшего 
фактора риска гипертонической болезни (ГБ). Данные сведения акцентируют 
внимание на связи порога вкусовой чувствительности (ПВЧ) с  избыточным 
употреблением поваренной соли и уровнем артериального давления. В связи с 
этим представляет большой интерес изучение влияния уровня ПВЧ к поваренной 
соли на ее потребление и его взаимосвязи с уровнем артериального давления 
у больных ГБ [3,4]. 

Цель. Изучить влияние порога вкусовой чувствительности к поваренной 
соли (ПВЧПС) на ее потребление и особенности течения гипертонической 
болезни (ГБ). 

Материалы и методы исследования. Для исследования было взято 83 
пациента с впервые выявленной ГБ. У больных определялся ПВЧПС и суточная 
экскреция натрия с мочой. ПВЧПС расценивался как низкий при концентрации 
раствора хлорида натрия менее 0,32%, в противном случае ПВЧПС считался 
высоким. Контрольную группу составили 102 (мужчин- 32 и женщин- 70) 
практически здоровых лиц.  

Результаты исследования. Результаты исследования показали, что в 
контрольной группе высокий ПВЧПС был выявлен у 22,5% обследованных, у 
больных ГБ - в 52,0% случаев (р<0,01). У больных ГБ с высоким ПВЧПС, по 
сравнению с больными с низким ПВЧПС достоверно выше суточная экскреция 
натрия с мочой (300±5,0 и 250±4,7 Мм/сут,  р<0,01), уровень артериального 
давления у больных с высоким ПВЧПС был выше, чем с низким (соответственно 
213+4,5/123+3,0 и 200+3,5/110+3,5  мм рт.ст., р<0,01). Среди  выраженных 
изменений со стороны органов мишеней чаще встречалась гипертрофия 
левого желудочка (67 и 15%, p<0,01) и ангиопатия сетчатки (88 и 45%, p<0,01),  

Выводы. Таким образом, сравнительный анализ результатов 
проведенного исследования 83 пациентов с впервые выявленной ГБ и 
контрольной группы, состоявшей из 102 практически здоровых лиц показал, что у 
больных ГБ высокий ПВЧПС встречается чаще, чем у  здоровых лиц. Высокий 
ПВЧПС у больных ГБ ассоциируется с повышенным потреблением поваренной 
соли, более высоким АД и более выраженными изменениями со стороны 
органов мишеней. Полученные результаты позволяют рассматривать высокий 
ПВЧПС, как важный фактор развития и неблагоприятного течения ГБ [2]. 
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ИНФОРМИРОВАННОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ Г. КИРОВА О ПРИМЕНЕНИИ  
АНТИБИОТИКОВ В ПОВСЕДНЕВНОЙ ЖИЗНИ. 

 
Богомолов И.П. (4курс, педиатрический факультет) 
Научный руководитель: к.м.н., доцент Петров Б.А. 

 
Кировский государственный медицинский университет, г. Киров 

 
Актуальность. Современный аптечный рынок насыщен ассортиментом 

антибактериальных препаратов (АБП), которые занимают значительный сегмент 
в продажах лекарственных средств. Недостаток знаний населения о 
рациональном применении АБП приводит к бесконтрольному их употреблению 
и негативным последствиям для здоровья.  

Цель. Определить информированность населения о применении АБП 
среди покупателей аптек. 

Материалы и методы исследования. Анкетирование посетителей аптек г. 
Кирова, приобретавших АБП. В анкетировании приняли участие 140 человек.  

Результаты исследования. Среди опрошенных 80% женщин и 20% мужчин 
в возрасте от 20 до 60 лет. Приобретали АБП по назначению врача 74%. При 
этом 15% не получали рекомендации от врача по приему назначенного 
препарата и его нежелательных реакциях. При покупке следовало 
рекомендациям фармацевтов в аптеке 16%, приобретали по совету 
родственников 5%, остальные выбирали самостоятельно. Продолжительность 
приема АБП в 49% случаев менее 7 дней, у 39% респондентов терапия длятся в 
течении 7-10 дней, 5% опрошенных принимают АБП более 10 дней. Изучают 
инструкцию по применению АБП 93% респондентов, остальные не знакомятся с 
ней.42% случаев посетителей подыскивают более дешевый АБП со схожими 
фармакологическими свойствами, остальные 58% приобретают препарат, 
выписанный врачом.  При отсутствии рекомендованного препарата в аптеке 
65% приобретают дженерик, 35% покидают аптек без покупки. При 
приобретении АБП для 40% опрошенных не имеют значения страна и фирма 
его производящая, только 26% доверяют отечественным фирмам. Несколько раз 
в год принимают курс АБП 5% респондентов, 20% получат их раз в год, остальные 
редко прибегают к их помощи. 
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Выводы. Потребители АБП плохо информированы об их применении. При 
покупке антибиотиков посетители аптек часто руководствуются 
рекомендациями фармацевтов при выборе, замене и правилах приема 
препаратов. 

 
 
 
ВЕЛИКОЛЕТЧАНСКИЙ БОТАНИЧЕСКИЙ САД КАК ГЛАВНОЕ ДОСТОЯНИЕ 

ПРОФЕССОРА АДАМОВА (исторический ракурс) 
 

Бондарь Д.Б. (3 курс, фармацевтический факультет) 
Научный руководитель: д.м.н., профессор Глушанко В.С. 

 
Витебский государственный медицинский университет, г. Витебск 

 
Актуальность. Многочисленные работы профессора В.В. Адамова 

представляют значительный интерес для современной ботаники и 
фармакогнозии.  

Цель. Рассмотреть геоботанические работы выдающегося белорусского 
профессора В.В. Адамова в области ботаники и определить его в вклад в 
изучение растений. 

Материалы и методы исследования. С помощью исторического и 
структурно-функционального методов исследования осуществлен 
ретроспективный анализ научного вклада В.В. Адамова в развитие ботаники.  

Результаты исследования. В 1890-1900 годах В.В. Адамов создал в 
деревне Большие Лётцы, доставшейся ему по наследству от отца, ботанический 
и опытно-акклиматизационный сады. Здесь он построил теплицу, парники, 
занимался изучением и разведением лекарственных растений. Имелась 
богатая библиотека. Растения и семена присылали ботанические сады 
Петербургского университета, Академии наук России, садовые организации 
Варшавы, Парижа, Женевский альпийский сад и др. К 1910 году в 
Большелетчанском саду оказалось 344 вида древесных (в том числе 23 хвойных 
и 13 лиан), 664 – травянистых и полукустарниковых растений, 13 видов 
папаротников. Были собраны растения из разных мест Южного полушария и 
акклиматированные представители азиатской, западноевропейской и других 
флор, которые хорошо переносили климат южной России. В саде имелась 
коллекция растений-альбиносов (травянистых и древесных), пестролистых 
форм деревьев. В конце 1924 года сад имел около 400 видов древесных пород, 
коллекцию многолетних травянистых растений, теплицу с 300 видами экзотов, 
гербарий, питомник с более чем 2000 видами лекарственных, технических, 
остроприправных, ягодных и других растений, ботанический музей.  

Адамов организовывал в имениях Юрьево и Белый Колодезь Тверской 
губернии опытно-биологические станции, большие парки с плодовыми садами, 
дендрологическими отделениями, различными питомниками и оранжереями. 
Так же он разбил немало парков и садов в Тверской, Курской и Петербургской 
губерниях.  

В 1925 году опубликовано четыре статьи В.В. Адамова: «Фатыньскі сад і 
гаспадарска», «Бальшалятчанскі батанічны сад», «Бачэйкаўскі сад і палац» и 
«Бешанковіцкі сад». Его описание сделано в материале о Бешенковичском 
саде. Разбитый в англо-французском стиле, этот замечательный памятник 
садово-паркового искусства нуждался в настоящей охране и даже в частичном 
восстановлении. Адамов отметил, что в искусственном пруду Бешенковичского 
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сада хорошо развивается привезнная из-за границы водяная розовая лилия, 
которая в садах СССР тогда больше нигде не встречалась.  

В.В. Адамов отзывался и о Бочейковском саде и дворце как одной из 
ценностей не только Беларуси, но и Советского Союза. В художественно-
историческом отношении он оценил его как памятник первостепенного 
значения. Значение и ценность парка хорошо была известна местным жителям. 
Они без наивной гордости говорили, что это «третий сад в мире».  

В 1910 году Адамов В.В. трудился в Кенигсбергском университете под 
руководством профессоров Мера, Горбаха и других, изучал преимущественно 
биологические и морфологические особенности некоторых водяных растений. 
Затем он провел несколько лет в Париже, занимался в местном университете и 
Ботаническом саду, в Биологическом и Ботаническом институтах. После 
возвращения из Франции (1913 г.) был избран советом Петербургских высших 
сельскохозяйственных курсов ассистентом кафедры ботаники, где читал 
лекции и вел практические занятия у студентов профессоров Генкеля и 
Кирсанова. 

В 1914 году управление по санитарному и эвакуационному вопросам 
поручило ему организовать специальные годичные курсы по изучению 
лекарственных растений. Российский Красный Крест и школа садоводства при 
Ботаническом саде Петра Великого командировали в Большие Лётцы 
слушателей на курсы, устроенные в своем имении самим В.В. Адамовым. Они 
были рассчитаны на новых ботаников и садоводов. 

После революции по инициативе В.В. Адамова принимается решение о 
создании в Больших Лётцах, в окрестностях усадьбы, заповедной зоны. На этой 
территории было запрещено пасти скот, рубить лес, портить растительность, 
охотиться, ловить рыбу, портить траву. Общая площать заповедника равнялась 
15-18 десятинам.  

Профессор В.В. Адамов владел в совершенстве всеми главнейшими 
европейскими языками. Он широко использовал мировой опыт в области 
ботаники и агрономии, передавая его молодым научным работникам и 
производству. В.В. Адамов активно занимался преподавательской работой в 
Витебском институте народного образования, в Сельскохозяйственном 
техникуме.  

Владимир Владимирович являлся одним из выдающихся знатоков в 
области систематики растений и прикладной ботаники. За время пребывания в 
Беларуси провел ряд экспедиционных исследований по изучению естественных 
кормовых и пищевых ресурсов. Результаты этих работ опубликованы в ряде 
изданий Белорусского государственного института сельского и лесного 
хозяйства, Всесоюзного Болотного института. Работы Адамова в области 
изучения новых культур представляют большой теоретический и 
производственный интерес. В результате длительной селекции была выведена 
вполне морозоустойчивая и высокоурожайная в условиях Беларуси форма 
чуфы.  

В.В. Адамов организовал научную экспедицию по исследованию лугов, 
результатом которой стала публикация «Труды экспэдыцыі па вывучэнню 
сенажаці ля прытокаў Дзьвіны-Лучосы і Чарніцы». 

Адамов обучался на естественном отделении физико-математического 
факультета Петербургского университета. Он в течение десяти лет под 
руководством известных ученых, профессоров Х.Я. Гоби, В.Л. Комарова, А.Г. 
Генкеля, Н.М. Гайдукова, Б.Л. Исаченко, И.А. Сербова работал в Ботаническом 
институте университета, где изучал флору Средней Азии, обрабатывал 
гербарии. Он предпринял несколько экспедиций и экскурсий в разные 
малоизученные районы России, где изучал флору и обнаружил некоторые 
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новые виды. Эти материалы передавались Адамовым в крупнейшие научные 
центры России того времени: Академию наук, естественный кабинет 
Петербургского университета, Ботанический сад Петра Великого и другие 
учреждения.  

В 1930 и 1932 годах Адамов написал две большие работы о белорусских 
березах. В 1930 году Белорусское государственное издательство выпустило 
тиражом 5000 экземпляров работу В.В. Адамова «Кароткі паказальнік жывых 
насаджэнняў Усебеларускай выстаўкі сельскай гаспадаркі і прамысловасці з 
больш падрабязным апісаннем калекцыі раслін Мінскай цэнтральнай балотнай 
станцыі».  

Очень многие труды В.В. Адамова так и не увидели свет. Например, уже 
находились в издательстве Болотного института работы «Дягиль лекарственный», 
«Американская крупноплодная клюква и ее культура», «Клюква и близкие к ней 
плодовые растения семейств вересковых», «Шпинат». В Госиздате готовилась к 
изданию книга В.В. Адамова «О силосных культурах». Были готовы к печати такие 
работы, как «Скрыголовская Полесская болотно-почвенная опытная 
сельскохозяйственная станция БССР. Луга и болота» (с С.Т. Летковским), 
«Скрыголовская Полесская болотно-почвенная опытная сельскохозяйственная 
станция БССР. Экзотические и местные древесные и кустарниковые парка и 
усадьбы опытные станции», «Обзор растительности Белорусского Полесья 
(Правая сторона бассейна р. Припяти)» (с В.А. Степуржинским), «Дубы БССР».   

Первая научная публикация В.В. Адамова появилась в журнале 
Ботанического отдела Петербургского университета ещё в 1900 году. Она была 
посвящена неизвестному азиатскому виду Стрелолиста плавающего, 
найденному в восточной части России. В 1904 году ученый обнаружил у озера 
Лётцы неизвестный вид растения, наблюдал за ним (как на природе, так и в 
своем ботаническом саду) на протяжении 20 лет и сделал подробное 
описание его в третьем томе сборника «Запіскі Беларускага дзяржаўнага 
інстытута сельскай гаспадаркі» (Мн., 1924) – «Новая адкрытая ў Віцебску расліна 
(Alisma submersum)». В «Записках Белорусского государственного сельского и 
лесного хозяйства» появилось ещё несколько работ ученого: «Растительные 
ассоциации Комаровского болота в лизиметрах вегетационного павильона 
Минской болотной опытной станции», «Краткий обзор растительности некоторых 
районов Белорусского Полесья», «Семена сорных трав на низинном торфянике 
Комаровского болота». Исследование Владимира Владимировича о 
растительном мире Полесья (под несколько другим названием - «Обзор 
растительности Белорусского Полесья»). Эта работа (94 стр.) является итогом 
исследования, проведенного летом 1925 года в районе Слуцка-Житковичей-
Пуховичей. 

Никитский ботанический сад предложил В.В. Адамову занять должность 
ботаника-дендролога. Он был принят профессором-дендрологом отделения 
дендрологии. 

В 1948 году в Москве появилась последняя работа ученого – «Деревья и 
кустарники. Часть 3. Покрытосеменные». 

Выводы:  
1. Деятельность профессора Адамова В.В. как организатора, учёного и педагога 

является историческим вкладом в область ботаники. 
2. Создание в Больших Лётцах замечательного ботанического сада с 

многочисленными видами различных растений и библиотеки, в которой 
находилась литература о ботанике, лекарственных растениях, пчеловодстве, 
сельском хозяйстве и садоводстве, является достойным образцом 
практического воплощения. 
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3. Описание многих видов растений, подробное изложение о стрелолисте 
плавающем (Sagittаria nаtans) и новом виде частухи (Alisma submersum) может 
характеризоваться как знаковое достижение в науке.  

4. Глубокое знание флоры и болот позволяют высоко оценить его деятельность в 
педагогической сфере, которая определяется в подготовке молодых 
работников в области ботаники и болотоведения.  
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Актуальность. Наиболее часто встречаемым заболеванием в 

абдоминальной хирургии является желчнокаменная болезнь. В публикациях 
последних лет абсолютное большинство авторов отмечает неуклонный рост 
распространенности данной нозологии [1, 5]. В Республике Беларусь 
насчитывается около 450 тысяч взрослых с заболеваниями органов 
пищеварения, из которых желчнокаменная болезнь выявляется у 34,5 тыс. 
человек. Заболевания желчного пузыря занимают одно из ведущих мест среди 
всех болезней ЖКТ [2, 4]. У 20% мужчин и 35% женщин обнаруживают жёлчные 
камни, которые клинически проявляются обычно в возрастной группе 50 лет и 
старше [3]. Таким образом, изучение желчнокаменной болезни является 
актуальным вопросом на сегодняшний день. 

Цель. Изучить экономические особенности при лечении пациентов с 
желчнокаменной болезнью. 

Материалы и методы исследования. В работе использован 
документальный и статистический методы исследования. Нами было 
проанализировано 196 медицинских карт стационарного пациента из 
хирургического отделения 10 ГКБ за 2016 год, основной диагноз 
«желчнокаменная болезнь». Описательная статистика представлена 
относительными и средними величинами (Ме (Q25–Q75)). При сравнении групп 
использованы методы: χ2, Манна-Уитни. Проведен экономический анализ 
лечения желчнокаменной болезни в стационаре. Для анализа экономического 
ущерба от желчнокаменной болезни пациенты разделены на 2 группы по 
критерию «наличие осложнения»: без осложнений – «1-я группа», с 
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Актуальность. Здоровье человека ‒ это необходимое условие для 

активной и нормальной жизнедеятельности. Забота о здоровье, повышение 
жизненной активности являются неотъемлемой частью современной системы 
ценностей. Научно-технический прогресс и, связанные с ним процессы 
урбанизации, автоматизации производства, ухудшение экологической 
обстановки влекут за собой негативные последствия для здоровья и жизни 
населения, ведут к снижению функциональных возможностей человеческого 
организма, ухудшению деятельности важнейших систем его 
жизнеобеспечения, росту заболеваемости и стрессовым нагрузкам.  

Наряду с частными медицинскими центрами платные услуги оказываются 
в государственных лечебно-профилактических организациях, республиканских 
научно-практических центрах и санаториях.  

Цель. Рассмотреть направления медицинского туризма в Республике 
Беларусь, попытаться определить его проблемы и перспективы. 

Материалы и методы исследования. Материалами исследования стали 
литературные источники, электронные ресурсы. Методы исследования: логико-
аналитический. 

Результаты исследования. Медицинский туризм является активно 
развивающимся направлением в Республике Беларусь и одной из важнейших 
сфер современной экономики.. С каждым годом он все более востребован и 
популярен.  

Медицинский туризм представляет собой разновидность туризма, целью 
которого является получение медицинских услуг вне постоянного места 
жительства. Этот вид туризма доступен как иностранным гражданам, так и 
жителям данной страны. Туристы могут совместить отдых с получением 
высококвалифицированной помощи в медицинских центрах и клиниках, пройти 
курсы реабилитации и оздоровления в санаториях Беларуси. 

Медицинский туризм в Беларуси представлен в следующих 
направлениях: оздоровительный туризм (для улучшения общего самочувствия), 
диагностический (консультативный), лечебный (пациент обращается за 
конкретным лечением с установленным диагнозом). 
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Для развития медицинского туризма в Беларуси имеются некоторые 
конкурентные преимущества, позволяющие обеспечить его динамичное 
развитие: исторически сложившиеся мощные медицинские школы; врачи, 
имеющие высокую квалификацию; удобное географическое положение; 
умеренный климат, не требующий длительного периода акклиматизации; 
наличие современной законодательной базы в области защиты прав пациента 
и врача; хорошая материально-техническая база лечебно-профилактических 
организаций; постоянное внедрение в практику новых методов диагностики и 
лечения. Медицинский туризм Беларуси для иностранных граждан также 
отличается невысокими ценами на свои услуги. Кроме того, со стороны 
государства ведётся социально-ориентированная политика, направленная на 
укрепление здравоохранения и повышение качества медицинских услуг.  

Пионером в развитии медицинского туризма в Республике Беларусь 
можно считать стоматологические центры, которые стали привлекать 
иностранных клиентов соотношением «цена-качество» на свои услуги.  

Система медицинского туризма стала активно развиваться после 
принятия Государственной программы развития экспорта медицинских услуг в 
2007 г. Самыми популярными медицинскими услугами в Беларуси являются 
лечение и протезирование зубов, установка имплантов, пластическая хирургия, 
онкологическое лечение, а также развивающаяся значительными темпами 
трансплантология.  

Трансплантология ‒ одно из перспективных направлений в развитии 
медицинского туризма. Законодательное закрепление в Республике Беларусь 
принципа «презумпции согласия» (ст. 11 Закона Республики Беларусь «О 
здравоохранении»), согласно которому каждый гражданин после смерти 
может стать донором органов, способствовало развитию трансплантологии. 
Несмотря на высокий уровень медицины в ряде отдельных стран, этот вид 
медицинской услуги не может быть реализован, например, согласно 
религиозным канонам. Кроме того, в некоторых странах, в частности, в Израиле, 
существует возрастной ценз на пересадку органов. В Беларуси нет возрастного 
ограничения для пациентов.  

Репродуктивная медицина также перспективна, так как во многих странах 
есть определённые ограничения для искусственного оплодотворения.  

Важным направлением в туристском комплексе Беларуси по-прежнему 
остаётся санаторно-курортное обслуживание. 

Проведение сложнейших операций и оздоровительных мероприятий в 
Беларуси на высоком качественном уровне сделало возможным 
осуществление экспорта медицинских услуг для граждан более 70 стран 
мира: России, Украины, Казахстана, Азербайджана, Молдовы, Грузии, стран 
Балтии, Сирии, Германии, Израиля, Италии, Кипра, Йемена и многих других. 

Несмотря на перспективы развития медицинского туризма в Республике 
Беларусь, необходимо выделить ряд проблем, тормозящих развитие этой 
отрасли:  

• вопрос определения стратегии в развитии медицинского туризма;  
• государственное регулирование (планирование экспорта услуг для 

государственных медицинских учреждений);  
• визовые преграды; 
• проблема диверсификации рынка медицинских услуг (наибольшую 

его долю (80–85%) составляют жители СНГ);  
• недостаточная реклама медицинских услуг. 
Выводы. Растущая мода на здоровый образ жизни и необходимость 

качественных медицинских услуг среди населения многих стран мира 
способствует неуклонному росту спроса на них. В связи с этим, экспорт 
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медицинских услуг в Республике Беларусь неуклонно растет, по причине 
высокой конкурентоспособности отечественного здравоохранения. 
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Актуальность. В настоящее время проблема профилактики и корекция 

отклонений в состоянии здоровья детей дошкольного возраста приобрела 
особую актуальность. Это обусловлено прежде всего наличием большого 
числа дошкольников (84,0%) с отклонениями в формировании стопы [2]. В связи 
с этим возрастает значение организации работы профилактической и 
коррекционной направленности непосредственно в условиях дошкольного 
образовательного учреждения (ДОУ), где ребенок находится практически 
ежедневно и где, следовательно, имеется возможность обеспечить 
своевременность и регулярность воздействий на физическое развитие.                                        

В процессе организации работы профилактической и коррекционной 
направленности в условиях ДОУ особое внимание необходимо уделять 
профилактике и коррекции нарушений со стороны опорно-двигательного 
аппарата (дефектов осанки, плоскостопия), поскольку среди функциональных 
отклонений они имеют наибольший удельный вес [2]. В частности, 
исследованиями Г.А. Шорина с соавт. установлено, что 67,3% детей старшего 
дошкольного возраста имеют плоскостопие [3].  

Пo cути, плocкocтoпиe oбуcлoвлeнo oдним фaктopoм — cлaбocтью 
cвязoчнoгo aппapaтa, из-зa кoтopoгo кocти cтoпы нecпocoбны coxpaнять 
cтaбильнoe и пpaвильнoe пoлoжeниe. Ho у этoгo cocтoяния ecть пpичины: 
нacлeдcтвeнная пpeдpacпoлoжeннocть, пpи кoтopoй дeти нacлeдуют oт 
poдитeлeй зaбoлeвaния cвязoчнoгo или мышeчнoгo aппapaтa или cклoннocть к 
этим нeдугaм; вpoждeнные пopoки paзвития, пpи кoтopыx peбeнoк вo вpeмя 
внутpиутpoбнoгo пepиoдa нe пoлучaeт дocтaтoчнoгo кoличecтвa питaтeльныx 
вeщecтв или жe иx пoлнoцeннoe уcвaивaниe нeвoзмoжнo из-зa зaбoлeвaний или 
нapушeний oбмeнa вeщecтв в opгaнизмe мaтepи; нapушeния в oпopнo-
двигaтeльнoм aппapaтe, вoзникшие в пpoцecce pocтa peбeнкa — нaпpимep, 
из-зa пepeнeceннoгo paxитa, тpaвм cтoпы, пареза или паралича подошвенных 
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мышц стопы или голени; также гипоксия в перинатальном периоде, что приводит 
к поражению ЦНС.                                                  

Цель. Изучение развития плоскостопия по полу и возрасту у детей 
дошкольного образовательного учреждения от 1,5 до 7 лет.                                                  

Материалы и методы исследования. Исследование проводили на базе 
МБ ДОУ №2 «Василек» Мишкинского района. Проводила плантографию для 
выявления. Для оценки плантограммы были использованы  два метода: Яралова-
Яралянца и Штритера [3]. Заключение о состоянии свода стопы делятся на 
основании расположения двух линий, проведенных на отпечатке. Первая линия 
соединяет середину пятки со вторым межпальцевым промежутком. Вторая 
линия проводится от середины пятки до середины основания большого пальца. 
Описанный метод носит название метода Яралова-Яралянца. Если контур 
отпечатка стопы в серединный части не перекрывает эти линии – стопа 
нормальная. Если первая линия проходит внутри отпечатка  - уплощение свода 
стопы. Если обе линии расположены внутри контура отпечатка-стопа плоская. 
Второй метод – метод Штритера: на отпечатке проводится касательная к 
наиболее выступающим точкам внутреннего края стопы, из ее середины 
опускают перпендикуляр до наружного края стопы. Далее рассчитывается, 
какой процент составляет отрезок, проходящий через окрашенную часть стопы 
от длины всего перпендикуляра. Если перешеек составляет до 50% длины 
перпендикуляра – стопа нормальная, 50-60% - уплощенная, более 60% - плоская.                        

Результаты исследования. Диагноз «плоскостопие» ставится с возраста 3 
лет. Плоскостопие у детей до 3 лет является физиологическим, т.к. по внутренней 
стороне стопы сохраняется жировая «подушечка», как дополнительный 
амортизатор. Но до этого возраста на себя может обращать внимание и 
форма стопы (слишком широкая и распластанная), а также вальгус 
(отклонение к наружи от продольной оси тела) пятки, который будет виден 
раньше. По мере роста ребенка стопа постепенно начинает принимать 
правильные очертания. Поэтому о плоскостопии можно говорить не раньше, 
чем ребенок достигнет возраста пяти лет. К этому моменту стопа уже должна 
иметь вид «арочки». Таким образом, диагноз «плоскостопие» ребенку может 
быть поставлен только перед поступлением в школу, но следить за развитием 
стопы следует с младенчества и регулярно посещать врача-ортопеда. 
Результаты плантограмм у детей, которые посещают МБ ДОУ №2 «Василек» 
позволили отметить следующее: из 110 обследованных детей 45(41%) имеют 
нормальную стопу, 41(37%) - уплощенную стопу, 23(21%) - плоскую стопу, и 1(1%)  
ребенок имеет «полую» стопу. Из 42 мальчиков нормальная стопа у 15(36%) 
детей, уплощение – у 18(43%) детей, плоская стопа обнаружена у 9(21%) детей. 
«Полая» стопа у мальчиков не вывлена. Из 68 обследованных девочек 30(44%) 
имеют нормальную стопу, уплощение – 23(34%) девочек, плоскую – 14(21%) 
девочек, « полая» стопа выявлена у 1(1%)девочек.                                                                           

Также проводилась оценка изменения стоп в различных возрастных 
группировках:в возрасте 1,5- 2 лет из 15 детей физиологическое положение 
стопы выявлено у всех 15(100%) детей; -в возрасте 2,5-3 лет из 15 детей 
физиологическое положение стопы выявлено у всех 15(100%) детей; -в возрасте 
3,5 года из 23 детей нормальную стопу имели 6(26%)детей, уплощенную – 2(9%) 
ребенка, плоскую – 15(65%)детей;                                                                -в 4 года 
нормальная стопа выявлена у 9(53%) детей, уплощенная – 5(29%) детей, плоская 
– у 3(18%)детей; -в 5 лет: нормальная стопа у 16(80%) ребенка, уплощенная у 
2(10%) детей, плоская у 2(10%) детей; -в 6 лет у 9(75%) детей выявлена 
нормальная стопа, уплощенная у 1(8%) детей, плоская у 2(17%) детей; -в 
возрасте 7 лет нормальная стопа обнаружена у 5(64%) детей, по 1 ребенку 
имели уплощенную, плоскую,и «полую» стопу ( по 12% соответственно).  K 
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coжaлeнию, дaжe в цeлoм здopoвыe дeти пoдвepжeны pиcку paзвития 
плocкocтoпия. Факторы риска, пpи кoтopыx cвязoчный aппapaт cтoпы нe мoжeт 
нopмaльнo paзвивaтьcя: дeфицит питaтeльныx вeщecтв, кoтopый paзвилcя из-зa 
нecбaлaнcиpoвaннoгo paциoнa, aвитaминoзa, уxудшeния вcacывaeмocти 
(фepмeнтнaя нeдocтaтoчнocть пoджeлудoчнoй жeлeзы, cиндpoм 
мaльaбcopбции и пp.), нapушeния oбмeнa вeщecтв; мaлoпoдвижный oбpaз 
жизни, пpи кoтopoм мышцы и cвязки cтoпы ocлaбeвaют из-зa нeдocтaтoчнoй 
физичecкoй нaгpузки; нoшeниe нeпpaвильнo пoдoбpaннoй oбуви, в 
ocoбeннocти, oбуви бoльшeгo paзмepa; избытoчнaя мacca тeлa, пpи кoтopoй 
нa eщe нecфopмиpoвaнную cтoпу peбeнкa пpиxoдятcя чpeзмepныe нaгpузки.                           

Выводы. Таким образом, исходя из результатов нашего исследования , 
необходимо отметить, что большинство детей имеют нормальную стопу (41%). 
Эти данные у мальчиков (36%) и девочек (44%). У детей 1,5-3лет вывялено 
плоскостопие, которое является результатом анатомической и функциональной  
незрелости мышц и связок стопы, что не относится к патологии в данном 
возрасте. Подавляющее большинство обследованных детей в возрасте 5-7 лет 
по результатам плантограмм имеют нормальную стопу, причем с увеличением 
возраста наблюдается положительная динамика, но также выявлены 
уплощение, плоская и «полая» стопа. В заключении следует сказать, что среди 
110 обследуемых детей только 41% имеет нормальную стопу, а у остальных 
детей есть риск развития плоскостопия поэтому в условиях ДОУ должна 
осуществляться мероприятия по профилактике и коррекции плоскостопия у 
детей систематически. Из этого следует, что надо выявить группу детей с риском 
развития плоскостопия и проводить отдельно с ними профилактические работы 
и корекции. Она включает ежегодную диагностику состояния сводов стопы у 
детей, создание полноценной развивающей физкультурно-оздоровительной 
среды, обеспечение рекомендуемого двигательного режима, соблюдение 
гигенических условий, а также правильную организацию физического 
воспитания.  Необходимо дать рекомендации родителям, чтобы они начиная с 
года ежедневно занимались физкультурой, делали специальную гимнастику, 
играли в подвижные игры, отпускали его побегать босиком по траве или песку. 
Также не следует забывать о рационе питания ребенка, оно должно быть богато 
кальцием, фосфором, магнием, железом, йодом, витаминами(при рахите вит 
Д), БАВ и т.д.                                                                           
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Актуальность. Менингококковая инфекция (МИ) как отдельная острая 
антропонозная инфекционная болезнь сопровождает человека давно. В 
настоящее время данная нозологическая форма занимает важное место в 
инфекционной патологии и является актуальной для Республики Беларусь (РБ). 
Данная инфекция сложна в диагностике в силу схожести первичной 
симптоматики с другими респираторными заболеваниями. Велика ее медико-
социальная значимость: ввиду преимущественного поражения детского 
населения, которое имеет высокий риск развития генерализованных форм, 
приводящих к летальному исходу у 10-13% пациентов [1]. 

Цель. Выявить закономерности эпидемического процесса 
менингококковой инфекции на территории Республики Беларусь. 

Материалы и методы исследования. Материалом явились данные о 
случаях МИ, зарегистрированные в Республике Беларусь за период с 1995 по 
2016 гг. Нами проведено сплошное, ретроспективное, продольное 
эпидемиологическое исследование. При обработке материала использовали 
статистический пакет компьютерной программы Microsoft Excel Windows XP.[2] 

Результаты исследования. Основной особенностью эпидемического 
процесса МИ в РБ за анализируемый период является неуклонное снижение 
показателей заболеваемости: максимальный − 4,02%000 (1995 г.), минимальный 
− 0,6%000 (2016 г.), среднемноголетний уровень составил − 2,43%000. В целом 
период характеризовался выраженной тенденцией к снижению со средним 
темпом прироста -7,0% (p<0,001). Периодические факторы определяли 
цикличность эпидемического процесса МИ с периодами от 4 до 5,5 лет с 
амплитудой от 0,57 до 1,23%000. Заметно отличался лишь последний 
неоконченный период, который длится 7,5 лет, а с 2010 г. (7 лет) продолжается 
фаза эпидемического благополучия. До 2010 г. многолетняя динамика 
заболеваемости также характеризовалась выраженной тенденцией к 
снижению, но с меньшим темпом прироста: −5,7% (p<0,001). Для того чтобы 
увидеть какой бы была заболеваемость МИ в 2010-2016 гг., если бы сохранились 
закономерности эпидемического процесса предыдущих лет, мы 
экстраполировали многолетнюю периодичность предыдущих лет по отношению 
к линии тенденции 1995-2009 гг. Прогнозируемые показатели представлены на 
рисунке 1. 
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корреляции – -0,48 (p<0,01)), в Витебской и Гомельской областях – сильной, но 
статистически не достоверной (коэффициенты корреляции – -0,63 (p>0,05) и -
0,72 (p>0,05) соответственно).  

Выводы. Таким образом, с 2010 года в республике отмечается 
благополучная эпидемическая ситуация по менингококковой инфекции. В 
последние 7 лет заболеваемость ниже на 65% (p<0,05) по сравнению с 
прогнозируемыми показателями. Снижение заболеваемости отмечается во 
всех регионах РБ. Нами установлена сильная обратная корреляционная связь 
между заболеваемостью МИ в 2011-2016 гг. и охватом вакцинацией против 
гриппа осенью предшествующих лет (2010-2015 гг.) как в целом по стране, так и 
на отдельных территориях. Снижение циркуляции вируса гриппа могло 
препятствовать формированию эпидемических вариантов менингококков. 
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ТЕРАПИИ ОПИОИДНОЙ ЗАВИСИМОСТИ 

 
Городокин А.Д. (аспирант), Билугина О.В. (5 курс, лечебный факультет) 

Научный руководитель: д. м. н., профессор Чугунов В. В. 
 

Запорожский государственный медицинский университет, г. Запорожье 
 

Актуальность. Среди широкого круга клинико-психопатологических 
аспектов участия в программах заместительной терапии зависимости (ЗТЗ), 
одним из основных затруднений выступает диагностика расстройств 
невротического спектра [1]. Данный контингент пациентов, в силу своего 
медико-социального статуса, подвержен массивному воздействию 
предикторов неврозогенеза, персистирующих на патологически измененной 
почве зависимой личности [2].  

Цель.  На основании анализа представленности невротической 
симптоматики установить особенности невротических проявлений в суточном 
цикле наркотизации у лиц, пребывающих на программах ЗТЗ. 

Материалы и методы исследования. Исследование проводилось на 100 
пациентах КУ «Запорожский областной наркологический диспансер», 
проходящих программу ЗТЗ синтетическими опиодами. Методы исследования: 
психодиагностический (полуструктурированное психодиагностическое 
интервью), клинико-психопатологический (симптоматический опросник 
«Simptom Check List-90-Revised»), клинико-статистический. 
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На предыдущих этапах исследования было установлено наличие 3-х 
рангов проявления невротической симптоматики у  лиц, получающих ЗТЗ 
синтетическими опиоидами: I-й ранг (психовегетативный, базовый) – у 37 (37%) 
лиц; II-й ранг (тревожно-фобический) – у 35 (35%) лиц; III-й ранг (депрессивный) – 
у 27 (27%) лиц контингента исследования. На данном этапе проведена серия 
тестов с использованием рангово-идентифицирующих подшкал 
симптоматического опросника «Simptom Check List-90-Revised» (I-й ранг – SOM; 
II-й ранг – ANX; III-й ранг – DEP) в последовательных точках суточного цикла 
наркотизации: 1) в состоянии глубокой депривации — менее 1 часа до приема 
стереотипной дозы поддерживающей терапии (СДПТ); 2) в состоянии активного 
эффекта наркотизации —0-2 часа после приема СДПТ; 3) в состоянии 
следового эффекта наркотизации — 2-6 часов после приема СДПТ; 4) в 
состоянии  завершившегося эффекта наркотизации — 6-12 часов после 
приема СДПТ; 5) в состоянии формирующейся депривации —12 – 23 часа 
после приема СДПТ.  Квалификация симптоматики проводилась с 
использованием квалифицирующих диапазонов баллов: 0,1 – 0,4 – 
минимальный уровень; 0,5 – 1,4 – низкий уровень; 1,5 – 2,4 – умеренный уровень; 
2,5 – 3,4 – высокий уровень; 3,5 – 4,0 – очень высокий уровень. 

Результаты исследования. Установлено, что в группе пациентов с 
симптоматикой I-го ранга в периоде глубокой депривации значительно 
выражены как соматические, так и тревожные симптомы; после приема СДПТ 
эти симптомы практически тотально нивелируются, конкордантно нарастая до 
начала формирования состояния депривации, после чего отмечается 
значительное преобладание темпов прироста именно соматических 
симптомов; в периоде эффекта замещающего препарата не отмечается 
превышения допустимых уровней невротической симптоматики, состояние 
пациентов условно-нормальное. Результаты представлены в таблице 1. 

 
Таблица 1. Уровень симптоматики в разных точках цикла наркотизации в 

ранговой группе I  
временная точка 

 
тип симптоматики 

>1 0-2 2-6 6-12 12-23 

SOM 3,5 ± 0,4 0,8 ± 0,3 1,6 ± 0,3 1,8 ± 0,3 3,2 ± 0,3 
ANX 3,1 ± 0,5 1,2 ± 0,3 1,6 ± 0,4 2,2 ± 0,5 2,4 ± 0,5 
DEP 2,2 ± 0,4 1,8 ± 0,4 1,4 ± 0,3 2,0 ± 0,4 2,0 ± 0,3 

* указаны средние значения по подшкалам 
В группе пациентов с симптоматикой II-го ранга в периоде глубокой 

депривации как соматическая, так и тревожная симптоматика пребывают на 
высоком уровне выраженности; прием СДПТ сокращает интенсивность 
проявлений симптоматики обоих классов до минимального уровня;  
нарастание уровней соматической и тревожной симптоматики в периодах, 
следующих за приемом препарата – полностью конкордантно и значительно 
более выражено, чем в первой ранговой группе. Результаты представлены в 
таблице 2. 
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Таблица 2. Уровень симптоматики в разных точках цикла наркотизации в 
ранговой группе II 

временная точка 
 

тип симптоматики 
>1 0-2 2-6 6-12 12-23 

SOM 4,3 ± 0,3 1,3 ± 0,3 2,4 ± 0,4 3,4 ± 0,3 3,8 ± 0,5 
ANX 4,2 ± 0,4 0,8 ± 0,4 2,6 ± 0,3 3,6 ± 0,4 4,0 ± 0,5 
DEP 2,3 ± 0,4 1,6 ± 0,5 2,0 ± 0,3 2,2 ± 0,3 2,2 ± 0,3 

* указаны средние значения по подшкалам 
 
В группе пациентов с симптоматикой III-го ранга – уровень депрессивной 

симптоматики также стабилен и независим от уровня эффекта замещающего 
препарата; отмечаются  низкие уровни тревожной и соматической 
симптоматики, при значительном преобладании депрессивной во всех 
хронологических периодах с кратковременный антидепрессивным эффектом 
замещающего препарата в периоде его активного эффекта с последующей 
стремительной реституцией депрессивных проявлений; в дальнейших периодах 
отмечается преобладание депрессивной симптоматики. Результаты 
представлены в таблице 3. 

 
Таблица 3. Уровень симптоматики в разных точках цикла наркотизации в 

ранговой группе III 
временная точка 

 
тип симптоматики 

>1 0-2 2-6 6-12 12-23 

SOM 2,2 ± 0,3 1,0 ± 0,5 2,0 ± 0,3 2,0 ± 0,3 2,2 ± 0,3 
ANX 1,8 ± 0,4 0,8 ± 0,3 1,8 ± 0,3 1,3 ± 0,3 2,1 ± 0,3 
DEP 4,2 ± 0,3 2,4 ± 0,4 1,8 ± 0,3 3,8 ± 0,3 4,0 ± 0,3 

* указаны средние значения по подшкалам 
 
Выводы. Проанализированы особенности невротических проявлений в 

различных точках суточного цикла наркотизации у лиц, пребывающих на 
программах ЗТЗ синтетическими опиоидами, в зависимости от ранга 
проявления невротической симптоматики. Установлено, что в группе пациентов 
с психовегетативным (I) рангом симптоматики уровни депрессивной 
симптоматики пребывают в стабильно умеренном эшелоне, вне зависимости 
от уровня эффекта замещающего препарата; как соматические, так и 
тревожные симптомы после приема замещающего препарата практически 
тотально нивелируются. В группе пациентов с тревожным (II) рангом 
симптоматики имеет место потенцирующий эффект тревожной симптоматики 
на соматические проявления за счет вегетативных эффектов высоких уровней 
тревожности (анксиогенная симпатикотония). В  группе пациентов с 
депрессивным (III) рангом симптоматики имеет место иерархическое 
позиционирование симптоматики, сопряженное с эффектом субъективного 
поглощения депрессией тревожных и соматических симптомов за счет 
смещения фокуса внимания с физикальных проявлений к интроспективному 
дистрессу депрессивного генеза, а также относительной стабилизации 
вегетативных реакций с их патологической фиксацией. 
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ГИГИЕНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УРОВНЕЙ КОНТАМИНАЦИИ 
ПОЛИАРОМАТИЧЕСКИМИ УГЛЕВОДОРОДАМИ ПРОДУКТОВ КАКАО-ПЕРЕРАБОТКИ 
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Научный руководитель: к.м.н., доцент Федоренко Е.В. 
 

Научно-практический центр гигиены, г. Минск 
 

Актуальность. Продукты какао-переработки составляют неотъемлемую 
часть рационов населения. Обжаривание какао-бобов является одним из 
технологических этапов при приготовлении шоколада, шоколадных конфет и 
какао-порошка, влияющих на органолептические и физико-химические 
свойства готовой продукции, в процессе которого образуются соединения, 
придающие изделиям типичный шоколадный аромат. Однако, процесс 
обжарки может также обуславливать контаминацию полиароматическими 
углеводородами (ПАУ) пищевой продукции [1]. 

ПАУ представляют собой большую группу органических соединений, 
состоящих из двух и более конденсированных ароматических колец. Ряд из 
обсуждаемых веществ обладают мутагенными и генотоксическими 
свойствами, оказывают канцерогенное воздействие. Согласно классификации 
Международного агентства по изучению рака, бенз(а)пирен (БП) относится к 1 
группе канцерогенных веществ для человека, а бенз(а)антрацен (БаА), хризен 
(ХР) и бенз(b)флуорантен (БbФ) – к 2В группе вероятно канцерогенных веществ 
[1, 2]. 

С сентября 2012 г., согласно Регламенту комиссии (ЕС) № 1881/2006 
максимально допустимый уровень БП в продуктах какао-переработки 
составляет 5,0 мкг/кг, а сумма 4ПАУ (БП, БаА, ХР, БbФ) – 30,0 мкг/кг. В 
Республике Беларусь предельно допустимые концентрации обсуждаемых 
соединений в какао-бобах и продуктах из них не нормируются. Поскольку ПАУ 
представляют риск для здоровья населения, изучение уровней контаминации 
пищевой продукции обсуждаемыми веществами актуально [2]. 

Цель. Гигиеническая оценка уровней контаминации бенз(а)антраценом, 
хризеном, бенз(b)флуорантеном и бенз(а)пиреном продуктов какао-
переработки. 

Материалы и методы исследования. Определение ПАУ проводилось 
согласно ГОСТ 31745-2012 «Продукты пищевые. Определение содержания ПАУ 
методом высокоэффективной жидкостной хроматографии». В соответствии с 
вышеназванной методикой предел обнаружения (ПО) составляет от 0,1 мкг/кг 
до 5,0 мкг/кг, а предел количественного определения (ПКО) 2,0 мкг/кг. Однако, 
валидация метода позволила установить ПКО для БаА и БП на уровне 0,01 мкг/кг, 
а для БbФ и ХР 0,1 мкг/кг. ПО составил 0,003 мкг/кг для БаА и БП, и 0,03 мкг/кг для 
БbФ и ХР.  

Контаминанты в пищевой продукции могут содержаться в количествах 
ниже ПО или ПКО. Данные значения важны при оценке экспозиции. Поэтому, в 
отношении таких веществ необходимо проводить моделирование 
количественной характеристики проб, которые «квалифицируются» как «не 
обнаружено» [2]. Нами использованы модели согласно рекомендациям 
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FAO/WHO [2], в которых для нижней границы (НГ) незначимые значения 
приравниваются к ПО, для верхней границы (ВГ) к ПКО, а для среднего уровня 
(СУ) они составляют (ПО+ПКО)/2. 

Изучено 43 образца продуктов какао-переработки, в том числе 
шоколадных конфет и какао-порошка. Статистическая обработка полученных 
данных проведена с помощью пакета STATISTICA 12.0. Оценка соответствия 
полученных данных нормальному распределению осуществлялась при 
помощи критериев W теста Шапиро-Уилка (Shapiro-Wilk W test) и Колмогорова-
Смирнова с поправкой Лиллефорса (Kolmogorov-Smirnov & Lilliefors test for 
normality). Распределение данных считалось отличным от нормального 
(непараметрическим) при уровне значимости р<0,05. Для характеристики 
уровня контаминации ПАУ пищевой продукции использованы медиана (Ме) и 
95-й процентиль (Р95). Достоверность различий между верхней и нижней 
границами по отношению к среднему уровню контаминации пищевой 
продукции по медиане определялась при уровне значимости р<0,05 по U-
критерию Манна-Уитни (Mann-Whitney U test). 

Результаты исследования. В соответствии с технологией производства 
продукты какао-переработки были сгруппированы следующими образом: 
шоколадные конфеты (N = 31) и какао-порошок (N = 12). 

Гигиеническая оценка уровней контаминации показала отсутствие 
превышения максимальных допустимых уровней БП и 4ПАУ, установленных в 
Европейском союзе [3] во всех исследованных образцах пищевых продуктов. 

Моделирование незначимых результатов с использованием 
замещающих значений вместо уровней контаминации ниже ПКО, согласно 
рекомендаций FAO/WHO [2], позволило для шоколадных конфет и какао-
порошка определить диапазоны значений контаминации БП и 4ПАУ. 
Полученные данные свидетельствуют, что значения ВГ и НГ уровней загрязнения 
БП и суммой 4ПАУ по медиане в шоколадных конфетах находятся в диапазонах 
от 0,003 мкг/кг до 0,01 мкг/кг и от 0,163 мкг/кг до 0,31 мкг/кг, соответственно. Для 
данных веществ выявлена статистическая значимость различий между верхней и 
нижней границами по отношению к среднему уровню контаминации (U = 363, 
p<0,05). Значения уровня загрязнения какао-порошка суммой 4ПАУ по медиане 
составили от 0,13 мкг/кг до 0,20 мкг/кг (U = 42, p>0,05). 

Средние уровни контаминации БП и суммой 4ПАУ (по медиане) 
составили для конфет 0,0065 мкг/кг и 0,237 мкг/кг, для какао-порошка 0,13 мкг/кг 
и 1,16 мкг/кг, соответственно.  

95-й процентиль контаминации БП и суммой 4ПАУ достигал для конфет 
0,04 мкг/кг и 1,62 мкг/кг, для какао-порошка 0,30 мкг/кг и 3,25 мкг/кг, 
соответственно. 

Доля отдельных ПАУ в общем уровне контаминации продуктов какао-
переработки по медиане была различной. Наибольший вклад в загрязнение 
обсуждаемых пищевых продуктов внес БаА (41,2 % в конфетах и 40,2 % в какао-
порошке). Процентный вклад БП, как приоритетного химического контаминанта, 
составил 2,7 % и 11,6 %, соответственно. 

Выводы. Гигиеническая оценка полученных результатов не выявила 
превышения максимально допустимых уровней БП и 4ПАУ во всех образцах 
исследованных продуктов какао-переработки. Уровни контаминации БП и 
суммой 4ПАУ (по медиане) составили для конфет 0,0065 мкг/кг и 0,237 мкг/кг, 
для какао-порошка 0,13 мкг/кг и 1,16 мкг/кг, соответственно. 95-й процентиль 
контаминации БП и суммой 4ПАУ достигал для конфет 0,04 мкг/кг и 1,62 мкг/кг, 
для какао-порошка 0,30 мкг/кг и 3,25 мкг/кг, соответственно. Наибольший вклад в 
загрязнение изученной пищевой продукции внес БаА (41,2 % в конфетах и 40,2 % 
в какао-порошке). 
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Научный руководитель: д.м.н., профессор Крячкова Л.В. 
 

Днепропетровская медицинская академия МЗ Украины, г. Днепр 
 

Актуальность. К основным целям деятельности системы здравоохранения 
(ЗО) любой страны, согласно рекомендациям Всемирной организации 
здравоохранения (ВОЗ), относятся: улучшение состояния здоровья населения 
(как в отношении уровня, так и в обеспечении социальной справедливости); 
отзывчивость к запросам людей; соблюдение принципа справедливости при 
распределении финансовых ресурсов с обеспечением защиты от 
финансового риска [1].  

Отзывчивость здравоохранения характеризует немедицинские 
(неклинические) аспекты функционирования системы и отражает 
представление людей (не обязательно получавших медицинские услуги) об 
отрасли в сопоставлении с их представлениями о том, как она должна 
реагировать на запросы пациентов в процессе оказания медицинской 
помощи. Отзывчивость характеризуется двумя основными категориями: 
уважением к людям (включает аспекты – уважение человеческого достоинства, 
ясность коммуникаций, автономию и конфиденциальность) и ориентацией на 
интересы пациента как клиента (включает оперативность медицинского 
обслуживания, качество основных бытовых условий и удобств, выбор 
поставщиков медицинских услуг и доступ к социальной поддержке во время 
лечения) [1, 3]. 

Оценка отклика системы здравоохранения Украины на запросы 
населения показала, что показатель отзывчивости ЗО ниже максимально 
возможного уровня практически наполовину и имеются резервы для его 
повышения [2]. 

Важным условием обеспечения отзывчивости ЗО является достаточный 
отклик системы на запросы уязвимых групп населения. К таким потенциально 
уязвимым группам можно отнести временно перемещенных лиц – людей, 
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оставивших свои места проживания и переселившихся на другие территории 
из-за вооруженного конфликта на Юго-Востоке Украине. 

Цель. Определение отзывчивости системы здравоохранения Украины по 
отношению к контингенту временно внутренне перемещенных лиц (ВВПЛ). 

Материалы и методы исследования. Проведено анкетирование 34 
руководителей лечебных учреждений г. Днепра при помощи специально 
разработанной на кафедре социальной медицины, организации и управления 
здравоохранения анкеты. 

Результаты исследования. Результаты исследования представлены в 
таблице 1. Общий уровень отзывчивости медицинского обслуживания ВВПЛ был 
оценен по 10 десятибалльной шкале, где 0 – это худший, а 10 – лучший уровень, 
в среднем в 8,25 балла при 95 % доверительном интервале (ДИ) 7,48 - 9,02 
балла. 

 
Таблица 1. Различные аспекты медицинского обслуживания и 

отзывчивость в целом по отношению к контингенту временно внутренне 
перемещенных лиц 

Аспект отзывчивости Средний 
уровень, М 95% ДИ 

Уважение человеческого достоинства. Вежливое 
обслуживание 8,52 7,97 - 9,06 

Автономия - участие пациентов в принятии 
решений 6,97 6,10 - 7,83 

Прозрачность, четкость, доступность и ясность 
коммуникаций 8,20 7,57 - 8,83 

Конфиденциальность личной информации 9,43 9,07 - 9,79 
Свобода выбора поставщиков медицинских 

услуг: учреждений и специалистов 7,69 6,75 - 8,63 

Качество основных бытовых условий и удобств 
при получении медицинской помощи 7,47 6,70 - 8,23 

Оперативность обслуживания. Время ожидания 
оказания медицинской помощи 8,47 7,81 - 9,12 

Доступ к системам социальной поддержки во 
время лечения 7,10 6,15 - 8,05 

Общий уровень отзывчивости медицинского 
обслуживания ВВПЛ 8,25 7,48 - 9,02 

 
Наивысшие оценки получил такой аспект медицинского обслуживания, 

как конфиденциальность личной информации – 9,43 (95,0 % ДИ 9,07 – 9,79) 
баллов; наименьший – автономия/участие пациентов в принятии решений –  6,97 
(95,0% ДИ 6,10 – 7,83) баллов. Нужно отметить, что автономия пациентов, как 
элемент отзывчивости системы ЗО, получала большую часть негативных оценок 
и при широкомасштабном исследовании отзывчивости здравоохранения 
Украины [2]. 

Достаточно высокую оценку получили такие элементы отзывчивости, как 
уважение человеческого достоинства – 8,52 (95,0 % ДИ 7,97 - 9,06) баллов; 
оперативность обслуживания – 8,47 (95,0 % ДИ 7,81 - 9,12) баллов. 

Невысокие оценки, по сравнению с другими аспектами отзывчивости, у 
свободы выбора поставщиков медицинских услуг – 7,69 (95,0 % ДИ 6,75 - 8,63) 
баллов; качества основных бытовых условий и удобств – 7,47 (95,0 % ДИ 6,70 - 
8,23) баллов и доступа к системам социальной поддержки во время лечения – 
7,10 (95,0 % ДИ 6,15 - 8,05) баллов. Невысокая оценка доступа к системам 
социальной поддержки связана, скорее всего, с отсутствием у временно 
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внутренне перемещенных лиц на месте нынешнего пребывания близкого 
социального окружения (друзей, родственников и знакомых). 

Только 11,76 % опрошенных респондентов считают, что группа ВВПЛ, 
является более ущемленной социальной группой по отдельным аспектам 
отзывчивости по сравнению с обычным контингентом обслуживания. Однако 
большинство опрошенных руководителей учреждений здравоохранения 
(52,94 %) считают, что временно внутренне перемещенных лица не испытывают 
неравенства в проявлении отзывчивости системы здравоохранения. 

Выводы. Медицинское обслуживание временно внутренне 
перемещенных лиц требует от системы здравоохранения обеспечения 
отзывчивости к их особым запросам и потребностям. По мнению опрошенных 
руководителей учреждений здравоохранения, система ЗО Украины достаточно 
адекватно реагирует на запросы этой группы населения – ВВПЛ не являются 
уязвленной социальной группой по обеспечению отклика на их требования, а 
средний уровень отзывчивости на их запросы составляет 8,25 (95,0 % ДИ 7,48 - 
9,02) баллов. Однако имеются резервы повышения отзывчивости, связанные с 
автономией  пациентов в принятии решений и доступом к системам 
социальной поддержки во время лечения. Необходимо отметить, что учитывая 
контингент опрошенных – руководители лечебных учреждений, можно 
предполагать несколько завышенные оценки отзывчивости медицинского 
обслуживания. Перспективным является проведение подобного 
социологического опроса среди временно внутренне перемещенных лиц. 
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Научный руководитель: к.п.н., доцент Шкирьянов Д.Э. 

 
Витебский государственный медицинский университет, г. Витебск 

 
Актуальность. Занятия физической культурой являются неотъемлемой 

частью учебного процесса в медицинском университете, позволяющие 
студентам поддерживать и улучшать своё здоровье, а также умственные 
способности [2]. В последние годы одной из приоритетных задач физического 
воспитания в УВО является выполнение норм Государственного физкультурно-
оздоровительного комплекса Республики Беларусь (ГФОК). Он представляет 
собой совокупность программ и нормативов в качестве основы физического 
воспитания граждан, в том числе студентов. Целью ГФОК является развитие в 
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нашей стране массового физкультурно-спортивного движения, направленного 
на оздоровление, общее физкультурное образование, нравственное и 
патриотическое воспитание, формирование здорового образа жизни нации 
средствами физической культуры [1]. Совокупность данных факторов 
определила цель нашего исследования. 

Цель. Выявить соответствия уровня физической подготовленности 
студентов-медиков с нормами комплекса. 

Материалы и методы исследования. В исследовании приняли участие 65 
студентов-юношей 1 курса лечебного и фармацевтического факультетов УО 
«ВГМУ» 2017-2023 года обучения, отнесенные по состоянию здоровья с основной 
медицинской группе. Исследование предусматривало определение уровня 
физической подготовленности (УФП) в соответствии с требованиями третьего 
уровня ГФОК «Физическое совершенство» для юношей 17-18 лет. Оценка УФП 
осуществлялась на основании результатов следующих тестов: прыжок в длину с 
места, наклон вперёд, сгибание и разгибание рук в упоре лёжа, поднимание 
туловища из положения лёжа на спине за 60 сек, подтягивание на высокой 
перекладине, челночный бег 4×9 м, бег 30 и 3000 м. В работе использовались 
следующие методы исследования: анализ научно-методической литературы, 
педагогическое наблюдение, контрольно-педагогическое тестирование, 
методы математической статистики. 

Результаты исследования. Полученные эмпирические данные были 
обработаны методом математической статистики, обобщены и 
систематизированы (таблица). 
 

Таблица 1. Показатели УФП студентов-юношей 1 курса лечебного и 
фармацевтического факультетов УО «ВГМУ» 

Показатель 
Результаты ГФОК 

M+S Баллы Уровень Результат 
10 баллов 

Прыжок в длину с места, 
см 230,89±22,50 5,69±2,83 3-й средний 265 и более 

Наклон вперёд, см 9,85±5,75 4,68±2,34 2-й ниже ср. 21 и более 
Сгибание и разгибание 
рук в упоре лежа, раз 41,52±14,94 5,84±3,00 3-й средний 73 и более 

Поднимание туловища из 
положения лежа на 
спине за 60 с, раз 

47,89±6,54 5,22±2,01 3-й средний 73 и более 

Подтягивание на высокой 
перекладине, раз 7,52±5,71 3,89±2,62 2-й ниже ср. 25 и более 

Челночный бег 4×9 м, с 9,56±0,64 5,88±2,55 3-й средний 8,64 и 
менее 

Бег 30 м, с 4,67±0,43 5,91±2,46 3-й средний 4,05 и 
менее 

Бег 3000 м, мин 14,28±2,91 3,32±1,93 2-й ниже ср. 11,08 и 
менее 

УФП 40,65±8,39 5,04±1,09 3-й средний 100 
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Рисунок 1. Уровень развития физических качеств и УФП студентов-юношей 
1 курса лечебного и фармацевтического факультетов УО «ВГМУ» 

 
 
Анализ полученных данных показал, что УФП юношей находится на 3-м 

среднем уровне (3-й) – 5,04±1,09 балла. Показатель, прыжок в длину с места 
толчком двумя ногами, который отражает степень развития скоростно-силовых 
качеств, имеющий средний уровне статистической связи с УПФ (r=0,54; р<0,05), 
составил 230,89±22,50 см, что соответствует 3-му среднему уровню. Испытание 
качества гибкости с помощью теста наклон вперед у юношей показал 2-й ниже 
среднего уровень с результатом 9,85±5,75 см, при этом зафиксирован низкий 
уровень связи с УФП (r=0,21; р>0,05). В результате тестирования качества силы 
показаны следующие результаты: сгибание и разгибание рук в упоре лёжа на 
полу 41,52±14,94 раз – 3-й средний уровень (r=0,34; р<0,05); поднимание 
туловища из положения лёжа на спине за 60 с 47,89±6,54 раз – 3-й средний 
уровень, подтягивание на высокой перекладине 7,52±5,71 раз – 2-й ниже 
среднего уровень (r=0,54; р<0,05). В результате оценки скорости и координации 
движений были получены следующие результаты: бег 30 м –  4,67+0,43 с (r=0,36; 
р<0,05), челночный бег 4×9 м – 9,56+0,64 с (r=0,57; р<0,05), которые соответствует 
3-му среднему уровню. Развитие выносливости в беге на 3000 м у юношей 
вызывает наибольшую обеспокоенность т.к. находится на уровне ниже 
среднего, с результатом 14,28+2,91 мин (r=0,41; р<0,05). 

Выводы. Установлено, что УФП студентов-юношей 17-18 лет УО «ВГМУ» 
соответствует лишь 3-му среднему уровню требований ГФОК РБ ступени 
«Физическое совершенство», что не обеспечивает должного уровня их 
подготовленности. Ввиду этого, очевидна необходимость разработки и 
корректировки содержания программ учебных и не учебных занятий 
физической культурой с юношами 17-18 лет, первостепенно направленных на 
развитие гибкости, скорости, силы, выносливости и как результат общее 
повышение УФП. Данное положение является предметом дальнейших 
исследований. 
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АНАЛИЗ ДИНАМИКИ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ОНКОЛОГИЧЕСКОЙ ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ 

РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ  
 

Колобаева А.А., Куранова А.П. (6 курс, медико-профилактический факультет) 
Научные руководители: д.м.н., профессор Кирюшин В.А.,  

к.м.н., доцент Моталова Т.В. 
 

Рязанский государственный медицинский университет 
 имени академика И.П. Павлова, г. Рязань 

 
Актуальность. В Российской Федерации, как и во всем мире, 

заболеваемость злокачественными новообразованиями по-прежнему остается 
одной из самых значимых проблем. За последние 100 лет по уровню 
заболеваемости и смертности онкопатология переместилась с 10 места на 2-
е, уступая лишь болезням сердечно-сосудистой системы [1]. Прочно удерживая 
2 место, злокачественные новообразования имеют тенденцию к росту 
заболеваемости в арифметической прогрессии. По прогнозам экспертам 
ВОЗ, к 2020 году онкопатология может выйти на 1 место [2].  

Ежегодно онкологические заболевания диагностируются у 10 млн человек 
[3]. Специалисты полагают, что если в ближайшие 15-20 лет не будет 
разработана эффективная профилактика, то количество впервые заболевших 
злокачественными новообразованиями возрастет до 20 миллионов [4].  

Рязанская область на протяжении многих лет входит в число территорий 
Центрального федерального округа Российской Федерации с самыми 
высокими показателями заболеваемости и смертности от злокачественных 
новообразований [5]. 

Цель. Проанализировать динамику показателей онкологической 
заболеваемости в Рязанской области. Провести ранжирование 
административных территорий по показателям заболеваемости 
злокачественными новообразованиями. 

Материалы и методы исследования. Были проанализированы 
статистические данные об уровне и структуре заболеваемости населения г. 
Рязани и районов области злокачественными новообразованиями за 2011-2015 
года.  

Результаты исследования. Динамика показателей заболеваемости 
злокачественными новообразованиями в Рязанской области, как и в России в 
целом, имеет тенденцию к неуклонному росту. Показатель заболеваемости в 
Рязанской области в 2014 году составил 485,7 случаев, что почти на 25% выше, 
чем по России и по ЦФО. Достоверный темп прироста по новообразованиям 
составил 40,2%.  

Средние многолетние показатели заболеваемости злокачественными 
новообразованиями населения г. Рязани были выше, чем среди населения 
районов области. Ранжирование районов области по среднемноголетним и 
стандартизованным показателям заболеваемости злокачественными 
новообразованиями позволило выделить территории с высоким уровнем 
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патологии, значительно превышающим среднеобластные показатели: 
Михайловский и Пителинский, Шиловский, Ряжский, Сараевский и Скопинский 
районы.  

Структура впервые выявленной онкологической заболеваемости: у 
мужчин преобладали злокачественные новообразования легких, желудка, кожи, 
предстательной железы, толстого кишечника; у женщин на первом месте – 
опухоли молочной железы. На втором – новообразования кожи, далее – опухоли 
желудка, тела матки и ободочной кишки. 

В Рязанском регионе по половому признаку среди всех заболевших в 
2014 году 46,5% составили мужчины, 53,5% женщины (по РФ 45,7% и 54,3% 
соответственно). Доля онкобольных, проживающих в сельской местности, в 
Рязанской области – 22,1%, по РФ она составляет – 20,6%. 

До 2014 года в Рязанской области складывалась неблагоприятная 
ситуация по смертности от новообразований, в том числе и злокачественных. 
Злокачественные новообразования являются одной из основных причин 
смертности населения, занимая второе ранговое место после болезней 
органов кровообращения. Ежегодно от онкопатологии погибает около 3000 
человек. 

При ранжировании административных территорий по смертности от 
злокачественных новообразований Рязанская область в 2013 году занимала 8 
место в РФ и 5 – в ЦФО.  

Анализ показателей смертности от новообразований с 2011 года 
свидетельствует об умеренной тенденции к снижению с периодом спада в 2014 
году. По сравнению с 2014 годом, в 2015 темп прироста составил 3%. В 
результате регион по показателям смертности от новообразований 
переместился с 19 места на 16 в РФ и с 10 на 7 - по ЦФО. По смертности от 
злокачественных новообразований в 2015 году ранжирование идентично: 16 
место в РФ и 7 место в ЦФО. 

На территориях 12 муниципальных образований Рязанской области 
зарегистрированы показатели смертности от злокачественных 
новообразований, превышающие среднеобластные значения (2,2939 на 1000 
населения). Высокие показатели смертности от злокачественных 
новообразований отмечены в г. Рязани, г. Сасово, г. Касимове, Кадомском, 
Михайловском, Пителинском, Касимовском, Путятинском, Сараевском, 
Спасском и Ухоловском районах. Самый высокий показатель зарегистрирован 
в Александро-Невском районе (3,4716 на 1000). Самые низкие показатели 
зарегистрированы в Кораблинском (0,9542 на 1000) и Пронском (1,1778 на 1000) 
районах. 

Большинство случаев смерти происходит от рака легких, желудка, 
молочной железы, толстого кишечника и поджелудочной железы. 

Выводы. Динамика показателей заболеваемости злокачественными 
новообразованиями в Рязанской области имеет тенденцию к неуклонному 
росту. Средние многолетние показатели заболеваемости злокачественными 
новообразованиями населения в г. Рязани были выше, чем в районах области. К 
районам со значительным превышением среднеобластных показателей 
заболеваемости злокачественными новообразованиями относятся: 
Михайловский, Пителенский, Шиловский, Ряжский, Сараевский и Скопинский 
районы. 
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 Смоленский государственный медицинский университет, г. Смоленск 
 

Актуальность. Актуальность проведенного исследования обусловлена 
активным развитием современных диагностических методов и возможностью 
пациентов выбора того или иного метода диагностики.  

Цель. Изучение потребительских предпочтений в выборе метода 
обследования исследуемой группы. 

Материалы и методы исследования. Базу данного исследования 
составляют результаты социологического исследования, проведённого в 
учреждениях здравоохранения центрального федерального округа России, 
данные Госкомстата - статистические данные органов управления и субъектов 
здравоохранения ЦФО, отчётно-плановая и нормативная документация. 

Результаты исследования. С указанной целью проведен анализ 
результатов социологического сплошного опроса серийной выборки пациентов 
отделений радиационной медицины и отделений лучевой диагностики 
учреждений здравоохранения (n =132, представлено по 50% мужчин и женщин) 
городов Смоленск, Брянск, Москва и районных учреждений здравоохранения 
Смоленской области. Опрос проведен путём полузакрытого анонимного 
анкетирования. 

На основании анкет определён социальный портрет опрошенных: 
большинство пациентов (59,1%) возраста 25-35 лет, подавляющее большинство 
(75,8%) проживают в городской местности. Среди опрошенных 45,5% имеют 
высшее образование, примерно одинаковое количество опрошенных имеют 
неоконченное высшее (25,8%) и среднее специальное (15,2%) образование. 
Большинство респондентов (59,4 %) являются служащими, 26,2 % респондентов 
имеют статус инвалид. 

Больше половины опрошенных (62,1 %) имеют доход семьи в месяц 
свыше 13410 рублей, однако доход небольшой части опрошенных (12,1%) 
имеют доход в месяц менее 6705 рублей. При этом подавляющее большинство 
опрошенных (97%) оплачивают медицинские услуги за полную стоимость, а 
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бесплатно лечение препараты получает опрошенных . Согласно опросу, 
пациенты тратят на диагностические мероприятия (ДМ) от 2000 до 5000 рублей и 
от 5000 до 10000 рулей тратят примерно одинаковые количества опрошенных – 
30,3% и 28,8% соответственно. Сумму свыше 30000 рублей ни один из 
опрошенных не тратил на данный вид медицинской помощи. Среди участников 
исследования подавляющее большинство (95,5 %) сообщили, что они 
направлены на исследование врачом. Доля обследуемых без направления – 
4,5%. Большинство опрошенных (43,9%) посещают отделение лучевой 
диагностики 1 раз в 3 года, чуть меньше (27,3%) – 1 раз в 5 лет по плановому 
медосмотру. Лишь 8% опрошенных женщин посещают отделение лучевой 
диагностики несколько раз в год.  

На вопрос о том, как пациенты определяются в выборе медицинского 
учреждения, было получено 132 ответа, при этом подавляющее большинство 
опрошенных (69,4%) отметили, что в выборе им помогает определиться врач. 
Одинаковое количество ответов (6,9%) получилось у остальных вариантов 
ответов. На вопрос о том, как пациенты определяются в выборе метода 
исследования, было получено 162 ответа, так как на данный вопрос было 
разрешено выбирать несколько вариантов ответа. При этом подавляющее 
большинство опрошенных (42%) отметили, информацию о препарате им 
сообщает врач. Чуть больше четверти ответов (27,2%) показывают, что 
опрошенные также получают информацию из нескольких источников.  

При ответе на вопрос о предпочтении учреждения, мнения опрошенных 
разделились почти поровну: 48,5% предпочитают пользоваться услугами местных 
учреждений, а 51,5% - учреждения здравоохранения г. Москва, Санкт-Петербург. 
При оценке информативности метода, в том числе выявления патологии, 
совпадения результатов с предыдущим исследованием, наличия доступного 
объяснения данных, 48,5% опрошенных отметили, что метод информативен. 
Однако, 6,1% отметили, метод их не устраивает.  

Респондентам было предложено перечислить те качества метода 
исследования, которые они считают наиболее важными. На данный вопрос 
было получено 170 вариантов ответов, которые распределились следующим 
образом: большинство вариантов ответов было отдано за варианты высокая 
информативность (34,1%) и доступность (25,8%). Остальные варианты ответов не 
были настолько популярными для респондентов. Все опрошенные считают 
метод небезопасным. Опрашиваемым было предложено перечислить 
причины, по которым они выбирают именно данное диагностическое 
учреждение. На данный вопрос было получено 120 вариантов ответов, при этом, 
некоторые респонденты вообще не указывали ответа на данный вопрос. В 
подавляющем большинстве случаев (48,3%) респонденты отмечали основную 
причину – рекомендация лечащего врача.  

Выводы. На основе анонимного анкетирования наблюдаемых 
респондентов и анализа современной научной литературы выявлены 
следующие предпочтения :  

1. Больше половины опрошенных (62,1 %) имеют доход семьи в месяц свыше 13410 
рублей  

2. Среди опрошенных подавляющее большинство (95,5 %) сообщили, что они 
направлены на исследование врачом  

3. Подавляющее большинство опрошенных (42%) отметили, информацию о 
препарате им сообщает врач  

4. 48,5% опрошенных отметили, что метод информативен  
5. В подавляющем большинстве случаев (48,3%) респонденты отмечали основную 

причину  выбора данной процедуры - рекомендация лечащего врача.  
 



91 
 

Литература: 
1. А.Н. Стожаров, Л.А. Квиткевич, Г.А. Солодкая и др. Радиационная медицина - 

Стожаров А.Н. - Учебное пособие, 2000. – С.121. 
2. Радиационная медицина / за ред.проф. А.П.Лазаря, 2004 с.5-20, 34-51, 67-77. 
3. Никберг И.И. Ионизирующая радиация и здоровье человека. Киев: Здоровье. – 

1989. – 149 с. 
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Актуальность. Ежегодно в России  от ВИЧ-инфекции умирает более 185 

тыс. человек , инфицируются  более 86 тыс человек , носителями ВИЧ-инфекции 
являются  более 1 млн.  человек . Проблема ВИЧ-инфекции приобрела 
глобальные масштабы не только в России но и по всему миру . 

Цель. Сравнительная оценка уровня знаний студентов Кировского 
медицинского университета (Кировский ГМУ) и Вятского государственного 
университета (ВятГУ) по вопросам ВИЧ-инфекции. 

Материалы и методы исследования. Было опрошено 552 студента 1-3 
курсов, из них - 452 студента лечебного факультета Кировского ГМУ и 100 
студентов электротехнического факультета ВятГУ.  Достоверность различий 
между группами оценивалась по критерию Фишера (φ). 

Результаты исследования. Осведомленность опрошенных студентов о 
путях инфицирования ВИЧ-инфекции у студентов Кировского ГМУ выше, чем у 
студентов ВятГУ. Достоверно чаще студенты -медики, чем студенты-инженеры 
знают, что  ВИЧ можно заразиться половым путём (p<0,05), при переливании 
крови (p<0,001), при внутривенном употреблении наркотиков (p<0,001), от 
матери ребенку (p<0,001).  

В нашем исследовании 13,9% студентов Кировской ГМА и 30% студентов 
ВятГУ ответили утвердительно на вопрос «Вам предлагали попробовать 
наркотики?», а 8,8% и 15% признались в их употреблении когда-либо. Слабые 
знания продемонстрировали студенты первой группы по вопросам клиники ВИЧ-
инфекции, а половина студентов второй группы не знают вообще никаких 
клинических проявлений. В бессимптомном течении болезни уверены 27,2% 
студентов Кировского ГМУ и 18% ВятГУ.  

Студенты-медики более толерантно относятся к ВИЧ-позитивным людям. 
Достоверно чаще (p<0,001) студенты-медики, чем студенты-инженеры 
продолжат общение в полном объеме с человеком, если узнают о его ВИЧ 
статусе.  

Выводы. Таким образом, студенты младших курсов Кировского ГМУ, в  
сравнении со студентами ВятГУ, имеют более полное представление о путях 
передачи, клинике и прогнозе ВИЧ-инфекции. Необходимо продолжить 
профилактическую работу среди студентов обоих вузов, направленную на 
профилактику рискованного поведения среди молодёжи и формированию 
толерантности.  
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МОТИВАЦИЯ К ЗДОРОВОМУ ОБРАЗУ ЖИЗНИ У СТУДЕНТОВ-МЕДИКОВ 
 

Курилина А.В., Мишура Е.В. (3 курс, лечебный факультет) 
Научный руководитель: к.б.н., доцент Лоллини С.В. 

 
Витебский государственный медицинский университет, г. Витебск 

 
Актуальность. Изучение здорового образа жизни молодежи обусловлено, 

прежде всего, критическим состоянием физического и духовного развития 
молодого поколения. Анализ динамики состояния здоровья молодёжи в 
возрасте 14-29 лет дает основание прогнозировать его ухудшение у взрослого 
населения. Сложившееся положение является следствием преобразований в 
социально-экономической сфере, сокращения оздоровительных учреждений, 
нарастающего воздействия экологически вредных факторов, а также ведением 
нездорового образа жизни [1]. 

Цель. Оценить состояние здоровья студентов медицинского ВУЗа и 
уровень сформированности мотивации к ведению здорового образа жизни. 

Материалы и методы исследования. Объект исследования - студенты 2 
курса лечебного факультета (50 человек, из них 38 девочек и 12 мальчиков) УО 
«Витебского государственного ордена Дружбы народов медицинского 
университета» в возрасте 18-22 года. В работе использовали: 1) методику 
Холмса и Раги по определению стрессоустойчивости и социальной адаптации. 
2) анкету по оценке ведущих медико-социальных характеристик образа жизни 
студентов, разработанную Шагиной М.Р. [2]. База исследования: УО «ВГМУ». 
Обработка материала осуществлялась с помощью стандартных 
статистических методов в компьютерной программе Excel . 

Исследование проводилось в два этапа: на первом этапе выявляли 
отношение студентов к ведению здорового образа жизни в течение семестра. 
На втором этапе мы изучали отношение студентов к ведению здорового образа 
жизни в период экзаменационной сессии. 

Результаты исследования. Анализируя результаты анкеты из девяти шкал, 
мы выделили, наиболее значимые: 1) Самооценка состояния здоровья; 4) 
Мотивация формирования здорового образа жизни; 5) Основные критерии 
здорового образа жизни; 7) Наличие в семье факторов, способствующих 
формированию здорового образа жизни. 

Таким образом в течение семестра по шкале «Самооценка состояния 
здоровья» - 70% опрошенных оценивают собственное состояние здоровье как 
«здоров», 5% - «болеют и регулярно наблюдаются врачом», 15% - «болеют, но 
врачом не наблюдаются и не получают лечение» и 10% - опрошенных «не 
информированы о состоянии своего здоровья». В период экзаменационной 
сессии только 50% опрошенных оценивают собственное состояние здоровье 
как «здоров», 22% - «болеют и регулярно наблюдаются врачом», 20% - «болеют, но 
врачом не наблюдаются и не получают лечение», 8% опрошенных не 
информированы о состоянии своего здоровья. Это свидетельствует о 
напряжении функциональных систем организма в ответственные моменты 
жизни. 

Анализ результатов по шкале «Мотивация формирования здорового 
образа жизни» показал, что у 39% - студентов лидирует профессия и спорт, 
затем следует здоровое потомство - 35%, а 26% указали, что можно не 
ограничивать себя и вести свободный образ жизни. 

Студенты медицинского ВУЗа хорошо осведомлены о составляющих 
здорового образа жизни. На это указывает распределение, по их мнению, 
основных факторов, благоприятно влияющих на здоровье человека по шкале 
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«Основные критерии здорового образа жизни». Первостепенное значение 
опрошенные отводят отсутствию вредных привычек - 22%, рациональному 
питанию - 19%, соблюдение правил личной гигиены - 17%, 14% - благоприятным 
взаимоотношениям с окружающими (в семье, в учебном процессе), 12% - 
соблюдению режима дня, 5% - закаливанию и двигательной активности. 

По результатам шкалы «Наличие в семье факторов, способствующих 
формированию здорового образа жизни» было установлено, что 15% 
опрошенных отмечают наличие мотивации к здоровому образу жизни, у 20% 
студентов имеются семейные традиции позитивного характера, 45% имеют 
хорошие материально - бытовые условия жизни семьи и 20% отмечают наличие 
хорошего медицинского сопровождения. Это указывает на то что: студенты 
могут вести здоровый образ жизни не только в период между сессией, но и на 
сессии. 

Проанализировав методику определения стрессоустойчивости и 
социальной адаптации Холмса и Раги, мы установили, что в течение семестра 
большинство студентов - 55% отмечают высокую степень сопротивляемости 
организма стрессу,32% - пороговую и 13% - низкую сопротивляемость. Поэтому 
особое внимание необходимо уделить студентам с пороговой и низкой 
сопротивляемостью, так как у них возможны срывы адаптационных механизмов, 
которые смогут привести к возникновению заболеваний в период сессии или 
затяжным болезням. А это свидетельствует о неправильном ведении здорового 
образа жизни. 

В период экзаменационной сессии только 35% студентов отмечали 
высокую степень сопротивляемости стрессу. 45% пороговую и 20% низкую 
сопротивляемость. Эти данные подтвердили наше предположение того, что 
состояние студента в экзаменационный период значительно хуже, чем в 
обычное время. В течение семестра накапливается усталость, и пик 
утомляемости приходится на сессию, после которой следует время отдыха. В 
сессию студент тратит множество сил, энергии и здоровья на сдачу экзаменов. 

Выводы. Несмотря на достаточно высоковалеограмотность студентов-
медиков, у половины из них отсутствует устойчивая мотивация к 
индивидуальному здравотворчеству и, как следствие, имеется ряд 
поведенческих факторов риска, оказывающих неблагоприятное влияние на 
состояние их здоровья. Это необходимо учитывать при разработке 
профилактических программ, направленных на повышение гигиенической 
культуры студентов, являющейся ключевым звеном в снижении распространения 
«болезни века». 
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ ДИНАМИКИ УРОВНЯ РАЗВИТИЯ СИЛОВОЙ ПОДГОТОВЛЕННОСТИ 
СТУДЕНТОК 1 КУРСА ЛЕЧЕБНОГО ФАКУЛЬТЕТА УО «ВГМУ» 

  
Лаппо В.А. (магистрант, кафедра физической культуры) 
Научный руководитель: к.п.н., доцент Халанский Ю.Н.  

 
Витебский государственный медицинский университет, г. Витебск 

 
Актуальность. Мышечные нагрузки стимулируют деятельность мозга, 

поддерживают нужный тонус. Значит, для успешной умственной деятельности 
человека нужен не только тренированный мозг, но и тренированное тело. Ведь 
непосредственно мыслительной деятельностью занято только 10% клеток мозга, 
а остальные 90% руководят работой мышц, движениями. Вот почему для 
«думающих» клеток важны импульсы от мышц [2].  

Деятельность человека на производстве, спорте требует определенного 
уровня развития физических качеств. Чем больше развиты физические качества, 
тем выше работоспособность человека [1]. Под физическими (двигательными) 
качествами принято понимать отдельные качественные стороны двигательных 
возможностей человека и отдельных действий. Среди основных, наименьшее 
внимание уделяется развитию силы, особенно среди девушек. Тем не менее, 
для данного качества характерно развитие в возрасте 17 -19 лет. 

Цель. Определить динамику уровня развития силовой подготовленности 
студенток 1 курса лечебного факультета.  

Материалы и методы исследования. В исследовании принимали участие 
30 студенток основной медицинской группы лечебного факультета УО «ВГМУ». 
Возраст испытуемых составил 17-19 лет. Были определены контрольная и 
экспериментальная группы по 15 человек, эксперимент длился с апреля по 
июнь 2017 года. 

В нашей работе были использованы следующие методы: анализ 
специальной научно-методической литературы, сравнительно-
сопоставительный анализ, математико-статистический анализ, метод индексов, 
антропометрии, которые позволяли определить уровень физического здоровья в 
целом. В качестве оценки уровня силовой подготовленности была взята за 
основу динамометрия сильнейшей кисти и сгибание и разгибание рук лежа в 
упоре лежа. 

Результаты исследования. Контрольная группа занималась по 
утвержденной учебной программе «Физическая культура», 2016 №УД-068/уч. 
Экспериментальной группе был предложен разработанный нами комплекс 
упражнений, направленный на развитие силы: подтягивание на низкой 
перекладине, сгибание и разгибание рук в упоре лежа, поднимание туловища 
из положения лежа, - которые выполнялись в конце основной части занятия. 
Дозировка упражнений определялась в процентном соотношении на каждую 
неделю согласно волновой форме распределения нагрузки, в соответствии с 
авторской методикой. Распределение нагрузки отражено на рисунке. 
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Рисунок 1. Распределение физической нагрузки для студенток 1 курса 
лечебного факультета 
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Из анализа представленных данных видно, что, М – малая нагрузка, 

(соответствует 30 %), С – средняя (50 %), Б – большая (70 %), СМ – 
субмаксимальная (90 %), max – максимальная (100 %). 

В результате данных тестирования были рассчитаны методом 
математической статистики средние показатели в сгибании и разгибании рук в 
упоре лежа и динамометрия сильнейшей кисти. Результаты представлены в 
таблице. 

 
Таблица 1. Динамика показателей силовой подготовленности студенток 1 

курса лечебного факультета (контрольная группа) 
тесты N 

набл. 
Среднее 
(до) 

Среднее 
(после) 

Ст.откл. 
(до) 

Ст.откл. 
(после) 

p 

сгибание и 
разгибание рук в 
упоре лежа 

15,00 7,73 10,67 2,09 2,44 P<0,05 

Динамометрия 
сильнейшей кисти 

15,00 23,73 27,73 1,22 1,87 P<0,05 

 
Таблица 2. Динамика показателей силовой подготовленности студенток 1 

курса лечебного факультета (экспериментальная группа) 
тесты N 

набл. 
Среднее 
(до) 

Среднее 
(после) 

Ст.откл. 
(до) 

Ст.откл. 
(после) 

p 

Сгибание и 
разгибание рук в 
упоре лежа 

15,00 7,00 11,87 2,70 1,85 P<0,05 

29.04 

2 

26.04 

 

11.05 

13.05 

1 

5 

3 
3.05 

4 

6.05 

24.05 

6 

7 

17.05 8 

20.05 

9

10 

27.05 



96 
 

Динамометрия 
сильнейшей кисти 

15,00 24,47 28,87 2,13 1,73 P<0,05 

 
За период педагогического исследования как в контрольной, так и в 

экспериментальной группе наблюдался рост показателей в упражнении 
сгибание и разгибание рук в упоре лежа. 

Из полученных статистических данных видно, что результаты выросли в 
количественном отношении в контрольной в среднем на 3 повторения, в 
экспериментальной на 4. В свою очередь стандартное отклонение после 
прохождения эксперимента ниже в экспериментальной группе, что 
свидетельствует об эффективности предложенной нами методики (p <0,05) по 
повышению уровня силовой подготовленности у девушек. Данные показателей 
динамометрии повысились незначительно. 

Выводы. Полученные результаты свидетельствуют о том, что силовая 
подготовленность поддается развитию у студенток. Это обусловливается 
необходимостью применения данной методики на  занятиях по физической 
культуре. 
 

Литература: 
1. Доценко Ю.А., Гавага В.В. Развитие физических качеств студентов технических 

специальностей на занятиях физическим воспитанием в условиях ДонГТУ. // 
Олимпийский спорт, физическая культура, здоровье нации в современных 
условиях. Материалы международной научно - практической конференции. - 
Луганск, 2007. – С. 215-217. 

2. Попенченко В.В. Пути повышения эффективности учебного процесса по 
физическому воспитанию студентов в ВУЗе // Научно-методический материал 
для преподавателей ВУЗов, 1979. 

 
 
 
ДИНАМИКА СОСТОЯНИЯ ЗДОРОВЬЯ СТУДЕНТОВ ВГМУ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ 

САМОООЦЕНКИ  
 

Леонович Е.В., Супрунюк И.А. (5 курс, лечебный факультет),  
Шедько Н.А. (3 курс, лечебный факультет) 

Научный руководитель: к.м.н., доцент Егоров К.Н. 
 

Витебский государственный медицинский университет, г. Витебск 
 
Актуальность. В Республике Беларусь по разным данным от 20 % до 40 % 

студентов имеют отклонения в состоянии здоровья. В последние годы 
прослеживается устойчивая тенденция снижения уровня физического развития и 
роста ряда заболеваний у учащейся молодёжи.  Значительное место в 
структуре заболеваемости занимают хронические неинфекционные 
заболевания (ХНИЗ): заболевания сердечно-сосудистой системы, желудочно-
кишечного тракта, мочевыделительной системы, заболеваний ЛОР-органов и 
органов зрения. Состояние здоровья студентов определяется образом жизни и 
условиями организации образовательного процесса, что требует тщательной 
разработки профилактических программ, способствующих сохранению и 
укреплению здоровья, и целенаправленной деятельности по сокращению 
воздействия факторов риска развития этих болезней [1, 2, 3]. 
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Цель. Оценить распространенность ХНИЗ и динамику состояния здоровья 
студентов за период обучения и разработка рекомендаций по мерам 
профилактики ХНИЗ. 

Задачи: 1) оценить распространенность ХНИЗ среди студентов и 
модифицируемых факторов риска этих заболеваний; 2) предложить меры 
профилактики, предотвращающие появление или дальнейшее 
прогрессирование ХНИЗ среди студентов. 

Материалы и методы исследования. Было проведено анкетирование 288 
студентов при поступлении, а затем этих же студентов на шестом курсе УО 
«ВГМУ». Среди них 41 мужчина (14,3%) и 247 женщин (85,7%). В анкету были 
включены вопросы о перенесенных и имеющихся острых и хронических 
заболеваниях, травмах и операциях, отягощенность наследственности, 
факторы риска ХНИЗ, самооценка своего физического уровня развития и 
здоровья; проводились антропометрические измерения (рост, вес, окружность 
талии), измерение АД. Результаты исследования  обработаны с помощью 
пакета статистических программ Статистика 8.0, Exel. 

Результаты исследования. На улучшение своего здоровья в процессе 
обучения в университете указали 14,34% студентов 6 курса, в то время как 
студентов оценивших динамику своего здоровья как негативную было в 3,8 раз 
больше (55,1%) (см. табл.1). 

 
Таблица 1. Динамика здоровья студентов за время обучения в 

университете 
Самооценка состояния 

здоровья 
Количество 

Ухудшилось 146 (55,1%) 
Не изменилось 81 (30,57%) 
Улучшилось 38 (14,34%) 

 
45,5% студентов указали на наличие у них ХНИЗ выпускном классе школы. 

Большинство из них имело одно хронические заболевание (32%), два – 10%,  три 
– 2%, четыре – 0,7%, пять – 0,35%, т.е. наличие у себя двух и более ХНИЗ 
подтвердили  13,2% респондентов. Количество студентов, указывающих на 
наличие ХНИЗ, за время обучения в университете увеличилось до 75,69%, т.е. 
более чем на 30%. Рейтинг заболеваний при этом не изменялся (см. табл. 2). 
Наибольший прирост по группам ХНИЗ связан с увеличением 
распространенности близорукости (на 6,25%), заболеваний органов ЖКТ 
(+4,16%); опорно-двигательного  аппарата (+3,81%) и заболеваний ЛОР-органов 
(+1,73%).  

 
Таблица 2. Рейтинг распространенности и динамика ХНИЗ у студентов за 

время обучения в университете 
 Рейтинг распространенности 

ХНИЗ 
Выпускной 
класс 
школы 

6 курс 
университета 

Динамика в 
% 

1. Заболевания  глаз 76 (26,39%) 94(32,64%) 6,25 
2. Заболевания органов ЖКТ 26 (9,03%) 38(13,19%) 4,16 
3. Заболевания опорно-

двигательного аппарата 
9 (3,13%) 20(6,94%) 3,81 

4. Хроническая ЛОР-патология 23 (7,99%) 28(9,72%) 1,73 
5. Заболевания эндокринной 

системы 
6 (2,08%) 10(3,47%) 1,39 
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6. Заболевания мочевыводящих 
путей 

7 (2,43%) 9(3,13%) 0,70 

7. Заболевания репродуктивной 
системы 

1(0,35%) 3(1,04%) 0,69 

8. Заболевания сердечно-
сосудистой системы 

3 (1,04%) 4(1,39%) 0,35 

9. Заболевания кожи 2(0,69%) 2(0,69%) 0 
 
Анализ структуры заболеваний органов зрения показывает, что рост 

преимущественно связан  как с появлением легкой степени близорукости и 
увеличением ее выраженности у студентов, имевших ее еще в школе.  

Среди причин возрастания хронических заболеваний ЖКТ доминирует 
хронический гастрит (+11,46%), ЛОР-органов – хр. фарингит (+1,4%) и хр. ринит 
(+0,7%). 

Обращают на себя внимание результаты опроса студентов об 
отношении к своему здоровью (см. табл.4). Относятся к нему «плохо», 
«безразлично», «невнимательно»  29,1% опрошенных. Вербальная оценка 
распространенности такого отношения к своему здоровью коррелирует с 
динамикой модифицируемых факторов риска. В выпускном классе школы 
респонденты имели в среднем по 4 модифицируемых фактора риска ХНИЗ, а 
на 6 курсе университета их количество не только не уменьшилось, а 
увеличилось до 5.  Плохое самочувствие у студентов часто связано с 
невнимательным отношением к своему здоровью: недосыпанием, 
гиподинамией, курением, злоупотреблением алкоголем, безразличным 
отношением к качеству и режиму питания, отсутствием контроля над весом, 
артериальным давлением, осанкой, неправильным выбором обуви при 
наличии плоскостопия и др. 

За все время обучения в медицинском университете у 29,1% опрошенных 
субординаторов не сформировалось представление о своем здоровье как 
значимой ценности. Соответственно велика вероятность их еще более 
безразличного отношения к здоровью своих пациентов, более низкого 
профессионального уровня. Например, курящий врач не сможет эффективно 
и убедительно консультировать пациентов по прекращению курения, а врач с 
ожирением – по коррекции веса. 

Выводы:  
1. Самооценка изменения состояния здоровья за время обучения студентами 6 

курсов медуниверситета показала наличие достаточно серьезных проблем: 
55,1% опрошенных указали на ухудшение своего здоровья  за время обучения в 
университете; количество студентов, указывающих на появление ХНИЗ, за время 
обучения в университете, увеличилось на 30,2%. Количество модифицируемых 
факторов риска ХНИЗ за время обучения не снижается, а увеличивается в 
среднем до 5.  

2. Поскольку практически у каждого третьего выпускника за время обучения в 
университете не сформировано бережное отношение к собственному 
здоровью, очевидна необходимость более активного обучения студентов-
медиков на практических занятиях «здоровьесбережению», 
самосохранительному поведению, профилактическим методикам. 

3. Наибольший прирост заболеваемости по группам ХНИЗ связан с увеличением 
распространенности близорукости, заболеваний органов ЖКТ, опорно-
двигательного  аппарата и заболеваний ЛОР-органов, что требует проведения 
активной профилактики этих заболеваний.  
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Оренбургский Государственный Медицинский Университет, г. Оренбург 
 

Актуальность. Паллиативная помощь является составляющей частью 
системы здравоохранения. В мире процент инкурабельных больных, как это ни 
прискорбно, растет. Данная категория пациентов нуждается в адекватной 
комплексной медико-социальной помощи. Долгом государства и общества 
является обеспечение неизлечимо больного человека необходимыми 
условиями, направленными на улучшение качества жизни. 

Цель. Провести анализ деятельности отделения паллиативной 
медицинской помощи ГАУЗ "ГКБ им. Н. И. Пирогова" населению г. Оренбурга за 
период 2014-2016 г.г. 

Материалы и методы исследования. Проанализирована деятельность 
отделения паллиативной медицинской помощи (мощность 30 коек) по данным 
годовых отчетов за 2014-2016 г.г. 

Результаты исследования. За отчетный период выбыло 785 пациентов, из 
них 638 онкологических больных (81,7%) и 147 – с другими заболеваниями, 
требующих оказание ПМП (18,7%). Летальность составила 27,1%. Среднегодовая 
занятость койки в отделении 341,4 койко-дня при обороте койки 26,2. Средняя 
длительность пребывания больного в отделении 13,1 дней. Наибольшая 
длительность пребывания больных отмечена  с диагнозом: саркома (21,3 день), 
рак крови (14 дней), рак почки (13,8 дней), рак молочной железы (13,3 дней). 
Средняя длительность госпитализации больных с неонкологическими 
заболеваниями 17,2 дней. Распределение больных по возрасту (согласно 
классификации ВОЗ): молодой возраст (18 – 44 года) – 13,9%, средний возраст 
(45 - 59 лет) – 21,7 %, пожилой возраст (60-74 года) – 32,9%, старческий возраст 
(75-89 лет) – 22,9%, долголетие (старше 90 лет) – 11,5%.  

В структуре пролеченных больных с онкологическими заболеваниями 
ведущие место занимали: рак легкого (14,9%); рак молочной железы (12%); рак 
кишечника (8,8%); рак желудка (8,7%); рак матки, яичника (6%). Группа больных с 
неонкологическими заболеваниями в основном формируются за счет 
следующих нозологий: острое нарушение мозгового кровообращения, 
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дисциркуляторная энцефалопатия, сахарный диабет, ишемическая болезнь 
сердца. 

Выводы. Современные подходы к оказанию паллиативной медицинской 
помощи населению не должны ограничиваться только стационарной помощью. 
Необходимо развивать ее амбулаторно-поликлинические виды в г.Оренбурге: 
кабинеты паллиативной медицинской помощи и выездные патронажные 
службы на базе медицинских организаций. Это снимет остроту проблемы с 
доступностью паллиативной медицинской помощи и обеспечит равные 
возможности ее получения как для онкологических, так и неонкологических 
больных. 
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МЕДИКО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ СТАЦИОНАРА 
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Научные руководители: д.м.н., профессор Глушанко В.С.,  
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Витебский государственный медицинский университет, г. Витебск 

 
Актуальность. Медико-экономическая эффективность деятельности 

стационара определяется результативностью использования его коечного 
фонда. Показатель средней длительности пребывания пациента в стационаре 
характеризует уровень лечебно-диагностического процесса, его качество и 
является критерием рационального использования коечного фонда [1]. 
Величина средней длительности лечения зависит от типа и профиля больницы [2, 
3, 4, 5], порядка госпитализации, нозологической единицы, тяжести состояния 
пациентов и ряда других факторов. 

Цель. Изучить динамику средней длительности лечения пациентов в 
контексте повышения медико-экономической эффективности стационара на 
примере кардиологического отделения УЗ «Витебский областной клинический 
специализированный центр» за 5 лет (2012-2016 гг.). 

Материалы и методы исследования. Статистическая совокупность была 
сформирована методом основного массива. Предметом исследования 
явился лечебно-диагностический процесс, единицей наблюдения – каждый 
пролеченный человек. Методы исследования: социально-гигиенический 
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(методики направленного отбора, выкопировки сведений из медицинской 
документации), статистический, аналитический. 

Результаты исследования. Средняя длительность лечения пациентов 
кардиологического отделения рассчитывалась как отношение среднего числа 
дней пребывания на койке к числу выбывших (или пользованных) больных. 
Средняя длительность пребывания пациентов на койке по основным 
нозологическим единицам представлена в таблице 1. 

 
Таблица 1. Средняя длительность пребывания пациентов на койке по 

основным нозологическим единицам 
Нозологическая форма 2012 2013 2014 2015 2016 

1. Артериальная гипертензия 7,0 7,1 7,4 7,7 7,7 
2. Стенокардия 10,4 11,0 10,0 9,9 10,1 

в т.ч. прогрессирующая 10,9 11,2 10,0 10,0 10,2 
3. Острый инфаркт миокарда 16,7 16,3 15 16,2 14,7 

в т.ч. субэндокардиальный инфаркт 
миокарда 16,9 14,8 13,9 15,4 14,7 

4. ИБС без артериальной 
гипертензии 10,3 10,8 9,9 8,9 8,8 

5. ИБС на фоне артериальной 
гипертензии 10,3 10,2 9,1 9,3 9,3 

 
Анализ погодовой динамики данного показателя проведен посредством 

расчета показателей динамического ряда. Темп прироста (убыли) средней 
длительности пребывания пациентов на койке (в %) представлен в таблице 2, а 
показатели наглядности (в % к уровню 2012 г.) – в таблице 3. 

 
Таблица 2. Уровни темпа прироста (убыли) средней длительности 

пребывания пациентов на койке в кардиологическом отделении 

Нозологическая форма 
2013 к 
2012 

2014 к 
2013 

2015 к 
2014 

2016 к 
2015 

2016 к 
2012 

1. Артериальная гипертензия 1,43 4,23 4,05 0,00 10,00 
2. Стенокардия 5,77 -9,09 -1,00 2,02 -2,88 

в т.ч. прогрессирующая 2,75 -10,71 0,00 2,00 -6,42 
3. Острый инфаркт миокарда -2,40 -7,98 8,00 -9,26 -11,98 

в т.ч. субэндокардиальный инфаркт 
миокарда -12,43 -6,08 10,79 -4,55 -13,02 

4. ИБС без артериальной 
гипертензии 4,85 -8,33 -10,10 -1,12 -14,56 

5. ИБС на фоне артериальной 
гипертензии -0,97 -10,78 2,20 0,00 -9,71 

 
Таблица 3. Характеристика индикаторов наглядности средней 

длительности пребывания пациентов на койке 
Нозологическая форма 2013 2014 2015 2016 

1. Артериальная гипертензия 101,43 105,71 110,00 110,00 
2. Стенокардия 105,77 96,15 95,19 97,12 

в т.ч. прогрессирующая 102,75 91,74 91,74 93,58 
3. Острый инфаркт миокарда 97,60 89,82 97,01 88,02 

в т.ч. субэндокардиальный инфаркт 
миокарда 87,57 82,25 91,12 86,98 

4. ИБС без артериальной 104,85 96,12 86,41 85,44 



102 
 

гипертензии 
5. ИБС на фоне артериальной 

гипертензии 99,03 88,35 90,29 90,29 
 
Средняя длительность пребывания пациента на койке при артериальной 

гипертензии с 2012 г. по 2016 г. имеет тенденцию к росту, темп прироста за 5 лет 
составил 10,0 % или 0,7 дня. Средняя длительность лечения в стационаре при 
стенокардии снизилась с 2012 г. по 2015 г. (с 10,4 до 9,9 дней), а затем возросла 
в 2016 г. до 10,1 дня, в целом за 5 лет установлено снижение на 2,88 % или 0,3 дня. 
При прогрессирующей стенокардии в течение пяти лет нет четкой тенденции к 
росту или снижению показателя. Однако, в 2016 г. по сравнению с 2012 г. 
наблюдается снижение средней длительности пребывания пациентов на койке 
на 0,7 дня (6,42 %).  

Средняя длительность лечения пациентов с острым инфарктом миокарда 
в кардиологическом отделении УЗ «Витебский областной клинический 
специализированный центр» динамично снижается с 2012 г. по 2016 г. с 16,7 дня 
до 14,7 дня (темп убыли показателя составил 2 дня или 11,98 %). В том числе, при 
субэндокардиальном инфаркте миокарда снижение за анализируемый 
период составило 13,02 % или 2,2 дня (с 16,9 дня в 2012 г. до 14,7 дня в 2016 г.). 

Средняя длительность пребывания пациентов на койке при ишемической 
болезни сердца без упоминания об артериальной гипертензии за 5 лет 
снизилась с 10,3 дня в 2012 г. до 8,8 дня в 2016 г. (темп убыли показателя 14,56 %, 
что соответствует 1,5 дня); при ишемической болезни сердца с упоминанием 
об артериальной гипертензии – показатель снизился на 1 день или 9,71 % (с 10,3 
дня в 2012 г. до 9,3 дня в 2016 г.). 

Сравнение рассчитанных показателей и их динамики со средней 
длительностью пребывания пациентов Витебской области на койках 
краткосрочного пребывания в 2015 г. (9,1 дня) [1] и среднереспубликанскими 
нормативами на 2017 г. средней длительности лечения в стационарных условиях 
на областном уровне без учета пролеченных на койках длительно пребывания 
(8,5 дня) [5] позволило установить: на базе кардиологического отделения УЗ 
«Витебский областной клинический специализированный центр» существуют 
резервы повышения эффективности использования коечного фонда – 
сокращение средней длительности пребывания пациентов на койке при 
стенокардии (в т.ч. прогрессирующей) и остром инфаркте миокарда (в т.ч. 
субэндокардиальном). 

Выводы:  
1. Наибольшее снижение средней длительности пребывания пациентов 

на койке за анализируемый период достигнуто при остром инфаркте 
миокарда (в т.ч. субэндокардиальном) и ишемической болезни сердца без 
упоминания об артериальной гипертензии. 

2. Резервами повышения эффективности использования коечного 
фонда кардиологического отделения является: сокращение средней 
длительности пребывания пациентов на койке при стенокардии (в т.ч. 
прогрессирующей) и остром инфаркте миокарда (в т.ч. 
субэндокардиальном). 

 
Литература: 
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ПРИНЦИПЫ ОРГАНИЗАЦИИ ПРАКТИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ  
С ВЫСШИМ МЕДИЦИНСКИМ ОБРАЗОВАНИЕМ  

(СОЦИОЛОГИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ) 
 

Меленчук И.А. (5 курс, лечебный факультет) 
Научный руководитель: д.м.н., доцент Конышко Н.А. 

 
Смоленский Государственный Медицинский Университет», г. Смоленск 

 
Актуальность. В последние десятилетия мы наблюдаем ряд противоречий 

в организации практической подготовки специалистов с высшим медицинским 
образованием . С одной стороны, врачу необходимо быть интерпретатором не 
только многовекового интеллектуального опыта ,современных 
информационных технологии ,но и инструктивно-предписывающих форм 
организации работы в системе здравоохранения. С другой стороны 
,подчеркивается высокая значимость реализации личностно-ориентированного 
и компетентностного подхода в образовательном и лечебно- диагностическом 
процессах. 

Цель. Оценка возможности освоения практических навыков при 
прохождении практики «Помощник врача» в Республиках Беларусь, Молдова, 
Таджикистан,Узбекистан, Армения, Азербайджан ,Греция у студентов 
Смоленского государственного медицинского университета. 

Материалы и методы исследования. Медико-социальное исследование 
методом открытого анонимного анкетирования студентов 4 курса факультета 
иностранных учащихся, лечебного факультета ФГБОУ ВО СГМУ Минздрава 
России и базовых руководителей учреждений здравоохранения в странах 
ближнего зарубежья. 
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Организация практики студентов лечебного факультета в качестве 
помощника врача, регламентировано учебным планом. Студенты имеющие 
целевые направления от субъектов здравоохранения, проходят практику по 
месту требования помощников специалистов. Мотивация данного аспекта 
организации практики многогранна. Во-первых, в связи с острой нехваткой 
медицинских специалистов различного уровня, в районных больницах, в летний 
период. Во-вторых, именно на своем рабочем месте студенты вынуждены 
проявить свои лучшие качества, теоритические знания и практический опыт. В- 
третьих, на этапе взаимодействия коллектива клиники (заказчика) и студента 
(заказчика- продукта) выявляются наиболее актуальные и предметные задачи, 
стоящие перед исполнителем- Университетом и базовыми и университетскими 
руководителями практики  

Результаты исследования. С указанной целью нами проведен анализ 
анонимного анкетирование студентов. В опросе участвовали 25 студентов: 
лечебного факультета 12 студентов и факультета иностранных учащихся 
(обучающихся по программе «Лечебное дело») 13 студентов. Производственная 
практика «Помощник врача стационара терапевтического, хирургического и 
акушерско-гинекологического профиля» проводится после 8-го семестра в 
течение 27 рабочих дней (9 дней по каждому профилю). Цель: формирование 
и развитие компетенций, направленных на совершенствование практических 
навыков для оказания квалифицированной помощи пациентам 
терапевтического, хирургического и акушерско-гинекологического профиля. 
Каждый студент обосновывал свой выбор место практики: целевое 
направление и возможность проявить себя на месте своей будущей работы. 
Многие предпочли вид базы практики: Многопрофильную больницу, Районную 
больницу, Род дом. Теоритические знания которые применяли на рабочем 
месте на практике: внутренние болезни, хирургические болезни, акушерство, 
анатомия, физиология. Практические умение по предметом которые были 
недостаточно на практике: хирургические болезни, акушерство, терапия, 
патофизиология. Студенты испытывали и трудности при прохождении практики, 
не было возможность освоить ряд практических умений, в связи с отказом 
пациентов или  мало пациентов. На практике понравилось и запомнилось 
больше всего: работа с пациентами, работа с персоналом учреждения, 
работа с оборудованием , инструментами, работа с документацией, 
проверить свою теоритическую и практическую подготовку в реальных условиях. 
Повлияло практика на желание углубленно изучить профильные предметы и на 
выбор в будущем специальности и специализации. 

Выводы. Практика – промежуточный этап взаимодействия всех звеньев 
подготовки медицинских кадров. При четкой организации и 
многокомпонентном контроле практической работы студентов со стороны 
органов управления административного уровня, базовых и академических 
руководителей своевременно вскрываются нужды и противоречия, доступные 
безболезненной коррекции всеми исполнителями на этапе обучения. 
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НЕПОЛНЫЕ ОТЦОВСКИЕ СЕМЬИ: СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ПРОБЛЕМЫ 

 
Мельник Н.Ю. (6 курс, медицинский факультет №1)  
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Медицинская академия имени С.И. Георгиевского Федерального 

государственного учреждения «Крымский федеральный университет имени 
В.И. Вернадского», г. Симферополь 

 
Актуальность. Каждый год в Российской Федерации повышается число 

неполных семей с детьми до 18 лет. За последние годы оно выросло до 13% [1]. 
В Беларуси количество неполных семей с детьми до 18 лет с 1999 года по 2009 
год снизилось на 20,6% за счет уменьшения домохозяйств, состоящих из матери 
и детей [2]. Но в обеих странах увеличивается показатель семей, где 
единственным родителем является отец. По последним данным переписи 
населения Росси число одиноких отцов составило 9,8% от количества неполных 
семей с детьми до 18 лет, в Беларуси – 7,1% [1,2]. Такие семьи нуждаются в 
поддержке государства, поэтому законодательство обеих стран 
предусматривает получение одиноким отцом тех же льгот, пособий, выплат 
и госгарантии, что и одинокая мать [3]. Но у многих мужчин возникают трудности 
в получении материальной поддержки, так как для этого необходимо 
юридическое подтверждение статуса одинокого родителя. При получении 
возможности опекать детей, отец-одиночка сталкивается со сложностями в 
материальном обеспечении ребенка, предоставлении приемлемых жилищных 
условий, обучении.  

Цель. Выявить проблемы в формировании неполных отцовских семей.  
Материалы и методы исследования. Проведено онлайн анкетирование 

300 мужчин, проживающих на территории России и Беларуси, которые одни 
воспитывают детей. Была использована программа Survio, с дальнейшей 
обработкой данных прикладным пакетом Excel Microsoft Office 2010. Различия 
считались статистически достоверными при определении вероятности 95% 
(р<0,05). 

Результаты исследования. По данным опроса, частой причиной 
формирования неполной отцовской семьи является уход женщины из семьи с 
правом на воспитание ребенка – 48,0%, в 34,0% случаев – смерть супруги,  в 
18,0% – лишение матери родительских прав. Женщина видится со своими 
детьми в 46,3% случаев, а остальные матери не принимают участия в 
воспитании ребенка. Отцы-одиночки, несмотря на напряженный график 
работы, не обделяют своих детей вниманием: 46,3% проводят с ними 6-8 часов в 
сутки, 43,7% ― 2-4 часа, 5,3% ― 9-11 часов, 4,7% ― 12 часов и более. В сложном 
процессе воспитания ребенка 59,7% отцов обращаются за помощью, которую 
предоставляют: их родители – 47,4%, няни – 6,0%, друзья – 5,3%, мать ребенка – 
1,0%, а 40,3% воспитывают ребенка самостоятельно. 46,4% мужчин оценивают 
свои жилищные условия, как удовлетворительные для жизни, 39, 3% - как 
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хорошие, 9,0% - как плохие и лишь 5,3% - как отличные. 87% респондентов 
оценили детей как активных, 7,0% - как гиперактивных, 5,3% - как пассивных, 0,7% 
- как замкнутых. В такой семье на отлично занимаются – 25,0% детей, на хорошо 
– 55,3%, на удовлетворительно – 18,0%, а плохо – 1,7%. Не всегда могут 
обеспечить детей всем необходимым 21,3% опрошенных, а 78,7% считают, что 
предоставили своим детях все, в чем те нуждаются. 85,7% отцов-одиночек, 
считают себя хорошими родителями, а 14,3% думают, что могли бы и лучше 
справляться со своими родительскими обязанностями. 52,0% отцов-одиночек 
получают помощь от государства, но обращались за ней 53,7% всех 
респондентов. Данные исследования показали, что в общественных 
организациях для одиноких отцов состоят лишь 7,0%, респондентов. Среди всех 
опрошенных знают о деятельности таких организаций 14,3%, а 85,7% услышали 
об этом впервые. Опрос показал, что 84% респондентов считает 
законодательство России и Беларуси в отношении одиноких отцов 
несовершенным и требующим пересмотра, а 16% опрошенных устраивают 
настоящие законы.  

Выводы. Проблема неполных отцовских семей существует как в России, 
так и в Беларуси. Основной причиной ее формирования является отсутствие 
участия матери в воспитании детей. По мнению опрошенных условия жизни у 
них и их детей приемлемые. Подавляющее большинство детей в таких семьях 
обеспечены достаточным вниманием со стороны отца и получают нормальное 
воспитание. Для улучшения своего социального и материального положения 
данной группе мужчин необходимо лучше изучить законодательство и 
заручиться поддержкой общества, помочь в этом могут организации для отцов-
одиночек, но большинство из опрошенных об этом не информированы. 
Одинокий отец с детьми – это новая форма семьи в России и Беларуси, она 
требует больше внимания со стороны правительства. 
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ОСОБЕННОСТИ КАЧЕСТВА ЖИЗНИ ПАЦИЕНТОВ  
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Актуальность. В настоящее время уровень общей заболеваемости в 

Российской Федерации не имеет тенденции к снижению. При этом, наряду с 
разработкой новых методов диагностики и лечения, пристальное внимание 
уделяется критерию «качество жизни, обусловленное здоровьем» (Health-related 
Quality of life). Разработка критерия «качество жизни» (КЖ) позволяет оценить 
компоненты, ассоциированные и неассоциированные с заболеванием, и 
определить влияние болезни и лечения на психологическое, эмоциональное 



107 
 

состояние больного, его социальный статус. Однако литературные данные 
сравнительной оценки КЖ пациентов с различной патологией единичны. 
Сведений о влиянии комплаентности пациентов на КЖ в доступной литературе 
не выявлено. 

Цель. Провести сравнительную оценку КЖ и комплаентности пациентов с 
различной соматической патологией для определения их влияния на здоровье.  

Материалы и методы исследования. Проведено анкетирование 160 
пациентов в возрасте от 23 до 76 лет  гастроэнтерологического (n1=37), 
кардиологического (n2=42), неврологического (n3=39) и пульмонологического 
профиля (n4=42), находившихся на лечении в соответствующих отделениях  ГАУЗ 
«Брянской областной больницы № 1» и ОГБУЗ «Смоленской областной 
клинической больницы».  Из них мужчин 75, женщин – 85. 

Качество жизни оценивалось с использованием опросника качества 
жизни Всемирной Организации Здравоохранения (ВОЗ-КЖ100) [1]. В оценке КЖ 
использовались градации: «нормальное КЖ», «сниженное КЖ» и «низкое КЖ» [2]. 
Приверженность к терапии определяли на основании шкалы комплаентности 
Мориски-Гринн [3]. Статистическая обработка данных осуществлялась при 
помощи MS Excel 2010, и коэффициента углового преобразования Фишера [4]. 

Результаты исследования. В оценке КЖ исследовались следующие 
сферы жизнедеятельности человека: физическая, психологическая, уровень 
независимости, социальные взаимоотношения, окружающая среда, духовная 
сфера. Отдельно анализировались общий уровень КЖ и общая оценка 
восприятия жизни.  

Сравнительный анализ сфер КЖ у пациентов с различной соматической 
патологией не установил достоверных различий в сферах у интервьюированных 
с патологиями различного профиля (p>0,05). Достоверных отличий в общей 
оценке восприятия жизни также не установлено (p>0,05). Распределение в 
группах пациентов по уровню КЖ представлено в Таблице 1. 

 
Таблица 1. Качество жизни пациентов с различной соматической 

патологией (%) 
Профиль заболевания Норм

альное КЖ  
Сниж

енное КЖ 
Н

изкое 
КЖ 

Гастроэнтерологический, n1=37 85 15 0 
Кардиологический, n2=42 85,7 14,3 0 
Неврологический, n3=39 77,8 22,2* 0 
Пульмонологический , n4=42 87,5 12,5 0 
Примечание: * - достоверное отличие в группах пациентов различного 

профиля (p<0,05). 
 
Анализ КЖ установил достоверное увеличение доли пациентов со 

сниженным КЖ у пациентов с заболеваниями неврологического профиля 
(p<0,05).   

Выявлено достоверное снижение комплаентности у 66,8% пациентов 
кардиологического профиля, 68,5% - гастроэнтерологического, 75% - 
неврологического и 69,6% - пульмонологического (p<0,05). При этом достоверно 
чаще сниженная комплаентность имела место у пациентов с нормальным КЖ 
во всех исследуемых группах (p>0,05). 

Выводы. Профиль заболевания  влияет на степень изменения КЖ. 
Пациенты неврологического профиля в 1,5-1,8 раза чаще имеют сниженное КЖ. 
Снижение комплаентности пациентов установлено в 66,8-75% случаев. При этом 
сниженная комплаентность не влияет на их КЖ. 
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Литература: 
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СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СОСТОЯНИЯ ЗДОРОВЬЯ 
СТУДЕНТОВ КОНЦА XX НАЧАЛО XXI ВЕКОВ 

 
Мотевич М.М., Сенченко А.О. (5 курс, лечебный факультет) 

Научный руководитель: к.п.н., доцент Столбицкий В.В. 
 

Витебский государственный медицинский университет, г. Витебск 
 

Актуальность. Состояние здоровья молодежи является важнейшим 
слагаемым здорового потенциала нации. Сохранение и развитие здоровья 
молодежи, и формирование у них здорового образа жизни сегодня имеет 
приоритетное значение. Перестройка образования в начале XXI века 
сопряжена с усложнением учебной программы, интенсификацией учебно-
воспитательного процесса, обусловливающих повышение требований к 
функциональному состоянию молодого организма [1].  

Цель. Провести сравнительную характеристику состояния здоровья 
студентов, поступивших в ВГМУ на первый курс в 1998 г. и 2016 г. 

Материалы и методы исследований. Оценку состояния здоровья 
осуществлялось на основании медицинского осмотра в клинике ВГМУ. В 
исследованиях приняло участие 448 студентов 1-го курса лечебного факультета 
и 149 фармацевтического поступивших в ВГМУ в 2016 году и 233 студента 1-го 
курса лечебного и 81 фармацевтического факультетов поступивших в 1998 
году. После прохождения медицинского осмотра все студенты были 
распределены на основную, подготовительную, специальную группы и группу 
ЛФК. 

Показатели исследований подверглись вариационно-статистической 
обработке при помощи программы «Microsoft Excel 2010». 

Результаты исследования. Результаты медицинского обследования 
здоровья показали, что из 233 студентов лечебного факультета I курса 1998 года 
поступления, в основную медицинскую группу было определено 32% студентов, 
в подготовительную – 23%, в специальную медицинскую (СМГ) – 36%, на ЛФК – 
6%, освобождены от практических занятий 3%. Полученные результаты отражены 
в диаграмме 1. 
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Диаграмма 1. Распределение студентов по группам физической 
культуры 

 
 
По результатам медицинского обследования 81 студента 

фармацевтического факультета I курса 1998 года поступления, в основную 
медицинскую группу было определено 42% студентов, в подготовительную – 17%, 
в СМГ – 40% и 1% освобожденных от занятий. 

Данные медосмотра, 448 студентов I курса лечебного факультета 2016 
года поступления, позволили зачислить 32% студентов в основную группу по 
физкультуре, 36% в подготовительную, в специальную медицинскую группу – 
30%, 1,5% в ЛФК и 0,5% освобождены от занятий по физвоспитанию. 

Из 149 студентов I курса фармацевтического факультета 2016 года 
поступления в основную группу попало 34% студентов, 36% в подготовительную 
группу и 30% в специально медицинскую. 

В 1998 году на фармацевтический факультет поступило 59% здоровых 
студентов и 41% имеющих отклонения в здоровье. На лечебный – 55% здоровых и 
45% с отклонениями в здоровье. 

На фармацевтический факультет в 2016 году поступило 70% здоровых и 
30% с отклонениями в здоровье студентов, а на лечебный факультет 68% 
здоровых студентов и 32% имеющих отклонения в здоровье. 

Выводы: 
1. Полученные результаты обследования состояния здоровья позволяют 

отметить, что в 1998 году на лечебный факультет поступило 55% студентов, не 
имеющих отклонений в здоровье, а в 2016 году – 68% студентов. 

2. Среди студентов, поступивших на фармацевтический факультет в 1998 
году 59% студентов, не имеют отклонений в здоровье, а в 2016 году – 70% 
студентов 

3. Сравнительный анализ состояния здоровья студентов, поступивших в ВГМУ 
в конце ХХ и начало ХХI веков, показал: в 2016 году (начало ХХI века) в 
университет поступило больше здоровых студентов. 

 
Литература: 

1. Волков, В.Л. Основы профессионально прикладной физической подготовки 
студенческой молодежи / Волков В.Л. // Знание Украины. –  2004. – С.82. 
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ОСНОВНЫЕ АСПЕКТЫ НАРУШЕНИЯ ЗРЕНИЯ У ЛИЦ ВЗРОСЛОГО НАСЕЛЕНИЯ 
ГОРОДА ТВЕРИ И ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
Образцова М.Р. (5 курс, лечебный факультет) 

Научный руководитель: к.м.н., доцент Королёва О.М. 
 

Тверской государственный медицинский университет, г. Тверь 
 
Актуальность. На сегодняшний день большая часть человеческой 

цивилизации имеет ограничение полноценной работы органа зрения, что 
может быть обусловлено наследственной предрасположенностью к развитию 
патологического процесса зрительного анализатора, нарушением обменных 
процессов (например, развитие сахарного диабета, гиперхолестеринемии), 
недостаточным кровоснабжением структур глаз, дегенеративно-
дистрофическими изменениями оболочек глаза. Не менее важным аспектом в 
нарушении функциональности органа зрения играют курение, 
нерациональное питание, избыточный вес, злоупотребление алкоголем, очаги 
хронической инфекции (например, тонзиллит, кариес, гайморит), стресс. 
Совокупность предрасполагающих факторов определяет ориентир для 
развития вида нарушения органа зрения и его придаточного аппарата. В связи с 
этим значимым аспектом в сохранении и стабилизации работы зрительного 
анализатора играют своевременная диагностика заболевания и реализация 
профилактических мероприятий. 

Цель. Определить основные причины, приводящие к нарушению работы 
зрительного анализатора у взрослого населения, выявить причинно-
следственные связи основных видов нарушений органа зрения у  лиц взрослого 
населения города Твери и Тверской области. 

Материалы и методы исследования. Было обследовано 180 пациентов 
ГБУЗ ОКБ г. Твери, у которых были обнаружены изменения со стороны работы 
органа зрения и его придаточного аппарата, и которые были разделены на 2 
возрастные группы:  Ӏ группа пациенты до 45 лет (средний возраст составил 38,1 
±1,1 лет), ӀӀ группа пациенты после 45 лет (средний возраст составил  59,5 ±1,2 
лет). Данный возрастной  критерий отбора был обусловлен, тем, что 
наступление менопаузы у женщин, как естественной, трактуется с возраста 45 
лет, равно как у мужчин андропауза.  В соответствии с поставленными 
задачами проводился системный анализ с учетом следующих показателей: 
оценка анамнеза заболевания и данных офтальмологического осмотра, 
исследование параметров клинического анализа крови, показателей 
биохимического анализа крови (общий белок, общий билирубин, АсАт, АлАт, 
мочевая кислота, креатинин, общий холестерин, глюкоза), результатов 
визометрии и офтальмоскопии. 

Результаты исследования. Установили, что среди исследуемых групп в 
структуре заболеваемости органа зрения и его придаточного аппарата 
составляет катаракта. Результаты представлены в диаграмме 1. 
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добиться незначительного прогресса в борьбе с НИЗ — в первую очередь 
сердечно-сосудистыми заболеваниями (ССЗ), хроническими респираторными 
болезнями, онкологической патологией и сахарным диабетом, которые 
являются основными причинами смертности в мире и ежегодно уносят жизни 15 
млн. человек в возрасте от 30 до 70 лет. Сказанное подчеркивает актуальность 
профилактики, диагностики, лечения, реабилитации и организации 
медицинской помощи при болезнях сердца и сосудов у населения 
(артериальная гипертензия; ишемическая болезнь сердца, в частности, 
инфаркт миокарда; острое нарушение мозгового кровообращения). Усилия 
должны быть направлены на улучшение показателей здоровья нации, 
повышение качества жизни, снижение роста потерянных лет жизни вследствие 
преждевременной смерти и нетрудоспособности от ССЗ. 

Эффективность коммуникации лечащего врача (врача общей практики, 
врача-терапевта участкового, кардиолога, невролога) и пациента, 
страдающего СЗЗ, определяет качество и исход лечения (выздоровление 
полное и неполное, переход в хроническую форму, смерть). Основными 
направлениями развития коммуникаций в контексте ССЗ являются: 
комплаентность пациента к длительному приему лекарственных средств, 
доверие к лечащему врачу, обеспечение успешности лечебного процесса, 
авторитет врача, регулярность выполнения пациентом назначений и 
рекомендаций, упрощение схем лечения кардионеврологической патологии, 
ежедневный самоконтроль уровня артериального давления и частоты пульса; 
врачебные консультации для пациентов, перенесших инфаркт или инсульт; 
интеграция кардиологической, либо неврологической, и психологической 
помощи; переход к деловому и ориентированному на конечный результат 
общению. Доверие пациента с ССЗ к лечащему врачу как одно из 
направлений обеспечения качественной коммуникации является задачей 
реализации эффективного оказания квалифицированной и 
специализированной медицинской помощи врачом при лечении ССЗ. 

Цель. Осуществить аналитический обзор литературы на тематику доверия 
пациента к врачу как направления развития коммуникаций между врачом и 
пациентом в контексте ССЗ. 

Материалы и методы исследования. Для выявления особенностей 
коммуникаций в системе «врач-пациент, страдающий ССЗ» произведен 
аналитический обзор наиболее значимых исследований. В качестве 
методического инструментария использованы базы данных медицинской 
информации PubMed и Springer Link, в которых выполнялся поиск оригинальных 
статей. Запрос осуществлялся на английском языке по ключевым словам 
«doctor-patient communications», «patient's trust in the doctor», «cardiovascular-risk 
patients». 

Результаты исследования. На протяжении всей истории медицинской 
науки базисом взаимоотношений в системе «врач-пациент» является доверие. В 
настоящий момент врач и пациент сотрудничают, делятся сомнениями, 
доброжелательны в межличностных отношениях, поровну делят ответственность 
за исход лечения [2]. Доверие пациента, страдающего ССЗ, к лечащему врачу 
построено на важных условиях для установления взаимопонимания между 
ними: поддержке, уважении, понимании, сочувствии (эмпатии), умении врача 
не только слушать, но и слышать пациента, настройки пациента на перспективу 
хотя бы минимального улучшения его состояния здоровья. 

При построении коммуникаций «врач – пациент с ССЗ», необходимо 
учитывать особенности сниженного качества жизни последнего. У пациента, 
страдающего ССЗ, нередко длительное течение заболевания осложнено 
сопутствующей патологией; фиксируется наличие определенной клинической 
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симптоматики (одышка, головокружение, сердцебиение, боли в области 
сердца, отеки, слабость, кашель и др.); повышенная тревожность, депрессия, 
опасение и страх по поводу собственного состояния здоровья; зависимость от 
продолжительного приема назначенных лекарственных средств и другие. 
Следовательно, создание качественной коммуникации будет способствовать 
выздоровлению. 

Ощущение поддержки требуется для установления взаимопонимания 
между пациентом с ССЗ и лечащим врачом. Если пациент знает, что врач 
намерен оказывать ему помощь, а не обязывать, то, скорее всего он будет 
активно участвовать в лечебно-диагностическом процессе, повысится 
коэффициент комплаенса «врач-пациент с ССЗ» и длительная терапия 
кардионеврологической патологии будет эффективной. Когда врач выражает 
понимание, пациент находится в состоянии уверенности, что его жалобы 
(сердцебиение, боли в области сердца, отеки, одышка, головокружение) 
услышаны, зафиксированы и приняты к размышлению врачом. Уважение 
означает признание ценности человека как личности. Это главным образом 
необходимо при сборе анамнеза жизни пациента. 

Сочувствие (эмпатия) – ключевой момент установления коммуникации с 
пациентом, при котором нужно суметь поставить себя на его место. Важно 
понимать и учитывать внутреннюю картину заболевания – спектр клинических 
симптомов пациента, его переживания (психологический компонент 
симптоматики: депрессия, стресс/дистресс, страх за собственное здоровье), 
не только его локальные ощущения, но и общее самочувствие, 
самонаблюдение, его представление о своем диагнозе, о причинах 
заболевания. Как показывают практические наблюдения, опытные врачи 
основное внимание уделяют диалогу с пациентом, сбору анамнестических 
сведений и физикальному обследованию (осмотру, перкуссии, пальпации, 
аускультации), а показатели инструментальных и лабораторных исследований 
учитывают во вторую очередь [3]. Исследования доказали, что правильный 
диагноз по данным анамнеза ставится у 45-50% пациентов, на основании 
опроса и физических методов обследования – у 80-85%. Только 15-20% 
пациентам для уточнения диагноза нужно выполнять расширенную 
лабораторную и инструментальную диагностику [3]. 

Пациенту нужно понимать характер протекания у него ССЗ, 
существующий риск, перспективы и способы лекарственной терапии 
патологии, возможности и степени участия семьи в лечении и реабилитации. 
Врач, сообщая пациенту правду, должен внушить ему и надежду. Пациент 
имеет право знать, какие симптомы должны угаснуть у него полностью, какие – 
частично, а какие останутся, и с их существованием нужно будет смириться. 
Пациенту с ССЗ, находящемуся в состоянии тревоги и стресса (дистресса) по 
поводу своего самочувствия, нужно давать положительную информацию, 
настраивающую на перспективу даже минимального улучшения. Ведь 
вероятность в 60% неблагоприятного исхода заболевания (операции) 
одновременно означает 40%-ю вероятность выздоровления. Авторитетное слово 
врача может воздействовать на самочувствие пациента: уверенность врача 
передается пациенту [4]. 

Универсальность коммуникаций врача и пациента проявляется широким 
комплексом психологических и морально-этических задач, которые врачу 
приходится регулярно решать. 

Использование современных лекарственных средств (ЛС) и комбинаций 
их действующих веществ при сердечно-сосудистой патологии, улучшающих 
самочувствие и качество жизни кардионеврологических пациентов, 
применение инновационной информации по квалифицированной 
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синонимической и аналоговой замене ЛС приводит к укреплению 
доверительных взаимоотношений участников лечебно-диагностического 
процесса, повышению авторитета врача и, как следствие, росту его 
социального статуса. 

Выводы: 
1. Доверие пациента, страдающего ССЗ, к лечащему врачу основывается 

на соблюдении врачом следующих условий: поддержка пациента, уважение, 
понимание, сочувствие (эмпатия), умение врача не только слушать, но и 
слышать пациента, настройка пациентов на перспективу хотя бы минимального 
улучшения состояния здоровья с учётом присущих им характерных 
особенностей. 

2. Для установления качественной коммуникации в системе «врач-пациент, 
страдающий ССЗ» необходимо информировать пациента о течении его 
заболевания, настраивать на благоприятный исход, быть компетентным 
специалистом и применять современные методики лечения. 
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ДИНАМИКА ПОКАЗАТЕЛЕЙ КАРДИОРЕСПИРАТОРНОЙ  
СИСТЕМЫ ГОРОДСКИХ ШКОЛЬНИКОВ 

 
Поддубный А.А. (3 курс, лечебный факультет)  

Научный руководитель: к.б.н., доцент Мельник В.А.  
 

Гомельской государственный медицинский университет, г. Гомель  
 
Актуальность. Оценка кардиореспираторной системы городских 

школьников является важным критерием состояния его здоровья. Отклонение 
этих показателей от нормы часто является первым важным признаком как 
нарушения функционального состояния организма ребенка, так и уже 
имеющегося у него заболевания. 

Цель. Изучить динамику показателей сердечно-сосудистой системы и 
дыхательной систем у городских школьников 7–17  лет в период с 1989 по 2012 гг. 

Материалы и методы исследования. Объектом исследования явились 
учащиеся общеобразовательных школ г. Гомеля в возрасте от 7 до 17 лет. В 
2010–2012 гг. обследовано 1693 мальчиков и 1757 девочек – всего 3450 
школьников, не имеющих существенных отклонений в состоянии здоровья.  



116 
 

Оценка состояния кардиореспираторной системы школьников 
выполнялась на основании показателей уровня, жизненной емкости легких. 
Измерение уровня систолического (САД) и диастолического артериального 
давления (ДАД) проводили аускультативным способом   Н.С. Короткова в 
положении обследуемого сидя с использованием воздушного механического 
тонометра. Размер манжеты определялся в зависимости от окружности плеча 
обследуемого. Используя спирометр сухой портативный выполнялось 
измерение жизненной емкости легких (ЖЕЛ). 

С целью изучения динамики во времени уровней САД, ДАД и ЖЕЛ у 
городских школьников 7–17 лет были сопоставлены данные, полученные       Г. Ф. 
Беренштейном с соавторами в 1989–1992 гг. (первая группа), с данными наших 
исследований 2010–2012 гг. (вторая группа).  

Статистическая обработка осуществлялась с использованием пакета 
прикладных статических программ «STATISTICA`7.0». Значимость различий 
оценивалась по критерию Манна–Уитни (U-критерий). Результаты анализа 
считались статистически значимыми при р<0,05.  

Результаты исследования. В результате проведенного сравнительного 
анализа установлено, что городские мальчики и девочки, обследованные в 
2010–2012 гг. в возрастном интервале от 7 до 17 лет имели более высокие 
значения уровня САД и ДАД. Статистически значимые различия (p<0,05–
0,001) выявлялись между показателями уровня САД мальчиков первой и 
второй группы в возрастных группах 7–12 лет и в 14 лет, а между 
показателями ДАД – в 7–14 и 17 лет (p<0,05–0,001). 

Уровень САД у городских девочек, обследованных в начале XXI ст., был 
статистически значимо выше в 7 и 9–14 лет, ДАД – с 7 до 11 лет, в 13, 14 и 17 
лет (p<0,05–0,001). Увеличение уровня АД у городских мальчиков и девочек 
второй группы, возможно, является компенсаторной реакцией организма на 
увеличение показателей длины тела у учащихся, обследованных в 2010–2012 
гг., по сравнению с данными, полученными 20 лет назад.  

В результате проведенного сравнительного анализа установлено, что 
городские мальчики и девочки второй группы в возрастном интервале от 7 до 16 лет 
(практически во всех группах исследуемых) имели статистически значимо 
(p<0,05–0,001) более низкие показатели ЖЕЛ, чем исследуемые первой группы. 
Значимость различий увеличивалась от 7 к 16 годам. 

Выводы. В результате проведенного сравнительного анализа данных, 
полученных в 1989–1992 гг. и 2010–2012 гг. выявлено снижение показателей 
жизненной емкости легких у мальчиков и девочек в начале XXI ст. и 
увеличение у них показателей систолического и диастолического 
артериального давления по сравнению с данными их сверстников, 
обследованных более 20 лет назад. Повышение уровня артериального 
давления у обследованных нами городских школьников, возможно, является 
компенсаторной реакцией организма на увеличение их длины тела. 
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ГИГИЕНИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА  
В ШКОЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ ОБРАЗОВАНИЯ 

 
Филипёнок З.П., Голубев Д.В., Реут К.В. (3 курс, лечебный факультет) 

Научный руководитель: ст. преподаватель Григорьева С.В. 
  

Витебский государственный медицинский университет, г. Витебск 
 
Актуальность. Необходимость соблюдения гигиенических требований в 

организации образовательного процесса в первую очередь обусловлена 
состоянием здоровья школьников. Сегодня в структуре заболеваний детей и 
подростков лидируют школьно-обусловленные. Ежегодный контроль состояния 
здоровья учащихся школьных учреждений образования показывает, что к 
старшим классам происходит рост функциональных нарушений и ухудшение 
течения  хронической патологии. Превалируют у школьников заболевания 
органов пищеварения, опорно-двигательного аппарата. Серьезную проблему 
представляют собой болезни нервно-психического характера, а также 
заболевания органов зрения. Одной из основных причин заболеваемости детей 
школьного возраста является несоответствие учебно-воспитательного процесса 
гигиеническим требованиям, обусловливающее переутомление. Известно, что 
переутомление может приводить к развитию неврозов, появлению и 
обострению сердечно-сосудистых и язвенных болезней, понижению 
сопротивления организма к воздействию факторов окружающей среды [1]. 

Одним из условий предупреждения утомления и переутомления 
соответствие учебного режима школы функциональным возможностям 
учащихся. Объем, содержание и организация учебного процесса должны 
обеспечивать такое состояние организма, при котором утомление полностью 
исчезало бы за период отдыха.  

Основными критериями оценки уроков с точки зрения функциональных 
возможностей учащихся является трудность и утомительность предмета. 
Утомительность характеризуется изменением работоспособности, а трудность 
– степенью усвоения учебного материала. При составлении расписания 
необходимо учитывать оба фактора в равной степени. 

Гигиенические требования к составлению школьного расписания 
основаны на закономерностях работоспособности детей и подростков. 
Гигиеническое нормирование учебной нагрузки включает правильную 
организацию урока, регламентацию продолжительности уроков и перемен, 
продолжительность и время проведения каникул, нормирование общего числа 
ежедневных и еженедельных уроков, рациональное построение занятий в 
течение учебного дня, недели, четверти, года. 

Своевременное устранение проблем нормирования учебной нагрузки в 
школе позволит сохранить здоровье подрастающего поколения и обеспечить 
его гармоничное развитие. Поэтому педагогам и администрации школ так 
важно правильно подойти к организации учебного процесса. 

Цель. Дать гигиеническую оценку учебно-воспитательному процессу в 
средних школах г. Витебска. 

Материалы и методы исследования. Для достижения цели исследования 
проводили анализ рациональности расписания уроков 2016-2017 учебного года 
9-11-х классов в следующих школьных учреждениях образования г. Витебска: 
ГУО «СШ № 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 17, 21, 25». Для исследования были выбраны школы, 
не являющиеся гимназиями, классы – не профильные. Анализ расписания 
проводили в соответствии с  ранговой шкалой трудности предметов [2]. 

Учитывали, что в соответствии с ранговой шкалой, наиболее сложными 
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предметами являются математика, иностранный язык, физика и химия. При 
этом трудность математики оценивается в 12 (максимальное значение), 
иностранного языка – 11, а физики и химии – 9 баллов [2].  

Результаты обрабатывали статистически. Гигиеническую оценку 
полученным результатам давали путем сравнения с гигиеническими 
нормативами. В соответствии с гигиеническими требованиями к организации 
учебного процесса сложные предметы не должны стоять на первом и 
последнем часу учебного дня. 

Результаты исследования. Результаты исследования показали, что в СШ № 
2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 17, 21, 25 учебные занятия организованы в две смены. 
Продолжительность уроков в 9-11-х классах составила 45 мин, перемены между 
первым и вторым уроком в большинстве школ (67 %) длятся 15 мин, между 
вторым и третьим – 20 мин, между третьим и четвертым – 20 мин, между 
четвертым и пятым – 10 мин, между пятым и шестым – 10 мин. В остальных 
школах длительность перемен между первым и вторым уроком была 10 мин. 
Предельная учебная нагрузка в неделю во всех исследуемых школах составила 
32 ч (30 ± 2 ч) при норме для 9-х классов 29 ч, 10-11-х классов – 28 ч.  

Встречаемость уроков физической культуры и здоровья на первом уроке 
составила – 6 %, на втором – 34 %, на третьем – 18 %, на четвертом – 7 %, на 
пятом – 20 %, на шестом – 15 %. 

Также было установлено, что в СШ №2 (9 «А», 9 «В», 11 «А» классы), №3 (9 
«А», 10 «Б», 11 «А» классы), №4 (9 «Б», 10 «А» классы), №6 (9 «Б», 9 «В», 9 «Г», 11 «Б» 
классы), №7 (10-е классы), №8 (10, 11-е классы), №9 (9, 11-е классы), №17 (9 «А», 
9 «Б», 9 «В», 10 «А», 10 «Б», 11 «Б» классы), №21 (9, 10-е классы), №25 (9 «А», 9 «Б», 11 
«А» классы) в расписании математика стоит на первом часу занятий.  

Физика и химия первым уроком в сетке расписания обозначены в СШ №2 
(9 «Б», 10 «А», 10 «Б», 11 «А», 11 «Б» классы), №3 (9 «Б», 9 «В», 10 «А», 11 «А», 11 «Б», 11 
«В» классы), №4 (9 «А», 10 «А», 11 «А» классы), №6 (9 «А», 9 «Г», 10 «А», 10 «Б»,  11 «А» 
классы), №7 (9, 11-е классы), №8 (9, 10-е классы), №9 (11-е классы), №17 (9 «А», 9 
«Б», 9 «В», 10 «Б», 10 «В», 11 «Б», 11 «В» классы) №25 (10 «Б», 11 «А»,11 «Б» классы). 

Последним уроком математика запланирована в СШ №2 (9 «А» классы), 
№3 (10 «А» класс), №4 (11«А» класс), №6 (9 «А», 9 «Б», 11 «В» классы), №7 (9, 10-е 
классы), №8 (9-е классы), №17 (9 «Г», 10 «Б», 11 «Б» классы), №25 (9 «Б», 10 «А» 
классы), а физика и химия в СШ №2 (9 «А» 9 «В», 10 «А» классы), №6 (9 «А», 9 «Б», 9 
«В», 10 «А» классы), №17 (9 «Б», 11 «В» классы), №21 (9-е классы) №25 (9 «А», 10 «А» 
классы). 

Иностранные языки (немецкий, французский, английский) на первых и 
последних уроках встречаются в расписании всех вышеуказанных школ. 

Выводы:  
1. Нормирование учебной нагрузки 9-11-х классов в ГУО «СШ № 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 17, 

21, 25» г. Витебска не соответствует гигиеническим требованиям. 
2. Нерациональное построение занятий в течение учебного дня будет 

способствовать утомлению и переутомлению  учеников 9-11-х классов, что 
обусловит повышение уровня заболеваемости и снижение эффективности 
обучения. 
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Актуальность. Согласно Конституции Республики Беларусь, политика 

государства направлена на создание условий для свободного и достойного 
развития личности, охрану труда и здоровья народа. Государство обеспечивает 
доступность медицинских услуг для всех граждан страны [1]. 

Действующая система клинико-экономических стандартов включает в 
себя методику комплексной оценки качества медицинской помощи по 
критериям минимизации ошибок и оптимального использования ресурсов, т.е. 
медицинская помощь надлежащего качества оказывается 
квалифицированными врачами в соответствии с территориальными 
программами государственных гарантий медицинского обслуживания и 
технологическими уровнями оказания медицинской помощи. 

Основным методом экспертизы качества медицинской помощи является 
использование индикаторов качества оценки правильности действий 
медицинского персонала. Н.И. Вишняков и др. предлагал выделять три звена 
экспертизы и контроля качества медицинской помощи: со стороны 
производителя медицинских услуг (внутренний контроль качества), со стороны 
потребителей медицинских услуг (потребительский контроль качества), со 
стороны организаций, независимых от потребителей и производителей 
медицинских услуг (внешний контроль качества) [2]. 

В современный период смертность от болезней системы 
кровообращения в Беларуси более чем в два раза превышает показатели в 
Европейском Союзе. Ежегодно от болезней системы кровообращения умирает 
более 65 тыс. человек (694 на 100 тыс.). Отличительным, с экономической точки 
зрения, является факт, что 13 тыс. погибает в трудоспособном возрасте (136,3 на 
100 тыс. трудоспособного возраста). Эта презумпция подтверждается также 
результатами исследований близлежащих стран, расположенных на Востоке и 
Западе (Россия и Польша). В России смертность от болезней системы 
кровообращения составляет 631,8 умерших на 100 тыс. населения, в Польше 
данный показатель составляет 630,8 на 100 тыс. населения (в т.ч. 144,9 на 100 тыс. 
трудоспособного возраста). Данная статистика говорит о том, что существуют 
проблемы с организацией профилактики, диагностики и реабилитации, 
определяющие качество медицинских услуг. 

Масштабный проект, инициированный ВОЗ – «Глобальное бремя 
болезней», демонстрирует наличие самых серьезных проблем со здоровьем в 
195 странах мира. В частности, подчеркнуто, что с 1990 до 2015 года 
ишемическая болезнь сердца переместилась с четвертого места на первое, а 
цереброваскулярная патология с пятого на второе по критерию «годы жизни, 
скорректированные по нетрудоспособности» (англ. DALY, сокр. от Disability-
adjusted life year). Фактически, это время, потерянное из-за преждевременной 
смерти пациентов и их нетрудоспособности. 

Все названное подчеркивает актуальность данной темы. 
Анализ литературных источников указывает, что для решения данной 

задачи в системе здравоохранения не в полной мере разработаны и активно 
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используются индикаторы контроля качества медицинской помощи, нет 
вертикального механизма контроля качества и организации медицинской 
помощи, недостаточно отражена способность удовлетворять потребности 
пациентов с учетом стандартов системы здравоохранения как медицины 
будущего. Слабо разработана критериальная база оценки качества 
медицинской помощи, к которой относят доступность и адекватность, 
преемственность и непрерывность медицинской помощи, ее эффективность и 
действенность, ориентированность на пациента, его удовлетворенность, 
безопасность процесса лечения, своевременность оказания медицинской 
помощи, отсутствие (минимизация) врачебных ошибок, научно-технический 
уровень. 

Цель. На основе системного анализа выявить, научно обосновать и 
оценить условия улучшения индикаторов качества медицинской помощи при 
сердечно-сосудистых заболеваниях на примере острых нарушений сердечного 
и мозгового кровообращения. 

Материалы и методы исследования. Посредством системного анализа 
реализовать исторический, статистический, социологический, экономический, 
метод экспертных оценок, метод организационного эксперимента и 
моделирования. 

Результаты исследования. Программа исследования представляет 
собой теоретико-методологическую основу процедуры исследования – сбора, 
обработки и анализа информации. Она включает в себя определение 
проблемы, объекта и предмета исследования, формирование рабочих 
гипотез, характеристику целей и задач исследования, составление плана 
выборки, описание методов сбора и схемы анализа данных. В качестве задачи 
исследования предстает выявление факторов улучшения качества оказания 
медицинской помощи пациентам с нарушениями сердечного и мозгового 
кровообращения. Объектом исследования в данном случае являются пациенты 
кардиологического и неврологического профилей на базе УЗ «Витебская 
городская клиническая больница №1». Предмет: ресурсосберегающие 
детерминанты улучшения индикаторов качества медицинской помощи при 
сердечно-сосудистых заболеваниях (на примере инсультов и инфарктов 
миокарда). На основании полученных результатов планируется провести оценку 
клинико-диагностических, лечебных и реабилитационных мероприятий для 
пациентов кардиологического и неврологического отделений. 

Выводы:  
1. Совершенствование ресурсосберегающих детерминант улучшения 

индикаторов качества медицинской помощи при сердечно-сосудистых 
заболеваниях будет достигнуто за счёт системного анализа 
кардионеврологической помощи, оценки её качества и определения степени 
влияния объективных и субъективных факторов на конечный результат 
(улучшение, выздоровление, без перемен, ухудшение, смерть). 

2. В результате научного проекта будут определены основные направления по 
оптимизации деятельности отделений кардиологического и неврологического 
профилей. 

3. Разработанные организационные технологии позволят определить пути 
улучшения качества оказания медицинской помощи пациентам с 
нарушениями сердечного и мозгового кровообращения. 
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Актуальность. Концепция оценки риска и управления им отражает 
сочетанное воздействие факторов среды обитания на здоровье популяции и в 
связи с этим предполагает комплексное изучение состояния окружающей 
среды дифференцированно от воздействия на определенные органы и 
системы органов: факторов образа жизни, производственной среды, трудового 
процесса и социальных условий [1,2,3]. Федеральная служба по надзору в 
сфере защиты прав потребителей и благополучия населения в 2016 году 
перешла на риск-ориентированную модель деятельности. В связи с этим анализ 
риска здоровью становится первостепенной задачей по обеспечению 
санитарно-эпидемиологического благополучия населения [4].  

Цель исследования. Определить приоритетные факторы среды обитания 
при анализе риска здоровью на примере крупного промышленного центра. 

Материал и методы исследования. Данными для исследования 
послужили результаты лабораторных исследований проб атмосферного 
воздуха, питьевой воды и почвы на территории г. Самара за период 2014-2016 гг. 
При использовании стандартных величин экспозиции рассчитали значения 
среднесуточных доз поступления вредных веществ в организм человека, 
усреднённых на весь период жизни. Риск здоровью рассчитывали в соответствии 
с Руководством Р 2.1.10.1920-04 «Руководство по оценке риска для здоровья 
населения при воздействии химических веществ, загрязняющих окружающую 
среду», используя стандартные величины экспозиции. Статистическая 
обработка осуществлена нами с использованием Microsoft Excel 2013. 

Результаты и их обсуждение.  
Городской округ Самара – крупнейший промышленный центр среднего 

Поволжья, административно-территориальный и культурный центр, речной порт, 
крупный узел шоссейных и железнодорожных линий. Основными источниками 
загрязнения атмосферы являются предприятия строительной, топливно-
энергетической, нефтеперерабатывающей, металлургической, авиа-
приборостроительной отраслей промышленности, а также автомобильный и 
железнодорожный транспорт. Предприятия расположены на всей территории 
города, однако наибольшая их часть сосредоточена в районе так называемой 
Безымянской промзоны, расположенной в СВ-В-ЮВ части областного центра. 
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При анализе факторов среды обитания путем ранжирования распределили 
вклад каждого объекта среды обитания в формирование общего уровня 
многосредового канцерогенного и неканцерогенного риска здоровью. 
Атмосферный воздух – это основной объект окружающей среды, вносящий 
наибольший вклад в уровень многосредового риска (94%). Приоритетными 
вредными химическими веществами с канцерогенным эффектом являются 
шестивалентный хром, формальдегид и бензол. Их повышенные, а отдельных 
случаях высокие концентрации обусловливают уровень канцерогенного риска в 
среднем на уровне 1,32·10–4 (третий диапазон референтных значений риска в 
соответствии с настоящим Руководством). Индекс опасности развития 
неканцерогенных эффектов у населения превысил единицу в 16,4 раз, что 
говорит о неприемлемости риска для здоровья исходя из фактических 
концентраций, а не кратности превышения среднесуточной предельно 
допустимой концентрации. 

Питьевая вода – второй по значимости фактор среды обитания, 
оказывающий неблагоприятное воздействие на здоровье населения. В 
основном риск здоровью формируется исходя из содержания в питьевой воде 
солей тяжелых металлов (свинца, мышьяка, кадмия, шестивалентного и 
трехвалентного хрома, никеля) и хлорорганических примесей (дихлорэтан, 
тетрахлорметан, трихлорметан, тетрахлорэтилен, дибромдихлорэтан). По 
вкладу в формирование канцерогенного риска, связанного с употреблением 
питьевой воды, хлорорганические примеси вносят больший вклад в 
формирование риска здоровью, чем соли тяжелых металлов. Среднее 
значение канцерогенного риска по содержанию в питьевой воде вредных 
примесей составляет 8,43·10–4, индекс опасности развития неканцерогенных 
эффектов у населения равен 1,05, что практически находится на верхней 
границе приемлемого диапазона риска. 

Почва – третий по рангу объект среды обитания, оказывающий 
воздействие на здоровье населения. Загрязнение почвы как правило не 
приводит к развитию заболеваний у населения, при отсутствии поступления 
вредных веществ по пищевым цепям и при коэффициентах массопереноса 
веществ в водную и воздушную среду близкими к нулю, когда почва является 
источником загрязнения приземного слоя атмосферного воздуха и 
поверхностных водоемов.  

Выводы: 
1. Атмосферный воздух – это основной объект окружающей среды, вносящий 
наибольший вклад в уровень многосредового риска (94%). 
2. Приоритетными канцерогенами, присутствующими в атмосферном воздухе, 
являются шестивалентный хром, формальдегид и бензол; основные 
канцерогенные вещества, содержащиеся в питьевой воде, представлены 
хлорорганическими примесями (дихлорэтан, тетрахлорметан, трихлорметан, 
тетрахлорэтилен, дибромдихлорэтан). 
3. Непосредственное воздействие на органы и системы органов оказывают 
повышенные концентрации вредных веществ, содержащихся в атмосферном 
воздухе. 
4. Многосредовой канцерогенный и неканцерогенный риск является 
неприемлемым для здоровья населения в целом, так как его фактическое 
значение находится в третьем диапазоне референтных границ риска. 
5. Полученные результаты необходимы для разработки и принятия 
управленческих решений по уменьшению содержания вредных веществ в 
атмосферном воздухе и снижению базовой величины многосредового риска 
здоровью. 
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Актуальность. Сахарный диабет – эндокринное заболевание, 

характеризующееся синдромом хронической гипергликемии, являющейся 
следствием недостаточной продукции или действия инсулина, что приводит к 
нарушению всех видов обмена веществ, прежде всего углеводного, 
поражению сосудов, нервной системы, а также других органов и систем [1]. 
Существует 2 типа заболевания: сахарный диабет 1 типа (он же 
инсулинозависимый) и сахарный диабет 2 типа (инсулинонезависимый).  

Регулярные физические упражнения положительно влияют на течение 
заболевания, так как повышают чувствительность тканей к инсулину, усиливая 
как его действие, так и действие глюкозоснижающих лекарственных средств, 
положительно влияют на липидный обмен и свертывающую систему крови, 
улучшают деятельность сердечно-сосудистой системы. 

Цель. Дать оценку физического развития и функциональной 
подготовленности детей, страдающих сахарным диабетом первого типа, 
находящихся в детском оздоровительном лагере санаторного типа. 

Материалы и методы исследования. В исследовании приняли участие 19 
детей, отдыхающих в детском оздоровительном лагере санаторного типа, в 
возрасте от 11 до 15 лет (из них 7 мальчиков и 12 девочек). Анализ 
функциональных показателей осуществлялся при помощи динамометра и 
суховоздушного спирометра на основании функциональных проб (проба 
Генча, проба Штанге и проба с дозированной нагрузкой по методу Шалкова 
Н.А.), индекса Кетле, также проводились измерения мышечной силы и силовой 
выносливости. Все данные подверглись методам математической статистики. 



124 
 

Результаты исследования. Индекс массы тела – индекс Кетле (ИМТ) 
определяется по соответствию массы и длины тела: 

ИМТ = М/Р2, где М – масса тела (кг), Р – длина тела (м). 
Оценку ИМТ проводят в соответствии с нормами индекса массы тела. 
Полученные результаты имели следующий вид: индекс массы тела у 

10,53% детей имеет значение «ниже среднего», значение ИМТ «среднее» у 
42,11% детей, «выше среднего» - у 31,58% детей и у 15,79% детей значение 
индекса массы тела в пределах «высоких» значений.   

Такой физический показатель, как мышечная сила, измерялся при 
помощи динамометра. Результаты оценивались по данным таблицы 1. 

 
Таблица 1. Мышечная сила рук у детей (кг) 

Возраст Мальчики Девочки 
11 21,7±4,3 17,6±4,1 
12 25,0±5,5 20,4±4,8 
13 28,3±6,5 23,9±5,2 
14 33,9±7,6 26,9±5,9 
15 40,9±9,8 29,2±6,1 

 
Исходя из полученных данных, можно сказать, что 21,05% детей имеют 

показатели ниже общепринятых норм. 
Силовая выносливость также определяется при помощи динамометра. 

Ребенок должен сжать динамометр 5 раз с максимальным усилием с 
перерывом на отдых 5-7 секунд, затем записываются первое и пятое показания 
динамометра. У выносливых детей, относящихся к типу «стайеров», показания 
динамометра в начале и в конце измерений совпадают. 

42,11% испытуемых имеют показатели «выше среднего», 36,84% в 
пределах средних значений и 21,06% - «ниже среднего». Среди них имеются 3, 
так называемых, «стайера».  

Показатель жизненная ёмкость лёгких определяется с помощью сухого 
спирометра. Обследуемый ребенок делает 2-3 вдоха, после этого производит 
максимальный вдох и плавно выдыхает в мундштук до отказа при этом нос 
зажат пальцами свободной руки. Измеряют 3 раза, фиксируя лучший результат. 
Оценку данных производят в соответствии с таблицей 2. 

 
Таблица 2. Стандарты жизненной ёмкости лёгких (куб.см) 
Возраст Мальчики Девочки 
11 2392,0±380,0 2327,5±390,0 
12 2612,5±447,5 2430,0±435 
13 2890,0±517,5 2792,5±525,0 
14 3212,0±650, 2962,0±447,5 
15 3775,0±730,0 3235,0±525,0 

 
Данные нашего исследования показывают, что жизненная ёмкость лёгких 

только 15,79% детей соответствует норме, у остальных (84,21%) жизненная 
ёмкость лёгких значительно меньше общепринятых средних показателей. 

Функциональные пробы позволяют комплексно оценить физические 
показатели организма человека. При пробе Штанге ребёнок делает 3 глубоких 
вдоха и на неполном четвертом вдохе задерживает дыхание, зажав нос 
пальцами. По секундомеру фиксируется время задержки дыхания. У здоровых 
детей от 6 до 15 лет оно находится в пределах 16-34 секунд. 

По результатам пробы Штанге 15,79% детей имеют показатели ниже 
нормы и показатели 10,53% детей значительно превышают норму. 
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Проба Генча проводится следующим образом: испытуемый, сидя с 
зажимом на носу, делает свободный выдох через рот и сидит с закрытым ртом 
до появления неприятных ощущений. Время задержки дыхания регистрируется 
секундомером. В таблице 3 приведены средние значения данного показателя 
для детей разного возраста и пола.  

 
Таблица 3. Среднее значение времени задержки дыхания (сек) 
Возраст Мальчики (сек) Девочки (сек) 
11 18,2±8,5 13,0±8,6 
12 20,0±12,0 16,0±13,6 
13 18,5±11,0 16,0±6,2 
14 19,6±8,7 19,0±9,2 
 
Проба Генча является более точной, так как позволяет оценить данный 

показатель для каждой возрастной группы детей и с учетом половой 
принадлежности. Результаты 10,53% детей превышают средние показатели, у 
остальных они находятся в пределах нормы.   

Проба с дозированной нагрузкой проводилась по методике по Н.А. 
Шалкова [2] и имеет следующие результаты: 40% детей имеют неблагоприятную 
реакцию на физическую нагрузку и неадекватный ответ, который выражается в 
значительном увеличении пульса, из них 15,79% детей долго восстанавливались 
после дозированной физической нагрузки – это также свидетельствует о низкой 
функциональной подготовленности.  

Выводы: 
1. Результаты наших исследований говорят о том, что физическое развитие 

детей, страдающих сахарным диабетом 1 типа, в частности показатель 
индекса массы тела, имеет минимальное отклонение от нормы, но при этом 
показатель жизненной ёмкости лёгких в 84,21% случаев значительно ниже 
общепринятых норм. 

2. Данные, полученные в результате пробы с дозированной нагрузкой, 
показывают то, что у 40% детей имеется неблагоприятная реакция на 
физическую нагрузку – это свидетельствует о низкой функциональной 
подготовленности детей. 

3. С целью нормализации уровня сахара в крови, необходимо разработать 
методики по улучшению физической подготовленности детей с учетом данного 
заболевания. 
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Актуальность. Качество воды в децентрализованных источниках города 

Гомеля и Гомельского района, а особенно их микробиологический режим, 
играет большую роль в жизни населения данного региона. 

Одной из главных проблем в Гомеле, в том числе в Гомельском районе, 
является проблема микробиологического загрязнения воды, в частности, 
источников децентрализованного водоснабжения. Высокое качество жизни и 
здоровья населения могут быть обеспечены только при условии сохранения 
природных систем и поддержания соответствующего качества окружающей 
среды. 

Цель. Изучить микробиологическое состояние воды децентрализованных 
источников, а также факторы, которые могут влиять на развитие микробиоты в 
них. 

Материалы и методы исследования. Исследования проводились на базе 
Гомельского областного центра гигиены, эпидемиологии и общественного 
здоровья. В период с 2013 по 2016 года с целью отбора проб воды 
осуществлялись многократные выезды к источникам нецентрализованного 
водоснабжения. 

Метеорологические данные получены по данным журнала 
метеонаблюдений РГОО ОСВОД. 

В ходе исследований учитывались следующие показатели: Количество 
проведенных исследований – исследования, проведенные со всеми 
поступившими образцами. Количество проб – исследования, проведенные на 
подозрительных и положительных образцах, выявленных отбором из общих 
исследований, проведенных на всех поступивших образцах. Положительные 
исследования – количество исследований от общего количества, давшие 
положительную реакцию (наличие колоний на среде Эндо). Положительные 
пробы – количество исследований, из числа положительных, давшие 
положительный результат при исследовании в реакции кислота/газ. Кроме того, 
был произведён расчёт удельного веса (процента) положительных исследований 
и проб от общего количества, соответственно. Полученные экспериментальные 
результаты статистически обработаны и в статье представлены в виде цифр и 
таблиц. 

Результаты исследования. Результаты исследования представлены в 
таблице 1. 

 
Таблица 1. Микробиологическое состояние объектов 

нецентрализованного водоснабжения города Гомеля и Гомельского района в 
период с 2013 по 2016 год 

Показатель/ Год 2013 
год 

2014 
год 

2015 
год 

2016 
год 

Количество исследований, шт.  1296 2391 2728 3735 
Количество положительных 
исследований, шт. 

359 328 596 351 

Удельный вес положительных 27,7 13,7 21,8 9,4 
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исследований, % 
Количество проб, шт. 625 797 910 1245 
Количество положительных проб, шт. 292 248 447 290 
Удельный вес положительных проб, % 46,7 31,1 49,1 23,3 

 
Большое внимание в исследуемые годы уделяется микробиологической 

чистоте воды децентрализованного водоснабжения, о чем свидетельствует 
количество отбираемых проб в период с 2013 по 2016 годы (количество проб 
увеличилось в 2,9 раза (на 2439 проб). В 2013 и 2015 году наблюдался всплеск 
микробиоты в исследуемых пробах воды, что повлекло за собой в 2014 и 2016 
году увеличение количества отбираемых проб на экспертизу (на 1095 и 1007 
проб, соответственно). В 2016 году увеличение микробиоты в пробах воды, 
отобранных из децентрализованного водопровода, не наблюдалось.   

Исследована корреляционная зависимость между парами показателей 
средняя дневная температура (+0,30: корреляция прямая, средняя) / удельный 
вес положительных проб; средняя ночная температура / удельный вес 
положительных проб (+0,81: корреляция прямая, высокая). 

Одним из наиболее эффективных способов проверки воды на 
загрязнение является гигиенический норматив для так называемой «азотистой 
триады», которая играет существенную  

В связи с этим, были исследованы следующие показатели: аммиак, 
нитраты и нитриты. Результаты представлены в таблице 2. 

 
Таблица 2. Содержание аммиака, аммиака (по азоту), нитратов и 

нитритов в источниках нецентрализованного водоснабжения в городе Гомеле и 
Гомельском районе за 2013-2016 года 
Показате
ль/Год 

2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 
Всег
о 

Не 
соответ
ствуют 
ТНПА 

Всег
о 

Не 
соответ
ствуют 
ТНПА 

Всег
о 

Не 
соответс
твуют 
ТНПА 

Всего Не 
соответст
вуют ТНПА 

Аммиак 0 - - 1 0 
Аммиак 

(по 
азоту) 

31 0 26 0 7 0 35 0 

Нитраты 45 116 299 541 125 462 496 639 
Нитриты 0 0 0 5 0 

 
Анализируя данные, представленные в таблице 2 следует, что среди 

проб, исследуемых на азотсодержащие соединения, не соответствовали ТНПА 
пробы на нитраты. Повышенное содержание нитратов в воде может служить 
индикатором загрязнения воды в результате распространения фекальных либо 
химических загрязнений. Богатые нитратными водами источники 
децентрализованного водоснабжения стимулируют массовое развитие водной 
растительности, ускоряя эвтрофикацию и как следствие рост микробиоты. В 
свою очередь, накопленные в организме нитраты вызывают кислородное 
голодание тканей, которое приводит к серьёзным нарушениям нервной, 
эндокринной, иммунной систем человека [1]. Особенно опасно попадание 
нитратов в чувствительный организм маленьких детей.  

В связи с этим был рассчитан удельный вес проб воды, изученных на 
содержание в них нитратов, не соответствующих ТНПА: 2013 год – 26,10%, 2014 
год – 41,65%, 2015 год – 41,10%, 2016 год – 42,71%. Согласно полученным данным 
следует, что наибольшее загрязнение децентрализованных источников 
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водоснабжения нитратами наблюдалось в 2016 году, наименьшее – в 2013. 
Рассчитана корреляционная зависимость между парами показателей: 
удельный вес положительных проб/удельный вес проб, содержащих нитраты в 
количестве, не соответствующих ТНПА (Рисунок 1).  

 
Рисунок 1. Зависимость удельного веса положительных проб от удельного 

веса проб, изученных на нитраты и не соответствующих ТНПА 

 
 
Корреляционная связь между выборками описывается линейной 

функцией Пирсона: Y = 93,563e-0,025x. Парный коэффициент корреляции между 
двумя выборками имеет среднее значение r = -0,56 (корреляция средняя, 
обратная). 

Выводы. В результате проведенного исследования установлено, что в 2013-
2016 годах наблюдается достаточно высокий удельный вес положительных проб, 
выявленных при исследованиях воды нецентрализованных источников.  

Выявлена высокая и средняя корреляционная зависимость между парами 
показателей: средняя ночная температура / удельный вес положительных проб 
и средняя дневная температура / удельный вес положительных проб, 
соответственно. Кроме того, установлена средняя корреляционная зависимость 
удельного веса положительных проб от удельного веса проб на нитраты, не 
соответствующие нормам ТНПА.  

 
Литература: 

1. Стожаров, А. Н.. Медицинская экология ; учеб. пособие / А. Н. Стожаров. - 
Минск : Выш. шк. — 368 с.. 2008. 
 
 

 
ДЫХАТЕЛЬНЫЕ ГИМНАСТИКИ В СИСТЕМЕ  ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ СТУДЕНТОВ 

 
Тур А.В.(магистрант) 

Научный руководитель: к.п.н., доцент Кривцун В.П. 
 

Витебский государственный медицинский университет, г. Витебск 
 

Актуальность. Укреплению здоровья учащейся молодежи необходимо 
рассматривать как приоритетную задачу физической воспитания в учреждениях 
высшего образования (УВО). Согласно данным национального статистического 
комитета Республики Беларусь в 2016/2017 учебном году в Республике 
Беларусь действует 52 учреждения высшего образования, где обучается 336,4 
тысячи человек, из них по профилю здравоохранения 21,4 тысячи. 

Так, согласно типовой учебной программе «Физическая культура» (№ ТД-
СГ.014/тип, 2008), при общем объеме учебных занятий 100 часов, на данный 

y = 93,56e-0,02x

R² = 0,318
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раздел предлагается выделять на 1-м курсе 15 часов, на 2-м  курсе - 13 ч, на 3-м 
курсе -15 ч на 4-м курсе - 10 часов. В подготовительном и основном учебных 
отделениях дыхательная гимнастика не рассматривается как отдельный блок, а 
входит составной частью в раздел «Современные оздоровительные системы», и 
преимущественно выступает как форма оздоровительной физической 
культуры [1]. 

Дыхательная гимнастика предназначена для профилактики и лечения 
заболеваний, связанных с органами дыхания. К настоящему времени 
разработано большое количество методик дыхательных гимнастик, для которых 
общим является направленность на тренировку отдельных звеньев аппарата 
дыхания, расширения их резервных возможностей и оказания 
профилактических воздействий [2]. 

Необходимо иметь четкое представление о правильном дыхании, где 
самыми главными элементами является: использование затрудненного дыхания и 
искусственная его задержка, с помощью которого можно эффективно 
воздействовать на дыхательную систему, чтобы улучшить ее функциональный 
потенциал. 

Цель. сравнить и проанализировать содержание дыхательных гимнастик 
различных авторов, определить их сходство, отличие и влияние на дыхательную 
систему обучающихся, а также целесообразность включения их в систему 
физического воспитания студентов.  

Материалы и методы исследования. В исследовании приняли участие 55 
девушек в возрасте от 17 до 19 лет, обучающиеся на 1 курсе лечебного 
факультета УО «ВГМУ» и относящихся к подготовительному учебному 
отделению. Для решения поставленной цели были использованы следующие 
методы: анализ специальной научно-методической литературы, педагогическое 
тестирование, анкетирование студентов.   

Результаты и обсуждения. В результате проведенного научного 
исследования нами были изучены и проанализированы программы и методики 
дыхательных гимнастик таких авторов: А.Н. Стрельникова, К.П. Бутейко, В.П. 
Кривцуна, система «Бодифлекс». В течении учебного периода со студентами 
нами была проведена апробация каждой из перечисленных дыхательных 
гимнастик. Полученные данные представлены в таблице.  

 
Таблица 1. Сравнительные характеристики авторских дыхательных 

гимнастик 

Дыхательные 
гимнастики 

Общее время 
выполнения 
дыхательного 

упражнения  (с) 

Время  на задержки 
дыхания (с) 

Соотношение 
времени 

выполнения 
упражнения к 
времени 

задержки дыхания 
(%) 

В.П. Кривцуна 

1. 5 вдохов «обними 
плечи» -30 

2. 5 вдохов «наклоны 
корпуса»- 40 

3. 5 вдохов 
«приседания»- 40 

110 

1. 5 вдохов «обними 
плечи»-20 

2. 5 вдохов «наклоны 
корпуса»-24 
3. 5 вдохов 

«приседания»- 20 
64 

58,2% 

К.П. Бутейко 61 53 86,8% 
«Бодифлекс» 27 16 59,2% 
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В результате полученных данных исследования мы видим что 

положительной чертой дыхательной гимнастики А.Н. Стрельниковой является то, 
что каждое дыхательное упражнение сопровождается физическими 
движениями, что благоприятно влияет на дыхательную мускулатуру, а 
недостатком является то, что она не базируется на задержке дыхания и в свою 
очередь не способствует насыщению организма СО2 

Основой дыхательной гимнастики К.П. Бутейко является альвеолярная 
гипервентиляция, связанная с глубоким дыханием.. Когда человек начинает 
интенсивно и глубоко дышать, то углекислый газ вымывается из организма и 
клетки начинают испытывать кислородный голод, автоматически срабатывает 
эффект Вериго-Бора – происходит рефлекторный спазм сосудов, являющийся 
защитной реакцией организма на потерю СО2, при этом наступает 
кислородное голодание, время задержки дыхания составляет 86,8 %. 
Недостатком данной методики  является отсутствие двигательного компонента.  

В дыхательной гимнастике «Бодифлекс» - положительным является то, что 
дыхание сопровождается несложными физическими  упражнениями, 
максимально насыщая  кровь кислородом, необходимым для окисления 
липидов (жиров), время задержки дыхания составляет 59,2%. 

 Принципиальным отличием дыхательной гимнастики В. П. Кривцуна от 
других методик является то, что после резкого и короткого вдоха выдох не 
делается, а происходят повторные вдохи по типу «накачивания мяча», а 
задержка дыхания осуществляется в процессе выполнения динамических 
движений. Время задержки дыхания составляет 58,2%. 

Проведенное анкетирование со студентами показало, что наиболее 
предпочтительными являются дыхательные гимнастики А.Н. Стрельниковой (33%), 
В.П.Кривцуна (22%) и Бодифлекс ( 19%)  

Выводы. В результате полученных нами исследований было выявлено, что 
наибольшее время задержи дыхания, которое характеризует эффективность 
дыхательной гимнастики, отмечено в системе В.П. Кривцуна (64 с), К.П. Бутейко (31 
с), а наименьшее время – в системе «Бодифлекс». В дыхательной гимнастики А.Н. 
Стрельниковой – нет задержки дыхания, а в дыхательной гимнастике Бутейко 
отсутствует двигательный компонент. 

Таким образов для оздоровления студентов наиболее приемлемым, на наш 
взгляд, является дыхательные гимнастики «Бодифлекс», А.Н. Стрельниковой и В.П. 
Кривцуна 
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АЛКОГОЛИЗМ И НАРКОМАНИЯ КАК СОЦИАЛЬНАЯ  
ПРОБЛЕМА МОЛОДОГО НАСЕЛЕНИЯ 

 
Федотова А. Р. (5 курс, лечебный факультет) 

Научный руководитель: к.м.н., доцент Богданов А. С. 
 

Витебский государственный медицинский университет, г. Витебск 
 
Актуальность. В последнее время по всему миру количество людей, 

страдающих алкогольной и наркотической зависимостью, растет. В настоящее 
время увеличилось число исследователей, которые рассматривают влияние 
социально-психологических факторов на приверженность человека к этим 
пагубным привычкам. В данном исследовании мы узнаем отношение 
сегодняшней молодежи к употреблению алкогольных напитков и наркотических 
веществ. Последствия алкоголизма и наркотической зависимости связаны с 
ухудшением здоровья человека и деградацией его личности, поэтому на 
сегодняшний день эта проблема в Беларуси особенно актуальна. 

Цель. Выяснить отношение студентов 4 курса лечебного факультета к 
употреблению алкогольных напитков и наркотических средств, выявление 
предпосылок для возникновения и развития алкоголизма и наркомании, а также 
сравнить отношение к алкоголю у студентов 4 курса лечебного факультета в 
2017 и 2014 годах. 

Материалы и методы исследования. С целью выяснения отношения 
студентов 4 курса лечебного факультета к употреблению алкогольных напитков 
и наркотических средств, а также  выявление предпосылок для возникновения и 
развития алкоголизма и наркомании было обследовано 100  студентов, из них 66 
лиц женского пола и 34 лиц мужского пола. Анкета состояла из 21 актуального 
вопроса, касающихся отношения исследуемого  к  алкоголю и наркотикам. 

Предмет исследования: алкоголизм и наркомания как социальная 
проблема молодого населения. 

Методы исследования: 
1. Анкетирование с помощью опросников CAGE и  AUDIT. 
2. Обобщение и систематизация информации. 
3. Сравнение отношения употребления алкоголя среди студентов лечебного 

факультета в 2017 и 2014 годах. 
Результаты исследования. 88 % студентов 4 курса лечебного факультета 

положительно относятся к употреблению спиртных напитков. Большинство 
молодых людей попробовали  спиртное еще в возрасте 15-18 лет. Из них 48% 
употребляют алкоголь раз в месяц или реже, 49% отдают предпочтение более 
слабым напиткам (вино, пиво), 26% употребляют в день выпивки 1-2 стандартные 
дозы алкоголя. При этом 42% употребляют более 180 мл водки(450 мл вина) в 
течение одной выпивки менее, чем 1 раз в месяц. 79% знают меру выпитого. 42% 
исследуемых чувствовали непреодолимое желание выпить. 18% опрошенных из-
за употребления алкоголя отказывались от заранее запланированных 
мероприятий, а 30% испытывали чувство вины по поводу употребления 
алкоголя.33% студентов ответили, что выпивают, чтобы поднять себе настроение. 
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78% молодых людей после ссоры, конфликта ищут успокоение в спиртных 
напитках. 23% отметили, что основной причиной является употребление спиртных 
напитков, связанное с традициями, принятыми в обществе. 

Также целью исследования было выяснить отношение студентов к приему 
наркотических средств. В ходе исследования выяснилось, что 18 студентов 
пробовали наркотики. Из них 72% лица мужского пола. 12 человек пробовали 
марихуану, 2 – опиоиды, 3 – амфетамин, 7 – другие наркотики, и 4 человека 
пробовал несколько видов наркотических средств. Выяснилось, что 4 студента 
употребляли наркотики эпизодически, сидели на системе. У 6 человек были 
последствия после приема наркотических средств (социальные, юридические, 
проблемы со здоровьем). 

Было произведено сравнение отношения студентов к употреблению 
алкогольных напитков в 2014 и 2017 годах. На вопрос употребляете ли Вы 
алкоголь, 12% студентов как 2014, так и 2017 года ответили, что не употребляют. 
Таким образом, большинство студентов положительно относятся к употребления 
алкогольных напитков.  

Среди тех, кто относится к распитию алкогольных напитков отрицательно 
больше девушек и в 2014, и в 2017 годах. 

Основной причиной широкого распространения алкоголизма среди 
населения студенты 2014 года  считают безработицу, падение жизненного 
уровня. В 2017 году мнение студентов изменилось. 23% отметили, что основной 
причиной является употребление спиртных напитков, связанное с традициями, 
принятыми в обществе. Процент молодежи, которая употребляет алкогольные 
напитки 2-3 раза в неделю, резко уменьшился с 36% до 2%. Студенты как в 2014, 
так и в 2017 году отдают предпочтение более слабым алкогольным напиткам, а 
употребляют спиртное в основном, чтобы поднять себе настроение. 

По результатам исследования в 2017 году молодежь почти перестала 
искать успокоения в спиртных напитках после ссоры или конфликта, в отличии 
от 2014 года( В 2017 году всего 4% студентов ответили положительно, в то время 
как в 2014 количество положительных ответов составило 83%). 

Выводы. Алкоголизм – это тяжелая болезнь, истоки и причины которого 
лежат в обществе. Ни для кого не секрет, что определенные жизненные 
ситуации могут способствовать, либо препятствовать началу употребления 
алкоголя. Профилактика алкоголизма имеет своей целью предупредить начало 
употребления алкоголя лицами, ранее его не употреблявшими. Наше 
исследование показало, что первичная профилактика алкоголизма должна 
быть нацелена, прежде всего, на детей, подростков, молодежь, поскольку 
именно эта социальная группа является наиболее уязвимой психологически и 
наиболее подвержена факторам риска. Таким образом, изучение факторов и 
процессов, повышающих риск злоупотребления алкогольных и наркотических 
средств, позволило выделить следующие первичные цели для 
профилактической деятельности среди студентов: семейные отношения, 
отношения индивидуума в коллективе и окружение по месту жительства. В 
семье закладываются основы ведения здорового образа жизни, родители 
формируют у детей правильное (негативное) отношение к вредным привычкам. 
Высшие учебные заведения также выполняют данные функции. На их уровне для 
профилактики алкогольной и наркотической зависимости необходимо 
проводить ежегодное анкетирование для раннего выявления групп риска, чтобы 
как можно раньше приступить к вторичной профилактике. Важно 
информировать студентов путём профилактических бесед, лекций, так как для 
этой социальной группы эта проблема особенно актуальна. 

 
  



133 
 

Литература: 
1. Клиническая наркология, Гофман А.Г., 2003 г. 
2. Психиатрия и наркология - Иванец Н.Н., Тюльпин Ю.Г., Чирко В.В., Кинкулькина 

М.А. - 2006 г. 
 
 
 
ЗАБОЛЕВАЕМОСТЬ С ВРЕМЕННОЙ УТРАТОЙ ТРУДОСПОСОБНОСТИ КАК 

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ИНДИКАТОР ЭФФЕКТИВНОСТИ 
ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ СИСТЕМЫ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

 
Ходочинская М.Р. (6 курс, лечебный факультет) 

Научные руководители: ст. преподаватель Алфёрова М.В.,  
к.м.н., доцент Колосова Т.В., 

 
Витебский государственный медицинский университет, г. Витебск 

 
Актуальность. В связи со сложившейся демографической ситуацией 

особую актуальность приобретает проблема заболеваемости населения. 
Согласно литературным источникам [1, 2, 3], более 60% заболеваний, 
зарегистрированных по данным обращаемости населения за медицинской 
помощью, сопровождаются временной утратой трудоспособности. 
Заболеваемость с временной утратой трудоспособности (ЗВУТ) кроме 
социально-гигиенического имеет большое социально-экономическое 
значение, поскольку напрямую связана с недопроизводством внутреннего 
валового продукта, значительными расходами средств Фонда социальной 
защиты населения, определенным риском стойкого снижения (ограничения) 
профессиональной трудоспособности при наиболее неблагоприятных 
формах патологии. Следовательно, ЗВУТ является социально-экономическим 
фактором, который требует всестороннего анализа в целях научного 
обоснования мер по снижению временной нетрудоспособности (ВН) [4]. 

Цель. Изучить и дать оценку тенденциям ЗВУТ хирургического отделения УЗ 
«Жодинская центральная городская больница» за 2012-2016 гг. как социально-
экономического индикатора. 

Материалы и методы исследования. Ретроспективный анализ 
медицинской документации и статистических данных УЗ «Жодинская ЦГБ». 
Обработка полученных данных производилась с использованием электронного 
пакета программ «Excel 7».  

Результаты исследования. Обобщенный анализ данных ЗВУТ 
хирургического отделения УЗ «Жодинская центральная городская больница» за 
2012-2016 гг. представлен в таблицах 1 и 2. 

 
Таблица 1. Динамические тренды количества случаев и структуры ЗВУТ по 

нозологическим формам 

Нозологическа
я форма 

Количество случаев ВН 
Структура 

заболеваемости с ВУТ по 
случаям, (%) 

012 013 014 015 016 012 013 014 015 016 
Язв б-нь 12-п 

кишки, желуд., 
б-ни пищевода 

4 2 9 5 6 1,62 2,56 2,24 1,73 1,91 

Злок. опухоли 25 26 23 22 17 2,90 3,03 2,71 2,54 2,03 
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Грыжи 81 73 77 79 71 9,40 8,51 9,07 9,13 8,49 
Б-ни артерий 17 12 13 14 10 1,97 1,40 1,53 1,62 1,20 

Доброк. 
опухоли 33 36 32 34 41 3,83 4,20 3,77 3,93 4,90 

Б-ни 
аппендикса 56 61 47 60 35 6,50 7,11 5,54 6,94 4,19 

Б-ни ЖВП, 
поджел. 
железы 

112 108 126 129 139 12,9
9 

12,5
9 

14,8
4 

14,9
1 

16,6
3 

Инфекц. кожи, 
п/к клетчатки 123 116 110 109 85 14,2

7 
13,5

2 
12,9

6 
12,6

0 
10,1

7 
Б-ни вен, 

лимф. сосудов 73 81 74 90 69 8,47 9,44 8,72 10,4
0 8,25 

Б-ни, травмы 
почек 125 115 128 119 131 14,5

0 
13,4

0 
15,0

8 
13,7

6 
15,6

7 
Др. б-ни МВП 39 36 38 29 40 4,52 4,20 4,48 3,35 4,78 
Б-ни кишечн., 
брюшины 57 63 61 59 57 6,61 7,34 7,18 6,82 6,82 

Геморрой 23 15 19 18 16 2,67 1,75 2,24 2,08 1,91 
Травмы шеи, 
гр. клетки, 
живота, 
забрюш. 
простр. 

22 17 22 21 15 2,55 1,98 2,59 2,43 1,79 

Ожоги, 
отморож. 19 17 14 12 12 2,20 1,98 1,65 1,39 1,44 

Прочие 43 60 46 55 82 4,99 6,99 5,42 6,36 9,81 
Всего 862 858 849 865 836 

 
Таблица 2. Динамические тренды количества дней и структуры ЗВУТ по 
нозологическим формам. 

Нозологическа
я форма 

Количество дней ВН Структура заболеваемости с 
ВУТ по дням, (%) 

2012 2013 2014 2015 2016 2012 2013 2014 2015 2016 
Язв б-нь 12-п 

кишки, желуд., 
б-ни пищевода 

267 312 264 201 184 2,98 3,45 2,93 2,22 2,17 

Злок. опухоли 383 393 348 358 295 4,27 4,34 3,86 3,95 3,48 
Грыжи 912 859 852 844 813 10,1

8 9,49 9,46 9,30 9,58 

Б-ни артерий 149 127 138 129 94 1,66 1,40 1,53 1,42 1,11 
Доброк. 
опухоли 224 238 221 210 195 2,50 2,63 2,45 2,31 2,30 

Б-ни 
аппендикса 619 587 613 735 413 6,91 6,49 6,80 8,10 4,87 

Б-ни ЖВП, 
поджел. 
железы 

1497 1478 1501 1531 1628 16,7
1 

16,3
4 

16,6
6 

16,8
8 

19,1
8 

Инфекц. кожи, 
п/к клетчатки 1109 1212 1275 1320 829 12,3

8 
13,4

0 
14,1

5 
14,5

5 9,77 

Б-ни вен, 
лимф. сосудов 913 1001 815 945 672 10,1

9 
11,0

6 9,04 10,4
2 7,92 
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Б-ни, травмы 
почек 849 872 1027 909 1038 9,48 9,64 11,4

0 
10,0

2 
12,2

3 
Др. б-ни МВП 292 301 294 281 362 3,26 3,33 3,26 3,10 4,27 
Б-ни кишечн., 
брюшины 558 578 557 526 683 6,23 6,39 6,18 5,80 8,05 

Геморрой 45 47 58 55 63 0,50 0,52 0,64 0,61 0,74 
Травмы шеи, 
гр. клетки, 
живота, 
забрюш. 
простр. 

288 266 282 295 211 3,21 2,94 3,13 3,25 2,49 

Ожоги, 
отморож. 203 192 173 157 143 2,27 2,12 1,92 1,73 1,69 

Прочие 652 584 593 576 863 7,28 6,46 6,58 6,35 10,1
7 

Всего 8960 9047 9011 9072 8486 
 
Полученные результаты свидетельствуют о положительной динамике ЗВУТ 

всего по случаям и по дням за анализируемый период, что обусловлено 
совершенствованием клинических методов диагностики, профилактики и 
лечения заболеваний. Средняя длительность 1 случая ВН по всем болезням за 5 
лет (рис. 1) имеет наибольшее значение в  2014 г. (10,61 дня), наименьшее 
значение – в 2016 г. (10,15 дня). В целом с 2012 г. по 2016 г. она снизилась на 0,24 
дня или 2,3 %.  

  

Рис. 1. Количество случаев и 
дней ВН в 2012-2016 гг. по всем 

болезням 

Рис. 2. Средняя длительность 
одного случай ВН в 2012-2016 гг. 

 
Нами выявлены 5 нозологических форм заболеваний, которые в течение 

всего анализируемого периода составляли наибольший удельный вес в 
структуре ЗВУТ как по случаям, так и по дням: болезни желчно-выводящих путей 
(ЖВП) и поджелудочной железы; болезни и травмы почек; инфекции кожи и 
подкожной клетчатки; болезни вен, лимфатических узлов; грыжи.  

Анализ динамики количества случаев и дней ВН по пяти ведущим 
нозологическим формам (рис. 3, 4) свидетельствует о росте ВН по случаям и по 
дням при заболеваниях ЖВП и поджелудочной железы и болезнях и травмах 
почек. 
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Рис. 3. Динамика количества 
случаев ВН от отдельных заболеваний 

Рис. 4. Динамика количества 
дней ВН от отдельных заболеваний 

 
Данная тенденция может быть обусловлена рядом факторов, которые 

определяют частоту встречаемости заболевания среди трудоспособного 
населения, длительность ВН, характер и тяжесть течения заболевания. 
Следовательно, сотрудникам организаций здравоохранения региона 
необходимо разработать комплекс профилактических мероприятий, 
направленных на преодоление имеющихся негативных тенденций, поскольку 
неуклонный рост трудопотерь в связи с временной нетрудоспособностью ведет 
не только к увеличению расходов на здравоохранение, но и к упущенным 
выгодам в производстве валового внутреннего продукта [4].  

Выводы: 
1. За 5-ти летний период наблюдается тенденция сокращения сроков ВН при 

различной хирургической патологии пациентов, что обусловлено развитием и 
совершенствованием организационных форм и методов медицинской 
помощи населению, повышением качества работы медицинского персонала. 

2. Увеличение сроков временной утраты трудоспособности при таких формам 
хирургической патологии как болезни ЖВП и поджелудочной железы, болезни и 
травмы почек требует разработки и внедрения целевого комплекса 
профилактических мероприятий, направленных на снижение трудопотерь при 
данной патологии. 

3. Заболеваемость с временной утратой трудоспособности следует 
рассматривать как социально-экономический индикатор эффективности 
работы системы здравоохранения. 
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ГИГИЕНИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ СТУДЕНТОВ-ПЕРВОКУРСНИКОВ 
ГОМЕЛЬСКОГО МЕДИЦИНСКОГО       УНИВЕРСИТЕТА 

 
Цитко Н.А. (3 курс, лечебный факультет) 

Научный руководитель: к.м.н., доцент Бортновский В.Н. 
 

Гомельский государственный медицинский университет, г. Гомель 
 
Актуальность. Государственная программа “Здоровье народа и 

демографическая безопасность Республики Беларусь” на 2016 – 2020 годы 
предусматривает постоянное изучение состояния здоровья населения. Анализ 
состояния здоровья учащейся молодежи особенно актуально ввиду 
сохраняющегося   регрессивного типа населения. 

Углубленные медицинские осмотры студентов-первокурсников, 
позволяют получить представление о распространенности и структуре 
хронических патологий, возникших до поступления в ВУЗ в период школьного 
обучения. 

Студенчество можно отнести  к группе высокого риска, поскольку на 
данном этапе своего развития молодые люди находятся под влиянием активной 
физиологической перестройки организма и интенсивной социализации 
личности. Подавляющее большинство студентов испытывают объективные и 
субъективные трудности при обучении в высших учебных заведениях. Психо-
эмоциональное напряжение вследствие учебной нагрузки в комплексе с 
неудовлетворительными жилищными условиями, низкой материальной 
обеспеченностью – дополнительное испытание для здоровья молодежи. Вместе 
с тем, молодой организм активно отвечает на профилактические, 
оздоровительные и лечебные мероприятия, что делает эту деятельность 
достаточно эффективной. 

Цель. Изучение показателей заболеваемости по результатам 
медицинских осмотров студентов-первокурсников Гомельского 
государственного медицинского университета. 

Материалы и методы исследования. Проанализированы  результаты 
углубленных медицинских осмотров 1380 студентов-первокурсников 
специалистами поликлиники за период 2012 – 2016 годов. 

Анализ заболеваемости проводился по Международной статистической 
классификации болезней и проблем, связанных со здоровьем, 10-ого 
пересмотра.  

Результаты исследования. Анализ углубленных медицинских осмотров 
показал, что процент здоровых и практически здоровых студентов-
первокурсников за 5 лет снизился более чем на 20% (табл. 1). 

 
Таблица 1. Результаты медосмотра студентов-первокурсников 

Год 
поступления 

в 
медицинский 
университет 

Всего 
обследованных, 
абсолютное 

число 

Структура состояний здоровья среди 
студентов, % 

Здоровые и 
практически здоровые 

Имеющие 
хроническую 
патологию 

Абсол. 
число % Абсол. 

число % 

2012 253 161 63,6±3,0 92 36,4±3,0 
2013 235 121 51,5±3,3 114 48,5±3,3 
2014 304 153 50,3±2,9 151 49,7±2,9 
2015 291 124 42,6±2,9 167 57,4±2,9 
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2016 297 129 43,4±2,9 168 56,6±2,9 
Всего 1380 688 100 692 100 

 
Распространенность хронической патологии изучали в зависимости от 

пола. Число здоровых мужчин-студентов не имело стойкой тенденции к 
снижению на протяжении 2012 – 2016 годов. Среди девушек-студенток 
отмечалось постепенное снижение относительного числа здоровых и имеющих 
легкие отклонения с 59,9±2,0 % в 2012 до 34,9±1,9 % в 2016 г. (p<0,01) ( табл. 2). 

 
Таблица 2. Частота хронической патологии среди девушек и юношей-

первокурсников 

Год 
поступления 

Студенты, имеющие 
хроническую 

заболеваемость 

Общее 
количество 
диагнозов 

Число диагнозов 
на 100 студентов с 

патологией 
Девушки Юноши Девушки Юноши Девушки Юноши 

Асбол. 
число % Асбол. 

число % Абсол. 
число 

Абсол. 
число 

Абсол. 
число 

Абсол. 
число 

2012 73 40,1 19 26,7 98 23 130 121 

2013 84 53,8 30 38 118 55 140 183 

2014 132 57,4 19 25,7 198 27 150 142 

2015 137 63,7 30 39,5 215 49 156 163 

2016 149 65,0 19 27,7 237 33 159 173 

Всего 575 100 117 100 866 187 735 782 
 

При анализе распространенности хронической патологии среди 
девушек-первокурсниц установлено, что за изучаемый период у девушек 
имелась тенденция к умеренному росту хронической патологии со средним 
темпом прироста ±9,8 %; показатель наглядности демонстрирует рост 
хронической заболеваемости среди первокурсниц на 62% за 5 лет. Для 
юношей-первокурсников не характерны стабильные изменения в 
распространенности хронической патологии. 

Анализ полученных данных показал, что первые три места среди 
студентов-первокурсников по распространенности хронических заболеваний в 
среднем за пять лет исследования занимают болезни глаза и придаточного 
аппарата (34,8 %), нервные заболевания (11,9%) и болезни костно-мышечной 
системы и соединительной ткани (10,6%) (табл. 3). 

 
Таблица 3. Распространенность хронических заболеваний среди 

студентов (средняя за 5 лет по классам болезней МКБ-10) 
Ранговое 
место в 
структуре 

распростра-
ненности 

Абсолютное 
число 

% распро-
странен-
ности 

Название класса болезни 

1 480 34,8 Болезни глаза и 
придаточного аппарата 

2 164 11,9 Нервные болезни 

3 150 10,9 Болезни костно-мышечной 
системы и соединительной ткани 
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4 146 7,6 Болезни мочеполовой 
системы 

5 105 5,6 
Болезни эндокринной 

системы, расстройства питания и 
нарушения обмена веществ 

6 77 5,6 Болезни органов 
пищеварения 

7-8 65 4,7 
Болезни системы 

кровообращения, болезни 
органов дыхания 

9 32 2,3 
Травмы, отравления и др. 

последствия воздействия внешних 
причин 

 
Особое внимание обращает рост гинекологической патологии. За 5 лет 

гинекологическая заболеваемость выросла в 4 раза (с 6,6 % в 2012 до 24,5 % в 
2016 года). 

Анализ структуры заболеваемости по обращаемости по классам 
болезней показал, что наиболее частыми у студентов разных лет поступления 
были заболевания органов дыхания (более 72,4 %), далее следовали 
заболевания желудочно-кишечного тракта, болезни нервной и мочеполовой 
систем. 

Выводы: 
1. Более половины студентов-первокурсников, поступающих в медицинский 

университет, уже имеют сформированную хроническую патологию.  
2. Анализ частоты хронической патологии среди студенток-первокурсниц выявил 

стабильный рост не только ее распространенности (темп прироста у 
первокурсниц за 2012 – 2016 годы составил  + 9,8 %). 

3. Среди юношей-первокурсников наибольшая распространенность хронических 
патологий наблюдалась у поступивших в 2015, и составила почти 40 %. 
 

Литература: 
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2. Спицин А.П. // Особенности адаптации студентов младших курсов 

медицинсого вуза к учебной деятельности. – гигиена и санитария. – Москва – 
2002. № 1. – с. 47- 49. 

4. Шарабчиев Ю.Т. // Методы и показатели оценки общественного здоровья 
населения. – Медицинские новости. – Минск. – 2000. - № 9. – с. 37-42  
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ИСТОРИЧЕСКИЕ ПРЕДПОСЫЛКИ РАЗВИТИЯ ИНФРАСТРУКТУРЫ МЕДИЦИНСКОЙ 
ПОМОЩИ НАСЕЛЕНИЮ АДМИНИСТРАТИВНОЙ ТЕРРИТОРИИ 

СРЕДНЕСТАТИСТИЧЕСКОГО ГОРОДА 
 

Шевяко О.В. (6 курс, лечебный факультет) 
Научные руководители: к.м.н., доцент Колосова Т.В., ст. преподаватель 

Алфёрова М.В. 
 

Витебский государственный медицинский университет, г. Витебск 
 
Актуальность. Эффективное функционирование здравоохранения 

административной территории невозможно без учета исторического опыта 
становления и развития системы оказания медицинской помощи населению на 
данной территории [1]. 

Цель. Изучить исторические этапы зарождения и становления системы 
оказания медицинской помощи населению административной территории г. 
Витебска, роль организаторов здравоохранения Витебщины в развитии 
инфраструктуры здравоохранения города и области. 

Материалы и методы исследования. Предметом исследования явилась 
этапность оказания медицинской помощи населению на территории г. 
Витебска за 100-летний период (1920-2015 гг.). Методы исследования: 
исторический, сравнительный, аналитический. 

Результаты исследования. Истоки развития оказания медицинской 
помощи населению Задвинья берут свое начало во втором десятилетии ХХ 
века. Жителям ныне Первомайского района г. Витебска оказывалась 
медицинская помощь в районе Пролетарской площади. Амбулаторный прием 
велся в деревянном доме около коврового комбината. В 1931 г. на берегу реки 
Западная Двина была построена больница, которая называлась «Двина». На 
первом этаже сохранившегося до наших дней двухэтажного здания 
размещались: поликлиника, родильное отделение, рентгеновский кабинет, 
лаборатория и бухгалтерия, на втором этаже – хирургическое и 
терапевтическое отделения. В 1931-1934 гг. обязанности главного врача исполнял 
Энтин Наум Абелевич. В 1934 г. учреждение было переименовано в больницу 
им. Кагановича. В 1935-1939 гг. главным врачом был доктор Эпштейн. В 1939 г. 
больница была перепрофилирована в туберкулезную больницу, главным 
врачом был назначен Старосельский Яков Михайлович.  

В 1941 г., несмотря на оккупацию, больница Первомайского района в г. 
Витебске продолжала функционировать, оказывая квалифицированную 
медицинскую помощь гражданскому населению, раненым и больным 
солдатам, военнопленным (главный врач Мельников Н.В.). На базе больницы 
работала подпольная группа из числа врачей и медицинских сестер. 

После освобождения Витебска от немецко-фашистских захватчиков в 
1944 г. руководство данным учреждением здравоохранения было возложено на 
Черткова Н.И. Начат ремонт и реставрация разрушенного за годы войны здания. 
В 1946 г. открылся обновленный корпус больницы на 115 коек, заработали 
операционный блок и перевязочные. Возглавил объединение Некрасов Борис 
Кириллович, который внес весомый вклад в восстановление учреждения, 
развитие кадрового потенциала и здравоохранения региона (при больнице 
было организовано подсобное хозяйство, продукты использовались для 
дополнительного питания пациентов). В 1947 г. коечный фонд больницы 
расширился до 150 коек: открыто неврологическое отделение. В 1949 г. открыто 
психиатрическое отделение и расширено неврологическое. В 1948 г. 
поликлиника объединена с больницей. С начала 1949 г. больнично-
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поликлиническое объединение обслуживало 2/3 населения г. Витебска, 
обеспечивало консультативной помощью шесть районов Витебской области, в 
него входило 3 врачебных здравпункта и 1 фельдшерский для обслуживания 
рабочих промышленных предприятий. 

В 1951 г. проведена реструктуризация объединения. В 1955 г. организован 
электрокардиографический кабинет. С 1957 г. по 1959 г. коечный фонд 
больницы увеличен со 175 до 250 коек, построены учебные комнаты и аудитория 
на 200 мест. В 1962 г. главным врачом объединения назначен Юрченко Василий 
Захарович. С 1962 г. по 1969 г. производится реконструкция больницы и 
пищеблока, благоустраивается территория, закупается новое оборудование и 
аппаратура. В 1969 г. главным врачом назначен Шебеко Виктор Поликарпович. В 
1974 г. заканчивается строительство нового здания городской поликлиники по ул. 
М. Горького, 90/2, где она располагается и по настоящее время. В помещение 
по ул. М. Горького, 99 переезжает детская поликлиника, открываются филиалы 
поликлиник в районе Лучесы и в поселке Тарном. В 1980 г. вводится в строй 
новая детская поликлиника по ул. Чкалова. Улучшаются условия работы 
медицинского персонала и качество оказываемой медицинской помощи 
населению Первомайского района, увеличивается ее объем. 

В 1981 г. главным врачом объединения назначается Буянов Валерий 
Васильевич. В 1989 г. вводится в строй новая типовая поликлиника, в которой 
размещается промышленная поликлиника по обслуживанию рабочих 9 
крупнейших предприятий Первомайского района, за счет которых она и была 
построена. В 1991 г. организуется территориально-медицинское объединение 
Первомайского района г. Витебска (ТМО-3), в которое вошли: стационар на 360 
коек, территориальная поликлиника, промышленная поликлиника, две детские 
поликлиники, две женские консультации. Зона обслуживания составила: 55000 
взрослого населения, 39000 детского населения, 21343 работающих, 73835 
женщин. В декабре 1992 г. сдан новый корпус стационара, в котором 
размещено 7 лечебных отделений и вспомогательные службы. 

В 2001 г. ТМО-3 переименовано в учреждение здравоохранения 
«Витебское городское территориальное медицинское объединение № 3» (УЗ 
«ВГТМО № 3»). В 2004 г. главным врачом назначен Кашников Василий Фёдорович, 
в 2005 г. – Захаров Андрей Васильевич, в 2006 г. – Жуков Владимир Иванович. В 
2006 г. УЗ «ВГТМО № 3» переименовано в государственное учреждение 
здравоохранения «Витебская городская центральная клиническая больница» 
(ГУЗ «ВГЦКБ»), в структуру которой вошли: стационар с аптекой и пищеблоком, 
поликлиника № 2 с врачебной амбулаторией в пос. Новка и фельдшерско-
акушерскими пунктами в Сосновке и Комарах, детская поликлиника № 1 (с 
филиалами в Тарном и Лучеса), детская поликлиника № 2, женская 
консультация № 1, женская консультация № 2. За указанный период снижены 
показатели перинатальной и младенческой смертности, первичной 
заболеваемости, внедрены новые механизмы хозяйствования. 

На базе детской поликлиники № 2 совместно с представительством ООН 
в Республике Беларусь открыт единственный в Витебской области Центр 
здоровья молодежи по проекту ЮНФПА «Расширение доступа молодежи к 
услугам информации в области репродуктивного здоровья и здорового образа 
жизни», в котором ведется подготовка волонтеров, осуществляется работа по 
профилактике суицидальных попыток у подростков, организована работа 
телефона доверия. Детской поликлинике № 2 в 2008 г. по линии ЮНИСЕФ и 
Министерства здравоохранения Республики Беларусь присвоено звание 
«Учреждение благоприятного отношения к детям». В 2010 г. главным врачом 
назначен Папкович Леонид Викторович. На современном этапе ГУЗ «ВГЦКБ» 
представляет собой многопрофильный стационар на 277 коек. В учреждении 
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работает высококвалифицированный персонал, регулярно проводятся 
конкурсы профессионального мастерства, ведется активная работа по 
пропаганде здорового образа жизни среди сотрудников и обслуживаемого 
населения. 

Выводы: 1. В развитии системы организации оказания медицинской 
помощи населению административной территории г. Витебска можно выделить 
четыре исторических периода: довоенный (этап зарождения), военный 
(сохранения), послевоенный (восстановления), становления (реорганизации) и 
современный (инновационного развития). 2. Вклад руководителей и 
медицинских работников в развитие здравоохранения Витебщины неоспорим: 
больница функционировала в оккупации, в период становления 
многопрофильная квалифицированная медицинская помощь оказывалась 
жителям крупнейшего промышленного района, внедрялись инновационные 
технологии, и развивалось международное сотрудничество. 3. На всех этапах 
исторического развития объединение на высоком профессиональном уровне 
проводило санитарно-гигиенические и лечебно-профилактические 
мероприятия, направленные на оздоровление условий труда, снижение 
показателей заболеваемости, смертности и травматизма. 

 
Литература: 

1. История развития государственного учреждения здравоохранения «Витебская 
городская центральная клиническая больница» [Электронный ресурс] // 
Витебская городская центральная клиническая больница. – Режим доступа: 
http://vgckb.by/content/o-nas. – Дата доступа: 05.09.2017. 
 
 
 

ВЗГЛЯД МОЛОДЕЖИ НА ЯВЛЕНИЕ ЭВТАНАЗИИ 
 

Юдина С.В., Дубняк В.А. (2 курс, лечебный факультет) 
Научные руководители: ст. преподаватель Герберг А.А,  

ст. преподаватель Тимофеева А.П. 
 

Витебский государственный медицинский университет, г. Витебск 
 
Актуальность. Понимание человеком своей смертности заставляет его 

дорожить жизнью, своим здоровьем и здоровьем окружающих. Проблема 
ценности жизни осознаётся лишь в осмыслении феномена смерти. Вероятно, 
поэтому А. Камю писал, что «есть лишь одна по-настоящему серьёзная 
философская проблема – проблема самоубийства...» [2]. 

Среди множества медицинских, юридических, религиозных проблем 
важное место занимает феномен эвтаназии. Эвтаназию (от греч. «благая 
смерть») можно рассматривать как одну из форм суицида. При этом важно 
отметить, что в современном мире явление эвтаназии приобрело новое 
звучание и востребованность. Человеческая жизнь является главной ценностью 
современной цивилизации. Соответственно любая общественно-правовая 
проблема, затрагивающая в том или ином аспекте право на жизнь, возводится в 
статус глобального вопроса современности. 

Цель. Рассмотреть исторические подходы к явлению эвтаназии и 
проанализировать взгляд современной молодёжи на данную проблему. 

Материалы и методы исследования. Материалами исследования стали 
литературные источники, данные социологического опроса, электронные 
ресурсы. Методы исследования: историко-аналитический, логический. 
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Результаты исследования. Впервые термин эвтаназия вводит английский 
философ Ф. Бэкон, который утверждает, что «обязанность врача состоит не 
только в восстановлении здоровья, но и в облегчении страданий, причиняемых 
болезнью, когда уже нет никакой надежды на спасение и сама эвтаназия 
является счастьем» (Ф. Бэкон «О достоинстве и приумножении наук»). 

Каждая историческая эпоха предлагала своё видение вопроса. В 
первобытном обществе могли умертвить стариков и больных. В Древней Греции 
поощрялось самоубийство людей, достигших 60 лет, а также умерщвление 
очень слабых и тяжелобольных даже без их согласия. Считалось, что человек 
стал обузой для общества и покончить с собой ‒ его моральный долг. Платон в 
«Государстве» писал, что медицина призвана заботиться лишь о здоровых 
душой и телом, и не следует препятствовать смерти физически слабых, а 
скверные душой сами погубят себя [1].  

Религиозная этика всегда воспринимала жизнь человека как божий дар и 
поэтому неизменно выступала против самоубийства, а соответственно никогда 
не поддерживала идей эвтаназии. До начала процессов секуляризации в 
Европе позиция бескомпромиссного отрицания самоубийства и эвтаназии 
никем не оспаривалась. Впоследствии изменение взглядов на данное явление 
привело к практике массовой принудительной эвтаназии в 1930-е гг. в 
нацистской Германии взрослых людей и детей, страдающих гидроцефалией, 
параличом, уродствами, умственными расстройствами [1]. Это стало причиной 
запрета на обсуждение явления эвтаназии на долгое время. 

Стремительное развитие медицины в XX и начале XXI вв., появление 
жизнеподдерживающего лечения пациента, внедрение в медицинскую 
практику ценности автономного выбора и принципа информированного 
согласия  привело к тому, что тема эвтаназии во многих странах перестала быть 
запретной. В мире развернулись дискуссии и споры среди юристов, 
философов, медиков, социологов, политологов, богословов. 

Многие люди выступают за сохранение принципа священности жизни и 
считают, что прекращение жизни нравственно неправильно в любых 
обстоятельствах. Однако в обществе имеется также мнение о том, что жизнь не 
должна превращаться в мучительное и бессмысленное существование. 

Был проведён социологический опрос молодёжи РБ по проблеме взгляда 
на эвтаназию (92,2% опрашиваемых в возрасте до 30 лет; мужчин ‒ 28,1%, 
женщины ‒ 71,9%; имеют высшее и незаконченное высшее образование 
(студенты) ‒ 75,4%, среднее специальное образование ‒ 19,2% человек).  

На вопрос «Считаете ли Вы допустимой эвтаназию?» ответили: «да» ‒ 65,7% 
опрашиваемых, «нет» ‒ 15%, «затруднилось ответить» ‒ 19,3%. 

Несмотря на то, что большинство респондентов ответило на вопрос 
положительно, согласно законодательству Республики Беларусь 
осуществление эвтаназии, в том числе с помощью медицинских 
(фармацевтических) работников, запрещено (ст. 31 Закона РБ «О 
здравоохранении»). Уголовное право нашей страны рассматривает эвтаназию 
как убийство. 

«Нужно ли легализовать (узаконить) эвтаназию в РБ как это сделано в 
некоторых странах Западной Европы и некоторых штатах США?» ответили «да» ‒ 
51,8% опрашиваемых, «нет» ‒ 22,9%, «затруднилось ответить» ‒ 25,3%. 

При этом, отвечая на вопрос «Приведёт ли легализация эвтаназии в РБ к 
криминализации медицины?», мнения опрашиваемых разделились: «приведёт» 
‒ 34,7%, «не приведёт» ‒ 26,3%, «затруднилось ответить» ‒ 38,9%.  

Известно много случаев, когда родственники, не желающие ухаживать за 
тяжелобольным, добиваются эвтаназии. В странах, где легализована эвтаназия, 
они имеют на это право, в случаях, если пациент не в состоянии принимать 
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решение. Не учитывается ответственность врача за лишение человека жизни, 
игнорируются нормы морали и нравственности. 

В большинстве стран, включая Республику Беларусь, активная форма 
эвтаназии запрещена законом, но именно она вызывает наиболее острые 
медицинские и философские дискуссии. На вопрос «Активная эвтаназия 
(инъекция) более гуманна, чем пассивная (отключение от 
жизнеподдерживающих аппаратов)?» мнение молодёжи было следующим: 
«да» ‒ 47,9%, «нет» ‒ 28,7%, «затруднилось ответить» ‒ 23,4%.  

Основным аргументом её сторонников является право человека на 
самоопределение, в том числе на распоряжение собственной жизнью. 
Безнадежные пациенты испытывают жестокие страдания, «растительное» 
существование и боль лишают их человеческого достоинства. Зачастую данные 
пациенты впоследствии прибегают к более ужасным способам лишения себя 
жизни. 

На вопрос «Если пациент просит врача применить эвтаназию, кто должен 
выносить окончательное решение?» ответили: «сам пациент» ‒ 26,5%, 
«специально созданная комиссия врачей» ‒ 31,3%, «согласие родственников» ‒ 
10,8%, «затруднилось ответить» ‒ 18,1%. 

«На Ваш взгляд, что же такое эвтаназия: милосердие или преступление?» ‒ 
эвтаназию посчитало милосердием ‒ 56,2%, «преступлением» ‒ 13,2%, 
«затруднилось ответить» ‒ 30,6%. 

Таким образом, данные результаты говорят о формирующихся взглядах 
части молодёжи, несколько отличающихся от правовой позиции государства. 

Выводы: 
1. Согласно главенствующему принципу ценности человеческой жизни 

эвтаназия в большинстве случаев недопустима.  
2. Однако на явление эвтаназии нельзя смотреть догматически. При 

этом в случае полной легализации эвтаназии она, скорее всего, станет 
безусловным злом. Велика также опасность злоупотреблений.  

3. Признание эвтаназии законной может также лишить государство 
стимула для финансирования исследований по поиску эффективных средств 
лечения. 

4. Главной альтернативой эвтаназии было и остаётся избавление от 
мучений и страданий человека посредством паллиативного ухода. 
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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. Изменение цвета зуба (дисколорит), возникшего 
после эндодонтического лечения, и его последующее восстановление – 
проблема, с которой в настоящее время часто сталкиваются стоматологи, так 
как все большее число пациентов предъявляют высокие эстетические 
требования к результату лечения [1]. 

Цель. Изучить распространенность дисколоритов фронтальной группы 
зубов после эндодонтического лечения у пациентов разных возрастных групп. 

Материалы и методы исследования. Проведено обследование 138 
пациентов, обратившихся в Клинику ВГМУ в период с 2014-2017 гг. за 
терапевтической стоматологической помощью в эстетическом лечении 
фронтальной группы зубов. В зависимости от возраста пациентов распределяли 
на следующие возрастные группы: 18-24 года, 25-34 года, 35-44 года, 45-54 года, 
55-64 года, 65лет и старше. Учитывались следующие критерии: 

1. количество эндодонтически леченых зубов передней группы 
(сегменты от 15 по 25 зуб, от 35 по 45зуб); 

2. из них количество измененных в цвете депульпированных зубов; 
3. показатели индекса интенсивности кариеса - КПУ; 
4. показатели индекса гигиены – OHI-S (Green, Vermillion, 1964); 
5. показатели комплексного периодонтального индекса - КПИ (П.А. 

Леус, 1988). 
Результаты исследования. Для изучения распространенности 

дисколоритов передней группы зубов после эндодонтического лечения было 
проведено стоматологическое обследование 138 пациентов. Результаты 
представлены в таблице 1. 

 
Таблица 1. Распространенность эндодонтически леченых и измененных в 

цвете зубов передней группы 
Возрастная 
группа / лет 

Количество 
пациентов 

Количество 
эндодонтически 
леченых зубов 

Количество зубов, 
измененных в 

цвете 
18-24 12 2 2 
25-34 27 9 6 
35-44 26 18 13 
45-54 38 37 26 
55-64 26 28 20 

65 и старше 9 11 8 
 
При обследовании пациентов с эндодонтически лечеными зубами 

фронтальной группы, установлено, что в возрастной группе 18-24 года в 
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среднем на 1 пациента приходилось по 0,17±0,1 эндодонтическому леченному 
зубу. Средние показатели индексов составляли: КПУ - 14±3; OHIS - 0,9±0,4; КПИ - 
0,9±0,3. 

Исследования у пациентов 25-34 лет показали, что в среднем у 1 пациента 
было по 0.36±0,1 эндодонтически леченному зубу. Средние значения индексов 
составляли: КПУ - 17±2; OHIS - 1,2±0,5; КПИ - 1,2±0,4. 

У лиц в возрасте 35-44 года в среднем на 1 пациента приходилось по 
0,69±0,2 эндодонтически леченному зубу фронтальной группы. Средние 
показатели индексов были равны: КПУ - 20±4; OHIS – 1,4±0,6; КПИ - 1,3±0,7. 

В возрастной группе 45-54 года в среднем у 1 пациента обнаруживали 
0,97±0,3 эндодонтически леченному зубу. Средние значения индексов 
составляли: КПУ - 23±7,8 (высокая степень интенсивности кариеса); OHIS - 1,7±0,7 
(неудовлетворительная гигиена полости рта); КПИ - 2,0±0,8 (средняя степень 
поражения тканей периодонта). 

В возрастной группе 55-64 года в среднем на 1 пациента приходилось по 
1,08±0,3 эндодонтически леченных зубов. Среднее значение индекса КПУ 
составляло 24±8, (высокая степень интенсивности кариеса). Средние 
показатели индексов OHIS находилось на уровне 2,0±0,9 (неудовлетворительная 
гигиена полости рта), КПИ - 2,2±0,6 (средняя степень поражения тканей 
периодонта). 

При обследовании пациентов 65 лет и старше установлено, что в 
среднем на 1 пациента было 1,22±0,4 эндодонтически леченных зубов. Индекс 
КПУ составлял 25±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). Все показатели имели коэффициент значимости р<0.05. 

Выводы. Результаты проведенного нами исследования показали, что 
наибольшая распространенность эндодонтически леченых зубов фронтальной 
группы среди населения г. Витебска отмечена в возрастных группах 45-54 и 55-
64 года и составила 71,3% и 74,7% соответственно. Из них в 71±2% случаев было 
отмечено наличие дисколоритов депульпированных зубов. Следует отметить, что 
во всех возрастных группах наблюдалась высокая интенсивность кариеса. В 
возрастных группах от 45 лет и старше регистрировалась неудовлетворительная 
гигиена полости рта и средняя степень тяжести поражения тканей периодонта, 
что так же влияло на заболеваемость населения осложненными формами 
кариеса и последующим изменением в цвете депульпированных зубов. 
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Актуальность. Стоматологические заболевания, такие как кариес зубов и 
болезни периодонта, достигают 100% распространенности у подростков и 
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взрослых. Всемирной организацией здравоохранения было предложено 
проводить мониторинг заболеваемости населения. Для этой цели разработаны 
единые критерии оценки стоматологического статуса. Анализ результатов таких 
исследований позволяет оценить заболеваемость, выявить факторы риска, 
определить тенденции, сопоставить данные с другими странами, оценить 
качество стоматологической помощи и выявить потребность в различных видах 
лечения и профилактики. Для оценки мониторинга эффективности программы 
профилактики были введены показатели КПУ и индекс гигиены рта ключевых 
возрастных групп. В результате ее внедрения во всех регионах Республики 
Беларусь имеет место положительная динамика улучшения 
стоматологического здоровья в ключевых группах населения [1]. Так КПУ 
постоянных зубов у 12-летних детей снизилась с 3,8 (1998 год) до 1.6 (2013 год) [2]. 
Однако 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 при необходимости разработка современных методов. 

Цель. Оценить стоматологическое здоровье 12 -летних школьников 
гимназии №1 г. Витебска и выявить потребность в профилактике и лечении 
болезней зубов, оценить гигиену полости рта и сравнить с другими городами. 

Материалы и методы исследования. Обследование проводилось 
студентами и преподавателями кафедры терапевтической стоматологии в 
рамках изучения дисциплины «Коммунальная стоматология» весной 2017 года в 
возрастной группе 12 лет среди учащихся гимназии №1 г. Витебска, используя 
описательную эпидемиологию. Всего обследовано 99 учащихся в возрасте 12 
лет. 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. Оценивали индексы  гигиены полости рта 
(OHI-S), интенсивности кариеса зубов (КПУ). 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 62.19%. Доля детей свободных от кариеса 
составила 37,81, 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 -1,04. Показатели оценены как средние, что соответствует 
удовлетворительной гигиене полости рта. 
Данные стоматологического статуса 12-летних детей приведены в таблицах 1, 2 
[2]. 
 

Таблица 1. Сравнительный анализ данных стоматологического статуса 12 
летних  школьников гимназии №1 г.Витебска 

 Распространенн
ость кариеса ( %) 

Интенсивность 
кариеса (КПУ) 

Состояние гигиены 
полости рта  (OHI-S) 

Гимназия №1 
(2017г.) 

62,19 1,68 1,04 

Гимназия №1 
(2013г.) 

67,53 1,78 1,1 
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Гимназия №1 
(2010г.) 

74,43 2,38 1,2 

 
Таблица 2. Обобщенные данные стоматологического статуса 12-летних 

детей г.г. Минска, Москвы, Санкт-Петербурга, гимназии №1 г. Витебска 
Индикаторы Минск 

(2013г.) 
Москва 
(2013г.) 

Санкт-
Петербург 

(2013г.) 

Гимназия №1 
г.Витебска 

(2013г.) 

Гимназия №1 
г.Витебска 

(2017г.) 
Кол-во здоровых детей, % 38 5 1 32,47 37,81 
Средний КПУ зубонв 1,6 4,7 3,4 1,78 1,68 

Оценка гигиены рта (OHI-S) 1 2,8 2,2 1,1 1,04 
Нелеченный кариес 

(компонент «К») 
0,3 3,8 1,9 1,19 0,76 

 
Выводы: 

1. Школьники гимназии № 1 в возрасте  12 лет среднюю 
распространенность кариеса зубов. Достигнуто незначительное снижение от 
уровня 2010 года (с 74,43% до  62,19. 
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 12-летних школьников составляет 
1.04. считается удовлетворительной. 
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 в два и более раз превышает данные среди детей г. Минска. 
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Актуальность. На современном этапе развития хирургической 

стоматологии накоплен значительный опыт применения различных 
остеопластических материалов, позволяющих выполнять сложнейшие операции 
с целью адекватного восстановления утраченных костных структур [1]. Очень 
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часто в хирургической стоматологии и челюстно-лицевой хирургии часто имеют 
место дефекты костной ткани, которые вследствие обширности повреждения, 
возрастной утраты или ряда патологических состояний не могут быть устранены 
путем физиологической регенерации костной ткани или благодаря простому 
хирургическому вмешательству. В таких случаях для восстановления ткани, как 
правило, применяются биоматериалы или их синтетические аналоги, 
способные механически выполнять функции кости либо оказывать 
индуцирующее влияние на процессы регенерации. Аутогенная кость является 
золотым стандартом, однако ее забор связан с дополнительной травмой, 
болезненностью и возможными осложнениями [2].  

Выбор остеопластических материалов разносторонен, однако каждый из 
них имеет ряд особенностей, выявить которые можно только в процессе его 
использования. Однако широкие показания к применению средств, 
направленных на стимулирование местного костеобразования, 
свидетельствуют об актуальности разработки и внедрения в клиническую 
стоматологию подобных препаратов, поскольку в повседневной практике врачу 
необходимо четко проанализировать имеющийся клинический случай, данные 
анамнеза пациента, реактивность его организма, состояние твердых тканей 
челюстно-лицевой области, а потом на основе сделанных выводов подобрать 
препарат, который наиболее полно будет отвечать всем поставленным 
требованиям. Лишь только в этом случае лечение будет максимально 
эффективным. 

Цель. Разработать и апробировать экспериментальную модель, 
позволяющую изучить эффективность использования остеопластических 
материалов. 

Материалы и методы исследования. Для последующего 
морфологического изучения эффективности использования остеопластических 
материалов была проведена серия экспериментов по имплантации 
материалов в бедренную кость крыс. Эксперимент был выполнен на 4 
половозрелых беспородных крысах-самцах, вес которых составил 240-370 г. В 
качестве остеопластических материалов были использованы: Коллост порошок 
(0,5 г., серия № 30), Коллост шарик (8 мм – 1 шт., серия № 31), IHDEDENTAL (0,6 х 4 
mm – 1 г.). Хирургические инструменты для постановки эксперимента: 
скальпель остроконечный, кровоостанавливающие зажимы, иглодержатель 
Гегера, пинцет хирургический, ножницы, распатор. Был использован шовный 
материал ПГА (USP 3/0, metcric 2, 75 см, HRS-24), портативная бор-машина. 
Эксперимент выполнен по общим обезболиванием путем внутрибрюшинного 
введения тиопентала натрия, концентрация которого подбиралась 
индивидуально на основании веса крысы из расчета 0,05 г на 100 г веса. 
Постановка эксперимента соответствует рекомендациям Конвенции Совета 
Европы по охране позвоночных животных, используемых в экспериментальных и 
других научных целях (European Convention for the Protection of Vertebrate 
Animals for Experimental and Other Scientific Purposes: Strasbourg, Council of 
Europe, 51 pp; 18.03.1986), Директиве Совета ЕЭС от 24.11.1986 (Council Directive 
on the Approximation of Laws, Regulations and Administrative Provisions of the 
Member States Regarding the Protection of Animal Used for Experimental and Other 
Scientific Purposes) и рекомендациям FELASA Working Group Report (1994- 1996), 
ТКП 125- 2008), была одобрена комиссией по биоэтике ВГМУ.  

Результаты исследования. Разработана и апробирована 
экспериментальная модель изучения эффективности использования 
остеопластических материалов на бедренной кости крыс, включающая 
следующие этапы.  

1. Фиксация крысы. 
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2. Проведение общей анестезии путем внутрибрюшинного введения 
раствора тиопентала натрия. 

3. Бритье операционного поля и его антисептическая обработка. 
4. Обеспечение хирургического доступа: выполнение линейного 

разреза длиной 2 см на медиальной поверхности бедра задней лапки крысы. 
5. Расширение раны тупым способом, обнажение бедренной кости. 
6. Препарирование микромотором средней трети бедренной кости 

крысы с использованием охлаждения. 
7. Антисептическая обработка полученного искусственного дефекта 

кости. 
8. Подготовка остеопластического материала к имплантации. 
9. Имплантация остеопластического материала в образовавшийся 

дефект бедренной кости. 
10. Послойное наложение швов. 
11. Антисептическая обработка. 
В течение трех месяцев после операций проводилось динамическое 

наблюдение за экспериментальными животными. Осложнений после 
формирования экспериментальной модели выявлено не было. По истечении 6 
месяцев крысы будут выведены из эксперименты путем передозировки 
тиопентала натрия, планируется проведения морфологического исследования. 

Выводы. Таким образом, в ходе исследования нами была разработана и 
апробирована модель изучения эффективности использования 
остеопластических материалов на крысах. Данная модель проста, не требует 
использования дорогостоящего оборудования, может быть использована для 
дальнейшего морфологического изучения процессов ремоделирования 
костной ткани при замещения дефекта остеопластическим материалом.  
 

Литература: 
1. Методы тканевой инженерии костной ткани в челюстно-лицевой хирургии / Л.А. 

Люн- дуп [и др.] // Вестн. Рос. акад. мед. наук. – 2013. – № 5. – С. 10-15. 
2. Яременко, А.И. Современные остеопластические и остеоиндуктивные 

материалы. Состояние проблемы. Перспективы применения в стоматологии и 
челюстно-лицевой хирургии / А.И. Яременко, Д.В. Галецкий, В.О. Королев // 
Институт стоматологии. – 2011. – № 2. – С. 70-71. 
 
 
 
НОВЫЙ ВЗГЛЯД НА ПРИЧИНУ ЭКСПОЗИЦИИ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ СЕТОК НА ОСНОВЕ 
СПЛАВА TIO2, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ В ПРАКТИКЕ РЕКОНСТРУКТИВНОЙ ХИРУРГИЧЕСКОЙ 

СТОМАТОЛОГИИ 
 

Голант А.Б. (5 курс, стоматологический  факультет)  
Научные руководители: к.м.н., ассистент Лабис В.В.  

 
Московский ет им. А.И. Евдокимова, г. Москва 

 
Актуальность. При проведении операций по направленной тканевой 

регенерации в практике хирургической стоматологии используются 
металлические сетки на основе сплава TiO2. Этот метод дает положительный 
результат с точки зрения восстановления дефектов костной ткани, но вместе с 
тем, по данным обзора литературы [1, 2] в послеоперационном периоде могут 
возникать осложнения, связанные с экспозицией металлических сеток.  
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Мы считаем, что одной из основополагающих причин может быть 
персонифицированная реакция иммунной системы на компоненты сплава, а 
именно, наноразмерные частицы, входящие в состав окисного слоя 
металлических сеток, и приводить к персонифицированному развитию 
аллергической реакции IV типа (контактная аллергия).  

Цель. Детектировать эмиссию и элементный состав металлических 
наноразмерных частиц c поверхности металлических сеток на основе 
сплава TiO2. 

Материалы и методы исследования. В нашей работе были использованы 
металлические сетки пяти фирм производителей: «Trinon», «Konmet», «Frios», «Jeil 
Medical», «Mr. Curette Tech». Подготовлены образцы металлических сеток 
размером 10-10мм, двукратно проведена стерилизация в условиях автоклава, 
без предварительной химической обработки. Образцы сеток, в условиях 
ламинара, погружены в стерильные пробирки, содержащие 2 мл 
бидистиллярованной воды. Шесть пробирок: пять с сетками и контрольная, с 
бидистиллятом, установлены в CO2 инкубатор на 5 суток при температуре 
37.20С. Полученные супернатанты, содержащие наноразмерные частицы с 
поверхности сеток, детектировали с помощью метода динамического 
светорассеяния, используя прибор «Brookhaven Instruments Corporation 90 Plus». 
Затем подвергали пробирки ультразвуковому воздействию 35 кГц в течение 5 
минут, имитируя нагрузку при изгибании. Проводили повторные измерения 
супернатантов в шести пробирках методом динамического светорассеяния. 
Для идентификации состава наноразмерных металлических частиц в 
супернатантах была проведена масс-спектрометрия с индуктивно связанной 
плазмой. 

Результаты исследования. Наноразмерные частицы в супернатантах 
после инкубации пробирок в течение 5 суток, без физического и 
механического воздействия. После проведения данного опыта в супернатантах 
было выявлено наличие наноразмерных частиц. Размеры частиц у разных фирм 
производителей мембран отличаются 

 
Таблица №1. Размеры и полидисперсность наноразмерных частиц, 

полученные без физической и механической нагрузки 
Названия сеток 

 
Размеры 

наноразмерных частиц 
(нм) 

Частота 
обнаружения 

наноразмерных 
частиц 

 
Trinon-23B 1042,8 8,1 

Mr. Curette Tech-23G 794,9 8,3 
Jeil Medical-23D 706,9 3,7 

Frios-23V 299,9 3,5 
Konmet-24 324,3 9,6 

Контрольная пробирка 0 0 
 
При ультразвуковой обработке, имитирующей физическое и 

механическое воздействие, отмечается либо увеличение размеров наночастиц 
в супернатантах, либо увеличение количества самих частиц 
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Таблица №2. Размеры и полидисперсность наноразмерных частиц после 
ультразвукового воздействия 

Названия сеток 
 

Размеры 
наноразмерных 
частиц (нм) 

Частота обнаружения 
наноразмерных 

частиц 
Trinon-23B 455,7 15,5 

Mr. Curette Tech-23G 377,7 144,4 
Jeil Medical-23D 1532,9 6,4 

Frios-23V 1134,3 25,5 
Konmet-24 517,5 18,3 

Контрольная пробирка 0 0 
 

Таблица №3. Элементный состав наноразмерных частиц  
 Trinon Mr. Curette 

Tech 
 

Jeil 
Medical 

 

Frios Konmet 

 ppb (мкг/Л) ppb (мкг/Л) ppb (мкг/Л) ppb (мкг/Л) ppb (мкг/Л) 
Al 0.49 0.67 2.3 0.43 <ПО 
Ti 0.66 0.82 52 1.0 1.3 
Cr 0.086 0.093 0.061 0.14 0.18 
Fe 1.2 <ПО 5.3 1.8 1.1 
Co <ПО <ПО <ПО <ПО 0.008 
Cu  7.5 7.5 14 14 21 

Выводы. Мы можем утверждать, наличие эмиссии металлических 
наноразмерных частиц с поверхности металлических сеток в 
бидистилированную воду, с формированием супернатантов. Зафиксировано 
изменение количества наноразмерных частиц и частоты их встречаемости 
после ультразвукового воздействия, в зависимости от используемого сплава 
металла на основе TiO2, фирмой производителем. Определен элементный 
состав металлических наноразмерных частиц, который варирует в зависимости 
от фирмы производителя. Исходя из полученных лабораторных исследований, 
мы предполагаем, что причиной экспозиции металлических сеток может быть 
развитие персонифицированной аллергической реакции 4 типа на 
наноразмерные металлические частицы, входящие в состав сплава на основе 
TiO2, используемого производителем.  
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Актуальность. В настоящее время существует несколько методов забора 

костного трансплантата. Методики забора костного блока трепаном и с 
помощью специальных ультразвуковых аппаратов давно известны и 
используются в ежедневной практике хирургов. По данным литературы забор 
костного блока с помощью эрбиевого лазера не изучен и требует 
дополнительных исследований. 

Цели. Изучение костных блоков, забор которых был произведен с 
помощью эрбиевого лазера KaVo Key III. 

Материалы и методы исследования. 
1. Забор кости трепаном: метод сопровождается обильным водяным 

охлаждением  с помощью физиодиспенсера, скорость 700 об/мин.  
2. Ультразвуковой аппарат Sonic Surgeon 300: забор кости 

производится в 3 режиме с охлаждением  60 мл/мин.  
3. Эрбиевый лазер KaVo Key III: наконечник 2060 с водяным 

охлаждением, энергия импульса 400mJ,  плотность энергии 70.7 (J/mm2). 
Образцы костных блоков высушиваются и помещаются на углеродную 

ленту в сканирующий электронный микроскоп Jeol JSM-6610LV. Изучаются в 
региональном центре зондовой микроскопии коллективного пользования РГРТУ. 

Результаты исследования. Под микроскопом были рассмотрены 
изменения в срезах костных блоков под увеличением 500 мкм – 0,5 мм, 100 мкм 
– 0,1 мм и  50 мкм – 0,05 мм. 
1. метод забора блока с трепаном – костные пластинки смазаны;  
2. метод забора ультразвуковым аппаратом Sonic Surgeon 300 – костные 
пластинки имеют рыхлое состояние, местами разъединены; 
3. метод забора эрбиевым лазером KaVo Key III – края блока ровные, гладкие, 
структура кости не нарушена. 

Выводы. По данным литературы стоматологического университета г. 
Эдинбурга (Великобритания) известно влияние температуры эрбиевого лазера 
KaVo Key III на кость. По нашим данным: при заборе костных блоков с помощью 
эрбиевого лазера KaVo Key III края блока ровные, гладкие, структура кости не 
нарушена. Для практического применения костных блоков, для остеосинтеза, 
полученных с помощью эрбиевого лазера KaVo Key III, необходимо 
дальнейшее исследование на животных. 
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ДИСКОМФОРТ У ПАЦИЕНТОВ ПРИ РАБОТЕ МАГНИТОСТРИКТИВНЫМИ 
 И ПЬЕЗОЭЛЕКТРИЧЕСКИМИ  УЛЬТРАЗВУКОВЫМИ СКЕЙЛЕРАМИ  

 
Манак Т. Н., Зенькевич А.В. 

 
Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск 

 
Актуальность. Удаление зубных отложений, а также предотвращение 

колонизации зубодесневых карманов патогенной микрофлорой являются 
основой терапии периодонта[1]. Поэтому снятие зубных отложений с помощью 
ультразвукового скейлера – одна из самых востребованных процедур в 
стоматологической клинике.  

Однако большинство пациентов считают данную процедуру 
малоприятной, а многие даже испытывают боль при ее проведении. 
Современные исследования сообщают, что такой фактор как  дискомфорт на 
стоматологическом приеме влияет на уровень тревожности пациента, частоту 
посещения стоматологического кабинета,  а также на соблюдение режима 
лечения [2]. Таким образом, как для стоматологов, так и для пациентов важно 
проведение ультразвуковой чистки с минимальным уровнем дискомфорта.  

Цель. Оценить уровни боли, вибрации и шума испытываемые пациентом 
во время проведения ультразвуковой чистки зубов магнитостриктивным и 
пьезоэлектрическим ультразвуковыми аппаратами. 

Материалы и методы исследования. Ультразвуковая чистка была 
проведена 52 пациентам. Среди них 20 мужчин и 32 женщины. Возраст от 18 до 
39 лет, средний возраст составил 24 года. Пациенты с целостными зубными 
рядами и удовлетворительной гигиеной полости рта, без патологии пародонта, 
девитальных зубов, гиперестезии, обширных реставраций и коронок, без острых 
процессов и любых расстройств, которые могли повлиять на болевой порог. 
Исследование болевой чувствительности  проводилось с помощью метода 
электроодонтометрии. В группу исследования проходили пациенты, показатели 
электроодонтометрии которых были в диапазоне  от 4 до 8  мкА. 

Наддесневое снятие зубных отложений на зубах 3.1 3.2 3.3 проводилось 
пьезоэлектрическим аппаратом  (NSK) , а на зубах 4.1 4.2 4.3 - 
магнитострикционным аппаратом (Dentsply Cavitron).Уровни боли, вибрации и 
шума после обработки каждым аппаратом  оценивались пациентами с 
помощью визуальной аналоговой шкалы (VAS, от 0 до 100 мм). Затем 
проводилась статистическая обработка полученных данных с использованием 
пакета анализа Ms Excel. Для определения значимости различий мы 
использовали критерий Стьюдента. 

Результаты исследования. На основе полученных данных, была 
построена таблица (таб.1).   
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Результаты исследования подтверждают то, что процедура ультразвуковой 

чистки зубов не всегда комфортна  и безболезненна. На уровень дискомфорта 
влияет не только такие факторы как чувствительность пациента и  
профессионализм врача, но тип ультразвукового аппарата.  

Выводы:  
1. При работе с пьезоэлектрическим аппаратом уровень болевых ощущений 

выше (47,50±2,6), чем при работе с магнитостриктивным аппаратом(4,62±0,9). 
2. Работа пьезоэлектрического аппарата  вызывает  более высокий уровень 

вибрации (51,35±2,5), чем работа магнитостриктивного аппарата(4,04±0,8). 
3. При работе оба скейлера  вызывают шум , однако у пьезоэлектрического 

аппарата его уровень отмечают выше (42,69±2), чем  у магнитостриктивного 
(25,19±1,8). 

4. Для повышения уровня комфорта при проведении ультразвуковой чистки зубов, 
а также для пациентов с высокой чувствительностью и заболеваниями 
периодонта следует отдавать предпочтение аппаратам  с магнитостриктивным 
приводом. 
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ПРЕДИКТОРЫ АНОМАЛИЙ РАЗВИТИЯ ЧЕЛЮСТНО-ЛИЦЕВОЙ СИСТЕМЫ ПЛОДА 

 
Конышко А.С. (2 курс, стоматологический факультет) 
Научный руководитель: д.м.н., доцент Конышко Н.А;  

д.м.н., профессор Степанова И.П. 
. 

Смоленский государственный медицинский университет, г. Смоленск 
 

Актуальность. Проблема наличия врожденных аномалий развития 
челюстно-лицевой системы (ЧЛС) у новорожденных весьма актуальна. 
Комплекс пороков развития ЧЛС  предопределяет риск нарушения дыхания, 
зрения, актов глотания, пережевывание пищи и формирование пищевого 
комка, развития речи.  

Цель. Оценить распространенность и выявить наиболее вероятные 
предикторы аномалий развития ЧЛС плода у беременных женщин 
Смоленского региона. 

Задачи исследования:  
Оценить распространенность врожденных деформаций ЧЛС плода у 

беременных женщин Смоленского региона. 
Выявить наиболее вероятные предикторы развития аномалий ЧЛС плода у 

беременных женщин указанного контингента. 
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Оценить распространенность сопутствующих патологий у 
новорожденных с аномалиями ЧЛС. 

Материалы и методы исследования. Исследования проводились на базе 
родильного отделения ОГБУЗ «Клиническая больница №1», ОАО Медицинский 
центр «Гинея» (г. Смоленск). Проведено амбулаторное исследование среди 
9704 плодов рожденных в период с 2011г. по 2017г. и ультразвуковое 
внутриутробное обследование 10357 плодов, из которых 244 плода имели 
врожденные аномалии развития челюстно-лицевой системы. Контрольную 
группу составили 123 новорожденных с врожденными пороками развития 
челюстно-лицевой системы: новорожденные с расщелиной верхней челюсти 
губы (n=11), с дисплазией костей черепа (n=63), с короткой уздечкой языка 
(n=54), с врожденным пороком развития глаза (n=2). Выявлены заболевания 
сопутствующие патологиям: 1) маловодие 2) гипоморфологическая незрелость 
разных степеней 3) задержка внутриутробного развития плода (ЗВУР) 4) 
внутриутробная гипоксия 5) раздражение слизистых оболочек 7) нарушение 
носовых и ротоглоточных ходов. 

Критерием включения в основную группу являлись  наличие указанных 
патологий у новорожденных и плодов. 

Результаты исследования. Проведено ретроспективное исследование 
путем выкопировки данных из истории родов, карт новорожденных, и журналов 
внутриутробного ультразвукового исследования плода в период с 2011г. по 2017г. 
Исследованию подверглась Смоленская область,  общим числом 
обследованных 20061 плодов и новорожденных, из которых контрольную группу 
составило 130 новорожденных и 244 плода.  

Рост показателей рождаемости, отмечаемый в последние годы, связан с 
вступлением в репродуктивный возраст многочисленного поколения 
восьмидесятых годов. Наиболее оптимистичны показатели рождаемости с 
врожденным пороком развития глаза (1,5%) . Примерно поровну 
новорожденных с короткой уздечкой языка(41,5%) и дисплазией костей черепа 
(47,6%). Остальное количество патологий – расщелина верхней челюсти и 
губы(7,6%). 

Расщелина верхней челюсти и губы. Дефект возникает ещё на 8-12 
неделях беременности. Он проявляется нарушением непрерывности твёрдого 
нёба и мягкого, верхней губы и альвеолярного отростка. На сегодняшний день 
точных причин формирования дефекта не установлено. Однако, согласно 
данным ретроспективного анализа частыми являются причины: перенесенные 
инфекционные заболевания у матери во время беременности (27,5%), 
пагубные привычки (37,5%), стресс (15%), наследственность(8%),ожирение (12%). 

Дисплазия костей черепа. Поражение фиброзной дисплазией (ФД) 
костей черепа имеет разные последствия и проявления. Если болезнь атакует 
кости лица и челюстей, то при значительных разрастаниях фиброзной ткани 
лицо деформируется и нарушается его симметрия. Разрастания 
патологической ткани костей лба или темени может вызвать деформацию 
костной пластины или её перемещение, что опасно из-за риска сдавливания 
мозга. Дисплазии костей черепа сопутствующих следующие факторы: 
маловодие(90%),тяжелый токсикоз у матери плода(68%), бесконтрольный прием 
некоторых медикаментов при беременности(2%), инфекционные заболевания 
матери во время беременности(24%), пагубные привычки матери (31%), 
генетическая предрасположенность(3,2%).    

Короткая уздечка языка. Короткая уздечка языка - это врожденный порок 
развития, ограничивающий подвижность языка и часто ведущий к 
функциональным и анатомическим изменениям в зубочелюстной системе 
ребенка.При короткой уздечке языка, вследствие прикрепления передней трети 
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языка к тканям дна полости рта в грудном возрасте часто затрудняется акт 
сосания, а в более позднем возрасте нарушается функция глотания и речи. 
Неправильное расположение кончика языка во время функции и в состоянии 
покоя обуславливает типичные аномалии прикуса. Так, бипрогнатический 
прикус формируется за счет упора кончика языка во время глотания во 
фронтальные зубы обеих челюстей. Если же кончик языка прокладывается 
между зубами, формируется открытый прикус. При значительном укорочении 
уздечки языка он даже в состоянии покоя постоянно давит на зубы нижней 
челюсти, что может привести к формированию мезиального 
прикуса.Сопутствующими факторами данной аномалии являются: 
генетическая предрасположенность(53%), бесконтрольный прием некоторых 
медикаментов при беременности(15%), стресс(4%), тяжелый токсикоз у матери 
плода(56%), инфекционные заболевания матери во время беременности(7%), 
пагубные привычки матери(14%). 

Выводы. На основе ретроспективного исследование путем выкопировки 
данных из истории родов, карт новорожденных, и журналов внутриутробного 
ультразвукового исследования были оценены:  

1. Распространенность врожденных деформаций ЧЛС плода у беременных 
женщин смоленского региона, при том самой частой аномалией является 
дисплазия костей черепа(47,6%), примерно столько же случаев с короткой 
уздечкой языка(41,5%), так же в тройку частых аномалий ЧЛС входит расщелина 
твердого неба и губы(7,6%).; 

2. Наиболее вероятные предикторы развития аномалий ЧЛС плода у беременных 
женщин указанного контингента. Вместе с расщелиной губы и неба наиболее 
часто наблюдались такие факторы как перенесенные инфекционные 
заболевания у матери во время беременности (27,5%), пагубные привычки 
(37,5%), стресс (15%). Дисплазии костей черепа сопутствовали тяжелый токсикоз 
у матери плода(68%), инфекционные заболевания матери во время 
беременности(24%), пагубные привычки матери(31%). Предикторами короткой 
уздечки языка являются такие факторы как: генетическая 
предрасположенность(53%), бесконтрольный прием некоторых медикаментов 
при беременности(15%), пагубные привычки матери(14%).; 

3. Распространенность сопутствующих патологий у новорожденных с аномалией 
ЧЛС. К ним относятся нарушение носовых и ротоглоточных ходов 
(92%),нарушение речевых функций(48,3%), ослабление глотательного 
рефлекса(48,3%). 
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Актуальность. На сегодняшний день кариес зубов занимает лидирующее 

место среди самых распространенных заболеваний. 60-90% детей школьного 
возраста имеют признаки кариозных поражений на зубах, с возрастом этот 
показатель достигает 100%. Наиболее эффективной мерой, направленной на 
снижение распространенности заболеваний полости рта, является 
своевременная профилактика. Именно поэтому концепция ВОЗ включает в 
себя разработку эффективной политики в области охраны здоровья, 
основанного на стоматологическом просвещении населения [3]. В основу 
эффективных профилактических программ должны быть включены санитарно-
гигиеническое воспитание и обучение населения, эффективная гигиена 
полости рта [2].Определение индикаторов стоматологического здоровья детей 
школьного возраста имеет большое значение для оптимизации программ 
профилактики на коммунальном и индивидуальном уровнях [4]. В связи с этим 
группой студентов-волонтеров Кировского ГМУ под руководством доцента 
кафедры Стоматологии С.Н. Громовой в городе Кирове и районе Кировской 
области были проведены занятия по стоматологическому воспитанию в 1-х 
классах и стоматологическое обследование учащихся. 

Цель. Оценка влияния проведенных занятий и профилактических 
мероприятий в рамках программы стоматологического просвещения на 
уровень гигиены полости рта у школьников 1-х классов г. Кирова и г. Уржума 
Кировской области. 

Материалы и методы исследования. Проведено стоматологическое 
обследование 65 детей 1-х классов в КОГО АУ «Гимназия г. Уржума» Кировской 
области и 119детей 1-х классов МБОУ «СОШ с УИОП №61» г. Кирова 
(Нововятский район) с использованием стоматологических карт, разработанных 
кафедрой стоматологии ФГБОУ ВО Кировского ГМУ Минздрава России и 
вопросников ВОЗ (модификация проф. П.А Леуса, 2013). При осмотре детей 
регистрировали индексы: КПУ постоянных и молочных зубов, PHP, индекс 
гигиены Грина – Вермильона (OHI-S), КПИ, GI. Данные обследования обработаны 
в ПК с использованием пакета прикладных программ «Statistica 10.0». С детьми в 
игровой форме проводились обучающиезанятия по вопросам строения 
полости рта и поддержания здорового состояния зубов.  

Результаты исследования. При проведении первичных стоматологических 
осмотров в 1-х классахг. Уржума было зафиксировано, что интенсивность 
кариеса постоянных зубов равна0,98, при соотношении компонентов К=0,93; 
П=0,05; У=0. Индекс гигиены рта OHI-S составил 2,8±0,04, PHP-4,6±0,09, что 
соответствует неудовлетворительному уровню гигиены. КПИ - 1,0±0,01-наличие 
обильного зубного налета.  В школе г. Кирова интенсивность кариеса 0,54 : 
К=0,50; П=0,03; У=0 [1]. OHI-S = 2,7±0,05, PHP=3,6±0,10. КПИ = 1,0±0,01 – наличие 
зубного налета. 

После стоматологических осмотров для учащихся 1-х классов было 
проведено «Занятие здоровья», в ходе которого детям рассказывали о 
необходимости ежедневных гигиенических мероприятий, регулярного 



160 
 

посещения стоматолога, в игровой форме дети были обучены стандартной 
методике чистки зубов. 

Через 1 месяц был проведен повторный осмотр. В г. Уржуме индекс 
гигиены рта OHI-S улучшился в 2 раза; КПИ снизился на 50%; PHP уменьшился в 
2,4 раза.  В г. Кирове снизился приблизительно в 2 раза; КПИ уменьшился на 0,1; 
PHP снизился на 50%. КПУ: в г. Уржуме = 1,00 , в г. Кирове - 0,71.После чего было 
проведено второе «Занятие здоровья» – «Строение органов полости рта». 

Через 3 месяца проведен 3 стоматологический осмотр первоклассников. 
В г. Уржуме индекс гигиены полости рта OHI-S достиг 0,9±0,12; PHP снизился до 
1,4±0,20, КПИ равен 0,9±0,02, КПУ - 1,06. В г. Кирове OHI-S достиг 0,8±0,07; PHP 
снизился до 1,1±0,11, КПИ равен 0,6±0,04, КПУ - 0,81. 

Через 6 месяцев от начала занятий по профилактике был проведен 4 
стоматологический осмотр, по результатам которого  в г. Уржуме индекс 
гигиены OHI-S составил 1,4±0,09,PHP стал равен 2,1±0,18, а индекс КПИ - 0,8±0,03, 
КПУ -1,20. В г. Кирове OHI-S - 1,0±0,08, PHP - 1,4±0,13, КПИ - 0,7±0,04, КПУ - 0,88. Рост 
значений индексов связан с тем, что дети уходили на Новогодние каникулы, в 
течение которых в их рационе было много простых углеводов, которые 
послужили благоприятной средой для развития зубного налета. Еще одним 
фактором ухудшения гигиенического состояния полости рта является то, что в 
течение двух месяцев для первоклассников не проводились обучающие 
мероприятия по уходу за полостью рта, не было напоминаний о необходимости 
ежедневной чистки зубов. Был проведен третье «Занятие здоровья» по теме 
«Предметы и средства гигиены полости рта». 

Через 8 месяцев проведен заключительный осмотр всех учащихся. 
Данные гигиенического состояния полости рта по выбранным нами индексам 
(OHI-S, КПИ, PHP) приблизились к показателям осмотра через 3 месяца от 
начала программы профилактики.  

В завершение программы профилактики для детей был организован 
заключительный «Праздник здоровья», в ходе которого проводились 
тематические игры и викторины, а также прошло награждение победителей и 
призеров творческого конкурса «Здоровая улыбка». 

Выводы: 
1. После каждого проведенного «Занятия здоровья» отмечается 

улучшение стоматологической грамотности и закрепление теоретических и 
мануальных навыков у первоклассников. 

2. Анализ данных стоматологических осмотров показывает улучшение 
гигиенического состояния полости рта под влиянием обучающих мероприятий. 

3. Психологические особенности детей говорят о необходимости 
проведения программы профилактики в течении всего учебного года с целью 
формирования осознанного подхода школьников к здоровью полости рта, 
особенно в период летних и зимних каникул. 
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 Актуальность. На современном этапе развития стоматологии широкое 
распространение находит реминерализующая терапия с использованием 
различных минерализующих препаратов.[1] 
 Кратность покрытия данными препаратами зависит от выраженности факторов  
риска возникновения кариеса, особенностей иммунитета полости рта, наличия 
зубочелюстных аномалий и факта нахождения ребенка на ортодонтическом 
лечении [2]. 
 Цель. Определить уровень информированности родителе, о возможных 
факторах риска развития стоматологических заболеваний, о факторах риска 
развития стоматологических заболеваний у детей находящихся на 
ортодонтическом лечении, а также о таком методе предупреждения развития 
стоматологических заболеваний - как реминерализующаяя терапия , на 
основании данных анкетирования. 
 Задачи. Провести анкетирование 30 родителей пациентов дошкольного и 
младшего школьного возраста. 
 Материалы и методы исследования. Данные анкетирования 30 
родителей пациентов дошкольного и младшего школьного возраста 
проходивших комплексное стоматологическое лечение на базе УЗ «ВГДСП», 
кафедры стоматологии детского возраста и ЧЛХ УО «ВГМУ» и частных 
стоматологических клиник г. Витебска.   Методы - аналитический, 
статистический, логический. 
 Результаты исследования. На основании проведенного нами 
анкетирования были получены следующие данные, представленные в таблице 
№1.  
 
 Таблица 1. Результаты анкетирования родителей 

ВОПРОСЫ АНКЕТЫ РЕЗУЛЬТАТЫ 
1. Считаете ли Вы себя достаточно 
информированным по вопросам 

ортодонтического лечения у 
собственного ребенка? 

• Да - 70% 
• Нет  - 30% 

2. Откуда Вы получили более 
исчерпывающую информацию по 

вопросам ортодонтического лечения? 

• Врач-ортодонт- 30% 
• Врач-стоматолог-терапевт, который 
отправил на ортодонтическое лечение - 

70% 
• Интернет источники - 0% 
• Со слов знакомых - 0% 
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3. Получали ли вы информацию от 
врача-стоматолога о присутствующих 

факторах риска развития 
стоматологических заболеваний? 

• Да -18% 
• Нет-72% 

4. Вам понятен термин 
реминерализующая терапия? 

• Да -8% 
• Нет- 92% 

5. Проводились ли вашему ребенку 
курсы реминерализующей 

терапии(покрытие зубов фтор-лаком, 
гелем, мусом)? 

• Да-22% 
• Нет 78% 

6.Если да, укажите их кратность в год: • 1 раз в год-83% 
• 2 раза в год-17% 
• 3 раза в год-0% 

• Более 4 раз в год- 0% 
 
 Выводы. По результатам анкетирования родителей пациентов отмечается 
резко недостаточный уровень информированности родителей о 
присутствующих факторах риска развития стоматологических заболеваний -
18%, а также низкий  % осведомленности родителей (8%) о необходимости 
реминерализующей терапии и получения ее детьми. 
 

Литература: 
1. Т.Н. Терехова, Д.Н. Наумович Современные подходы к профилактике основных 

стоматологических заболеваний при ортодонтическом лечении // Современная 
стоматология .-2007. -№ 4.-с 5-19. 

2. Курякина Н.В., Савельева Н.А. Стоматология профилактическая//М.: 
«Медицинская книга».- 2005 .-с 284. 
 
 
 

АКТИВНОСТЬ КАРИОЗННОГО ПРОЦЕССА И ЙОДСОДЕРЖАЩИЕ ГОРМОНЫ 
ЩИТОВИДНОЙ ЖЕЛЕЗЫ 

 
Масюк Н.Ю. (аспирант кафедры нормальной физиологии) 
Научный руководитель: д.м.н., профессор Городецкая И.В. 

 
Витебский государственный медицинский университет, г. Витебск 

 
Актуальность. В современном мире кариес является одним из самых 

распространенных заболеваний [1]. В его возникновении и развитии признается 
значение общих факторов, особенно стресса и эндокринной (в частности, 
тиреоидной) дисфункции, снижающих устойчивость твердых тканей зуба к 
воздействию кариесогенных факторов [2]. Однако участие йодсодержащих 
гормонов щитовидной железы в формировании кариесрезистентности твердых 
тканей зуба при стрессе остается неисследованным. 

Цель. Изучить влияние тиреоидного статуса на устойчивость эмали и 
дентина к кариозному поражению, вызванному кариесогенной диетой (КГД), 
стрессом и их сочетанием. 

Материалы и методы исследования. Исследование проведено на 390 
беспородных белых крысах-самцах после достижения ими 21-дневного 
возраста. Выделено 13 групп: 1 – интактная, 2 – контрольная (введение 
внутрижелудочно 1% крахмального клейстера), 3 – КГД, 4 – стресс, 5 – КГД + 
стресс, 6 – мерказолила (М), 7 – М + КГД, 8 – М + стресс, 9 – М + КГД + стресс, 10 
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– тироксин (L-Т4), 11 – L-Т4 + КГД, 12 – L-Т4 + стресс, 13 – L-Т4 + КГД + стресс. В 
качестве КГД использовали кариесогенный рацион Стефана [3] в течение 60 
дней. Для моделирования стресса применяли скученное содержание крыс на 
протяжении 2 месяцев (по 40 голов в клетке – в течение первых 30 дней, по 30 – в 
последующие 30 суток) [4]. С целью угнетения функции щитовидной железы 
животным интрагастрально вводили М в 1% крахмальном клейстере в дозе 25 
мг/кг в течение первых 30 дней, затем до окончания эксперимента в половинной 
дозе. L-Т4 вводили таким же образом в возрастающих дозах от 1,5 до 3,0 мкг/кг 
на протяжении 28 дней, затем до 60 дня в дозе 1,5 мкг/кг. После окончания 
эксперимента животных декапитировали под уретановым наркозом. У крыс 
вычленяли челюсти и импрегнировали их 2% раствором азотно-кислого серебра 
(рH = 7,0). После чего изготавливали продольные шлифы зубов и изучали их под 
микроскопом. Активность кариозного процесса оценивали по 
распространенности, частоте, тяжести и глубине поражения [5]. Полученные 
данные подвергли статистической обработке с помощью программы Statistica 
10.0. 

Результаты исследования. У 20% интактных животных наблюдались 
единичные кариозные поражения. Введение 1% крахмального клейстера не 
повлияло на указанные параметры (р>0,05). Получение КГД привело к 
возникновению кариеса у всех животных (р<0,01) с частотой 7,5 (5,0; 9,0) зубов, 
пораженных кариесом (ЗПК)/крысу (р<0,01), тяжестью 14,5 (13,0; 16,0) кариозных 
полостей (КП)/крысу (р<0,01), глубиной 2,78 (1,86; 3,03) балла/крысу (р<0,01). 
Краудинг-стресс спровоцировал менее выраженное кариозное поражение: по 
сравнению с крысами, находившимися на КГД, распространенность была 
меньше на 30% (р<0,01), частота поражения – в 2,14 раза (р<0,01), тяжесть – в 
2,90 раза (р<0,01), глубина – в 1,87 раза (р<0,01). Комбинированное применение 
диеты и стресса привело к наиболее интенсивному кариозному поражению. 
По отношению к группе «КГД» тяжесть и глубина были больше в 1,31 раза (р<0,01 
в обоих случаях). По сравнению с группой «Стресс» все показатели активности 
кариеса были выше: распространенность – на 30% (р<0,01), частота – в 2,43 
раза (р<0,01), тяжесть – в 3,80 раза (р<0,01), глубина – в 2,44 раза (р<0,01). У 60% 
крыс, получавших М, наблюдалось кариозное поражение эмали и дентина 
(р<0,01) с частотой 4,0 (0,0; 5,0) ЗПК/крысу (р<0,05), тяжестью 5,0 (0,0; 7,0) 
КП/крысу (р<0,05), глубиной 1,78 (0,00; 1,88) балл/крысу (р<0,05). КГД у 
гипотиреоидных животных, также как и у эутиреоидных, вызвала появление 
кариозного поражения, но более существенного: по сравнению с 
аналогичными параметрами в группе «М» распространенность кариеса 
повысилась на 40% (р<0,01), частота – в 2,25 раза (р<0,01), тяжесть – в 3,90 раза 
(р<0,01), глубина – в 2,09 раза (р<0,01). В результате чего по отношению к группе 
«КГД» распространенность и частота хотя и были такими же (р>0,05), но другие 
показатели интенсивности кариозного процесса были выше: тяжесть – в 1,35 
раза (р<0,01), глубина – в 1,34 раза (р<0,01). Скученное содержание крыс, 
получавших тиреостатик, как и у неполучавших, оказало меньший 
кариесогенный эффект, чем КГД: по сравнению с аналогичными 
параметрами в группе «М» распространенность поражения увеличилась на 
33,33% (р<0,01), частота – в 1,63 раза (р<0,01), тяжесть – в 2,50 раза (р<0,01), 
глубина – в 1,52 раза (р<0,01). В отличие от таковых у эутиреоидных животных, 
подвергнутых краудинг-стрессу, все показатели интенсивности кариозного 
процесса были большими: распространенность поражения – на 23,33% 
(р<0,01), частота – в 1,88 раза (р<0,01), тяжесть – в 2,50 раза (р<0,01), глубина – в 
1,81 раза (р<0,01). Введение М крысам, одновременно получавшим КГД и 
подвергнутым стрессу, определило развитие кариозного процесса 
наибольшей интенсивности: по отношению к таковым у животных в группе «М» 
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распространенность поражения возросла на 40% (р<0,01), частота – в 2,50 раза 
(р<0,01), тяжесть – в 4,90 раза (р<0,01), глубина – в 2,29 раза (р<0,01). В результате 
чего тяжесть и глубина процесса существенно превышали таковые у 
эутиреоидных крыс в аналогичных условиях: в 1,29 раза (р<0,01) и 1,12 раза 
(р<0,05). У 13% животных, которым вводили малые дозы L-Т4, были обнаружены 
единичные случаи кариозного поражения твердых тканей зуба, не имевшие 
статистически значимых отличий от контроля (р>0,05). КГД у крыс, которым 
вводили L-Т4, вызвала развитие менее выраженного кариозного процесса, чем у 
эутиреоидных животных: по сравнению к таковой у крыс группы «L-Т4» 
распространенность поражения увеличилась на 53,34% (р<0,01), остальные 
показатели интенсивности кариеса тоже были большими (р<0,05 во всех 
случаях). В результате по отношению к аналогичным параметрам в группе «КГД» 
все описанные показатели были меньшими: распространенность поражения – 
на 33,33% (р<0,01), частота – в 1,67 раза (р<0,01), тяжесть – в 1,93 раза (р<0,01), 
глубина – в 1,40 раза (р<0,05). Краудинг-стресс у животных, получавших L-Т4, 
привел к менее интенсивному, чем у эутиреоидных крыс, развитию кариеса: по 
сравнению с таковыми в группе «L-Т4» распространенность кариозного 
процесса увеличилась на 26,67% (р<0,05), а остальные показатели его 
активности не имели статистически значимых различий (р>0,05). В связи с этим, в 
отличие от аналогичных параметров в группе «Стресс» распространенность 
кариозного поражения была на 30% ниже (р<0,01), другие показатели также 
были меньшими (р<0,05). Сочетанное воздействие КГД и стресса у животных, 
которым вводили L-Т4, спровоцировало менее выраженный кариозный процесс: 
параметры, отражающие активность кариеса, незначительно превышали 
таковые в группе «L-Т4» (р<0,01). В результате по отношению к аналогичным 
показателям у эутиреоидных крыс в условиях краудинг-стресса и содержания 
на КГД все параметры интенсивности кариозного процесса были меньшими: 
распространенность – на 16,67% (р<0,05), частота – в 1,21 раза (р<0,05), тяжесть 
– в 1,46 раза (р<0,01), глубина – в 1,31 раза (р<0,01). 

Выводы. Резистентность твердых тканей зуба к кариозному поражению, 
вызванному КГД, стрессом и их комбинацией, зависит от тиреоидного статуса 
организма: при недостатке йодсодержащих гормонов щитовидной железы 
развивается более выраженный кариозный процесс, тогда как введение малых 
доз L-Т4 приводит к снижению его интенсивности. 
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Актуальность. Вопрос лечения острых гнойно-воспалительных процессов 
полости рта продолжает вызывать научный интерес как теоретического, так и 
практического значения [1]. Острый гнойный периостит челюстей является одним 
из наиболее распространенных воспалительных заболеваний, встречающихся в 
амбулаторной хирургической стоматологической практике. По данным 
литературы в структуре всех заболеваний челюстно-лицевой области периостит 
челюстей составляет 10-15%, а среди острых воспалительных заболеваний 70-
80% [2].  Оптимальным условием для проведения антибиотикотерапии в гнойной 
хирургии следует считать установление инфекционной этиологии процесса на 
основании клинико-лабораторных данных [3]. Преобладание амбулаторного 
характера стоматологической помощи, проблемы в организации 
идентификации микроорганизмов в стоматологической поликлинике, 
незначительная длительность госпитализации большинства пациентов с гнойно-
воспалительными заболеваниями челюстно-лицевой области определяют 
значимость эмпирической антибиотикотерапии в этих условиях [4].  

Цель. Сравнить микрофлору при остром одонтогенном периостите 
челюсти за 2001 и 2016 год и проанализировать чувствительность к антибиотикам. 

Материалы и методы исследования. Забор раневого отделяемого для 
дальнейшего микробиологического исследований выполнен у 30 пациентов с 
острым гнойным одонтогенным периоститом челюсти. В группу 1 вошли 
пациенты, находящиеся на лечении в 2001 году (19 человек), в группу 2 – 
пациенты, получавшие лечение в 2016 г. (11 человек). Пациенты находились на 
лечении в стоматологическом отделении УЗ «Витебская областная клиническая 
больница». Идентификацию микроорганизмов проводили с помощью тест-
систем. Резистентность микроорганизмов к антибиотикам проводили с 
помощью диско-диффузионного метода и метода серийных разведений. 

Результаты исследования. У пациентов с острым гнойным одонтогенным 
периоститом челюсти в 2001 году выделено 11 изолятов стрептококков (69%), 4 
изолята стафилококков (25%), 1 изолят E.coli (6%), у 3 пациентов возбудитель 
выделен не был.  

В 2001 году у пациентов с данной патологией стрептококки 
идентифицированы как α-гемолитический стрептококк в 54,55% случаев. С 
помощью тест-систем выделены S. gordonii (9,09%), S.  intermedius (9,09%), S. oralis 
(9,09%). Идентифицированы представители рода Gemella – G. haemolysans 
(9,09%), G. morbillorum (9,09%). Стафилококки идентифицированы как S. aureus 
(25%) и КОС (75%), среди которых S.chromogenes (50%) и S. equorum (25%), не 
выделено ни одного изолята эпидермального стафилококка. В 2016 году у 
пациентов с острым одонтогенным периоститом челюсти выделено всего 7 
изолятов: S. epidermidis (1 изолят, 9%), P. aeruginosa (1 изолят, 9%), K. pneumoniae 
(1 изолят, 9%), S. viridans (4 изолята, 36,5%), а у 4 пациентов в гнойном 
содержимом микроорганизмы не определялись (36,5%) (рисунок 1): 
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Рисунок 1. Возбудители острого гнойного одонтогенного периостита 

 
В 2001 году при остром гнойном одонтогенном периостите челюсти 

стрептококки продемонстрировали следующие показатели резистентности к 
антибиотикам: к стрептомицину, канамицину, гентамицину, оксациллину, 
пенициллину – 100%, к тетрациклину – 88,8%, к эритромицину, ко-тримаксозолу – 
77,7%, к линкомицину, цефуроксиму, ампициллину – 66,6%, к тейкопланину, 
цефалотину – 44,4%, к ванкомицину – 83,3%, нитрофурантоину – 33,3%, к 
рифампицину – 11,1%. 

У пациентов с острым гнойным одонтогенным периоститом челюсти 
определена следующая резистентность стафилококков к антибиотикам: к 
цефалотину, ванкомицину, клиндомицину, пефлоксацину, 
офлоксацину,ципрофлоксацину, рифампицину, цефазолину, цефотаксиму – 
0%, к амикацину, гентамицину, эритромицину – 25%, к 
амоксициллину+клавуналату, ампициллину+сульбактаму, линкомицину, ко-
тримоксазолу, доксициклину, оксациллину – 50%, к меропенему – 66,6%. К 
канамицину, пенициллину, тромбоцину, нетилмицину, хлорамфениколу, 
тетрациклину, миноциклину, пристинамицину, нитрофурантоину, 
фосфомицину, тейкопланину, новобиоцину, норфлоксацину, цефепиму, 
имипенему, азитромицину 100% резистентность. 

В 2016 году остром гнойном одонтогенном периостите челюсти 
стрептококки продемонстрировали следующие показатели чувствительности к 
антибиотикам: к цефтриаксону, эритромицину, линезолиду, ванкомицину, 
доксициклину, оксациллину – 100%, к цефотаксиму, левофлоксацину – 94,7%, к 
клиндамицину – 94,4%, к азитромицину – 89,5%. Стафилококки при данной 
патологии были наиболее чувствительны к амикацину, линезолиду, 
ванкомицину, амоксициллин/клавуналовой кислоте – 100%, к клиндамицину – 
95%, к ципрофлоксацину, офлоксацину – 92,7%, к цефазолину, цефуроксиму, 
цефоксиму – 90,2%, к цефтриаксону – 85,4%. (рисунок 2): 

 
Рисунок 2. Показатели чувствительности стафилококков к АБ в 2001 и 2016 

гг. 

 
 
Выводы. К 2016 г. частота выделения стрептококков у пациентов с острым 

гнойным одонтогенным периоститом снижается с 69%  до 36,5% по сравнению с 
2001 годом. Чувствительность стафилококков в 2016 году остается неизменной к 
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ванкомицину, клиндамицину, офлоксацину, ципрофлоксацину, цефазолину 
относительно показателей 15-летней давности. При этом чувствительность 
стафилококков к амоксициллину в 2016 году повышается, что можно объяснить 
редким применением данного антибактериального препарата в 
стоматологическом отделении УЗ «ВОКБ» в последние годы.  
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Актуальность. Кариес зубов является ведущей проблемой стоматологии. 

Особенно остро вопросы лечения и профилактики кариозных поражений стоят 
в клинике стоматологии детского возраста. Существует множество программ и 
методов профилактики и лечения кариеса, однако необходим 
дифференцированный подход к разработке таких программ для наиболее 
нуждающихся в них групп населения. Для реализации этого подхода 
целесообразно выделять группу с наивысшей интенсивностью кариеса с 
использованием индекса Significant Index of Caries. Формирование группы 
детей с наивысшей интенсивностью кариеса на основании этого индекса, а 
также разработка для данной группы специальных методов профилактики и 
лечения будет способствовать улучшению стоматологического статуса и 
предупреждению развития новых кариозных поражений [1]. 

Одним из методов профилактики является реминерализующая терапия, 
осуществить которую можно с использованием геля R.O.C.S. Medical Minerals. В 
состав геля входят следующие активные вещества: хлорид магния, 
глицерофосфат кальция и ксилит. Хлорид магния повышает активность 
щелочной фосфатазы ротовой жидкости, глицерофосфат кальция при 
взаимодействии со щелочной фосфатазой является источником кальция и 
неорганических фосфатов, а ксилит влияет на метаболизм микробной флоры, 
снижая ее кариесогенность. Кроме этого, гель безопасен при проглатывании и 
не имеет возрастных ограничений [2].  

Ротовая жидкость играет важнейшую роль в формировании 
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кариесрезистентности зубов за счет поддержания физиологического 
равновесия процессов ре- и деминерализации. На баланс процессов ре- и 
деминерализации гидроксиапатита эмали влияет ряд факторов ротовой 
жидкости: pH, концентрация ионов кальция и неорганических фосфатов, 
количество белка и т.д. Белки ротовой жидкости образуют комплексы с 
кальцием и тем самым поддерживают мицеллярный состав слюны, препятствуя 
спонтанной преципитации ионов кальция и неорганических фосфатов, 
регулируя процессы реминерализации. 

Цель. Изучить биохимические показатели ротовой жидкости у детей 
дошкольного возраста с различной интенсивностью кариеса, а также динамику 
изменения биохимических показателей ротовой жидкости под влиянием 
реминерализирующей терапии с использованием R.O.C.S. Medical Minerals.  

Материалы и методы исследования. Было проведено стоматологическое 
обследование и индексная оценка 168 детей в возрасте от 4 до 6 лет. На 
основании индексной оценки были сформированы две группы: 1 группа - 
сравнения (35 детей) и 2 группа – профилактическая (33 ребенка). Группу 
сравнения составили дети с низким показателем индекса кпуз. В 
профилактическую группу вошло 33 ребенка с высокой интенсивностью 
кариеса на основании индекса SIC, и в этой группе в течение 1 месяца 
ежедневно проводилась аппликация геля R.O.C.S® Medical Minerals. 

Материалом исследования явилась ротовая жидкость, забор которой 
проводился после утренней чистки зубов в стеклянные центрифужные пробирки 
в объеме 4 мл. В группе сравнения ротовая жидкость была исследована 
однократно, в профилактической группе дважды: до и после курса аппликаций 
геля R.O.C.S® Medical Minerals. 

Были определены следующие биохимические показатели ротовой 
жидкости: количество белка, концентрация ионов кальция и неорганических 
фосфатов, также был рассчитан Ca/P коэффициент. 

Количество белка определяли с помощью метода Лоури (при длине 
волны 750 нм, концентрация белка определялась по калибровочному графику). 
Для определения концентрации ионов кальция использовался метод 
комплексометрического титрования ротовой жидкости ЭДТА в присутствии 
аммиачного буфера с хромогеном черным. Содержание неорганических 
фосфатов определяли спектрофотометрическим методом. Оптическую 
плотность пробы измеряли при длине волны 680 нм, содержание фосфатов 
определяли по калибровочной кривой. Перед аналитическим исследованием 
пробы центрифугировались при 1500 об/мин в течение 15 мин [3].  

Статистическая обработка данных и анализ результатов проводились в 
программе SPSS Statistica 23. Достоверность различий между группами 
оценивали с помощью непараметрических критериев: критерия U – Манна-
Уитни для независимых выборок и критерия знаковых рангов Уилкоксона для 
связанных выборок. Различия считали значимыми при p<0,05. Данные приведены 
в виде: медиана (25 процентиль; 75 процентиль). 

Результаты исследования. Изучение биохимических параметров ротовой 
жидкости у детей дошкольного возраста с различной интенсивностью кариеса 
показало некоторую тенденцию к их снижению в  профилактической группе  
(до курса реминерализирующей терапии) по сравнению с группой сравнения, 
однако различия являются статистическими недостоверными (p>0,05) (таблица 
1). Изучение биохимических показателей ротовой жидкости после курса 
реминерализирующей терапии показало достоверное увеличение, как 
концентрации  ионов кальция, так и неорганических фосфатов (p<0,05) 
(таблица 1). Курс реминерализирующей терапии способствовал увеличению 
количества белка в  ротовой жидкости, однако полученные результаты являются 
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статистически недостоверными (p>0,05). 
 
Таблица 1. Биохимические показатели  ротовой жидкости в группе 

сравнения и профилактической группе до и после курса аппликаций геля 
R.O.C.S® Medical Minerals 

Группа 
исследования 

количество  
белка, г/л 

концентрац
ия  ионов 
кальция, 
ммоль/л 

концентрация 
неорганически
х фосфатов, 
ммоль/л 

Ca/P 
коэффици

ент 

Сравнения 0,71(0,51;1,1
) 1,5(1,1;1,9) 4,8(4,1;6,1) 0,3(0,24;0,36

) 
Профилактическ

ая 
(до курса 
аппликаций 

R.O.C.S® Medical 
Minerals) 

0,70(0,52;1)* 1,4(1,3;1,6)* 4,7(3,9;5,7)* 0,3(0,23;0,38
)* 

Профилактическ
ая 

(после курса 
аппликаций 

R.O.C.S® Medical 
Minerals) 

0,80(0,63;1,1
6) 1,8(1,6;2,0) # 5,2(4,3;6,6) # 0,35(0,25;0,3

8) # 

Примечание: * – различия недостоверны между группой сравнения и 
профилактической (до курса аппликаций R.O.C.S® Medical Minerals) (p>0,05) 

по U критерию Манна-Уитни ; 
#различия достоверны в профилактической группе  (до и после курса 

аппликаций R.O.C.S® Medical Minerals) (p<0,05) по критерию Уилкоксона для 
связанных выборок. 

 
Использование геля R.O.C.S® Medical Minerals значительно повлияло на 

биохимические параметры ротовой жидкости у детей дошкольного возраста. 
Так, концентрация ионов кальция после курса аппликаций реминерализующего 
геля увеличилась на 28,6 %, неорганических фосфатов - на 10,6%, количество 
белка - на 14,3 %. Ca/P коэффициент повысился на 16,7%.    

Выводы. Оценка биохимических параметров ротовой жидкости у детей 
дошкольного возраста с различной интенсивностью кариеса показала, что 
выявленные различия являются статистическими недостоверными (p>0,05). 
Изучение биохимических показателей ротовой жидкости в профилактической 
группе после курса реминерализирующей терапии R.O.C.S® Minerals Medical 
показало достоверное увеличение концентрации неорганических фосфатов и 
ионов кальция, а так же Ca/P коэффициента (p<0,05). Количество белка в 
ротовой жидкости увеличилось, однако различия являются статистически 
недостоверными (p>0,05). 

Таким образом, R.O.C.S® Minerals Medical положительно влияет на состав 
ротовой жидкости, насыщая ионами кальция и неорганическими фосфатами 
и тем самым достоверно повышая её кариеспротективные свойства. 
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Актуальность. Лечение заболеваний пульпы с целью сохранения её 
жизнеспособности до настоящего времени является актуальной проблемой. В 
настоящее время для сохранения пульпы используются препараты гидроокиси 
кальция и материалы минералтриоксидагрегата (МТА). Оценка 
эффективности применения данных препаратов в лечении начального пульпита 
представляет научно-практический интерес и целесообразна для изучения. 

Цель. Оценить эффективность лечения начального пульпита с 
применением гидроксида кальция и препаратов МТА отечественного и 
зарубежного производства.  

Материалы и методы исследования. Проведён социологический опрос 
192 практикующих врачей из разных регионов России о использовании 
пульпосохраняющих методов лечения с помощью сервиса Google Forms. В 
лабораторное исследование были включены 3 материала отечественного 
производства (Триоксидент, Канал МТА, Рутдент) и 3 зарубежных аналога 
(ProRoot MTA, MTA Angelus Grey, MTA Angelus White). Физико-химические 
свойства материалов изучали с помощью сканирующей электронной 
микроскопии (СЭМ), энергодисперсионной рентгеновской спектроскопии 
(ЕДС) и рентгенологического исследования. Проведена  рН-метрия и ионная 
хроматография, определено время твердения материалов. По результатам 
анализа был выбран препарат, обладающий наилучшими свойствами. В 
клиническом исследовании участвовали 22 пациента в возрасте от 7 до 20 лет с 
диагнозом начальный пульпит. Лечение осуществляли по традиционной 
методике, распределив участников на две группы. В первой группе пациентов 
при лечении начального пульпита в качестве лечебной прокладки использовали 
материал Триоксидент. Во второй группе пациентов использовали пасту на 
основе гидроокиси кальция. Мониторинг результатов лечения проводился через 
7 дней, 1 месяц, 6 месяцев. Данные исследований обработаны статистически 
(SPSS).  

Результаты исследования. Из анкетирования практикующих врачей 
выявлено, что 65,1% опрошенных применяют биологический метод лечения 
заболеваний пульпы. Анализ СЭМ показал, что все протестированные 
препараты МТА состоят из портландцемента. В состав материала Триоксидент 
включено соединение гидроокиси меди-кальция,  которое повышает его 
бактериостатические свойства. Только у 2 материалов (ProRoot MTA и 
Триоксидент) были определены пики серы при ЕДС-анализе, что указывает на 
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присутствие в материалах сульфатной фазы. Наибольшая пористость 
поверхности была выявлена у материала ProRoot MTA. Методом рН-метрии и 
ионной хроматографии было доказано, что материал Триоксидент имеет 
самый высокий показатель рН равный 12,8. Материалы МТА Аngelus White и 
Триоксидент имели наименьшее начальное время отверждения. Все 
исследуемые материалы рентгеноконтрастны, однако рентгенопроницаемость 
препарата МТА Angelus White снижена за счет отсутствия в составе соединения 
оксид висмута. По результатам лабораторного анализа выбран материал 
Триоксидент для дальнейшего использования в клиническом исследовании. При 
лечении пациентов первой группы в 90% случаев отмечен успешный результат. 
Показатели ЭОД улучшились и через 30 дней с 20 мкА снизились до 5 – 8 мкА. 
Во второй группе пациентов успешный результат составил 63%. В ближайшие 
сроки после лечения зубов с применением препарата на основе гидроксида 
кальция осложнений не выявлено. Через 6 месяцев у четырех пациентов 
развилась воспалительная реакция. ЭОД снизилось до 70,0 мкА, что послужило 
основанием для эндодонтического лечения зубов. Процент осложнений за весь 
период лечения составил 37%.  

Выводы: 
1. Социологический опрос показал, что 56,1% практикующих врачей 

находят пульпосохраняющие методики эффективными.  
2. По данным лабораторного исследования, российский аналог 

материалов МТА «Триоксидент» не только не уступает по своим положительным 
характеристикам зарубежным конкурентам, но и имеет перед ними ряд 
преимуществ.  

3. Лечение начального пульпита с применением препарата 
«Триоксидент» были успешными в 90% случаев спустя 6 месяцев наблюдения. 
Применение препаратов на основе гидроокиси кальция при лечении 
начального пульпита через 6 месяцев было успешным только в 63% случаев.  

4. Критериями применения пульпосохраняющих методик являются 
тщательный сбор анамнеза, своевременность проведения процедуры, 
герметичность реставрации, рациональный выбор современных лечебных 
материалов. 
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Актуальность. В ходе многочисленных исследований установлено, что для 

профилактики стоматологических заболеваний большое значение имеет 
качество личной гигиены полости рта, а это, в свою очередь, зависит от уровня 
культуры и образа жизни самих пациентов [1]. Гигиеническая подготовка 
оказывает влияние на формирования здоровья в целом и является одним из 
важнейших методов первичной профилактики заболеваний [2].  

Пусковым механизмом в развитии стоматологических заболеваний 
является формирование зубной бляшки, образующейся вследствие осаждения 
на пелликуле микроорганизмов, поэтому основой предупреждения 
стоматологических заболеваний является соблюдение правил индивидуальной 
гигиены полости рта [3]. Непосредственно для предупреждения 
стоматологических заболеваний необходимо мотивировать пациентов, 
повышать их уровень знаний посредством организации санитарно-
просветительской работы, а также контролировать динамику выполнения 
рекомендаций при использование средств и методов индивидуальной гигиены 
полости рта. 

Цель. Определить уровень знаний и правила использования средств 
индивидуальной гигиены полости рта у пациентов разных групп. 

Материалы и методы исследования. Проведено анкетирование 60 
пациентов (1 группа), проходивших лечение в одной из стоматологических 
клиник, и 50 студентов (2 группа) стоматологического факультета одного из 
медицинских ВУЗов г. Санкт-Петербурга. Для опроса анкетируемых 
использовалась разработанные нами анкеты. 

Результаты исследования. Обработка результатов анкетирования 1 
группы (пациентов) о вопросах использования средств индивидуальной гигиены 
полости рта, показала: 14 человек (23 %) чистит зубы более 2-х раз в день, 46 
пациентов (77 %) чистит зубы 1-2 раза в день; 14 пациентов (23 %) пользуется 
зубной щеткой мягкой жесткостью, 39 пациентов (65 %) пользуется зубной 
щеткой средней жесткостью, 5 пациентов (8 %) пользуется жесткой зубной 
щеткой, 2 пациента (4 %) не знает жесткость своей зубной щетки; 17 пациентов 
(28 %) меняет зубную щетку 1 раз в 2-3 месяца, 39 пациентов (65 %) меняет 
зубную щетку 1 раз в 6 месяцев, 4 пациента (7 %) меняют зубную щетку 1 раз в 
год; 48 пациентов (80 %) знает о взаимосвязи заболеваний десен с 
заболеваниями всего организма, 12 пациентов (20 %) об этом не знает; 
Дополнительными средствами индивидуальной гигиены полости рта пользуются 
38 пациентов (63 %), остальные 22 пациента (37 %) ограничиваются только 
зубными щетками; Флоссами пользуется 21 пациент (55 %), ирригаторами - 13 
пациентов (34 %), межзубными ершиками - 14 пациентов (37 %), скребками для 
языка – 9 пациентов (24 %), ополаскивателями – 31 пациент (82 %). 

Обработка результатов анкетирования 2 группы (студентов) показала: 8 
студентов (16 %) чистит зубы более 2-х раз в день, 42 студента (84 %) чистит зубы 
1-2 раза в день; 11 студентов (22 %) пользуется зубной щеткой мягкой 
жесткостью, 36 студентов (72 %) пользуется зубной щеткой средней жесткостью, 
3 студента (6 %) пользуется жесткой зубной щеткой; 38 студентов (76 %) меняют 



173 
 

зубную щетку 1 раз в 2-3 месяца, 12 студентов (24 %) меняют зубную щетку 1 раз 
в 6 месяцев; 47 студентов (94 %) знает о взаимосвязи заболеваний десен с 
заболеваниями всего организма, 3 студента (6 %) об этом не знает; 
Дополнительными средствами индивидуальной гигиены полости рта пользуются 
46 студентов (92 %), остальные 4  пациента (8 %) ограничиваются только зубными 
щетками; Флоссами пользуется 36 студентов (78 %), ирригаторами - 10 
студентов (22 %), межзубными ершиками - 7 студентов (15 %), скребками для 
языка – 3 студента (7 %),  ополаскивателями – 44 студента (96 %). 

Выводы. Пациенты обеих групп проводят ежедневную чистку зубов, у 
обеих групп преобладает применение зубной щетки средней жесткости, а в 
качестве дополнительных средств индивидуальной гигиены полости рта – 
ополаскиватели и флоссы. Представители 1-ой группы (пациенты) меняют 
зубную щетку 1 раз в 6 месяцев, а представители 2-ой группы (студенты) – 1 раз в 
2-3 месяца, обе исследуемые группы знают о взаимосвязи заболеваний десен 
с заболеваниями всего организма. 

Сравнительный анализ анкетирования показал, что информированность в 
использовании средств индивидуальной гигиены полости рта выше у студентов, в 
связи с реализованной возможностью в образовательном процессе ВУЗа 
освоение профессиональной компетенции помимо общекультурной 
компоненты как в случае с пациентами. 
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Актуальность. До настоящего времени нет научно обоснованной тактики 

лечения воспалительных заболеваний пародонта у больных сахарным диабетом 
в стадии декомпенсации. Отсутствие преемственности и эффективных связей 
между эндокринологической и стоматологической службами побудило нас к 
проведению данного исследования [1,2]. 

Цель. Стандартизация и оптимизация оказания комплексной 
стоматологической помощи больным для профилактики осложнений 
сахарного диабета (СД) 2 типа. 

Материалы и методы исследования. Для реализации поставленных задач 
нами были проведены клинические и лабораторные методы исследования в 
2015 -2016 годах. В исследовании приняли участие 60 человек в возрасте от 50 до 
65 лет (средний возраст составил 56,4 лет) которые находились на 
стационарном лечении эндокринологического отделения ГБ № 2 с диагнозом 
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сахарный диабет 2 типа в стадии декомпенсации тяжелой степени, при наличии 
сопутствующего хронического генерализованного пародонтита тяжелой 
степенис целью коррекции инсулинотерапии без одновременного (группа 
контроля) 30 человеки получающих одномоментное лечениехронического 
пародонтита (исследованная группа) 30 человек. Лабораторное исследование 
по изучению сахара крови и смешанной слюны, важнейших биохимических 
показателей крови и смешанной слюны проводилось на базе ГБ №2 и 
биохимической лаборатории ГКБ №11. Определение сахара и биохимических 
показателей крови и смешанной слюны осуществляли  в день поступления и 
после окончания курса лечения. Математическая обработка данных 
проводилась с помощью статистического пакета STATISTICA 6.0 (StatSoftInc.USA). 

Результаты исследования. При анализе карт обследования пародонта до 
и после лечения хронического генерализованного пародонтита у обследуемых 
лиц мы получили следующие достоверные отличия в индексной оценке: РМА, 
CPITN, индекс кровоточивости, API, PBIу пациентов исследованной группы  после 
комплексного лечения показатели ниже, чем аналогичные показатели группы 
контроля, получающих только базисную терапию сахарного диабета (P<0,05), 
между группой контроля  и исследованной группой до комплексного лечения 
достоверных отличий не обнаружено (P>0,05). 

Из биохимических показателей исследованной группы статистически 
значимы оказались показатели общего белка, альфа-амилазы, глюкозы, 
которые  снижены до верхней границы нормы, в отличие от группы контроля 
(P<0,05). Данные биохимического показателя глюкозы цельной крови  говорят о 
компенсации показателя сахара после комплексного лечения в 
исследованной группе сболее быстрыми сроками реабилитации (P<0,05) 
(табл. 1). 

 
Таблица 1. Показатели сахара крови у обследованных лиц 

 Группа контроля(n=30) Исследованная группа (n=30) 
Показатели До лечения После 

лечения 
До лечения После 

лечения 
Сахар, 
ммоль/л 

13,9 ± 1,3 6,4 ± 0,2* 14,6 ± 1,1 6,3 ± 0,1* 

Примечание. Степень достоверности различия рассчитана по отношению к 
группе сравнения *- Р‹ 0,05 

 
Анализ динамики  коррекции инсулинотерапии у обследованных лиц 

свидетельствует об уменьшении дозы инсулинов короткого («Химмулин – Р») и 
продленного действия («Химмулин – НПХ») при лечении сахарного диабета 2 
типа в период его декомпенсации у исследованной группы (P<0,05) (табл. 2). 

 
 Таблица 2. Инсулинотерапия у обследованных лиц 

 Группа контроля(n=30) Исследованная группа (n=30) 
Препарат 

инсулина / доза 
инсулина (ЕД) 

До 
лечения 

После 
лечения 

До лечения После 
лечения 

«Химмулин – Р» 7,66 ± 1,4 26, 7  ± 2,2* 7,12 ± 1,5 17,3 ±  1,2* 
«Химмулин – НПХ» 4,1 ± 0,2 24,1 ± 4,2* 4,2 ± 0,2 14, 5 ± 3,2* 

Примечание. Степень достоверности различия рассчитана по отношению к 
группе сравнения *- Р‹ 0,05 
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Выводы: 
1. У больных сахарным диабетом 2 типа клинические проявления патологического 

процесса в пародонтезависят от тяжести основного заболевания и 
характеризуются системным (генерализованным) характером. 

2. Динамика изменения показателей глюкозы смешанной слюны и крови имеет 
прямую корреляционную связь у обследуемых лиц, нормализующихся после 
подбора адекватной дозы инсулина короткого и продленного действий в обеих 
жидкостях, показатели РН и вязкости ротовой жидкости изменяются в более 
благоприятную сторону у пациентов получающих местное лечение 
хронического генерализованного пародонтита.  

4. Более быстрые сроки реабилитации (11,2 ± 1,5 /  15,4  ±  3,9 дней) с меньшей 
дозой инсулинов короткого и продленного действия при лечении сахарного 
диабета 2 типа в период его декомпенсации наблюдаются  при 
одновременном лечении хронического генерализованного пародонтита. 
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Актуальность. В хирургической стоматологии и челюстно-лицевой 
хирургии часто имеют место дефекты костной ткани, которые вследствие 
обширности повреждения, возрастной утраты или ряда патологических 
состояний не могут быть устранены путем физиологической регенерации 
костной ткани или благодаря простому хирургическому вмешательству. В таких 
случаях для восстановления ткани, как правило, применяются биоматериалы 
или их синтетические аналоги, способные либо механически выполнять 
функции кости, либо оказывать индуцирующее влияние на процессы 
регенерации.[1] Полученные результаты работы позволят расширить знания в 
области остеопластических операций. Также, результаты исследования 
планируется внедрить в учебный процесс и практическое здравоохранение. 

Цель. Разработать и апробировать экспериментальную модель, 
позволяющую изучить явление остеоинтеграции в эксперименте.  

Материалы и методы. Для последующего морфологического изучения 
эффективности использования остеопластических материалов была 
проведена серия экспериментов по имплантации титановых дисков в 
бедренную кость крыс. Эксперимент был выполнен на 5 половозрелых 
беспородных крысах-самцах, вес которых составил 240-370 г. В качестве 
материалов были использованы титановые мини-диски. Хирургические 
инструменты для постановки эксперимента: скальпель остроконечный, 
кровоостанавливающие зажимы, иглодержатель Гегера, пинцет хирургический, 
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ножницы, распатор. Был использован шовный материал ПГА (USP 3/0, metcric 2, 
75 см, HRS-24), портативная бор-машина. Эксперимент выполнен по общим 
обезболиванием путем внутрибрюшинного введения тиопентала натрия, 
концентрация которого подбиралась индивидуально на основании веса крысы 
из расчета 0,05 г. на 100 г. веса. Постановка эксперимента соответствует 
рекомендациям Конвенции Совета Европы по охране позвоночных животных, 
используемых в экспериментальных и других научных целях (European 
Convention for the Protection of Vertebrate Animals for Experimental and Other 
Scientific Purposes: Strasbourg, Council of Europe, 51 pp; 18.03.1986), Директиве 
Совета ЕЭС от 24.11.1986 (Council Directive on the Approximation of Laws, 
Regulations and Administrative Provisions of the Member States Regarding the 
Protection of Animal Used for Experimental and Other Scientific Purposes) и 
рекомендациям FELASA Working Group Report (1994- 1996), ТКП 125- 2008), была 
одобрена комиссией по биоэтике ВГМУ.  

Результаты исследования. Разработана и апробирована 
экспериментальная модель изучения эффективности использования  титановых 
мини-дисков на бедренной кости крыс, включающая следующие этапы.  

1. Фиксация крысы. 
2. Проведение общей анестезии путем внутрибрюшинного введения 

раствора тиопентала натрия  
3. Бритье операционного поля и его антисептическая обработка. 
4. Обеспечение хирургического доступа: выполнение линейного 

разреза длиной 2 см на медиальной поверхности бедра задней лапки крысы. 
5. Расширение раны тупым способом, обнажение бедренной кости. 
6. Препарирование микромотором средней трети бедренной кости 

крысы с использованием охлаждения. 
7. Антисептическая обработка полученного искусственного дефекта 

кости. 
8. Подготовка  титановых дисков к имплантации. 
9. Имплантация титановых мини-дисков в образовавшийся дефект 

бедренной кости. 
10. Послойное наложение швов. 
11. Антисептическая обработка. 

В течение трех месяцев проводилось динамическое наблюдение за 
экспериментальными животными. Осложнений после формирования 
экспериментальной модели выявлено не было. По истечении 6 месяцев крысы 
будут выведены из эксперименты путем передозировки тиопентала натрия, 
планируется проведения морфологического исследования. 

Выводы. Таким образом, в ходе исследования нами была разработана и 
апробирована модель изучения эффективности использования титановых мини-
дисков на крысах. Данная модель проста, не требует использования 
дорогостоящего оборудования, может быть использована для дальнейшего 
морфологического изучения процессов ремоделирования костной ткани при 
замещения дефекта титановыми дисками. 

 
Литература: 

1. Панкратов А.С., Лекишвили М.В., Копецкий И.С.Костная пластика в стоматологии 
и челюстно-лицевой хирургии.Остеопластические материалы: Руководство для 
врачей/Под ред. А.С. Панкратова. – М.: Издательство БИНОМ, 2011, - 100-107с. 
  



177 
 

УСТРАНЕНИЕ ДЕФЕКТОВ ТВЕРДЫХ ТКАНЕЙ ЗУБОВ КОНСТРУКЦИЯМИ ИЗ 
КОМПОЗИЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ 

 
Шарапкова А.М (магистратура) 

Научные руководители: к.м.н., доцент Чернявский Ю.П. 
 

Витебский государственный медицинский университет, г. Витебск 
 

Актуальность. Будущее развитие стоматологии будет связано с эстетикой 
и оптимизацией функций жевательного органа. Сегодня речь идет об 
оптимизации эстетических и функциональных свойств сохранившихся 
естественных зубов, а не об их замене протезом. В этой связи микропотезы 
являются наиболее удачным методом восстановления зубов в современной 
практике, особенно на депульпированных зубах. (Аболмасов Н.Г., 2000; 
Алимский А.В., 1996; Бабаджанов Л.Д., Епишев В.А., 1991; Петрикас А.Ж., 1994; 
Рогожиков Е.И., 2002; Хельвиг Э., Аттин Т., 1999; Barnard P.D., 1984; и др.). 

Цель. Провести сравнительную характеристику результатов 
восстановления твердых тканей эндодонтически леченых зубов прямыми 
композитными реставрациями (армированными и не армированными). 

Материалы и методы исследования. В исследовании приняли участие 16 
человек, изготовлено всего 18 реставраций зубов жевательной группы. Было 
выделено 4 группы пациентов: 

I группа – пациенты с прямыми неармированными композитными 
реставрациями. Всего 8 человек, из них 6 мужчин и 2 женщины, средний возраст 
28±5лет. Изготовлено всего 8 реставраций. 

II группа – пациенты с прямыми армированными композитными 
реставрациями. Всего 8 человек, из них 5 мужчин и 3 женщины, средний возраст 
27±5 лет. Изготовлено всего 10 реставраций. 
Все реставрации были выполнены композитным материалом светового 
отверждения «Filtek P60» (3M ESPE). Для армирования использовалось 
стекловолоконная лента Ribbond (3M ESPE). 

Для фиксации реставраций использовался композитный материал 
двойного отверждения «RelyX Ultimate Clicker» (3M ESPE), полупрозрачный оттенок 
TR. 

Для полимеризации композитного материала использовалась 
светодиодная лампа LEDEXTM WL-070.2 c плотностью светового потока 
750мВТ/см2.  

Клиническая оценка реставраций проводилась через 2 месяца после 
восстановления дефектов твёрдых тканей зубов. Оценка качества реставраций 
осуществлялась по параметрам USPHS FDI: анатомическая форма, краевая 
адаптация, краевое окрашивание, цветовая адаптация, шероховатость. 

Результаты исследования. Через 2 месяца: по показателям «адаптация», 
«краевое окрашивание» и «шероховатость» различий не выявлено; по 
показателю «анатомическая форма» прямые неармированные реставрации 
оказались на 7,5 % хуже армированных реставраций.  

 
Таблица 1. Оценка качества прямых неармированных композитных 

реставраций через 2 месяца после реставрации по USPHS FDI 

По
ка
за
те

ль
 Критерии оценки качества реставраций 

Анатомичес
кая форма  Адаптация Краевое 

окрашиван
Цветовое 
соответств

Шерохова 
тость 
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Таблица 2. Оценка качества прямых армированных композитных 

реставраций через 2 месяца после реставрации по USPHS FDI 

 
Степень усадки композиционного материала при его отверждении 

составляет от 0,8% до 5%, что может привести к нарушению краевого прилегания 
реставраций (Боровский Е.В., 1996; Макеева И.М., 1997; Иоффе Е., 1997; Rosin 
М., 2002; Sun J., 2009). Со временем на границе пломба-зуб появляется дефект и 
развивается вторичный кариес. 

Выводы. Эстетичность, высокая прочность, долговечность и отличное 
соединение с тканями зуба — это главные преимущества зубной вкладки из 
композитных материалов. 

Через 2 месяца: по показателям «адаптация», «краевое окрашивание» и 
«шероховатость» различий не выявлено; по показателю «анатомическая форма» 
прямые неармированные реставрации оказались на 7,5 % хуже армированных 
реставраций.  

Таким образом, с целью улучшения качества лечения кариеса при 
восстановлении разрушенных твердых тканей зубов с индексом ИРОПЗ = 0,5-0,8 
следует отдавать предпочтение изготовлению прямыми армированными 
композитными реставрациями (Юдина Н.А., Манюк О.Н., 2010). 
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ие ие 

2 мес 2 мес 2 мес 2 мес 2 мес 

Alfa 82,5% 100% 100% 100% 100% 

Bravo 17,5% - - - - 
Charlie - - - - - 
Delta - - - - - 
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Краевое 
окрашиван

ие 

Цветовое 
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е 

Шерохова 
тость 

2 мес 2 мес 2 мес 2 мес 2 мес 

Alfa 90% 100% 100% 100% 100% 

Bravo 10% - - - - 
Charlie - - - - - 
Delta - - - - - 
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Научный руководитель: к.м.н., доцент Белик Л.П. 

 
Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск 

 
Актуальность. Под термином «комплаентность» (от англ. «compliance» ˗ 

уступчивость, податливость), понимают точное выполнение пациентом всех 
врачебных рекомендаций и назначений в рамках профилактики, лечения 
заболевания и реабилитации [1]. По данным мировых исследований, в 
индустриально развитых странах лишь около 50% пациентов следуют врачебным 
рекомендациям в полном объеме, в развивающихся странах процент еще 
меньше [2]. Процесс оказания медицинской помощи в детской стоматологии – 
это активное сотрудничество маленького пациента и его родителей  с лечащим 
врачом. Только такое взаимодействие приводит к положительным результатам. 
Поэтому мотивируя родителей, возможно обеспечить выполнение 
профилактических и лечебных процедур при посещении детского врача-
стоматолога.  

Цель. Оценить уровень стоматологической комплаентности  родителей 
детей дошкольного возраста. 

Материалы и методы исследования. Проведено анкетирование 62 
родителей дошкольников, посещающих ГУО «Ясли – сад №503 г. Минска», 
которым было предложено заполнить анкету, в которой  нами было 
сформулировано 16 вопросов, касающихся уровня образования родителей, 
наличие жалоб у детей на болезненность зубов или их удаление;  характера 
питания ребенка, знаний о гигиене полости рта (продолжительность чистки 
зубов, контроль качества чистки, использование различных фторид-содержащих 
зубных паст, дополнительных средств гигиены полости рта), кратности 
диспансерного наблюдения у врача-стоматолога (повод для посещения 
стоматолога, частота посещений, следование рекомендациям стоматолога). 
При ответе на каждый вопрос необходимо выбрать один из предложенных 2-4 
вариантов ответа, оцениваемых от 0 до 3 баллов. Уровень комплаентности 
родителей оценивали как очень низкий, если сумма набранных баллов за 
ответы составляла менее семи баллов, при низком уровне стоматологической 
комплаентности сумма баллов составляла от 7 до 15 баллов, при среднем – от 
16 до 23 баллов, при высоком – от 24 до 33 баллов. Проведено 
стоматологическое обследование 62 детей в возрасте от 3 до 6 лет на базе ГУО 
«Ясли – сад №503» г. Минска» с использованием стандартного набора 
инструментов при естественном освещении. Дошкольники были разделены на 
2 группы. Первую группу составил 31 ребенок в возрасте 3-4 лет, вторую группу  
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составил 31 ребенок в возрасте 5-6 лет. Изучена распространенность кариеса 
зубов, оценена интенсивность кариеса по индексу кпуз, определен уровень 
стоматологической помощи детям дошкольного возраста. 

Результаты исследования. Ответы родителей об образовании показали, 
что в 1-й группе 77,5% родителей имеют высшее образование, 19,3% - средне-
специальное образование, 3,3% -  среднее образование. Во 2-й группе высшее 
образование имеет 70,9 %  респондентов, средне-специальное образование -  
25,8 % и среднее – 3,3 %. Различий в уровне образования родителей детей обеих 
групп не выявлено (р>0,005) . 

Большинство родителей (55% родителей детей первой группы  и 77,5% 
родителей второй группы) указали, что у их детей нет зубов, которые бы их 
беспокоили, а по 22,5% родителей обеих групп отметили, что в полости рта их 
детей есть зубы, являющиеся причиной беспокойства. Затруднялась ответить на 
предложенный вопрос 22,5% родителей детей первой группы.  

Однако, в процессе стоматологического обследования детей выявлено, 
что распространенность кариеса временных зубов в 1-й группе составила  
74,19±18,54% и 77,42±17,71%  во 2-й группе. Показатели индексной оценки 
интенсивности кариозного процесса обследуемых детей составили: в 1-й 
группе: КПУ=0, кпуз=3,8; во 2-й группе: КПУ=0,3, кпуз=5,6. Средний уровень 
стоматологической помощи дошкольникам в первой группе составил 
63,9±8,62%, а во второй группе – 58,8±8,84%. Уровень стоматологической помощи 
в обеих группах можно оценить как удовлетворительный. Однако у 29% 
дошкольников первой группы и 42% дошкольников второй группы уровень 
стоматологической помощи недостаточный. 

Большинство родителей (70,9% родителей первой группы и 80,6% 
родителей детей второй группы) чистят детям зубы 2 раза в день. Однократную 
чистку зубов утром применяют 29,1% родителей первой группы и 19,4% 
родителей  детей  второй группы. 

Для чистки зубов своим детям 90,3% родителей детей первой группы и 
74,2% родителей детей второй группы используют детскую зубную пасту без 
фторидов. Зубную пасту, содержащую 500ppm фторидов, используют 9,7% 
родителей первой группы и 19,35% родителей второй группы, а 6,45% родителей 
второй группы используют для чистки зубов своим детям взрослую зубную пасту 
с содержанием фторидов 1450ppm. 

Основные сведения о средствах гигиены полости рта 58,1% родителей 
детей первой группы и 74,2% родителей детей второй группы получили от врача-
стоматолога. Из средств массовой информации сведения о средствах гигиены 
полости рта получили 25,8% родителей детей первой группы и 12,9% родителей 
детей второй группы, а 16,1% родителей детей первой группы и 12,9% родителей 
детей второй группы получили информацию о средствах гигиены у своих 
близких. 

Согласно рекомендациям врача-стоматолога регулярно для 
профилактических осмотров обращаются с детьми к врачу-стоматологу 35,3% 
родителей первой группы и 32,3% родителей второй группы. По поводу острой 
зубной боли к врачу-стоматологу обращаются 35,5% родителей детей первой 
группы и 45,2% родителей детей второй группы, а 29% родителей первой группы 
и 22,5% родителей второй группы обращаются к врачу-стоматологу лишь в 
случае направления врачом-педиатром. 

Анализ ответов родителей на вопросы анкетирования показал высокий 
уровень стоматологической комплаентности у 35% родителей детей первой 
группы и у 20% родителей детей второй группы. Средний уровень 
стоматологической комплаентности выявлен у 65% родителей первой группы и 
61% родителей детей второй группы. Очень низкий и низкий уровни 
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стоматологической комплаентности у родителей детей первой группы не 
выявлен. Во второй группе очень низкий уровень стоматологической 
комплаентности выявлен у 6% родителей дошкольников и низкий уровень – у 13%. 
У родителей детей 3-4 летнего возраста более высокая мотивация к 
сохранению здоровья зубов, чем у родителей детей 5-6 лет. 

Уровень стоматологической комплаентности родителей детей 
дошкольного возраста представлен в таблице 1. 

 
Таблица 1. Уровень стоматологической комплаентности родителей детей 

дошкольного возраста 

Уровень комплаентности 
родителей 

Доля родителей с различными уровнями 
комплаентности в группах, % 

Группа 1 Группа 2 
Очень низкий уровень  0% 6% 

Низкий уровень  0% 13% 
Средний уровень  65% 61% 
Высокий уровень  35% 20% 

* Примечание: расчет ошибки репрезентативности по mp критерию 
 
Выводы. Большинство родителей детей дошкольного возраста 

продемонстрировали средний уровень стоматологической комплаентности. 
Субъективная оценка состояния зубов детей, данная родителями, не 
соответствует данным стоматологической заболеваемости детей. 
Распространенность кариеса зубов у детей первой группы составила 74%  при 
интенсивности кариеса зубов по индексу кпуз=3,8, а у детей второй группы 
распространенность кариеса зубов составила 77% при интенсивности кариеса 
зубов по индексу кпуз=5,6. Анкетирование родителей, как дополнительный 
способ получения информации, способствует своевременному выявлению 
риска развития кариеса зубов у детей дошкольного возраста и рациональному 
планированию их профилактики. 
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Актуальность. В настоящее время в Республике Беларусь достаточно 

высока доля детей, имеющих негативное отношение к проведению 
стоматологического обследования и лечения. По причине такого отношения у 
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Среднее значение рейтинга по шкале Фрэнкла по группе до начала 
наблюдения составляло 1,93, а спустя год – 3,07. Полученные данные совпадают 
с результатами анкетирования матерей и свидетельствуют об успешной 
адаптации детей к визитам к стоматологу и изменению поведения на 
позитивное при проведении стоматологических манипуляций(рисунок 1). 

 

Рисунок 1. Среднее значение рейтинга по шкале Фрэнкла по группе 
 

Выводы. Результаты анкетирования матерей свидетельствуют об 
эффективной адаптации детей к стоматологическим манипуляциям. 
Объективная оценка тревожности ребенка при контрольном посещении 
стоматолога с помощью поведенческой шкалы Фрэнкла установила, что 100% 
детей успешно адаптировались к стоматологическому обследованию и 
лечению. 
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Актуальность. Одним из актуальных вопросов современной 
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ортопедической стоматологии является получение оптимальных 
функциональных и эстетических результатов при восстановлении зубных рядов. 
На сегодняшний день для ортопедического лечения спортсменов  существует 
множество методов, которые очень часто могут быть причиной осложнений со 
стороны височно-нижнечелюстного сустава, слизистой оболочки полости рта, 
твердых тканей зубов и тканей пародонта [1, 2, 4, 5]. 

У данной категории пациентов из-за повышенных физических нагрузок, 
употребления различных стимуляторов и  лекарственных препаратов происходят 
нарушения в минеральном обмене  костей  и твёрдых тканях зубов. При этом 
повышение физической активности мышц, в том числе и жевательных, приводит  
к развитию патологической стираемости зубов и, как следствие,  снижению 
высоты коронок зубов и  высоты прикуса. Последнее делает проблемным  и 
часто неосуществимым эстетическое протезирование зубов, поскольку 
цементная фиксация несъёмных протезов  на укороченные зубные коронки не 
долговременна [3, 4, 5]. 

Цель. Повышение возможности эстетического протезирования 
спортсменов с патологической стираемостью зубов  путем применения новых 
методик фиксации мостовидных конструкций  и одиночных коронок. 

Материалы и методы исследования. Предложенный авторами способ 
протезирования спортсменов предусматривает  использование опорных зубов 
с низкой клинической коронкой  (патологическая стираемость, травматические 
или кариозные поражения). Он включает изготовление металлокерамического 
моста, а на опорные зубы с указанными выше особенностями,  предполагается 
кроме традиционной цементировки (она не эффективна при низкой высоте 
коронки), быстроразъёмного винтового соединения  зубного протеза с опорным 
зубом (зубами). 

Отличительной особенностью разработанного нового способа 
протезирования спортсменов является также возможность атравматично и легко 
снять протезную конструкцию с опорного зуба (зубов) при расцементировке 
зубного протеза, при возникшей необходимости его починки или повторного 
эндодонтического лечения. 

Достигается это тем, что зубной протез (мостовидный или одиночная 
коронка) фиксируется на опорном зубе при помощи  быстроразъёмного 
винтового соединения (опорный зуб + ортопедическая конструкция). Для этого 
предложено использовать комплекс «винт-гайка», соединяющий винтом 
ортопедическую конструкцию с культевой вкладкой (гайкой), традиционно 
жестко фиксированной в зубе при помощи цемента. В опорной коронке в 
центре её жевательной поверхности делается отверстие для винта. Культевая 
вкладка, фиксированная в зубе, имеет внутреннюю резьбу для винта, 
фиксирующего ортопедическую конструкцию. Точное литье предусматривает 
создание на внутренней поверхности культевой вкладки необходимого 
размера резьбы под фиксирующий винт. При его вкручивании в культевую 
вкладку протез фиксируется к опорному зубу. 

В случае отсутствия показаний и условий для  изготовления и использования 
корневой культевой вкладки с внутренней резьбой для винта, моделируется, 
отливается и цементируется в полости зуба деталь быстроразъёмного 
соединения в виде «вкладка-шайба». Она используется так же, как и 
классическая культевая вкладка. 

Выше описанный способ дает возможность использовать в ортопедическом 
лечении спортсменов с патологической стираемостью практически любые зубы 
под опору для мостовидных протезов, а также в случае необходимости 
атравматично снять ортопедическую конструкцию.  
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Результаты исследования. Доказательства эффективного применения 
нового способа эстетического протезирования зубов у спортсменов получены 
на основании результатов клинического и рентгенологического исследования, 
которые  проводились  на стендах-муляжах и 16 пациентах-спортсменах  с 
патологической стираемостью зубов и вторичной адентией. Сроки наблюдения 
– 2 года. 

Предложенный метод ортопедического лечения спортсменов с 
дефектами зубных рядов и одиночных коронок вместо традиционной методики 
фиксации на цемент доказал свою  надежность, эффективность и  полезность. 

Выводы. Таким образом,  наш опыт использования предложенного  
способа ортопедического эстетического лечения спортсменов с 
патологической стираемостью зубов свидетельствует о его достаточной 
рациональности,  обоснованности, он позволяет врачу-ортопеду применять 
данную методику не только у спортсменов. Предложенный способ позволяет 
улучшить результаты лечения, предупредить возникновение возможных  
воспалительных осложнений, способствует совершенствованию методов 
ортопедического лечения и профилактики  хронических заболеваний тканей 
пародонта и височно-нижнечелюстного сустава. 
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Актуальность. Кариес зубов остается основной причиной раннего 

удаления зубов у населения России. Распространенность и интенсивность его 
не снижаются. Несмотря на внедрение в практику стоматологии новых 
технологий и материалов, эффективность лечения кариеса зубов остается не 
достаточной. Виной тому – рецидивирующий и вторичный кариес [1]. На 
перелечивание таких зубов расходуется треть рабочего времени стоматолога. 
При эндодонтическом лечении апикального периодонтита хорошо 
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зарекомендовал себя метод «депофореза» гидроксида меди-кальция (ГМК), 
позволяющий за счет введения с помощью электрического тока в дентинные 
трубочки (ДТ) наночастиц препарата не только осуществлять их эффективную 
деконтаминацию, но и обтурацию [6]. Используя в качестве источника тока 
гальваническую пару [2, 4], мы получили еще более выраженный эффект при 
лечении осложненных форм кариеса зубов [3, 5]. Известные на сегодняшний 
день способы не обладают достаточно выраженными и пролонгированными 
противомикробным и обтурирующим действиями в отношении ДТ. Исходя из 
этого, мы предположили, что наноимпрегнация ГМК с помощью 
гальванофореза может оказаться эффективной в профилактике 
рецидивирующего кариеса и пульпита при кариозных поражениях дентина. 
Сообщений на эту тему в литературе нет. 

Цель. Электронно-микроскопическая оценка управляемой 
наноимпрегнации дентина зубов in vitro препаратом гидроксида меди-кальция, 
используемой в перспективе для профилактики рецидивирующего кариеса и 
пульпита.  

Материалы и методы исследования. Для исследования в лабораторной 
модели были подобраны 15 удаленных по разным показаниям у пациентов в 
возрасте от 16 до 35 лет, постоянных пораженных кариесом и интактных зубов с 
сохранившимися коронками. Среди изученных зубов были 5 резцов и клыков, 5 
первых и вторых премоляров и 5 первых и вторых моляров, как верхней, так и 
нижней челюсти.  

Кариозные полости препарировали, их дно обрабатывали 17% 
раствором ЭДТА для удаления «смазанного» слоя и промывали 
дистиллированной водой. Наноимпрегнацию ГМК осуществляли с помощью 
гальванофореза в лабораторной модели – ванночке, заполненной 
физиологическим раствором, в которой подвешивались удаленные зубы таким 
образом, что корень зуба до эмалево-дентинной границы находился в 
растворе. Дно полости покрывали тонким слоем ГМК, сверху помещали 
алюминиевую фольгу и хлопчатобумажную нить, которая служила 
электролитическим мостиком к раствору в ванночке. Таким образом, 
алюминий фольги и медь ГМК создавали гальваническую пару. Зубы закрывали 
временной пломбой «Septopack» с выведением наружу дренажа из нити. 
Величину гальванического тока измеряли мультиметром. Она колебалась в 
разных зубах от 13 до 15 мкА. В качестве ГМК применяли «Купрал» 
(«Humanchemie GmbH», Германия). 

Через 3, 7 и 14 суток (всего 3 серии по 5 зубов в каждой) зубы вынимали из 
раствора, удаляли временные пломбы, полости промывали от остатков ГМК 
дистиллированной водой. Затем зубы раскалывали так, чтобы линия раскола 
проходила перпендикулярно дну полости (поперечный скол). Поверхности 
сколов тщательно шлифовали. Полученные образцы изучали на сканирующем 
электронном микроскопе (СЭМ) «Hitachi TM3030» (Япония) при ускоряющем 
напряжении 15 кВ, который позволяет не только получать увеличенное 
изображение, но и осуществлять элементный анализ исследуемого 
материала. Исследовали как поверхности поперечных сколов, так и 
поверхности сформированных полостей. 

Результаты исследования. Показатели гальванического тока, полученные 
в эксперименте (13 – 15 мкА) свидетельствуют о том, что он не должен 
ощущаться пациентом вовремя гальванофореза, поскольку эти величины 
меньше порога чувствительности пульпы зуба при кариесе. Изучение на 
электронном микроскопе первой серии сколов и поверхностей полостей зубов 
(спустя 3 суток наноимпрегнации) показало обтурацию единичных ДТ на 
глубину до 25 мкм. В среднем в полях зрения оказались обтурированными 10 – 
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12% ДТ. В дентине зубов после наноимпрегнации ГМК преобладает кальций, в 
меньшей степени – такие элементы, как медь, цинк, сера и др. 

Во второй серии исследований (спустя 7 суток наноимпрегнации) также 
наблюдалась единичная, но более интенсивная обтурация ДТ ГМК на глубину 80 
– 100 мкм (рисунок). В среднем число обтурированных трубочек составило 35 – 
40%. 

При изучении третьей серии образцов зубов (на 14 сутки эксперимента) 
было выявлено значительное увеличение числа обтурированных ГМК ДТ на 
глубину до 800 мкм. Их среднее число в полях зрения составило 85 – 90%. Нами 
также отмечено, что на эффективность наноимпрегнации влияет не только ее 
длительность, но возраст зубов и наличие на их коронках кариозных поражений. 
Так, в зубах, удаленных у 16 – 20-летних пациентов при одной и той же 
длительности наноимпрегнации по результатам СЭМ в дентине в среднем на 
17% больше содержалось таких элементов, как медь, кальций и сера в 
сравнении с зубами, удаленными у пациентов в возрасте 30 – 35 лет. В дентине 
зубов, имеющих кариозные поражения, этих элементов было обнаружено в 
среднем на 22% меньше, чем в первоначально интактных зубах. Это может 
объясняться как уменьшением с возрастом диаметра ДТ, так и отложением 
иррегулярного вторичного дентина. При кариозных поражениях имеет место 
выработка заместительного дентина одонтобластами в зоне, прилежащей к 
кариозному поражению, что также может затруднять процесс проникновения 
наночастиц ГМК в ДТ.  

Результаты анализа элементного состава и топографического 
распределения элементов в дентине свидетельствуют о том, что спустя 14 суток 
наноимпрегнации в дентине наиболее заметно увеличивается количество 
кальция и фосфора. При этом количество меди, серы, магния и других 
элементов существенно не меняется. В то же время в этом спектре появляется 
алюминий. 

Таким образом, проведенное исследование показало, что 
гальванофорез препарата ГМК с целью наноимпрегнации ДТ следует 
осуществлять в сроки не менее 14 суток. При этом удается обтурировать 
наночастицами препарата 85 – 90% ДТ, что в дальнейшем может 
предупреждать развитие рацидивирующего кариеса и пульпита. Этому может 
способствовать длительная деконтаминация и обтурация ДТ наночастицами 
ГМК, то есть предупреждение роста микробной биопленки в пораженном 
дентине. В указанный срок глубина проникновения наночастиц ГМК в ДТ 
составляет в среднем 800 мкм. Учитывая, что патогенная микрофлора 
обнаруживается в ДТ на глубине 300 нм, это способно обеспечить надежную 
деконтаминацию дентина, но в то же время наночастицы ГМК не доходят до 
пульпы и не провоцируют ее раздражения.  

Проведенный анализ элементного состава дентина показал, что под 
влиянием гальванофореза ГМК дентин зубов насыщается кальцием, что также 
можно рассматривать как положительный эффект, способствующий 
восстановлению его минерального состава, нарушенного в результате 
микробной деминерализации.  

Представленные данные экспериментального исследования позволяют 
предположить, что предложенная методика таргетной гальванофоретической 
наноимпрегнации дентина может оказаться высокоэффективной при лечении 
кариеса зубов, однако требует еще детальной клинической оценки. 

Выводы: 
1. Для профилактики рецидивирующего кариеса зубов и пульпита после 
инструментальной обработки кариозной полости наноимпрегнацию дентина 
путем гальванофореза гидроксида меди-кальция целесообразно проводить в 
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течение 14 суток. За этот срок происходит обтурация 85 – 90% дентинных 
трубочек на глубину до 800 мкм. 
2. Эффективность наноимпрегнации дентина гидроксидом меди-кальция 
снижается с увеличением возраста зубов. 
3. Наноимпрегнация дентина зубов гидроксидом меди-кальция в течение 14 
суток обеспечивает его насыщение кальцием, что способствует 
восстановлению его минерального состава, нарушенного в результате 
микробной деминерализации.  
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Актуальность. Анатомические особенности строения корневых каналов 

зубов по сей день являются актуальной тематикой научных исследований. Для 
получения успешного результата при выполнении всех этапов эндодонтического 
лечения, таких как обработка, формирование и обтурация корневых каналов, 
врач стоматолог должен иметь представления о вариабельности морфологии 
каналов зубов [1]. 

В арсенале современных исследователей находятся несколько методов 
визуализации анатомии зубов. К ним относятся рентгенологическое и 



189 
 

гистологическое исследования, изготовление продольных и поперечных срезов, 
визуализация с помощью операционного микроскопа, компьютерная 
томография, а также получение прозрачных препаратов зубов [1, 2]. 

Возможность преображать различные анатомические препараты в 
прозрачные объекты научному миру подарил Вернер Шпальтегольц, немецкий 
анатом, автор знаменитого трехтомного атласа нормальной анатомии. Ещё в 
1890-х годах он понял, что если ткани окружены и пропитаны веществом, 
имеющим одинаковый с ними индекс рефракции, они станут прозрачными. 
Так Шпальтегольц, подбирая растворы для разных тканей, создал множество 
прозрачных макропрепаратов, а метод обрёл название «кларификации по 
Шпальтегольцу». Данная методика была адаптирована для человеческих зубов, и 
уже в 1913 были успешно получены их прозрачные образцы [3].  

Данный метод неоднократно совершенствовался, но, невзирая на это, 
даже на современном этапе он требует модернизации. 

Цель. Изучение анатомии и разработка оригинальной методики 
получения модели «прозрачный зуб». 

Материалы и методы исследования. Применялись - интактные зубы 
(N=40), экстрагированные по ортодонтическим показаниям либо в результате их 
подвижности (III, IV степень подвижности по Энтину), 5% раствор 
хлороводородной кислоты на этапе декальцификации, в качестве дегидранта – 
изопропиловый спирт в возрастающих концентрациях 70, 80, 90, 100%, 
хлорбензол, послуживший очищающей средой. 

Процесс преображения зуба в прозрачный объект включает несколько 
этапов: 

1) подготовительный этап; 
2) декальцификация, растворение неорганической составляющей; 
3) дегидратация, удаление липидного и водного компонентов; 
4) очищение, погружение образцов в очищающую среду с индексом 

преломления равным таковому зуба. 
На подготовительном этапе образцы очищались от зубных отложений, 

периодонтальной связки и погружались в 10% раствор формалина. На 
следующем этапе зубы подвергались декальцификации 5% соляной кислотой. 
Время экспозиции образцов в кислоте составляет 72 ч, с заменой раствора 
каждые 24 ч и перемешиванием для равномерного воздействия каждые 8 ч. По 
завершению зубы промывались под проточной водой в течении 2 ч.  

На этапе дегидратации образцы помещали в изопропиловый спирт 
возрастающей концентрации. Время экспозиции: 70% - 3ч, 80% - 3ч, 90% - 2ч, с 
заменой растворов каждый 1ч, 100% - 1ч. После этапа дегидратации зубы 
высушивали и помещали их в раствор хлорбензола для обесцвечивания. 

Результаты. Нами было проведено собственное исследование по 
оригинальной методике по завершению которого были получены следующие 
результаты: 

1. наиболее качественно и эффективно этап дегидратации был выполнен при 
использовании изопропилового спирта в сравнении с двумя другими 
дегидрантами – этиловым спиртом и силикагелем. Возрастающие 
концентрации данного одноатомного спирта алифатического ряда 
способствуют поэтапному удалению липидного и водного компонента без 
допущения погрешностей в очищении; 

2. прозрачные препараты интактных зубов дают возможность подробнее изучить 
анатомию не только корневых каналов, но и собственно полости зуба. Знания о 
топографии, размерах в различных проекциях пульповой камеры зуба могут 
явится помощником на этапе препарирования полости зуба и поиска устьев 
корневых каналов; 
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3. Высокая степень прозрачности наших препаратов даёт возможность изучения 
характеристик анатомических образований корней зубов, таких как боковые 
каналы, апикальная констрикция, благодаря доскональной демонстрации 
морфологии корневых каналов на полученной модели «прозрачный зуб»; 

4. представленные образцы зубов могут храниться достаточно долгое время, 
сохраняя исходную степень прозрачности, твёрдости и визуализации 
внутренней и внешней анатомии зубов. 

Выводы. Данная методика визуализации морфологии корневых каналов 
имеет ряд преимуществ по сравнению с иными способами: очень наглядна, 
поскольку позволяет получить трехмерную картину корневых каналов; сохраняет 
исходную форму корня; полученные образцы могут храниться в течение 
длительного времени; достаточно недорогой метод. Модель «прозрачный 
зуб» может быть использована в качестве демонстрационного пособия в 
учебном процессе с целью углубленного изучения анатомии корневых каналов 
зубов. Представленный метод дополнительно может быть применён для 
характеристики качества механической обработки и пломбирования корневых 
каналов при различных современных техниках исполнения.  
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Актуальность. Высокий уровень распространенности зубочелюстных 
аномалий способствует поиску и внедрению в ортодонтическую практику новых 
эффективных методов их лечения и профилактики. Известно, что нарушения 
положения отдельных зубов составляют до 35 % случаев от общего числа 
аномалий зубочелюстной системы. При этом скученность зубов встречается 
наиболее часто и в 72,2 % случаев является самостоятельной патологией [1, 2]. 

Традиционными методами создания места в зубном ряду при 
нарушениях положения отдельных зубов являются: расширение зубной дуги, 
удаление отдельных зубов, их дистализация [2, 3]. Выбор способа лечения в 
каждом конкретном случае зависит от степени скученности, вида соотношения 
зубных рядов, состояния периодонта, профиля лица пациента. 

В настоящее время многие авторы рекомендуют проводить 
интерпроксимальную редукцию эмали зубов для создания места при его 
дефиците в зубном ряду [3, 4]. Данный метод предполагает сошлифовывание 
тонкого слоя эмали абразивными инструментами с мезиальной и/или 
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дистальной поверхности зуба. Однако в литературе не представлено 
исчерпывающей информации о преимуществах и недостатках данного 
метода лечения [4]. Изучение техники проведения и отдаленных результатов 
интерпроксимальной редукции эмали является актуальными вопросами, 
позволяющими повысить качество оказания ортодонтической помощи. 

Цель. Изучить опыт проведения интерпроксимальной редукции эмали 
зубов врачами-ортодонтами.  

Материалы и методы исследования. Для решения поставленной задачи 
проведено анкетирование 34 специалистов: 17 врачей-ортодонтов, 
практикующих в Республике Беларусь (7 (41,2 %) – в г. Минске, 5 (29,4 %) – в г. 
Витебске и 5 (29,4 %) – в г. Жлобине); 10 врачей-ортодонтов – в Российской 
Федерации (5 (50 %) – в г. Великие Луки и 5 (50 %) – в г. Рудня); 7 врачей-
ортодонтов (100 %) – в Литовской Республике (г. Вильнюс). 

Среди опрошенных специалистов 9 врачей (26 %) имели стаж работы 
свыше 20 лет; 9 (26 %) –от 10 до 20 лет; 11 (33 %) –от 5 до 10 лет и 5 (15 %) – стаж 
менее 5 лет. Средний стаж работы проанкетированных врачей-ортодонтов 
составил 13 лет.  

Результаты исследования. На первый вопрос анкеты – «Используете ли Вы 
метод интерпроксимальной редукции эмали в повседневной практике?», 7 
врачей-ортодонтов (21 %) ответили «часто», 10 (29 %) – «редко» и 17 (50 %) указали, 
что не используют данный метод. При этом в качестве причины не применения 
интерпроксимальной редукции в 50 % случаев специалисты отмечали 
отсутствие информации о данном методе; в 40 % – трудоемкость проведения 
процедуры. В 10 % случаев врачи-ортодонты указывали, что применяют 
альтернативные техники создания места в зубном ряду.  

При ответе на второй вопрос – «В каких клинических случаях Вы проводите 
интерпроксимальную редукцию эмали?», 14 врачей (37,8 %) указали, что 
применяют данный метод при скученности зубов, 8 (21,3 %) – при макродентии, 
7 (18,9 %) – для коррекции аномалий формы зубов, 6 (16,2 %) – для устранения 
«черных треугольников», 2 (5,5 %) – при укорочении зубного ряда. 

На третий вопрос анкеты – «Для защиты мягких тканей при проведении 
интерпроксимальной редукции эмали Вы используете», 7 специалистов (44 %) 
отметили, что применяют пластиковые клинья, 4 (25 %) – ретракторы, 4 (25 %) – 
раббердам и 1 (6 %) – металлические лигатуры.  

При ответе на четвертый вопрос – «Какую технику выполнения 
интерпроксимальной редукции Вы предпочитаете?», 5 ортодонтов (22 %) 
указали, что проводят процедуру при помощи воздушных роторов и с 
использованием мелкозернистых боров, 6 (26 %) – применяют диски с 
алмазным напылением, 12 (52 %) – металлические ручные штрипсы с алмазным 
покрытием. В 70 % случаев врачи-ортодонты отметили, что предпочитают 
комбинировать несколько из вышеуказанных методик. 

На пятый вопрос анкеты – «Проводите ли вы реконтуринг эмали после 
сепарации?», положительно ответили 53 % опрошенных врачей. На вопрос – 
«Используете ли Вы фтор-содержащие средства после интерпроксимальной 
редукции эмали?», в 100 % случаев специалисты ответили утвердительно.  

При ответе на шестой вопрос анкеты – «Какие осложнения Вы наблюдали 
после проведенной интерпроксимальной редукции эмали?», 12 ортодонтов 
(64 %) отмечали повышенную чувствительность зубов, 5 (26 %) – кариес 
апроксимальных поверхностей, 1 (5 %) – неудовлетворительную эстетику, 1 (5 %) 
– рецидив зубочелюстной аномалии в пост-ортодонтическом периоде (рисунок 
1). 
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методам лучевой диагностики можно правильно поставить диагноз, 
предотвратить  осложнения  лечения, а также избежать гипердиагностики и 
ненужных оперативных вмешательств. 

Прицельная внутриротовая дентальная рентгенография существует в 
стоматологии  с 60-х годов прошлого века. Со временем этот метод 
исследования совершенствовался.  С появлением радиовизиографа 
проведение данного исследования стало быстрее, проще, точнее, а главное 
безопаснее для пациента, однако есть ряд недостатков: качество снимка во 
многом зависит правильности укладки датчика или пленки в полости рта, 
исследование невозможно при наличии у пациента выраженного рвотного 
рефлекса, невозможность измерение точных размеров в связи с искажением. 
 Панорамная рентгенография и рентгенография  придаточных пазух носа на 
данный момент являются самыми распространенными методами 
исследования при лечении больных одонтогенными гайморитами . При данном 
виде исследования результатом является двухмерное изображение, что лишает 
врача возможности точно определить размеры важных анатомических структур, 
таких, как ширина альвеолярного отростка, расстояние от вершины 
альвеолярного гребня до дна гайморовой пазухи или до нижнечелюстного 
канала. Также на снимке могут  присутствовать артефакты и искажения. Все 
вышеуказанное может ввести клинициста в заблуждение на этапе диагностики 
и планирования лечения. Высокая лучевая нагрузка и диагностическая 
нерезкость также существенные недостаток этих методов, но доступность и 
простота этих методов делает их на сегодняшний день методами выбора.  
МСКТ и КЛКТ – ультрасовременные методы диагностики, которые позволяют с  
высокой точностью и достоверностью визуализировать костные структуры, 
рассматривать изображение в 3Д с возможностью объемных реконструкцией. 
Что не мало важно, высокая пропускная способность обеспечивает быстрое 
выполнение исследования и получение результата. МСКТ была разработана 
является менее точной по сравнению С КЛКТ и имеет значительно большую 
лучевую нагрузку – 0,4 Мзв, в то время как КЛКТ - 0,029. Низкая лучевая нагрузка 
КЛКТ позволяет проводить исследование на различных этапах лечения и 
проводить контроль результатов без превышения допустимой дозы облучения. 
Единственный недостаток метода – высокая стоимость. 
 Цель. Проанализировать необходимость проведения КТ больным с 
одонтогенным гайморитом 
 Материалы и методы исследования. В основу работы положены данные  
лучевого обследования 15 пациентов с одонтогенным гайморитом . Лучевые 
методы диагностики включали внутриротовую прицельную рентгенографию , 
ортопантомографию (ОПТГ), мультиспиральную компьютерную томографию 
(МСКТ), конусно-лучевую компьютерную томографию (КЛКТ). 
 Результаты исследования. На дооперационном периоде всем 
пациентам (100%) проведены ортопантомография или обзорная 
рентгенография придаточных пазух носа,  МСКТ или КЛКТ вернечелюстного 
синуса. В некоторых случаях проведена прицельная внутриротовая 
рентгенография.  По результатам комплексного лучевого обследования 10% 
гайморитов оказались неодонтогенными. В 25% случаях на КТ были обнаружены 
дополнительные корневые каналы в молярах верхней челюсти (МБ2), которые не 
были обтурированы во время первичного эндодонтического лечения. В 30% 
случаях в верхнечелюстной пазухе обнаружены инородные тела: 
пломбировочный материал, корни зубов. В 30% случаев удалось четко 
визуализировать место перфорации дна верхнечелюстной пазухи. В 5% случаев 
обнаружены оставленные в лунке во время удаления осколки корней зубов, 
явившиеся причиной воспаления. 
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Во всех случаях данные ортопантомографии, обзорной рентгенографии 
придаточных пазух носа и внутриротовая прицельная рентгенография не дали 
полную объективную рентгенологическую картину. С помощью КТ удалось не 
только четко визуализировать патологические изменения  в верхнечелюстной 
пазухе, но и установить истинную причину возникшей патологии. 
Клинический пример 1. Пациентка Б., 45 лет, обратилась с жалобами на боль в 
области верхнечелюстной пазухи справа и слева, в анамнезе эндодонтическое 
лечение зубов 1.5, 1.6  полтора года назад. 
На прицельной внутриротовой рентгенограмме обтурация 3х корневых каналов 
зуба  1.6 удовлетворительная. Очаг разряжения костной ткани с четкими 
границами в области корней 16. 
На КЛКТ правой гайморовой пазухи : дистальный и небный корневые  каналы 

запломбированы до верхушек, мезиальный корневой канал недопломбирован 
на 3мм,обнаружен дополнительный канал в мезиальном щечном корне, 

который не был обнаружен и обтурирован во время первичного 
эндодонтического лечения. Вследствие развился очаг деструкции костной ткани 

в четкими контурами в области корней 1.6 зуба.   

 
Лечение пациентки начато с повторного эндодонтического лечения 1.6. 
 Выводы. Существование современных методов  ( конусно-лучевая КТ, 
мульти спиральная КТ) позволяет избежать ошибок в диагностике, помогает 
спланировать лечение и точнее оценить его результаты, поэтому использование 
данных методов в ежедневной практике врача-стоматолога должно стать 
«золотым»  стандартом  лечения. 
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Актуальность. В практике стоматолога на амбулаторном приеме часто 

встречаются пациенты с похожими жалобами и клиническими картинами. 
Основной задачей врача является провести дифференциальную диагностику, 
поставить окончательный диагноз и назначить эффективное лечение. В случае с 
хроническими заболеваниями также необходимо динамическое наблюдение 
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за пациентами. Этот вопрос касается и кандидоза слизистой оболочки полости 
рта.  

Установлено, что за последние 20 лет распространение грибов рода 
Candida на слизистых оболочках полости рта и зева практически здоровых лиц 
возросло с 5,7 до 53,2 % [2]. Частота обнаружения грибковой инфекции 
коррелирует с возрастом пациентов, наличием местных травмирующих 
факторов и фоновой патологии [1].  Установлено, что одна из главных причин 
кандидоза является общесоматическая патология и длительная 
иммуносупрессия [3,4]. 

Схожесть симптомов с другими заболеваниями СОПР, а также 
наложение клинической картины общесоматической патологии могут вызвать 
определенные затруднения в выборе тактики диагностики и лечения пациентов с 
кандидозным стоматитом. 

Цель. Проанализировать соответствие этапов диагностики и проводимого 
лечения пациентов при кандидозе слизистой оболочки полости рта с 
клиническими протоколами на амбулаторном стоматологическом приеме. 

Материалы и методы исследования. На базе Витебской областной 
стоматологической поликлиники отобрано и проанализировано 15 
стоматологических амбулаторных карт пациентов с предварительным или 
окончательным диагнозом кандидоз слизистой оболочки ротовой полости. 
Этапы диагностики и лечения сравнивались с клиническими протоколами, 
утвержденными Министерством здравоохранения Республики Беларусь 
приказом №1245 от 26.12.2011г.   

В соответствии с протоколами при кандидозном стоматите (В37.0) кроме 
обязательных клинических методов диагностики (анамнез, осмотр, пальпация, 
зондирование, перкуссия, оценка состояния СОПР, тканей пародонта, оценка 
зубов, зубных рядов, пломб и протезов, индексная оценка стоматологического 
здоровья - КПУ, OHI-S, PLI, GI, КПИ) показано проведение дополнительных 
методов. К ним относятся исследование на наличие грибов рода Candida, 
исключение гальваноза, реакции на стоматологические материалы (РДТК).  Для 
исключения ВИЧ-инфекции - консультация и обследование у врача-
инфекциониста и терапевта участкового. 

Местное лечение кандидозного стоматита в соответствии с клиническими 
протоколами включает: преимущественно местное  применение 
противогрибковых лекарственных средств в виде аппликаций - полиеновые 
антибиотики (мазь нистатина 100 000 ЕД/г, мазь леворина 500 000 ЕД/г, 2% крем 
натамицина), имидазолы (2% мазь кетоконазола, 2% крем миконазола),  
аллиламины (1% крем тербинафина), другие группы (хлоронитрофенол, 
раствор для наружного применения 0,1г/1мл). Курс лечения длится 10 дней с 
перерывом на 7-10 дней и повторением курса. Контрольные соскобы для 
исследования обязательны по окончании терапии. При висцеральном 
кандидозе требуется назначение противогрибковых лекарственных средств 
внутрь. 

Результаты исследования. При анализе амбулаторных 
стоматологических карт пациентов с кандидозом СОПР (кандидозный стоматит) 
наблюдалась следующая схема действий врача-стоматолога при постановке 
диагноза.  

Обязательные методы клинического исследования были проведены во 
всех случаях. Пациентов со сходными жалобами (на чувство дискомфорта и 
жжения в полости рта, болезненность при приёме пищи (кислой и солёной), 
сухость в полости рта) с целью постановки окончательного диагноза направляли 
в бактериологическую лабораторию горсанэпидстанции г. Витебска для 
микробиологического исследования и определения чувствительности к 
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антимикотическим препаратам. Однако в амбулаторных картах не отмечены 
особенности забора материала. В случае отрицательного результата 
микробиологического исследования диагноз не подтверждался и заменялся 
иным (гальваноз и др.) 

 Из дополнительных методов: исключение гальванизма путем измерения 
гальванических токов было проведено в 74% случаев, направлений для 
постановки реакции на стоматологические материалы (РДТК) не было. 
 После постановки окончательного диагноза, пациентам назначалась 
терапия. Во всех проанализированных случаях она включала местное лечение 
противогрибковыми лекарственными средствами, которые подбирались в 
соответствии с полученными результатами исследования. Однако контрольные 
соскобы по окончании лечения были назначены лишь в 60% случаев. 

Системная терапия противогрибковыми препаратами назначалась в 80 % 
случаев, что частично могло быть оправдано пожилым возрастом пациентов и 
наличием сопутствующей патологии. Перечень назначений также мог включать в 
себя полоскания раствором соды, 0,05 % хлоргексидина, применение 
кератопластиков. 

Выводы. Таким образом, диагностика и лечение пациентов с кандидозом 
слизистой оболочки полости рта требует дальнейшего совершенствования. 
Требуется повышать информированность врачей-стоматологов о 
необходимости последовательного выполнения этапов обследования и 
стоматологической помощи, как в соответствии с клиническими протоколами, 
так и, с согласия пациента, дополнительными методами 
(иммунокорректирующий, иммуномодулирующий). 
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Актуальность. Израильскими стоматологами разработана методика по 

наращиванию костных тканей костнопластическим материалом, 
приготовленным из удаленного зуба пациента.  Методика применения 
естественного костнопластического материала, изготовленного из зуба 
пациента, лишена  недостатков аутогенного трансплантата. Аутогенный зуб  
обладает выраженным остеокондуктивным потенциалом, что объясняется его 
близким сродством с костью человека [3, 4]. 
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Доказано, что биоактивность, остеокондуктивность, остеоинтеграция и 
биодеградация костно-пластического материала, изготовленного из зуба, 
связаны с её физико-химическими свойствами, топографией поверхности, 
структурой и размерами пор, а также зависят от метаболизма костной ткани и 
организма [1 - 3]. 

На основании изучения литературных данных, мы нашли 
целесообразным использование костно-пластического материала, 
изготовленного из зубов, удаленных по поводу их ретенции, при одонтогенных 
кистах челюстей, сверхкомплектных зубах, удаленных  из линии перелома, 
консервированных в слабом растворе формальдегида. Предполагаемый 
позитивный эффект от его применения  обосновывает  целесообразность и 
перспективность  использования именно этого  способа, который ранее в 
экспериментальной медицине и клинической практике не применялся.  

Цель. Разработать технологию изготовления аллопластического 
материала из зубов человека, его консервацию, хранение и клинически 
обосновать  эффективность   применения   в  комплексном лечении  больных  с  
костными  дефектами  вследствие травмы,  операций по поводу кист челюстей, 
ретинированных зубов, в имплантологии и  пародонтальной хирургии.  

Материалы и методы исследования. После того, как у пациента собран 
эпидемиологический анамнез, свидетельствующий об отсутствии 
наркозависимости, онкопатологии, ВИЧ, вирусных и специфических 
воспалительных заболеваний,  удалённый зуб используется с целью изготовления 
из него аллопластического костного препарата.  

Выбраковуются зубы, ранее леченные эндодонтически. В амбулаторной 
карте пациента делается отметка о его согласии на использование удаленного 
зуба в качестве донорского материала. Зуб промывается под проточной водой 
и кладется в ёмкость для временного хранения с 3% раствором перекиси 
водорода. Затем, с соблюдением  правил асептики и антисептики, зуб 
очищается от мягких тканей алмазным бором турбинного наконечника, 
удаляется эмаль зуба, при помощи твердосплавной фрезы и портативной 
бормашины с соблюдением правил асептики и антисептики зуб спиливается, 
превращаясь в мелкую крошку-порошок. Этот зубной порошок пересыпается в 
стерильный флакон, заливается  0,5% раствором формалина. Консервация 
костно-пластического материала проводится в 0,5% растворе формалина в 
течение 3 недель, последующее его хранение - в 0,25% растворе формалина 
со сменой раствора не реже 1 раза в месяц. Полученные таким образом 
аллотрансплантаты  использовались только после трехкратной проверки их 
стерильности. Перед подсадкой костно-пластический материал промывали в 
стерильном физиологическом растворе.   

Полученному таким образом новому костно-пластическому материалу 
(авторами исследования  дано коммерческое название ALLODONT-L) 
присваивается номер, заводится паспорт, где отмечаются паспортные данные 
пациента-донора, дата заготовки материала, дата контроля  стерильности. 
Материал хранится в бытовом холодильнике в стерильных флаконах с 
наклеенными этикетками, указывающими название материала, способ 
консервации, дату заготовки, срок годности. Возраст пациентов-
доноров: от 18 до 65 лет.  

Результаты исследования. Проведено клиническое исследование 
отдаленных результатов применения Аллодонт-Л у 11 пациентов со средним 
возрастом 41,6 лет: 6 мужчин, 5 женщин; операций по поводу кистогранулем 
зуба - 3, при гемисекции - 3, при тяжелых формах пародонтита – 3; с целью 
сохранения объёма костной лунки после удаления ретинированного зуба 
мудрости - 2. Группа сравнения состояла из пациентов (15 человек) 
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приблизительно такого же возраста. При операциях этой группе пациентов 
использовался костно-пластический материал Коллапан. Все пациенты 
отмечали гладкое течение послеоперационного  периода, отторжения 
трансплантированного материала не отмечалось, рентгенологический 
контроль в ближайшем и отдаленном периоде наблюдения свидетельствовал о 
положительном результате лечения. 

Клиническую эффективность комплексного лечения больных, которым 
проводили костную пластику с использованием препарата Аллодонт-Л и 
Коллапан, подтвердили рентгенологически, пародонтальными индексными 
оценками, состоянием динамики местной температуры тканей пародонта в 
зоне костно-пластической операции.  

Динамика этих показателей отражает позитивное влияние предложенной 
методики лечения на состояние тканей пародонта, в частности ликвидацию 
воспаления и патологической подвижности зубов, уменьшение кровоточивости и 
глубины пародонтальных карманов. 

Выводы. Таким образом, наш опыт использования разработанного нами 
нового костно-пластического материала Аллодонт-Л, при лечении костных 
дефектов челюстей, развивающихся при деструктивных формах одонтогенных 
воспалительных заболеваний тканей пародонта  и альвеолярного отростка, 
свидетельствует о его достаточной эффективности и надёжности, он 
расширяет потенциал способов и средств, которые можно применять с целью 
устранения дефицита кости.  

Комплексное лечение  больных с использованием  Аллодонт-Л 
восстанавливает утраченную костную ткань и приводит к стабилизации 
патологического процесса в пародонте в течение года. Это позволяет 
расширить возможности реконструктивных операций в амбулаторной и 
стационарной стоматологии, имплантологии, ортопедии и травматологии и 
имеет перспективу дальнейшего развития и совершенствования.   

Отдаленные клинические результаты использования  формалинизированных 
аллотрансплантатов, изготовленных из удаленных зубов человека (Аллодонт-Л), 
позволяют рекомендовать его для широкого внедрения в  хирургическую 
практику, для замещения костных дефектов различных отделов лицевого 
скелета и восполнения дефицита кости.  
 

Литература: 
1. Аванесян Р.А. Экспериментально-лабораторное исследование методов 

консервирования биотрансплантатов / Р. А. Аванесян, А. Д. Ивлева // 
Современные проблемы науки и образования. – 2015. – № 4.-С. 35- 42. 

2. Шенгелия Е. В. Клинико-экспериментальная оценка использования 
отечественных остеозамещающих материалов при дефектах челюстей: 
автореф. дисс. кандидата медицинских наук: спец. 14.01.14 «стоматология» / Е. 
В. Шенгелия.-Санкт-Петербург, 2015.-18 с. 

3. Интернет ресурс: http://puredent.dk/pdf/Dentin%20Grinder%20proces.pdf.   
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ТРАДИЦИЯ СТОМАТОЛОГИЧЕСКОГО ПРОСВЕЩЕНИЯ ДЕТЕЙ ГОРОДА ТВЕРИ 
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Научный руководитель: к.м.н., доцент Соколова Л.Н. 

 
Тверской государственный медицинский университет, г. Тверь 

 
 Актуальность. Риск развития стоматологических заболеваний наиболее 
высок именно в детском возрасте: навыки по уходу за полостью рта плохо 
сформированы, контроль за чисткой зубов со стороны родителей снижен и 
гигиена полости рта не всегда хорошая. Почти 50% детей в возрасте 5 лет чистят 
зубы не регулярно. Показатель индекса Федорова-Володкиной составляет 2,6-2,9 
и расценивается как неудовлетворительный [1]. К 13-15 годам состояние гигиены 
полости рта не улучшается и составляет по индексу Грина - Вермильона (OHI-S) 
в среднем 2,5 балла - удовлетворительная гигиена [4].  
 Распространенность кариеса временных зубов в возрасте 2-3 лет 
составляет 45%, а интенсивность кариеса зубов (по индексу кпу) – 1,92 [5]. С 
возрастом эти показатели прогрессируют и к 15-17 годам составляют 80-95% и 
5,5, соответственно [3]. В подростковом возрасте высока вероятность 
возникновения воспалительных заболеваний пародонта. Начальные признаки 
поражения тканей пародонта (кровоточивость десен, зубной камень) выявляются 
у 41% пятнадцатилетних детей [3]. 
 Результаты анкетирования детей и их родителей выявляют низкий уровень 
стоматологических знаний [2].  
 Цель. Повышение уровня знаний детей г. Твери по вопросам гигиены 
полости рта и профилактики стоматологических заболеваний путем 
разработки и проведения уроков стоматологического здоровья с детьми 
различного возраста. 
 Материалы и методы исследования. Для выявления уровня знаний детей г. 
Твери по вопросам оральной гигиены и здоровья полости рта нами были 
разработаны и проанализированы анонимные анкеты. Они включали вопросы 
по чистке зубов, выбору зубной пасты, режиму замены зубной щетки, питанию, 
кратности посещения стоматолога. В анкетах для подростков кроме этого 
предлагались вопросы по выявлению знаний у старшеклассников симптомов 
стоматологических заболеваний. Нами проанкетированы 162 ученика 
начальной школы и 100 учеников старших классов. 
  На кафедре детской стоматологии и ортодонтии Тверского 
государственного медицинского университета сложилась традиция проведения 
стоматологического просвещения силами студентов-стоматологов 2-5 курса и 
клинических ординаторов. Нами разработаны адресные программы для 
дошкольников, младших, средних и старших школьников, а также для их 
родителей. Каждая программа формирует здоровый образ жизни, помогает 
заботиться о здоровье органов полости рта и организма в целом и обязательно 
учитывает возрастные и психологические особенности восприятия и поведения 
детей. 
 Стоматологическое просвещение начинаем с детей дошкольного 
возраста, посещающих детские дошкольные учреждения г. Твери. Более 30 лет в 
рамках производственной практики «Помощник врача-стоматолога 
(гигиениста)» в течение двух недель студенты выявляют факторы риска развития 
стоматологических заболеваний, обучают детей методам чистки зубов, 
разучивают с ними стихи на гигиенические темы, проводят «Конкурс на самые 
чистые зубы». Занятия строятся с учетом психологических особенностей 
детского возраста и не превышают 10-15 минут, проходят в присутствии 
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педагогов. Во время практики студенты проводят родительские собрания, на 
которых они дают советы по выбору зубных щеток и паст для дошкольников, 
рациональному питанию, правилам поведения у стоматолога.  
 Просветительская работа с детьми 5 - 10 лет осуществляются на основе 
международной детской образовательной программы «Ослепительная улыбка 
на всю жизнь» при поддержке СтАР и фирмы Colgate. На уроках здоровья, 
проводимых в дошкольных образовательных учреждениях и школах г. Твери, мы 
рассказываем о строении и функции зубов, предметах и средствах гигиены 
полости рта, травмах челюстно-лицевой области и вредных привычках, обучаем 
чистке зубов на моделях челюстей.  
 Для школьников 5-8 классов нами разработана «Своя Игра» с вопросами 
на различные темы, посвященные стоматологическим заболеваниям и их 
профилактике, направленная на повышение уровня знаний детей по этим 
вопросам. Вопросы делятся на категории по степеням сложности и имеют 
определенную «стоимость». Школьников делим на команды, и в ходе игры они 
соревнуются, стараются заработать больше баллов. Команда-победительница 
получает небольшой тематический приз.  
 Для старших школьников нами создан урок здоровья «Стоматологическое 
просвещение подростков». Помимо вопросов особенностей индивидуальной 
гигиены полости рта, применения дополнительных средств оральной гигиены, 
профилактики болезней зубов и пародонта, на нем обсуждаются такие 
проблемы здорового образа жизни, как вредные привычки в молодежной 
среде, неправильное питание, табакокурение и пирсинг. 
 Волонтерская деятельность студентов-стоматологов не прекращается и в 
каникулярное время. По просьбам педагогов мы проводим подобные 
мероприятия в загородных оздоровительных и городских лагерях при школах г. 
Твери.  
 Результаты исследования. Результаты анализа анкет младших 
школьников показали, что все они чистят зубы, но большинство делают это один 
раз в день, не учитывая времени чистки, не полощут рот после еды, едят сладкое 
не менее трех раз в день и посещают стоматолога только тогда, когда болят 
зубы. При этом они хотят иметь здоровые зубы и красивую улыбку. Из анкет 
старшеклассников мы узнали, что более 50% подростков нарушают адекватный 
режим гигиены полости рта и чистят зубы до завтрака, лишь 67% респондентов 
ухаживают за зубами перед сном. Только 44% опрошенных тратят на чистку 
зубов рекомендуемые 2-3 минуты, четверть анкетируемых кроме зубных щеток 
и паст ничего не используют. Почти 60% подростков нарушают режим 
использования жевательной резинки как дополнительного средства гигиены. К 
сожалению, и старшая группа опрошенных пренебрегает профилактическими 
осмотрами стоматологов.  
 Выводы. Хочется отметить, что современное подрастающее поколение 
находится в насыщенном информационном поле, однако страдает от нехватки 
знаний по вопросам здоровья полости рта и именно поэтому мы должны 
постоянно заниматься стоматологическим просвещением детей, продолжать 
традицию и привлекать в волонтерскую деятельность добровольцев младших 
курсов. Также нашей задачей в формировании здорового поколения является 
вовлечение родителей, воспитателей, учителей, медицинских работников 
учебных учреждений. Поэтому мы планируем параллельно с уроками здоровья 
для детей проводить родительские собрания в тех же группах и классах. 
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Актуальность. Ежедневно на хирургический прием к врачу-стоматологу 

обращается большое число женщин, из которых 22,5% находится в первой фазе 
менструального цикла. Известно, что хирургическое стоматологическое 
вмешательство, выполненное в данный физиологический период, может 
привести к развитию серьезных осложнений [1]. 

Дополнительными факторами риска у пациенток данной группы могут 
являться заболевания вызывающие дефицит витамина К (патологии кишечника, 
сопровождающиеся синдромом мальабсорбции; заболевания печени; 
алкоголизм; аутоиммунные заболевания; нефротический синдром; лейкозы) 
[2]. Оральные антикоагулянты также создают сложности в рассматриваемом 
вопросе, причиной назначения этих препаратов является наличие в анамнезе у 
пациентки заболевания, вызывающего повышение свертывающей способности 
крови с высоким риском развития артериального или венозного тромбоза, а 
также патология сердечно-сосудистой системы и выполненные по этому поводу 
операции [2], инфекционно воспалительные процессы головы и шеи [5]. 

На современном этапе нет научно обоснованной и четко построенной 
системы мероприятий оказания амбулаторной экстренной хирургической 
стоматологической помощи данной категории пациенток. Не разработан 
комплекс профилактических мер, направленных на предотвращение развития 
осложнений при вмешательствах у пациенток в обозначенный физиологический 
период. Все перечисленные факты свидетельствуют об актуальности избранной 
темы. 

Цель. Установить уровень осведомленности врачей-стоматологов и 
пациенток о рисках, связанных с проведением амбулаторного хирургического 
стоматологического вмешательства в первую фазу менструального цикла и 
обосновать разработку системы прогнозирования кровотечений и их 
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профилактики при оказании экстренной хирургической стоматологической 
помощи пациенткам в указанный физиологический период. 

Материалы и методы исследования. В работе применялись 
социологические (анкетирование) и лабораторные (анализ крови - развернутая 
коагулограмма) методы исследования. 

Было проведено анкетирование 120 пациенток, в возрасте от 20 до 55 лет. 
Предложенные пациенткам анкеты содержали перечень вопросов 
позволяющих выявить уровень их осведомленности о возможности проведения 
хирургических вмешательств в период менструации, об осложнениях, которые 
могут развиться. 

Было опрошено 120 врачей-стоматологов г. Минска. Анкета для врачей-
специалистов содержала вопросы позволяющие установить, как часто они 
интересуются периодом фазы цикла у пациенток и корректируют в связи с этим 
проводимое ими комплексное лечение. 

Полученные при анкетировании данные были подвергнуты статистической 
обработке с помощью пакета прикладных программ «Statistica 10.0». 

Результаты исследования. Анализ анкет выявил, что 16,7% стоматологов-
хирургов не владеют информацией о наличии у пациенток менструации при 
проведении оперативного вмешательства. Причем 11,1% пациенток 
предоставляют данную информацию самостоятельно. 

Анализ анкет врачей-стоматологов показал, что 13,3% из них не 
интересуются наличием менструации у пациентки, так как не считают это 
необходимым, 6,7% не делают это в связи с нехваткой времени и 40% уверены, 
что пациентка должна сама владеть необходимой информацией и сообщать 
ее врачу. 

В тоже время обращает на себя внимание тот факт, что процент 
хирургических вмешательств во время менструации составляет 22,5%. 

Анализ анкет опрошенных пациенток, обратившихся за 
специализированной медицинской помощью на прием к стоматологу-хирургу, 
выявил, что доля пациенток с повышенным риском развития осложнений от 
общего числа опрошенных, по причине обильных менструаций составила 
26,7%. Кроме того, на основании данных лабораторных исследований доля лиц 
с наличием сопутствующих патологических нарушений гемостаза −8,3%. У 
данной группы пациенток имелись следующие заболевания: патология печени, 
желчных путей, желудочно-кишечного тракта, в частности терминального отдела 
подвздошной кишки, аутоиммунные заболевания. На коагулограмме указанные 
заболевания проявлялись снижением фибриногена, снижением 
протромбинового индекса и увеличением тромбинового времени, наличием в 
крови волчаночного антикоагулянта. Следует отметить, что 85,8% от общего 
числа опрошенных имеют пониженную свертываемость крови. При этом 
необходимо учитывать, что 50% опрошенных женщин принимают 
эстрогенсодержащие контрацептивы, которые снижают риск развития 
кровотечения, что согласуется с сообщениями специальной литературы [4]. При 
этом 10,8% из них используют эстрогенсодержащие препараты для контроля 
доброкачественных образований, что подтверждает данные D. Casertaetal. 
(2014) [13]. 

Анализ анкет также позволил выявить число пациенток, которые 
осведомлены о возможных рисках при проведении оперативных амбулаторных 
стоматологических вмешательств в первую фазу менструального цикла, всего 
15%. При этом частота возможных рисков кровотечения при проведении 
экстренных оперативных вмешательств в челюстно-лицевой области у женщин в 
период менструации составляет 56,7%. 
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Выводы. Все перечисленные факты представляют собой объективное как 
теоретическое, так и клиническое обоснование необходимости и 
целесообразности разработки системы мероприятий по прогнозированию и 
профилактике кровотечений при оказании экстренной хирургической 
стоматологической помощи лицам женского пола в период менструации. 
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Актуальность. Эндодонтическое лечение состоит из ряда этапов, 

эффективность проведения части из которых во многом зависит от кривизны 
корневых каналов. Так, например, создание эндодонтического доступа, 
механическая и медикаментозная обработка и обтурация корневого канала, 
имеющего относительно прямолинейный ход, представляет для врача меньше 
трудностей, чем те же процедуры для корневого канала с выраженной 
кривизной [1]. 

Методы изучения кривизны корневых каналов используются в эндодонтии 
для следующих целей: 

 Определение степени сложности предстоящего эндодонтического лечения и 
выбор методов и средств механической обработки корневых каналов. 

 Сравнение эффективности механической обработки корневых каналов 
различными инструментами. 

 Оценка безопасности механической обработки корневых каналов различными 
инструментами. 

Цель. Сравнение изменения ангуляции корневых каналов в процессе их 
механической обработки различными методами. 

Материалы и методы исследования. Исследование проводилось на 20 
экстрагированных зубах верхней челюсти, имеющих 3 и более корневых 
канала. Радиография системы корневых каналов проводилась до и после 
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Выводы. Исходя из результатов исследования, можно предположить, что 
машинные инструменты для механической обработки корневых каналов 
обладают тенденцией к сохранению анатомии корневого канала. В то же 
время, из представленных в исследовании ручных инструментов, Ni-Ti файлы 
системы «Protaper Hand» в большей степени, нежели стальные файлы, 
сохраняли естественный ход канала, что необходимо учитывать в клинике, 
например, при тонких стенках канала с выраженным изгибом. 
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Актуальность. Восстановление дефектов твердых тканей зубов 

штифтовыми конструкциями при значительном разрушении коронки зуба 
наиболее полно отвечает требованиям полноценной передачи жевательного 
давления и позволяет сохранить корень от фрактуры под действием 
функциональных нагрузок. В настоящее время, использование волоконных 
штифтов в сочетании с композиционными материалами для восстановления 
культи является  альтернативой стандартным металлическим штифтам и литым 
культевым штифтовым вкладкам. 

Нами разработана и предложена к применению композитно-
армированная культевая штифтовая вкладка, отличающаяся тем, что для ее 
изготовления используются основной и дополнительные стекловолоконные 
штифты, усиливающие ретенцию культевой части, рационально 
распределяющие нагрузку и упрочняющие полученную систему. Предлагаемая 
композитно-армированная культевая штифтовая вкладка индивидуальна, точно 
адаптируется к стенкам корневого канала, пригодна как для прямого, так и 
непрямого восстановления, по физическим свойствам близка к твердым тканям 
зуба. Восстановление на основе нескольких штифтов, армирующих далеко от 
оси зуба, придает повышенную несущую способность с учетом интрузивных и 
экструзивных сил, а также изгибающих моментов. Мы получаем штифтовую 
конструкцию, точно соответствующую анатомии подготовленного ложа и за счет 
предварительной полимеризации вкладки лишенную недостатков в виде 
высокого С-фактора. 

В полости рта  конструкции подвергаются действию в первую очередь 
динамических нагрузок, по этой причине для определения прогноза 
функционирования реставрации целесообразно использовать усталостные 
тесты (испытания на усталостную прочность). Усталость материала – процесс 
постепенного накопления повреждений под действием переменных 
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циклических напряжений, приводящий к изменению его свойств, образованию 
трещин, их развитию и разрушению материала за определенное время.  В 
стоматологии усталость материала является одной из основных причин 
разрушения протетических конструкций. 

В литературе описаны результаты испытаний на усталостную прочность 
стекловолоконных штифтов. Однако отсутствует информация об усталостной 
прочности композитных культевых штифтовых вкладок с разным количеством и 
параметрами армирующих элементов. 

Цель. Оценить влияние параметров штифтов (диаметра и количества) на 
усталостную прочность композитно-армированных культевых штифтовых 
вкладок. 

Материалы и методы исследования. Усталостные испытания проводили в 
ГНУ «Институт прикладной физики НАН Беларуси» согласно разработанной 
нами оригинальной методики усталостных испытаний композитно-
армированных культевых штифтовых вкладок с разным количеством 
армирующих элементов с использованием адаптированной в соответствии с 
целью и задачами работы малогабаритной лабораторной установки для 
испытания образцов на усталость.   

Для эксперимента было изготовлено восемь опытных образцов, 
представляющих собой композитные цилиндры диаметром 4,6 и высотой 17 
мм. Опытный образец №1 был представлен исключительно композиционным 
материалом Gradia direct posterior P-A3 (GC), оставшиеся образцы содержали 
армирующие элементы в виде стекловолоконных штифтов D.T. Light Post 
(Эстейд Сервис Групп) диаметром d = 1 и d = 1,5 мм. 

Клинически вариантам экспериментальных образцов соответствуют 
композитно-армированные культевые штифтовые вкладки с разным 
количеством армирующих элементов. 

Принцип работы установки основан на воздействии одночастотного 
циклического нагружения на свободный конец консольно закрепленного 
образца с использованием электродвигателя и специального силовозбудителя в 
виде подшипника качения. В результате циклирования с частотой f и амплитудой 
напряжения σ в образце (преимущественно в зоне образования максимальных 
изгибных напряжений) с увеличением числа N (циклы нагружения) происходит 
накопление усталостной повреждаемости. Образуются вначале невидимые, 
затем видимые усталостные трещины, вследствие чего снижается 
механическая прочность образца и происходит разрушение. 

Результаты исследования. Необходимо отметить низкую усталостную 
прочность образца №1 без армирующего элемента, разрушение которого 
произошло через N=182 циклов. Предварительного, предшествовавшего 
разрушению, трещинообразования зафиксировано не было. 

Разрушение опытных образцов с одним армирующим элементом 
произошло при  N =124751 и N =275671 циклов нагружения при наличии штифта 
диаметром 1 мм (образец №2) и штифта диаметром 1,5 мм (образец №3) 
соответственно. В процессе циклирования мы наблюдали первичное появление 
усталостных трещин через N = 45135 циклов у образца №2 и через N = 17019 
циклов нагружения у образца №3 с их последующим ростом под действием 
переменной нагрузки. Образец № 3 с армирующим элементом большего 
диаметра имеет менее деструктивный характер поломки (скол композита по 
нижней стенке с обнажением стекловолоконного штифта без перелома 
последнего). В образце №2 зафиксирован перелом штифта. 

Разрушение образцов с двумя армирующими элементами произошло 
при N = 902981 и N = 1152975 циклов при наличии штифтов диаметром 1 мм 
(№4) и 1,5 мм (№5) соответственно. Образец №4 характеризовался появлением 
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визуально определяемых трещин и фасеток стираемости композиционного 
материала через N = 536731 циклов. Разрушение сопровождалось 
нарушением целостности армирующих элементов. Для образца №5 
трещинообразования не зафиксировано. После разрушения образца и 
завершения эксперимента линия перелома проходила через композиционный 
материал внутри блока-держателя. Целостность стекловолоконных штифтов 
была сохранена. 

Образец №6 с тремя армирующими элементами диаметром 1 мм 
отмечен образованием трещин с их последующим ростом при N = 525444 
циклов нагружения. В результате скола композиционного материала и потери 
целостности испытуемого образца эксперимент был остановлен при 
N=1334355 циклов. 

Трещины в образце №7 были зафиксированы при N = 1541946, в образце 
№8 – при N = 1442921 циклов нагружения, что привело к полному разрушению 
штифтовой конструкции при N = 2453926 и N = 1922524 циклов соответственно. 
Следует отметить, что усталостные испытания образца №7 были остановлены 
после контакта силовозбудителя с армирующими элементами и выкрашивания 
фрагментов композита в результате роста фасетки стирания. Для образца №8 
характерна линия перелома,  проходящая через композиционный материал 
внутри блока-держателя с сохранением целостности стекловолоконных 
штифтов. 

Выводы: 
1. В качестве критерия усталостной прочности штифтовой конструкции 
выбрано значение, равное количеству циклов нагружения до полного 
разрушения образца при испытании на многоцикловую усталость. 
2. В результате эксперимента установлена взаимосваязь между 
усталостной прочностью композитно-армированной культевой штифтовой 
вкладки, количеством армирующих элементов и их диаметром. 
– усталостная прочность штифтовой конструкции увеличивается с ростом 
количества штифтов; 
– при равном количестве штифтов разного диаметра отмечается повышение 
усталостной прочности с увеличением диаметра армирующего элемента. 
3. Полученные данные свидетельствуют о повышенной усталостной 
прочности, эффективности и практической целесообразности использования 
композитно-армированных культевых штифтовых вкладок при восстановлении 
дефектов твердых тканей зубов. 
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COMPARATIVE EVALUATION OF THE DYNAMICS OF THE SIZE OF THE FILUNKUL 
INFILTRATION OF THE MAXILLOFACIAL AREAWITH DIFFERENT POSTOPERATIVE 

TREATMENT  
 

Flerjanovich M.S. (senior lecturer, dental faculty) 
 

The Belarusian State Medical University, Vitebsk State Medical University 
 
Relevance. Questions of the etiology and pathogenesis of furuncles and 

carbuncles of the maxillofacial area are still relevant in dentistry, dermatology and 
general surgery [1]. 

The presence of severe complications, speaks about the need to improve the 
existing method of complex treatment of this pathology. The timely correction of the 
homeostatic parameters of patients, the stimulation of protective forces, and 
restorative treatment with the aim of maximizing the restoration of the aesthetics of 
the skin of the maxillofacial region, is of particular importance for patients with 
furuncles and carbuncles of this region [1, 2]. 

Electroneurostimulation, a long-established method of treating inflammatory 
processes, including the maxillofacial area, has a large number of advantages, in 
comparison with other methods and methods of therapeutic and rehabilitation 
effects. Its indisputable advantages include the absence of allergic reactions, ease 
of use, the minimum number of contraindications, and the possibility of application 
as early as the first day after the initial surgical treatment of the infectious-
inflammatory focus [3]. 

The aim of the work is to compare the changes in the area of infiltration of 
boils of the maxillofacial area with standard complex treatment and complex 
treatment supplemented with the course of reflexotherapy. 

Materials and methods of research. Eighteen people had observed with 
furuncles of the maxillofacial region, which half divided into two groups. Group 1 
included 10 patients who received standard treatment. Group 2 (8 patients) 
standard course of treatment has supplemented by a course of reflexotherapy. 

Since, with furuncles, the inflammatory process develops around the hair 
follicle in the vast majority of observations, the infiltrate has a shape approaching the 
circle. In this connection, the area of the inflammatory process had calculated 
according to the following formula: S = πr2, where S is the area of the circle (cm2), 
the number π is equal to 3, 14 and r is the radius of the circle (cm). 

The measurements had carried out on the first, third and fifth days after the 
primary surgical treatment of the infectious inflammatory focus in dressings in patients 
with maxillofacial furuncles who received standard complex treatment in the dental 
department of the Vitebsk Regional Clinical Hospital. For this purpose, calipers had 
used, pretreated with an antiseptic solution. 

The received data had processed using a personal computer and packages 
of applied "Statistica 10.0". 

Results. Measurements of infiltrates infectious inflammatory foci in patients who 
received only standard complex therapy were as follows. In the first day, the 
average value of the infiltrate area for furuncles of the maxillofacial region was 6.84 ± 
0.35 cm2. The index on the third day of observation was 3.59 ± 0.21 cm2. The result on 
the fifth day of the study was 1.4 ± 1.74 cm2. 

The results obtained indicate a decrease in the area of the inflammatory 
infiltrate from the first day to the third day by 47.51%. In the period from the third to 
the fifth, the area of the infiltration decreased by 61%. In general, the reduction in 
the area of infiltration from the first to the fifth day of the maxillofacial furuncles with 
standard complex treatment was 79.53%. 
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When studying the size of infiltrates in patients who underwent a standard 
complex treatment supplemented with a course of reflexotherapy, the following 
results had obtained. On the first day, the mean value of the infiltrate area for 
furuncles of the maxillofacial region was 6.31 ± 0.42 cm2. The index on the third day 
of observation was 3.11 ± 1.52 cm2. The average size of the infiltration on the fifth day 
of the study was 0.89 ± 0.26 cm2. 

The results obtained indicate a decrease in the area of the inflammatory 
infiltrate from the first day to the third day by 50.7%. In the period from the third to the 
fifth, the area of the infiltration decreased by 71.38%. In general, the reduction in the 
area of infiltration of boils in the maxillofacial area with standard complex treatment 
was 85.9%. 

Conclusions. The obtained results indicate a more decrease in the average 
infiltrate area of the infectious-inflammatory lesion in the focus in patients with 
maxillofacial furuncles who underwent complex treatment supplemented with a 
course of reflexotherapy. 
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Актуальность. В статье рассмотрен клинический случай лечения и 
реабилитации пациента с наличием сверхкомплектного зуба в области резца 
верхней челюсти. Случай  довольно-таки интересен в виду того, что после 
удаления сверхкомплектного зуба у пациента спустя 5 лет после лечения стали 
появляться зачатки четырех сверхкомплектных зубов, два на нижней челюсти и 
два на верхней. Проведено комплексное лечение пациента, у которого помимо 
удаления сверхкомплектного зуба в области резца верхней челюсти, было 
произведено удаление новообразования верхней челюсти слева от зуба 26. По 
прошествии года после хирургического лечения пациент два года находился на 
ортодонтическом лечении. 

Цель. Проанализировать наследственную взаимосвязь появления 
сверхкомплектных зубов на клиническом примере. 

Материалы и методы исследования. В Областную детскую клиническую 
больницу города Оренбурга был доставлен пациент Д., в экстренном порядке, 
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20.09.2002 года рождения с жалобами на наличие новообразования в области 
верхней челюсти слева. Больной находился на лечении в отделении челюстно-
лицевой хирургии с 13.11.12 г по 23.11.12 г.     

Анамнез заболевания: обратился в поликлинику в сентябре 2012 года по 
поводу отсутствующего зуба 21. На момент обращения было произведено КТ, 
ОПТГ(1.10.2012).11.11.12 появилась незначительная боль и припухлость в области 
верхней челюсти слева.13.11.12 обратился в ГБУЗ ОДКБ, где осмотрен челюстно-
лицевым хирургом. Пациент был госпитализирован в отделение челюстно-
лицевой хирургии в экстренном порядке с диагнозом: 25 радикулярная киста 
верхней челюсти слева, с прорастанием в верхнечелюстную пазуху. 

Локальный статус: конфигурация лица не нарушена, кожа не изменена, 
регионарные узлы не увеличены. Открывание рта в полном объеме. В полости 
рта слизистая влажная, в области верхней челюсти слева в проекции 26 зуба 
отражается отек и незначительная гиперемия слизистой.  

На КТ верхнечелюстных пазух снижена пневматизация слева за счет 
образования 21,1*18,2 *17,6 мм с четкими ровными контурами, которые 
заполняют пазуху более, чем  на 1/3 объема. Носовая перегородка и носовые 
ходы без особенностей. Так же определяется наличие сверхкомплектного зуба 
во фронтальном отделе верхней челюсти и ретенция зуба 21.  

Заключение: киста левой гайморовой пазухи . Сверхкомплектный зуб во 
фронтальном отделе верхней челюсти. Ретенция 21 зуба 

Диагноз: Новообразование в области верхней челюсти слева, 
воспаление. Сверхкомплектный зуб во фронтальном отделе верхней челюсти. 
Ретенция 21 зуба. 

Проведена операция:1.Гайморотомия, биопсия, удаление 
новообразования верхней челюсти слева.2.Удаление сверхкомплектного зуба 

21.11.12 был пациент был выписан. 
Далее с 29.05. 2013 г. по 23.10.2015 г. пациент Д., 20.09.2002 года рождения, 

находился на лечении у ортодонта. 
Результаты исследования. При первом посещении ортодонта  29.05.2013 

ОПТГ(рис. 1) и клиническая картина(рис.2) пациента выглядела следующим 
образом: 

 
Рис1. 29.05.2013 ОПТГ                           Рис.2 29.05.2013 клиническая картина 

  
 
Была установлена брекет-система: ОПТГ 17.03.14(рис 3), на протяжении  7 
месяцев вели  ортодонтическое лечение, после чего была сделана повторная 
ОПТГ 15.10.14(рис 4).Далее наблюдение и лечение пациента вели с 15.10.14 по 
23.10.15г. 
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 Рис 3. ОПТГ 17.03.14                                              рис.4 ОПТГ 15.10.14 

    
       23.10.15.Завершение ортодонтического лечения. Снятие брекет –системы. 
При рентгенологическом контроле 23.03.16(рис.5) вновь были выявлены зачатки 
сверхкомплектных зубов. На повторной рентгенограмме за 1.12.16 появление 
новых зачатков сверхкомплектных зубов обнаружено не было(рис.6)   
 Рис.5 ОПТГ 23.03.16  Рис.6.ОПТГ 1.12.16 

    
 Выводы. Нами был разобран клинический случай пациента Д., 20.09 2002 
года рождения, у которого в ходе рентгенологического контроля был обнаружен 
сверхкомплектный зуб в области 21, помимо того новообразование верхней 
челюсти слева 26 зуба. Однако после двух лет после хирургического и 
ортодонтического лечения у пациента внось стали появляться зачатки 
сверхкомплектных зубов, на ОПТГ  за 1.12.16 было обнаружено четыре таких 
зачатка. Мы собрали анамнез жизни  родителей пациента, близких 
родственников. Однако только у родной сестры А.,08.02.2005  больного, было 
замечено аналогичное отклонение, на ОПТГ за 11.05.2015 год был обнаружен 
сверхкомплектный зуб на нижней челюсти в области 33 зуба. Также были 
сделаны рентгеновские снимки родителей, на который никаких отклонений от 
нормы замечено не было. Из анамнеза жизни родителей выявить факторы, 
которые могли бы действовать тератогенно на плод выявить не удалось. Проведя 
сравнительный анализ обстоятельств, которые могли бы спровоцировать 
заболевание, пришли к выводу, что невозможно выделить какую-либо одну 
причину патологии. Поэтому мы пришли к заключению, что на плод все же могли 
действовать как неблагоприятные факторы тератогенного характера,  о которых 
родители ребенка могут не подозревать, так и  результат проявление 
повышенной продукции зубной пластинки, а может  расщепления зубного 
зачатка, однако возможно наличие этого сверхкомплектного зуба явилось 
следствием атавизма. 
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Актуальность. Распространённость гингивита среди школьников г. 

Смоленска, проходящих ортодонтическое лечение, составляет 28,9% [1]. 
Профилактика и своевременное лечение заболеваний пародонта в период 
ортодонтического лечения являются актуальными задачами стоматологии. В этой 
связи представляет интерес иммуномодулирующее и противовоспалительное 
действие пробиотиков [3]. Единичные работы, посвящённые применению 
пробиотиков в пародонтологии у взрослых пациентов, свидетельствуют о его 
эффективности [2]. 

Цель. Повышение эффективности коррекции пародонтологического 
статуса школьников, находящихся на ортодонтическом лечении с 
использованием брекет-системы. 

Материалы и методы исследования. Объектом исследования явились 92 
учащихся МБОУ №33 г. Смоленска в возрасте  16 - 17 лет (мужского пола – 40, 
женского – 52). Пациенты  были разделены на 3 группы: в 1 группу вошли 30 
подростков (мужского пола – 16, женского – 14), 2 группу  составили 30 
пациентов (мужского пола – 13, женского – 17) В  3 группу  сравнения вошли 32 
подростка (мужского пола – 17, женского – 15) того же возраста. Группы были 
однородны по полу и возрасту. Критерии включения  в исследование (группы №1 
- 2): наличие аномалий зубов и зубных рядов, активный период лечения брекет-
системой, наличие хронического генерализованного гингивита средней или 
тяжёлой степени, согласие на обследование и лечение. Критерии исключения 
из исследования (группы №1 - 2): отсутствие брекет-системы во рту, отсутствие 
хронического генерализованного гингивита средней или тяжёлой степени, 
возраст менее 16 или более 17 лет, наличие соматической патологии, 
обострение хронического гингивита, наличие других заболеваний пародонта и 
слизистой оболочки рта, отказ от обследования и лечения. В группу №3 вошли 
школьники в возрасте 16 - 17 лет, у которых не были диагностированы 
заболевания пародонта и отсутствовали соматические заболевания. 
Предлагаемый модифицированный протокол лечения (группа №1): обучение и 
контроль индивидуальной гигиены рта, профессиональная гигиена рта, санация 
рта, антисептические полоскания рта хлоргексидином биглюконатом 0,06% 1 – 
14-й день, местное применение  генетически модифицированного пробиотика 
(PRO-Dental) 15 – 30-й день, диспансеризация.  

Пробиотик содержит штаммы Streptococcus salivarius K12, Streptococcus 
salivarius M18, которые представляют собой микроорганизмы с измененными 
рецепторными молекулами для «ложного» распознавания их защитными 
клетками и устойчивости к воздействиям температур и рН среды. Они обладают 
бактериостатическим действием в отношении пародонтопатогенных 
микроорганизмов (Porphyromonas gingivalis, Tennerella forsythia, Treponema 
denticola).  

Стандартный протокол лечения (группа №2): обучение и контроль 
индивидуальной гигиены рта, профессиональная гигиена рта, санация рта, 
антисептические полоскания рта хлоргексидином биглюконатом 0,06% 1 – 14-й 
день, местное применение  геля «Метрогил-Дента» 15 – 30-й день, 
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диспансеризация. Стандартный протокол профилактики (группа №3): обучение 
и контроль индивидульной гигиены рта, профессиональная гигиена рта, 
санация рта, антисептические полоскания рта хлоргексидином биглюконатом 
0,06% 1 – 14-й день, диспансеризация.  

В ходе исследования изучены состояние гигиены рта (индекс OHIS (Green-
Vermillion, 1964)), тяжесть воспаления пародонта (индекс РМА (Parma, 1960)), 
обсеменённость десны пародонтопатогенными бактериями (BANA тест (W. J. 
Loesche, 1986)). BANA тест основан на свойстве трех пародонтопатогенных 
анаэробных бактерий Porfyromonas gingivalis, Tennerella forsythia, Treponema 
denticola вырабатывать энзим, который гидролизует синтетический пептид 
benzoyl-DL-argenine-naphtylamide (BANA) на тест-полоске, изменяя её окраску 
до голубого цвета. Тест BANA позволяет в течение 5 минут обнаружить 
патогенные микроорганизмы, вызывающие заболевания пародонта [4]. 

Эффективность комплексного лечения изучена в динамике через 1 и 3 
месяца.   

Результаты исследования. На момент первичного обследования 
пациенты имели высокие значения индекса OHIS: 2,1+0,3 и 2,4+0,5 
соответственно в группе №1 и №2 (p>0,05), что свидетельствовало о 
неудовлетворительной гигиене рта. Через 3 месяца значения индекса 
повысились до диапазона удовлетворительных значений 0,68+0,2 и 0,8+0,1 
соответственно в группе №1 и №2 (p>0,05). В группе №3 индекс OHIS составил 
0,76+0,4 при первичном обследовании; 0,5+0,1 через месяц; 0,7+0,2 через 3 
месяца после начала исследования.  

На момент первичного обследования индекс РМА составил у 
обследованных группы №1 - 34,7+3,1%, группы №2 - 39,4+4,8% (p>0,05). В среднем 
индекс соответствовал гингивиту средней степени тяжести. Значение индекса 
РМА у школьников группы №1 после лечения уменьшилось до 13,3+2,2%, что 
было достоверно меньше, чем в группе №2, где эта цифра равнялась 18,7+3,2% 
(р<0,05). Однако оба показателя не выходили за рамки лёгкой степени 
гингивита. Полного купирования воспаления удалось достичь у 66,6% и 46,9% 
обследованных через 3 месяца соответственно в группе №1 и №2 (р<0,05). В 
группе №3 индекс РМА составил 10,7+0,8 при первичном обследовании; 7,5+1,1 
через месяц; 12,1+1,6 через 3 месяца после начала исследования.  

Результаты анализа BANA теста показали, что до лечения в группах №1 и 
№2 отмечались высокие показатели концентрации пародонтопатогенной 
флоры у 86,7% и 84,4% обследованных соответственно в группах №1 и №2 
(p>0,05). Об эффективности проведённого лечения свидетельствует снижение 
количества положительных тестов через месяц после его начала до 20,0% и 
31,25% соответственно в группах №1 и №2 (p<0,05). Повторное обследование 
через 3 месяца показало предпосылки к более стойкой ремиссии 
хронического воспаления при применении пробиотика. Количество 
положительных тестов составило 37,5% и 68,8% соответственно в группах №1 и 
№2 (p<0,05). В группе №3 положительных значений BANA теста не получено на 
протяжении всего исследования.  

Выводы. Включение пробиотика, содержащего штаммы Streptococcus 
salivarius, в комплекс терапии гингивита в период ортодонтического лечения с 
использованием брекет-систем является эффективной мерой, позволяющей 
избежать нежелательных последствий применения антибиотиков, добиться 
купирования воспалительного процесса и стойкой его ремиссии. Применение 
BANA теста является простой и объективной методикой определения патогенных 
бактерий, позволяющей наглядно демонстрировать пациентам состояние 
микробиоценоза рта и мотивировать их к лечебно-профилактическим 
мероприятиям. 
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Актуальность. В условиях растущей рыночной конкуренции каждый 

производитель лекарственных препаратов стремится привлечь наибольшее 
внимание к своему продукту. Одной из немаловажных потребительских 
характеристик препарата является внешний вид, в частности окраска. Данная 
характеристика очень важна для формирования его узнаваемости. Для 
обеспечения этого показателя фармацевтические компании используют такие 
вспомогательные вещества как пищевые красители. 

Известно, что органические вещества с разными зарядами могут вступать 
во взаимодействие, в частности с образованием ионных асоциатов. Интерес к 
данным соединениям объясняется тем, что ассоциаты, как правило, имеют 
иные физико-химические свойства, чем исходные вещества. Например, они 
приобретают способность растворяться в липофильных растворителях, хотя 
первоначальные молекулы были водорастворимы. Данное свойство может 
повлечь за собой изменение биодоступности лекарственного вещества.  

Ранее в нескольких работах была изучена способность кармуазина 
образовывать ионные ассоциаты с некоторыми аминами и их солями, включая 
также фармацевтические субстанции [1, 2, 3]. 

Цель. Изучение взаимодействия синтетического красителя кармуазина с 
лекарственными веществами. Для изучения были использованы: азокраситель 
кармуазин (Е 122) и миотропные спазмолитики: дротаверина гидрохлорид и 
папаверина гидрохлорид. 

Материалы и методы исследования. В ходе работы были использованы 
аналитические весы Axis, мерная посуда класса А; для исследования готовили 
0,002 М водные растворы кармуазина, дротаверина гидрохлорида и 
папаверина гидрохлорида. Аналитические измерения проводились на 
спектрофотометре Evolution 60S (Thermo scientific, США). Вспомогательные 
вещества и приготовленные фосфатные буферные растворы соответствуют 
требования ГФУ. рН растворов измеряли на рН-метре Seven Easy (Mettler Toledo, 
Швейцария) [4]. 

Результаты исследования. Нами были изучены дифференциальные 
спектры смеси растворов красителя с лекарственным веществом (т.е. спектры 
ионных ассоциатов) при различном значении рН среды. В качестве раствора 
сравнения использовали раствор кармуазина аналогичной концентрации при 
соответствующем значении рН. Этот прием позволил определить изменения в 
характере спектра поглощения красителя, происходящие в результате физико-
химического взаимодействия веществ. 

Абсорбционный спектр исследуемого водного раствора кармуазина по 
отношению к воде в видимой области представлен широким плато в области 
350–420 нм, которое переходит в интенсивную полосу поглощения с 
максимумом при 508–512нм. В области 535–539 нм имеется незначительный 
перегиб полосы поглощения. После 600 нм поглощение прекращается. В 
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дифференциальном спектре смеси растворов кармуазина и папаверина, 
снятой по раствору кармуазина аналогичной концентрации, характер 
поглощения меняется. Образование ионного ассоциата приводит к 
перераспределению электронной плотности на функциональных группах 
образованной молекулы и теперь в области 368–562 нм оптическая плотность 
имеет отрицательное значение в связи с тем, что чистый кармуазин поглощает 
электромагнитное излучение интенсивнее, чем асоциированный. Минимум 
находится при 502–504 нм. Поглощение становится положительным при 560 нм и 
в области до 600 нм располагается низкоинтенсивная полоса поглощения с 
максимумом в области 580–582 нм. И минимальное и максимальное 
поглощение наблюдается при рН 3,0; которая, по видимому, является 
оптимальной для образования данного ассоциата. Дифференциальные 
адсорбционные спектры ассоциатов дротаверина с кармуазином в видимом 
спектре имеют аналогичный характер. Минимум располагается при 496-
498 нм, а максимум полосы поглощения при 575-577 нм. Минимальное 
поглощение в минимуме наблюдается при рН 4,0; а максимальное в 
максимуме при рН 4,5. 

Выводы. Изучено взаимодействие миотропных спазмолитиков 
дротаверина гидрохлорида и папаверина гидрохлорида с синтетическим 
пищевым азокрасителем кармуазином (Е 122) . Установлено, что катионы 
папаверина и дротаверина образуют с анионом кармуазина ионный 
ассоциат, который приводит к перераспределению электронной плотности на 
функциональных группах новообразованной молекулы, что выражается в 
возникновении специфических минимумов и максимумов в 
дифференциальном спектре поглощения смеси растворов анализируемых 
веществ. Подобное изменение физико-химических свойств может привести к 
изменению биологической доступности и фармакологической активности 
действующих веществ, что необходимо учитывать производителям 
лекарственных препаратов при использовании синтетических азокрасителей. 
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Научный руководитель: к.м.н., доцент Ковалевская И.В. 
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Актуальность. Значимой проблемой фармацевтической науки является 
необходимость создания новых лекарственных средств для лечения 
заболеваний нервной системы. Эффективным решением этой задачи является 
создание препаратов с использованием растительных компонентов, которые 
имеют оптимальные биофармацевтические свойства. На основании данных 
литературы относительно применения лекарственного растительного сырья для 
лечения заболеваний нервной системы нами был выбран сухой экстракт 
пустырника. 

Цель. Определение физико-химических и технологических свойств сухого 
экстракта пустырника пятилопастного с целью разработки технологии твердой 
лекарственной формы для лечения неврастений и неврозов.  

Материалы и методы исследования. Объектом исследования был сухой 
экстракт пустырника. Насыпная плотность, угол естественного откоса, текучесть, 
фракционный состав, влажность, пресуемость, смачиваемость, 
растворимость определяли согласно методикам Государственной 
Фармакопеи Украины 2-го издания [1]. 

Результаты исследования. Исследуемый экстракт представляет собой 
порошок коричневого цвета со специфическим запахом. Исследование 
фракционного состава позволило сделать вывод о полидисперсности порошка 
с основной фракцией менее 0,25 мм. Порошок склонен к агломерации за 
счет электростатического напряжения между частицами и их шероховатой 
поверхности. Значение насыпной плотности (0,62/0,75 г/мл) позволяет отнести 
сухой экстракт пустырника к легким порошкам. Показатели индекса Карра 
(20,96), соотношения Хауснера (1,21) и угла естественного откоса (30,3º) 
свидетельствуют об удовлетворительной сжимаемости. В условиях 100% 
относительной влажности происходило увеличение массы образца на 17%, что 
говорит о его гигроскопичности. Изучение растворимости показало, что 
экстракт не растворим в воде и спирте. 

Выводы. Таким образом, в результате проведенных исследований были 
изучены физико-химические и технологические свойства сухого экстракта 
пустырника. Установлено, что исследуемый образец требует модификации 
показателей сыпучести, растворимости, дисперсности. Полученные результаты 
целесообразно использовать при разработке состава и технологии препаратов 
с экстрактом пустырника. 
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Актуальность. Процент экстемпоральных лекарственных форм, 
несмотря на широкий ассортимент лекарств промышленного производства, в 
настоящее время в Украине имеет тенденцию к повышению. Терапия 
воспалительных заболеваний опорно-двигательного аппарата и заболеваний 
нервной системы, невзирая на достижения медицины, еще далека от 
эффективного решения. Бишофит относится к природным ресурсам, которые 
можно рассматривать как источник получения лекарственных препаратов, 
содержащих большое количество микроэлементов, особенно такого важного 
как магний [2].  

Цель. Исследование сфер применения минерала бишофита, его 
лекарственных препаратов в медицинской практике. 

Материалы и методы исследования. Аналитическое исследование 
фармацевтического рынка лекарственных средств Украины, посредством 
анализа официальных источников информации. 

Результаты исследования. Бишофит является безопасным, удобным, 
доступным в цене и эффективным природным материалом. В мире есть всего 
три промышленных месторождения бишофита – в Туркменистане – на 
поверхности, в Украине – на глубине 2,5 км, в России – 1-1,5 км. Глубина 
залегания прямо отражает возраст месторождения, и соответственно – 
биологические эффекты, так, Туркменский бишофит используется только в 
технических целях. 

Преимуществами бишофита, как природного материала является то, что 
его можно использовать в различных сферах: в качестве антифриза (в 2 раза 
эффективнее поваренной соли); в растениеводстве, не угнетается развитие и 
рост сельскохозяйственных культур, обеспечивает эффективную минеральную 
подкормку (в связи с широким спектром микро- и макроэлементов), а также в 
медицинской практике.  

Бишофит широко используют в различных отраслях медицины для лечения 
заболеваний опорно-двигательного аппарата, патологий центральной и 
периферической нервной системы, в дерматологии, в оториноларингологии, в 
стоматологии, в офтальмологии при лечении сердечно-сосудистых 
заболеваний. 

Преимуществами использования препаратов бишовита является 
облегчение боли, увеличение энергии, поддержка сердечной ткани и сердечно-
сосудистой системы, поддержка функции головного мозга.  

Исследования показали, что на основе бишофита разработаны и 
успешно применяется ряд лекарственных препаратов, обладающих 
следующими клиническими эффектами: оптимизация регенеративных 
процессов,  стимуляция лимфопоеза, усиление фагоцитоза, нормализации 
иммунных процессов, улучшение микроциркуляции, наличие 
кератолитического, анальгетического, противовоспалительного, 
антиульцерогенного, седативного, бактерио- и фунгистатического действий [2]. 

К основным лекарственным формам при промышленном производстве 
препаратов на основе бишофита можно отнести: концентрат, гель, мазь, пенка 
[2]. 
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Концентрат бишофита используют для приготовления бишофитовых ванн, 
полезных при реабилитации: деформирующего артроза, артрита, 
остеохондроза позвоночника, последствий травм, невритов; усиливает 
эффекты всех видов общих и местных ванн (гальванических, жемчужных, 
вихревых, гидромассажных) и подводного массажа [3]. 

В виде водного раствора питьевой бишофит может быть рекомендован в 
качестве дополнительного источника магния, макро- и микроэлементов с 
целью создания оптимальных диетологических условий для магниевой 
коррекции усвоения кальция, общего укрепления организма и оптимизации 
функции желудочно-кишечного тракта, опорно-двигательной системы, 
дыхательных путей, сердечно - сосудистой и нервной системы. Возможно 
использование в качестве успокаивающего средства с целью оптимизации 
функционирования нервной системы и поддержания ее состояния при 
стрессовых ситуациях и повышенных эмоционально-умственных нагрузках, а 
также в качестве средства, способствующего оптимизации сна. 

Гель, содержащий бишофит, имеет высокую степень эффективности в 
лечении артрита и артроза, усиливая фагоцитарную активность нейтрофилов, 
снижая активность циклооксигеназы и простагландинов; укрепляет стенки 
капилляров, уменьшает энергообеспечение воспалительного очага и ускоряет 
регенерацию тканей. Гель используется для электрофореза, усиливая 
противовоспалительные и реабилитационные эффекты аппаратной 
физиотерапии. Трансдермальное применение геля насыщает организм 
магнием, минералами и микроэлементами.  

«Холодный» гель с охлаждающим действием полезен при ушибах мягких 
тканей и растяжении связок, "туннельном синдроме”. Он быстро охлаждает 
кожу, облегчает состояние после травмы, имеет выраженный противоотечный 
эффект, предупреждает образование гематом. 

Гель также имеет смягчающее и увлажняющее действие, питает кожу 
стоп, повышает ее эластичность. Способствует рассасыванию натоптышей и 
грубых мозолей. Восстанавливает минеральный обмен при проявлениях 
подагры.  

Мазь на основе бишофита является биоактивным средство для 
профилактического и терапевтического лечения рубцов различной этиологии. 
Препарат стимулирует клеточную регенерацию без увеличения структурных 
элементов. Уменьшает объемы рубцов, активизируя выработку новых 
коллагеновых волокон [4]. 

Пенка от ожогов с бишофитом рекомендуется к применению в качестве 
вспомогательного средства для регенерации кожи вследствие любых 
термических ожогов Препарат может применятся для всех возрастных групп: от 
детей до взрослых и для всех типов кожи [1]. 

Примочки с бишофитом прикладывают на болезненный участок до трёх 
раз в течении дня. Обработанный участок для оптимального эффекта 
желательно утеплить. Для обеспечения максимального результата, 
предлагается оставить на коже так долго, как это возможно, до принятия ванны 
или душа. Процедура проводится в течении двух недель, при необходимости 
возможно повторить курс лечения. 

Выводы. Таким образом, актуальной задачей современной 
фармацевтической науки является создание новых экстемпоральных 
лекарственных форм и изучение лекарственных препаратов на основе 
бишофита. 
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Научный руководитель: д.ф.н., профессор Хохленкова Н.В. 

 
Национальный фармацевтический университет, г. Харьков 

 
Актуальность. Сегодня биополимеры и биоматериалы – это широкая и 

активно развивающаяся сфера, интересная как для специалистов из различных 
областей наук, так и для общества в целом. Ассортимент полимеров как 
природного, так и синтетического происхождения постоянно расширяется, но 
лишь немногие находят применение в фармацевтическом производстве и 
медицинской практике. Вместе с тем, преимуществом большинства 
полимеров является наличие не только формообразующих, но и биологически 
активных свойств, пролонгирующее действие, увеличение биодоступности мало 
и трудно растворимых соединений, удлинение сроков годности лекарственных 
препаратов. Все вышеизложенное обусловливает возможность и 
перспективность разработки лекарственных препаратов на основе полимеров 
различной природы и структуры с целью применения при различных патологиях 
и на разных стадиях развития патологического процесса.  

Благодаря композиции полимеров и активного фармацевтического 
ингредиента удается достигнуть пролонгированного действия лекарственного 
вещества, минимальной травматизации раневой поверхности, увеличения 
скорости заживления патологических участков, значительного уменьшения дозы 
и расхода лекарственных веществ. Пленки просты в применении и обладают 
широким спектром фармакологического действия. Поэтому пленки являются 
перспективной формой для применения в стоматологии, офтальмологии, 
хирургии и других областях медицины. 

Цель. Анализ данных научной литературы о характеристике, 
номенклатуре и преимуществ использования лекарственных пленок в 
медицине и фармации. 

Материалы и методы исследования. В работе использовались 
ретроспективный, логический, аналитический методы анализа. 

Результаты исследования. Широкое развитие в мире приобретает 
разработка новых лекарственных средств с активными фармацевтическими 
ингредиентами, иммобилизованными на полимерных носителях - пленок, 
применяемых в различных областях медицины. Пленки - твердые или мягкие 
препараты соответствующего размера и формы, состоящие из матрицы, в 
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которую включен активный фармацевтический ингредиент, окруженный 
мембраной, которая контролирует скорость высвобождения. Лекарственные 
пленки относятся к аппликационным лекарственным формам и предназначены 
для введения в организм действующих веществ через кожу, ткани пародонта, 
слизистые оболочки [1]. 

По характеру воздействия на организм пленки лекарственные могут быть 
общего и локального действия. Так же полимерные пленки разделяют по 
фармакологическому эффекту, который они проявляют: 
местноанестезирующие; реминерализующие; иммуномодулирующие, 
стимулирующие функцию ЦНС, основной обмен, антистрессовые; 
противовоспалительные, антисептические, вяжущие, антиаллергические и т.д. 
Имея такой разнообразный спектр эффектов, полимерные пленки ˗ это 
прекрасная замена большинству современных перевязочных средств, аналоги 
которой, на данный момент, тяжело найти. 

Лечение гнойных ран остается одной из важнейших проблем 
современной медицины. В настоящее время пациенты с данной патологией 
составляют около 40 % больных хирургического профиля. Также проблемой 
является восстановление утраченного кожного покрова при инфекционных 
заболеваниях и повреждениях различной этиологии. Своеобразной 
лекарственной формой для лечения больных с дефектом кожного покрова в 
результате гнойной инфекции мягких тканей являются раневые покрытия. 
Правильный выбор тех или иных раневых повязок с определенным механизмом 
действия позволяет существенно повысить эффективность лечения гнойных ран. 
В настоящее время в клинической практике используется более 300 видов 
раневых покрытий. В практической хирургии методика лечения гнойных ран под 
повязкой, остается основной в клинической практике, так как она наиболее 
удобна и выгодна экономически. Раневые повязки на протяжении многих веков 
применялись для остановки кровотечения и защиты раны от повторного 
загрязнения. Однако результаты лечения ран с использованием традиционных 
перевязочных средств в последние годы все меньше удовлетворяют врачей. 
Недостатком многих применяемых раневых повязок является их свойство 
прилипать к ране. В результате этого происходит травмирование 
регенерирующих тканей, а сами перевязки становятся болезненными [2]. 

Причинами долго незаживающих ран могут быть: трофические язвы, 
бактериальные анаэробные инфекции, ожоговые поражения ˗ все это чаще 
всего приводит к развитию гнойных и некротических процессов. Проблема 
данной патологии остается актуальной и нерешенной, приобретающая все 
большую социально-экономическую значимость. Именно поэтому раневые 
покрытия на основе полимеров интересуют специалистов со всего мира. 

Полимерные пленки находят свое применение не только в хирургии, но и 
в стоматологии. Пленки совместимы с большинством лекарственных 
препаратов, привлекает специалистов и отсутствие раздражающего действия 
на слизистую полости рта. К тому же полимерная основа отлично образует 
однородную смесь с секретами слизистых оболочек и хорошо очищает 
раневую поверхность. Благодаря способности быстро и целенаправленно 
действовать на патологический участок, удалять токсические вещества и 
раневой экссудат, данную лекарственную форму рационально применять при 
осложненных формах пародонтоза, стоматита. 

В терапии воспалительных заболеваний пародонта чаще всего 
используют традиционные лекарственные формы, такие как полоскания, пасты, 
эмульсии, аэрозоли. Однако, применение многих из них приводит к целому 
ряду осложнений, что существенно снижает их лечебные свойства. Хотя ротовая 
полость, зубы и десна, являются изолированными зонами, беспрерывное 
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увлажнение их слюной обуславливает быстрое вымывание лекарственного 
препарата в низлежащие отделы пищеварительного тракта, что требует 
многократного введения лекарства. Кроме того, современные методы лечения 
воспалительных заболеваний пародонта требуют акцента на локальной 
целевой доставке антимикробных агентов с использованием систем с 
контролируемым высвобождением активных фармацевтических ингредиентов. 
Таким требованиям отвечают стоматологические пленки на полимерной 
основе. При аппликации стоматологических пленок под воздействием слюны 
происходит постепенное растворение полимерной основы, пролонгированное 
высвобождение и диффузия активного фармацевтического ингредиента в 
ткани слизистой оболочки полости рта и пародонта. Стоматологические пленки 
имеют преимущества перед другими традиционными стоматологическими 
лекарственными формами: повышают биодоступность и эффективность 
активных фармацевтических ингредиентов, защищают их от смывания слюной и 
одновременно позволяют использовать различные по терапевтическим и 
физико-химическими свойствам лекарственные вещества [3]. 

Выводы. В работе была рассмотрена характеристика полимерных 
пленок как лекарственной формы. Освещены пути рационального применения 
пленок в медицинской практике. 
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Актуальность. В Украине, как и во всем мире, отмечается значительный 

интерес к поиску безопасных, экологически чистых препаратов природного 
происхождения, которые исключают риск возникновения побочных эффектов и 
привыкания. Это обусловлено мягкостью и комплексностью действия 
лекарственных средств растительного происхождения, которые хорошо 
переносятся организмом, проявляют меньше побочных эффектов по 
сравнению с синтетическими [1].  

Особого внимания заслуживают растения, которые имеют в своем 
химическом составе различные группы биологически активных веществ, их 
сочетание расширяет и усиливает фармакотерапевтическое действие 
препаратов. К таким растениям можно отнести и представителей семейства 
вересковые (Ericaceae), рода рододендрон (Rhododendron L.) [3]. 
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В народной медицине растения рода рододендрон широко 
используются жителями Украинского Полесья, Сибири и Дальнего Востока, 
Тибета, в качестве противовоспалительного, противогрибкового, тонизирующего, 
мочегонного и бактерицидного средства. Кроме того, широко известны 
целебные свойства рододендронов для лечения сердечно-сосудистых 
заболеваний [2, 3]. 

Несмотря на большое количество публикаций о химическом составе 
многих представителей этого рода, качественный и количественный состав 
биологически активных веществ, их фармакологическая активность у 
большинства видов изучена не полностью и недостаточно. 

Цель. Изучить качественный состав биологически активных соединений 
листьев рододендрона сихотинского (Рhododendron sichotense Рojark). 

Материалы и методы исследования. Объектом изучения служили листья 
рододендрона сихотинского, заготовленные в ботаническом саду Харьковского 
национального педагогического университета им. Г.С. Сковороды. Для 
извлечения фенольных соединений использовали водно-спиртовые смеси 
различной концентрации. Полученные экстракты упаривали, выпавший 
хлорофилл отфильтровывали.  Водный остаток последовательно 
фракционировали органическими растворителями различной полярности 
(хлороформом, этиловым эфиром уксусной кислоты, бутанолом). Природу 
веществ устанавливали с помощью бумажной (БХ) и тонкослойной (ТСХ) 
хроматографии, в сравнении со стандартными образцами.  

Результаты исследования. В результате проведенных исследований в 
листьях рододендрона сихотинского обнаружено более 28 веществ, из которых 
идентифицировано 13 соединений.  

В хлороформных извлечениях методом тонкослойной хроматографии 
(ТСХ) и бумажной хроматографии (БХ) было установлено наличие 8 веществ, 
которые по окраске пятен в УФ-свете до и после проявления специфическими 
реагентами были отнесены к кумаринам, тритерпеноидам. В этилацетатных и 
бутанольных извлечениях методом БХ обнаружено 9 веществ флавоноидной 
природы, в водном остатке - не менее 7 соединений фенольной природы, 
отнесенных к производным гидроксикоричных, фенолкарбоновых кислот, а 
также фенольный гликозид арбутин.  

Основные вещества кумариновой природы – умбеллиферон, 
скополетин, тритерпеноиды – олеаноловая и урсоловая кислоты. Флавоноиды 
представлены агликоном кемпферолом, кверцетином и его производными - 
гиперозидом, рутином, кверцитрином. Гидроксикоричные кислоты 
представлены кофейной и хлорогеновой, из фенолкарбоновых кислот 
идентифицирована галловая кислота.  

Выводы: 
1. В результате проведенных исследований в листьях рододендрона сихотинского 

обнаружено более 28 веществ фенольной природы, из которых 
идентифицировано 13 соединений.  

2. Вещества флавоноловой природы – кемпферол, кверцетин, гиперозид, рутин, 
кверцитрин, кумарины - умеллиферон, скополетин, тритерпеноиды – 
олеаноловая и урсоловая кислоты, гидроксикоричные и фенолкарбоновые 
кислоты (кофейная, хлорогеновая и галловая соответственно) из листьев 
рододендрона сихотинского идентифицированы  впервые. 

3. Полученные результаты изучения химического состава листьев рододендрона 
сихотинского позволят использовать этот вид в качестве источника биологически 
активных соединений с целью создания новых лекарственных препаратов. 
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Актуальность. Эффективность работы аптечной организации в 

значительной мере зависит от кадрового планирования: правильного расчета 
численности персонала, подбора, расстановки кадров и организации их 
работы. В настоящий момент штатная численность провизоров-технологов и 
фармацевтов-ассистентов в аптеке должна рассчитываться на основании 
количества рецептов (рецептурных номеров) и группы аптеки по оплате труда 
руководящих специалистов [1]. Однако, за период становления рыночных 
отношений поменялись условия функционирования аптек, их технологическая 
оснащенность, аптечный ассортимент, формат обслуживания, что требует 
иных подходов к нормированию труда фармацевтического персонала.  

Цель. Рассчитать количество штатных единиц фармацевтических 
работников, необходимое для осуществление изготовлением лекарственных 
средств (далее – ЛС) по рецептам врача на примере аптеки №153 
Гродненского ТП РУП «Фармация». 

Материалы и методы исследования. В качестве параметра для 
проектирования трудозатрат выбрали такой критерий, как агрегатное состояние 
лекарственной формы (далее – ЛФ), так как ранее было установлено [2, 3], что 
он статистически значимо влияет на длительность изготовления ЛФ в аптеке. 

Методы анализа: логико-теоретические (анализ, аналогия), эмпирические 
(счет, сравнение), математические и статистические методы анализа. 

Результаты исследования. В проведенных ранее исследованиях [2, 3] 
рассчитали среднюю длительность изготовления ЛФ с различным агрегатным 
состоянием: жидких ЛФ – 10 мин 40 с, мягких ЛФ – 28 мин 40 с, твердых ЛФ – 42 
мин 13 с. 

По результатам анализа ассортимента ЛС, изготовленных по рецептам 
врача, определили количество жидких, мягких и твердых ЛФ, изготовленных за 
год. За 10 месяцев 2016-го года было изготовлено: 6148 жидких ЛФ, 308 мягких ЛФ 
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и 647 твердых ЛФ [2, 3]. Соответственно, за 12 месяцев было изготовлено 7378 
жидких ЛФ, 370 мягких ЛФ и 776 твердых ЛФ. 

Данные, необходимые для расчета численности фармацевтических 
работников аптек, занятых изготовлением ЛС по рецепту врача, представлены в 
таблице 1.  

 
Таблица 1. Данные, необходимые для расчета численности 

фармацевтических работников аптек, занятых изготовлением ЛС по рецепту 
врача 
Вид лекарственных форм 

по агрегатному 
 

Параметры 
   состоянию 

Жидкие 
лекарственные 

формы 

Твердые 
лекарственные 

формы 

Мягкие 
лекарственные 

формы 

Средняя длительность 
изготовления 

лекарственной формы 

10 мин 40 с 42 мин 13 с 28 мин 40 с 

Количество единиц 
лекарственных форм за 12 

месяцев 

7378 776 370 

Время, затраченное на 
изготовление 

лекарственных форм за 12 
месяцев 

1313 ч 24 мин 546 ч 6 мин 179 ч 54 мин 

 
Зная количество ЛФ, изготовленных в аптеке, и длительность их 

изготовления, рассчитывали примерное время, затраченное на изготовление ЛФ 
с разным агрегатным состоянием, в течение календарного года. Таким 
образом, затраты времени на изготовление жидких ЛФ составили 1313 ч 24 мин, 
мягких ЛФ – 179 ч 54 мин, твердых ЛФ - 546 ч 6 мин. Из этого следует, что на 
изготовление ЛФ в аптеке по рецептам врача работнику необходимо затратить 
всего 2039 ч 24 мин. 

Было определено, что работы по изготовлению ЛФ по рецепту врача в 
аптеке составляли 93,2% рабочего времени [2, 3]. Следовательно, зная долю и 
количество времени, рассчитали время, необходимое для выполнения всех 
обязанностей на рабочем месте, которое составило 2188 ч 24 мин (100%). 

По данным Министерства труда и социальной защиты населения 
Республики Беларусь, фонд рабочего времени на 2017 год при 
продолжительности рабочего времени 8 часов составил 2019 часов [4]. Исходя 
из этого, рассчитывали количество штатных единиц фармацевтических 
работников, необходимое для осуществления аптечного изготовления ЛС по 
рецептам врача, которое оказалось равным 1,08 штатных единиц, которые 
округляются до 1.  

Выводы. Таким образом, для аптеки №153 Гродненского ТП РУП 
«Фармация» на 2017 г. достаточной для осуществления изготовления ЛС по 
рецептам врача является 1 штатная единица провизора-технолога 
(фармацевта-ассистента). 
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Актуальность. Стафилококковая инфекция – группа гнойно-

воспалительных заболеваний кожи, внутренних органов, слизистых оболочек, 
ЦНС, вызванных патогенными штаммами стафилококков. Она передается в 
основном контактным, пищевым или воздушно-капельным путем. 
Стафилококки быстро приобретают устойчивость к антибиотикам, 
применяемым в медицинской практике, что в итоге приводит к развитию тяжелых 
форм заболевания. Также этому способствует ослабленный иммунитет 
организма человека, ежедневный стресс и бесконтрольный прием 
антибиотиков. 

Цель. Проанализировать преимущества и недостатки применения 
антибиотиков группы азалидов в сравнении с препаратами бактериофагов для 
лечения стафилококковой инфекции. 

Материалы и методы исследования. Для проведения исследования был 
использован официальный ресурс открытого доступа – государственный 
реестр лекарственных средств. Цены на препараты приведены в соответствии с 
сайтом «Аптека на советской» ООО «Водолей».  

Азитромицин – бактериостатический антибиотик широкого спектра 
действия из группы макролидов-азалидов. Он связывается с 50-S субъединицей 
рибосомы, угнетает пептидилтранслоказу на стадии трансляции и подавляет 
синтез белка, замедляя рост и размножение бактерий. В больших 
концентрациях оказывает бактерицидное действие. К азитромицину 
чувствительны метициллин-чувствительные штаммы золотистого стафилококка, 
но метициллин-нечувствительные штаммы  способны развивать устойчивость к 
действию данного антибиотика.  

Применяется при инфекционно-воспалительных заболеваниях, вызванных 
чувствительными микроорганизмами, в частности при инфекциях: верхних 
дыхательных путей и ЛОР-органов, нижни[ дыхательных путей, кожи и мягких 
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тканей, мочевыводящей системы, а также при начальной стадии боррелиоза. 
Противопоказания к назначению – повышенная чувствительность, тяжелые 
нарушения функции почек и печени, детский возраст до 3-х лет. При 
беременности и в период грудного вскармливания применяют в случае, если 
предполагаемая польза для матери превышает потенциальный риск для плода 
и ребенка.   

При инфекции верхних дыхательных путей и ЛОР-органов, нижний 
дыхательных путей, кожи и мягких тканей рекомендуемая доза препарата 
составляет 500 мг 1 раз в сутки в течение трех дней. Применять таблетку следует 
за 1 час до или через 2 часа после еды. 

К наиболее частым побочным эффектам препарата относят 
индивидуальную непереносимость, головную боль, аллергические реакции, 
диарею, тошноту, рвоту, боль в животе. Возможно передозировка препаратом 
[1,2,3]. 

«Секстафаг»® пиобактериофаг поливалентный представляет собой 
стерильный фильтрат фаголизатов бактерий Staphylococcus, Streptococcus, 
Proteus (P. vulgaris, P. mirabilis), Pseudomonas aeruginosa, энтеропатогенных 
Escherichia coli, Klebsiella pneumoniae. Препарат специфически разрушает 
чувствительные бактериальные клетки, не действуя на клетки организма 
человека.  

Бактериофаг «Секстафаг»® применяется для лечения и профилактики 
заболеваний, вызванных стафилококками, стрептококками, протеями, 
клебсиеллами, синегнойной и кишечной палочкой, в частности для лечения: 
заболеваний уха, горла, носа, дыхательных путей и легких, хирургических 
инфекций, урогенитальных инфекций, посттравматических конъюктивитов, 
кератоконъюктивитов, гнойных язв роговицы и иридоциклитов, энтеральных 
инфекций: гастроэнтероколита, холецистита, дисбактериоза, 
генерализованных септических заболеваний, гнойно-воспалительных 
заболеваний новорожденных детей, других заболеваний, вызванных бактериями 
стафилококков, стрептококков (в том числе энтерококков), протея, клебсиелл 
пневмонии, синегнойной и кишечной палочек. При тяжелых инфекциях 
назначается в составе комплексной терапии.  

Побочные эффекты, противопоказания и возможность передозировки у 
данного препарата отсутствует. Разрешено применения у детей до  месяцев, у 
беременных и кормящих женщин.  

При гнойных заболеваниях уха, горла и носа препарат вводят в дозе 2-10 
мл 1-3 раза в день. Длительность лечения 7-20 дней по клиническим показаниям. 
Перед применением флакон необходимо взбалтывать, требуемый объем 
следует набирать шприцом, не допуская попадания внутрь посторонних частиц 
[1,3]. 

Результаты исследования. Были проанализированы официальные 
инструкции на препараты «Сумамед» и «Секстафаг»® пиобактериофаг 
поливалентный. Результаты представлены в таблице 1. 

 
Таблица 1. Сравнительная характеристика препарата «Сумамед»  и 

«Секстафаг» 
Показатель «Сумамед» «Секстафаг» 

Фармакологическая 
группа 

Антибиотики макролиды-
азалиды 

Бактериофаги 

Спектр действия Гр+, Гр-, анаэробы, другие 
микроорганизмы, но 
возможно развитие 

устойчивости 

Staphylococcus, 
Streptococcus, Proteus (P. 

Vulgaris, P. Mirabilis), 
Pseudomonas aeruginosa, 
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 энтеропатогенных 
Escherichia coli, Klebsiella 

pneumoniae 
Показания Инфекции ВДП, ЛОР-

органов, НДП, кожи и 
мягких тканей, 

мочевыводящих путей 

Инфекции ВДП, ЛОР-
органов, НДП, кожи и мягких 
тканей, мочевыводящих 
путей, хирургические 

инфекции, энтеральные 
инфекции и др. 

Противопоказания Тяжелые поражения 
печени и почек 

Отсутствуют 

Побочные эффекты Часто – диспептические 
расстройства, возможен 

дисбактериоз 

Отсутствуют 

Дозы и способ 
приема 

500 мг 1 раз в сутки в 
течении трех дней 

2-10 мл 1-3 раза в сутки в 
течении 7-20 дней 

Стоимость упаковки 425,7 р. 646,9 р. 
Условия отпуска из 

аптек 
По рецепту Без рецепта 

Наличие в списке 
ЖНВЛП 

+ - 

Страна 
производитель 

Израиль Россия 

 
Выводы. Для лечения стафилококковой инфекции предпочтительнее 

использовать бакетриофаг – «Секстафаг», так как у него более широкий спектр 
показаний к применению, отсутствуют противопоказания, побочные эффекты, 
разрешен примем беременным и кормящим женщинам, детям с рождения. 
Данный препарат не наносит вреда желудочно-кишечной системе в отличие от 
препаратов антибиотиков, так как не гибнут собственные микроорганизмы и не 
требуется дополнительный прием про-, пре- или симбиотиков, что, несомненно, 
не вызывает дополнительных денежных затрат к курсу лечения.  К недостаткам 
относится особый режим дозирования, более длительный курс лечения, более 
долгое время наступления эффекта [1,2]. 
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Актуальность. Развитие информационно-коммуникационных технологий 
в здравоохранении является актуальной проблемой, так как позволяет повысить 
доступность и качество медицинской помощи населению [1, 2]. В настоящее 
время в Республике Беларусь достигнут существенный прогресс в обеспечении 
медицины электронными сервисами, однако внедрение электронного рецепта 
ещё не завершено, поэтому актуальным является проведение исследований в 
данном направлении [3, 4]. 

Цель. Исследовать преимущества и проблемы использования 
автоматизированной информационной системы «Электронный рецепт» в 
Республике Беларусь. 

Материалы и методы исследования. В работе использованы методы 
исследования: социологический (анкетирование), анализ, группировка, 
сравнение. Для проведения анкетирования были разработаны две анкеты: 
первая для посетителей аптеки, вторая – для фармацевтических работников. 
Анкеты были распространены в бумажном формате и в электронном виде 
через интернет-источники. Опрос проводился в апреле - мае 2017 года. 

Анкета для посетителей аптеки включала 14 вопросов. Первая часть 
содержала общие сведения о респонденте (пол, возраст, социальное 
положение, частота посещения аптеки). Основная часть анкеты касалась 
особенностей работы с электронными рецептами. Кроме того, респондентам 
было предложено два вопроса открытого типа, в которых они могли высказать 
своё отношение к системе электронного рецепта и предложить мероприятия 
по её улучшению. Общее число респондентов составило 270 человек. 

Анкета для работников аптек включала 21 вопрос. Первая часть анкеты 
содержала вопросы, касающиеся общих сведений о респонденте (пол, 
возраст, занимаемая должность, наличие квалификационной категории, 
некоторые сведения об аптеке). Основная часть, как и в предыдущей анкете, 
касалась особенностей работы с системой электронного рецепта. Помимо 
вопросов с вариантами ответов, респондентам было предложено несколько 
вопросов открытого типа, в которых они могли выразить свое мнение о 
достоинствах системы и о трудностях, возникших при работе с данным 
нововведением, и предложить мероприятия по улучшению электронного 
рецепта. В анкетировании приняли участие 111 фармацевтических работников 
из всех регионов Республики Беларусь. 

Результаты исследования. Анкетирование посетителей аптек Республики 
Беларусь выявило низкий уровень информированности населения о системе 
электронного рецепта – только 10,5% респондентов из 270 считают себя 
достаточно осведомленными по его применению. При этом более 50% 
анкетируемых получили информацию об электронном рецепте из средств 
массовой информации, 37% – от знакомых, 3,6% – от своего лечащего врача. 
Незначительная часть посетителей аптек услышали о «пластиковых» рецептах в 
общественном транспорте, прочитали в научных работах и НПА. Пользуются 
электронными рецептами 4% опрошенных посетителей аптек. С точки зрения 
населения, внедрение электронного рецепта ускоряет процедуру реализации 
лекарственных средств, уменьшает очереди в аптеках, облегчает чтение 
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рецептов. Около 60% анкетируемых посетителей аптек не смогли назвать 
преимущества электронного рецепта. В качестве предложений по 
совершенствованию автоматизированной информационной системы 
«Электронный рецепт» посетители аптек предложили лучше 
проинформировать население, быстрее распространить по всей стране, 
оборудовать рабочие места врачей персональными компьютерами. Были 
единичные предложения по отмене данного нововведения. 

Анкетированием фармацевтических работников установлено, что около 
половины из них не работают с электронными рецептами, 37% работают время 
от времени, 14,4% работают постоянно. Более половины респондентов из числа 
тех, кто не работает с электронными рецептами, отметили, что их аптеки готовы 
к работе с ними, 16% – не готовы и более 35% не знают о готовности аптек. Для 
перехода на работу с электронными рецептами, по мнению 
проанкетированных работников аптек, необходимо от нескольких часов (1,4%) 
до одного года (5,4%); 50% респондентов считают, что достаточно одной недели.  
В качестве положительных сторон электронного рецепта фармацевтические 
работники называют упрощение процедуры реализации лекарственных 
средств (22,5%), сбор информации о лекарственном обеспечении каждого 
пациента (20%), исключение ошибок назначения, выписывания и прочтения 
рецептов (36,7%), экономию времени и сил (19,2%). При использовании 
электронного рецепта у фармацевтических работников возникают трудности, 
связанные с поиском лекарственных средств» (6%), затруднения в совмещении 
с программой "Белорусская аптека" (40%), запоздалое поступление рецепта в 
электронную базу, увеличение времени обслуживания клиентов, несовпадение 
серии рецепта в электронной базе и на бумажной копии. Специалисты 
отмечают, что иногда автоматически выбивается скидка 90%, хотя рецепт не 
льготный. Программа рассчитана на определённое количество символов, 
поэтому, если на карточке много рецептов, то некоторая информация не 
доступна. Сразу реализовать все лекарственные средства по рецепту 
невозможно, необходимо работать с каждым по отдельности. С целью 
совершенствования работы с электронным рецептом фармацевтические 
работники предлагают автоматическое перенесение номера льготного 
рецепта из электронной карточки в программу "Белорусская аптека"; полный 
переход к электронным рецептам всех аптек Республики Беларусь, 
налаживание работы интернет-сети, сохранение выписанных рецептов в 
электронной базе после просмотра; автоматическое удаление 
нереализованных рецептов по истечении их срока годности; расширение 
списка лекарственных средств при выписке электронных рецептов; обучение 
врачей и пациентов; включение вопросов реализации лекарственных средств по 
электронным рецептам в программы подготовки провизоров и фармацевтов. 

Выводы. Анкетированием посетителей и фармацевтических работников 
аптек выявлена низкая осведомленность населения и недостаточная – 
специалистов об автоматизированной информационной системе 
«Электронный рецепт». Определены преимущества данной технологии (более 
оперативный и официальный характер обмена данными при взаимодействии 
врач – пациент – фармацевтический работник, упрощение процедуры 
реализации лекарственных средств) и проблемы, возникающие при работе с 
электронными рецептами (не налажено чёткое и технически безошибочное 
функционирование данной системы).  
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Актуальность. В условиях аптеки возможно изготовление средств ухода за 
кожей по индивидуальным прописям с учетом ее типа кожи,  чувствительности и 
свойств.  

В состав исследуемого крема входит эфирное масло мандарина, 
которое обладает способностью выравнивать рельеф эпидермиса, 
разглаживает морщины, а также улучшает цвет и состояние кожи [1].  

Контроль качества лекарственных средств аптечного изготовления 
осуществляется в соответствии с требованиями Государственной фармакопеи 
Республики Беларусь [2].  

«Микробиологическая чистота» – один из самых важных показателей 
качества лекарственных  средств и средств  ухода за кожей. 

Цель. Определить  микробиологическую чистоту в исследуемых образцах 
антивозрастного  крема аптечного изготовления  в соответствии с требованиями 
Государственной фармакопеи республики Беларусь. 

Материалы и методы исследования. Объектами исследования являлись 
образцы крема, имеющие одинаковый состав  и различные сроки хранения 
(таблица 1). 

 
Таблица 1. Сроки хранения образцов мягкого лекарственного средства 

(МЛС) 
№  МЛС Состав МЛС Срок хранения 

1 Масло какао,  вода очищенная, 
воск пчелиный, эфирное масло 

мандарина, твин-80. 

Свежеприготовленное 
МЛС 

2 3 месяца 
3 6 месяцев 

 
Отбор проб проводили в соответствии с методиками Государственной 

фармакопеи Республики Беларусь [2]. 
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10,0 испытуемого образца суспендировали в буферизированном 
растворе натрия хлорида и пептона рН 7,0. Готовили разведение 1:10, доводили 
рН до 7,0.  Исследуемые образцы инкубировали при температуре 370С в 
течение двух часов. Контейнер встряхивали и  переносили в объёме 1 мл в 100 
мл обогащенной питательной среды  №11 и инкубировали при температуре 
370С в 18 часов [2].  

Оценку микробиологической чистоты проводили по  показателям:  
анаэробные микроорганизмы, грибы, энтеробактерии  и грамотрицательные 
микроорганизмы. 

Результаты исследования. Результате проведенного исследования было 
установлено отсутствие роста колоний аэробных микроорганизмов, грибов , 
энтеробактерий и граммотрицательных микроорганизмов  в образцах 
свежеприготовленного  МЛС и после хранения в течение 3 и 6 месяцев (таблица 
2). Это свидетельствует о соответствии исследуемого МЛС требованиям 
Государственной фармакопеи Республики Беларусь  по показателю 
«микробиологическая чистота». 

 
Таблица 2. Показатели качества исследуемых образцов крема 

Наименование показателя Норма Результат 
Аэробные микроорганизмы в 

1,0 продукта Не более 102 отсутствуют 

Грибы, в 1,0 продукта Не более 102 отсутствуют 
Энтеробактерий и других 

грамотрицательных бактерий , 
в 1,0 продукта 

Не более 102 отсутствуют 

 
В исследуемых образцах №1, №2, №3 рост  колоний изучаемых  

микроорганизмов не наблюдалось. 
Выводы. В ходе проведенного исследования  по определению  

микообиологической чистоты предложенного нами антивозрастного крема 
аптечного изготовления установлено, что  подобранный состав обеспечивает 
микробиологическую стабильность в течение 6 месяцев в соответствии с 
требованиями Государственной фармакопеи республики Беларусь. 

 
Литература: 

1. Дрибноход Ю.Ю. Косметика и косметология. Словарь справочник / Ю.Ю. 
Дрибноход. Феникс, 2008, 540 с. 

2. Государственная фармакопея Республики Беларусь. Общие методы контроля 
качества лекарственных средств / под. общ. ред. Г.В. Годовальникова / Центр 
экспертиз и испытаний в здравоохранении.- Минск: Минский  гос. ПТК 
полиграфии, 2012- Т-1- С. 279 
 
 
 
  



233 
 

ВЛИЯНИЕ АФОБАЗОЛА НА ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ ГЛИКОПРОТЕИНА-Р 
 

Есенина А.С. (5 курс, лечебный факультет), Гацанога М.В. (аспирант) 
Научный руководитель: д.м.н., профессор Якушева Е.Н. 

 
Рязанский государственный медицинский университет имени академика И.П. 

Павлова, г. Рязань 
 
Актуальность. Гликопротеин-Р (Pgp) – АТФ-зависимый белок-

транспортер, играющий важную роль в фармакокинетике широкого спектра 
лекарственных препаратов. Функциональная активность Pgp может 
модулироваться под влиянием ряда лекарственных веществ, что может 
приводить к изменению фармакокинетики его субстратов и, как следствие, к их 
накоплению в организме или ускорению выведения, то есть к развитию 
межлекарственных взаимодействий [3]. Афобазол – оригинальный 
отечественный анксиолитик, широко применяемый в клинической практике, что 
увеличивает возможность его взаимодействия с другими лекарственными 
средствами [2]. Ранее на кроликах породы Шиншилла было доказано, что 
афобазол ингибирует функциональную активность данного белка-
транспортера. 

Цель настоящего исследования – изучить влияние афобазола на 
активность Pgp в клиническом исследовании. 

Материалы и методы исследования. В одноцентровое, простое слепое, 
плацебоконтролируемое, рандомизированное, перекрестное, двухэтапное 
сравнительное исследование было включено 15 добровольцев обоего пола 
(22±2,24 года). Исследование осуществлялось на клинической базе ФГБОУ ВО 
РязГМУ Минздрава России и было одобрено ЛЭК. Активность Pgp определяли по 
фармакокинетике его маркерного субстрата – фексофенадина [1]. 

Критерии включения: подписанное информированное согласие 
добровольцев, возраст 18−45 лет, индекс массы тела от 18,5 до 30,0 кг/м2, 
генотип СТ по полиморфному маркеру С3435Т гена MDR1, кодирующего Pgp, 
низкая тревожность по шкале Спилбергера-Ханина, поллиноз в анамнезе. 
Критерии невключения: гиперчувствительность к препаратам, заболевания 
сердечно-сосудистой, бронхолегочнои ̆, неи ̆роэндокриннои ̆, иммуннои ̆ систем, 
желудочно-кишечного тракта, печени, почек, крови, острые инфекционные 
заболевания, прием любых лекарственных препаратов и веществ, влияющих на 
активность Pgp, гемодинамику и функцию пищеварительнои ̆ системы, наличие 
на скрининге отклонении ̆ от норм показателеи ̆ инструментальных и 
лабораторных методов исследования, потеря более 450 мл крови менее чем за 
2 месяца до исследования, генотипы СС и ТТ по полиморфному маркеру 
С3435Т гена MDR1. Исследование состояло из трех этапов: период скрининга 
(до 21 дня) и два периода госпитализации с “отмывочным” периодом не менее 
5 дней. На этапе скрининга на базе ЦНИЛ РязГМУ у добровольцев выполнялось 
генотипирование по полиморфному маркеру гена MDR1, кодирующего Pgp. 
Затем добровольцы были рандомизированы на две группы: первая получала 
афобазол в дозе 10 мг три раза в день в течение 14 дней, вторая – плацебо по 
аналогичной схеме. После 14 дней лечения добровольцы госпитализировались 
и получали утром однократно натощак фексофенадин (Аллегра®, Sanofi) per 
os в дозе 360 мг вместе с афобазолом/плацебо. Затем следовал отмывочный 
период и в группах менялась последовательность приема препаратов. Через 14 
дней следовала вторая госпитализация и прием фексофенадина. Результаты 
обрабатывали с помощью программ StatSoft Statistica 7.0 и Microsoft Excel. 
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Результаты исследования. На этапе скрининга были отобраны 15 
человек, из которых 12 завершили исследование (по 6 человек в группе). 
Показанием для применения афобазола в данном исследовании было наличие 
у тестируемых добровольцев тревожности, выявленной с помощью теста 
Спилбергера-Ханина. Tmax, Сmax, Cmax/AUC0-t и Kel фексофенадина у 
добровольцев обеих групп статистически значимо не отличались (p>0,05). В тоже 
время AUC0-t фексофенадина после приема афобазола увеличивалась по 
сравнению с показателями у добровольцев при приеме плацебо в 1,33 раза 
(90%-й ДИ 1,13–1,55, p=0,008). Данные изменения фармакокинетики 
фексофенадина свидетельствуют об увеличении его содержания в организме 
добровольцев, что характеризует ингибирование функциональной активности 
Pgp 

Выводы. Афобазол ингибирует функицональную активность 
гликопротеина-Р, определяемую по фармакокинетике фексофенадина в 
клиническом исследовании. 
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ПРИМЕНЯЕМЫХ ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ ДЕРМАТОЛОГИЧЕСКИХ ЗАБОЛЕВАНИЙ  

(ПСОРИАЗ, УГРЕВАЯ СЫПЬ, ДЕРМАТИТЫ, УКУСЫ НАСЕКОМЫХ) 
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Научный руководитель: к.ф.н. Тарасова Е.Н. 
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Актуальность. Одними из наиболее частых симптомов, с которыми 

пациенты обращаются в аптеку, являются заболевания кожи различного 
характера. К ним относятся псориаз, угревая сыпь, дерматиты, последствия 
укусов насекомых. Постановлением Министерства здравоохранения 
Республики Беларусь предусмотрена возможность реализации лекарственных 
средств (ЛС) для лечения указанных заболеваний без рецепта врача [1].  

Цель. Провести анализ ассортимента безрецептурных ЛС, применяемых 
для лечения дерматологических заболеваний (псориаз, угревая сыпь, 
дерматиты, последствия укусов насекомых). 

Материалы и методы исследования. Объектами исследования являлись 
перечень ЛС, реализуемых без рецепта врача [1], реестр лекарственных 
средств Республики Беларусь [2], инструкции по применению ЛС. 

Результаты исследования. В соответствии с законодательством 
Республики Беларусь [1], безрецептурные ЛС, применяемые для лечения 
псориаза, угревой сыпи, дерматитов, последствий укусов насекомых 
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представлены несколькими подгруппами АТХ-классификационной системы: 
D04 (Лекарственные средства для устранения зуда, включая антигистаминные, 
местноанестезирующие средства и т.д.), D05 (средства для лечения псориаза), 
D07А (кортикостероиды), D07В (кортикостероиды в комбинации с 
антисептическими ЛС), D07Х (кортикостероиды в комбинации с другими ЛС), 
D10 (ЛС для лечения угревой сыпи), D11 (прочие ЛС для применения в 
дерматовенерологии). 

Из указанных подгрупп подлежит реализации без рецепта врача 34 
наименования ЛС, что соответствует 61 торговому наименованию. Из них для 
лечения псориаза применяется 21 наименование ЛС, что соответствует 40 
торговым из 4 подгрупп АТХ – классификации (D05, D07, D10, D11). Для лечения 
угревой сыпи могут использоваться 4 наименования безрецептурных ЛС из 
подгруппы D10 (6 торговых). В показаниях к применению 8 наименований ЛС 
указано лечение последствий от укусов насекомых. Их ассортимент в аптеке 
представлен 12 торговыми наименованиями из подгрупп D04 и D07. Подруппа 
ЛС, применяемых для лечения дерматитов состоит из 22 наименований, что 
соответствует 43 торговым, относящимся к 3 погруппам  АТХ-классификации 
(D04, D07, D11). 

Среди исследуемых подгрупп ЛС большинство наименований 
представлены монопрепаратами. Из 40 торговых наименований ЛС, 
применяемых для лечения псориаза, 55% составляют монопрепараты; из 6 
торговых наименований, используемых для лечения угревой сыпи, 83% - 
монопрепараты; из 12 торговых наименований для лечения последствий укусов 
насекомых 75 % - монопрепараты; из 43 торговых наименований, применяемых 
при лечении дерматитов, 51% ЛС представлен монопрепаратами. 

Лекарственные формы, используемые пациентами при указанных 
заболеваниях для самостоятельного лечения, используются для местного 
действия (таблица 1). 

 
Таблица 1. Лекарственные формы, применяемые для лечения 

дерматологических заболеваний, с учетом производителя 

Лекарственная форма Производитель 

Симптомы 
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Мазь 
Зарубежный 24 1 3 26 

Республика Беларусь 9 1 1 9 

Гель 
Зарубежный 1 2 5 3 

Республика Беларусь 2 1 1 1 

Крем 
Зарубежный 11 1 1 15 

Республика Беларусь - 1 1 1 

Раствор для наружного 
применения 

Зарубежный 3 - 1 2 
Республика Беларусь 1 - - 1 

Спрей 
Зарубежный - - 1 - 

Республика Беларусь 1 - - 1 
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Порошок для приготовления 
раствора для наружного 

применения 

Зарубежный 1 1 - - 
Республика Беларусь - - - - 

ЛРС 
Зарубежный - - - - 

Республика Беларусь 1 - - - 
Лосьон Зарубежный 1 - - - 

Республика Беларусь - - - - 
Эмульсия для наружного 

применения 
Зарубежный - - - - 

Республика Беларусь - - - 1 
Аэрозоль для наружного 

применения (-) 
Зарубежный 1 - 1 - 

Республика Беларусь - - - - 
 
В состав безрецептурных ЛС, используемых при лечении указанных 

заболеваний, входят лекарственные вещества с различными механизмами 
действия. Среди них можно выделить местные анестетики (лидокаин, 
меновазин, меновазан-Вишфа); блокаторы Н - гистаминовых рецепторов 
(дифенгидрамин, хлоропирамин); производные витаминов (кальципотриол); 
кортикостероиды (гидрокортизон, преднизолон, бетаметазон и др.), 
антибактериальные, кератолитические (азелаиновая кислота) [3]. 

Выводы:  
1. ЛС, применяемые для лечения псориаза, угревой сыпи, укусов насекомых, 

дерматитов в перечне безрецептурных ЛС представлены 34 наименованиями, 
что соответствует 61 торговому наименованию. 

2. Большинство безрецептурных ЛС, применяемых при указанных 
дерматологических заболеваниях, представлены монопрепаратами (51% - 83%) 
местного действия. 

3. Из исследуемой группы ЛС зарегистрировано 9 лекарственных форм. 
Наибольшее количество составляют мази, кремы, гели. Белорусскими 
производителями в основном выпускаются мази и гели. 

4. Исследуемые подгруппы ЛС представлены веществами с различным 
механизмом действия. Это следует учитывать при выборе безрецептурного ЛС 
для его безопасного и эффективного применения. 
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Научный руководитель: к.х.н., доцент Степин С.Г. 
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Актуальность. Органические пероксиды приковывают к себе 
повышенное внимание после обнаружения у них противоопухолевой и 
противомалярийной активности. Среди подобных соединений следует отметить 
артемизинин и его полусинтетические производные, которые  используются для 
лечения малярии. Ответственным за механизм действия этого вещества 
считается пероксидный мостик. Использование артемизинин-комбинированных 
препаратов является стандартом лечения тропической малярии во всё мире. 

Длительное время в дерматологии эффективно используется пероксид 
бензоила, который проявляет кератолитическое действие, улучшая оксигенацию 
тканей и подавляя продукцию кожного сала в сальных железах.  

За последние тридцать лет установлено, что пероксиды с более простой 
структурой - 1,2,4,5-тетраоксаны, озониды, 1,2-диоксаны, 1,2,4-триоксаны 
обладают выраженной противомалярийной активностью, в некоторых случаях 
сравнимой или превосходящей артемизинин [1]. 

Цель. Исследовать инициирующую активность ненасыщенных 
кетоперацетатов и перпропионатов в процессе полимеризации 
метилметакрилата. Рассчитать кинетические и активационные параметры 
элементарной стадии зарождения цепи. Использовать полученные результаты 
для прогнозирования физиологической активности пероксидов. 

Материалы и методы исследования. Кинетические исследования 
проводили дилатометрическим методом в очищенном метилметакрилате при 
70-90оС [2]. В качестве объектов исследования были выбраны следующие 
пероксиэфиры: 4-ацетилперокси-4-метил-1-(4-фенил)-фенил-пентен-2-он-1 (I), 
4-ацетилперокси-4-метил-1-фенил-пентен-2-он-1 (II), 4-ацетилперокси-4-метил-
1-(4-этокси)-фенил-пентен-2-он-1 (III), 4-ацетилперокси-4-метил-1-(4-метокси)-
фенил-пентен-2-он-1 (IV), 4-ацетилперокси-4-метил-1-(4-бром)-фенил-пентен-2-
он-1(V), 4-ацетилперокси-4-метил-1-(β-нафтил)-пентен-2-он-1 (VI), 4-
пропионилперокси-4-метил-1-(4-фенил)-фенил-пентен-2-он-1 (VII), 4-
пропионилперокси-4-метил-1-(β-нафтил)-пентен-2-он-1 (VIII), 4-
пропионилперокси-4-метил-1-(4-этокси)-фенил-пентен-2-он-1 (IX). 
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I-V, VII, IX 
Где R1 = CH3, R2 = C6H5 (I); R1 = CH3, R2 = H (II); R1 = CH3, R2 = OC2H5(III);  R1 = 

CH3, R2 = OCH3(IV); R1 = CH3, R2 = Br(V); R1 = C2H5, R2 = C6H5 (VII); R1 = CH3, R2 = 
OC2H5(IX); 
 

  
VI, VIII 

Где R1 = CH3 (VI); R1 = C2H5 (VIII)  
Расчет активационных параметров проводили с использованием теории 

абсолютных скоростей реакций Эйринга. Энтропия активации определена из 
уравнения:  

K = kT/h·e –ΔH≠  /RT· e –ΔS≠ /R   [2] 
где K – константа скорости реакции; k – постоянная Больцмана, h - 

постоянная Планка, ΔH≠ и ΔS≠ - энтальпия и энтропия активации соответственно. 
Энтальпия активации определена по формуле: 
ΔH≠ = Еа – RT 
Стандартная свободная энергия активации найдена как: 
ΔG≠= ΔH≠ - TΔS≠ 
Результаты исследования. Можно предположить, что бактерицидная 

активность пероксидов связана с их инициирующей активностью. 
Образующиеся при распаде пероксидов свободные радикалы разрушают 
бактерии. Представляется интересным в дальнейшем выяснить влияние 
строения и активационных параметров на бактерицидную активность.   
Результаты исследований приведены в таблице. 

 
Таблица1. Кинетические и активационные параметры для пероксидов в 

стироле при 80°С 
 А, 

с-1 
Еа, 

кДж/моль 
K, 
с-1 

ΔH≠, 
кДж/моль 

ΔS≠, 
Дж/(моль·К) 

ΔG≠, 
кДж/моль 

I 1,29·109 95,3 1,02·10-5 92,4 -71,9 117,7 
II 1,26·1010 102,55 8,42·10-6 99,6 -53,0 118,3 
III 1,48·1013 123,05 9,15·10-6 120,1 5,82 118,1 
IV 7,44·1010 106,72 1,20·10-5 103,8 -38,2 117,3 
V 6,20·1012 121,3 6,96·10-6 118,4 -1,42 118,9 
VI 8,51·109 100,18 1,28·10-5 97,2 -56,2 117,1 
VII 6,93·1010 106,26 1,31·10-5 103,3 -38,8 117,0 
VIII 3,25·1011 112,08 8,44·10-6 109,1 -25,9 118,3 
IX 4,12·108 91,0 1,41·10-5 88,1 -81,4 116,8 

Пероксид 
бензоила, 
контроль 

6,94·1013 

 
122,4 5,45·10-5 119,4 18.7  

 
Установлено, что исследованные пероксиды проявляют высокую 

инициирующую активность. Инициирующая активность большинства 
перпропионатов выше, чем соответствующих перацетатов. Наибольшей 
инициирующей активностью обладает пероксиэфир IX;  наибольшие значения 
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энтальпии активации имеют пероксиды III, V. Следует отметить отрицательные 
значения энтропии активации для большинства пероксидов.  

Выводы:  
1. Рассчитаны активационные параметры ряда ненасыщенных перацетатов и 

перпропионатов.   
2. Установлена высокая инициирующая активность исследованных соединений. 

Предполагается высокая бактерицидная активность соединений   
 

Литература: 
1. Терентьев, А. О. Синтез и превращения органических пероксидов. Реакции с 

использованием пероксида водорода : диссертация ... доктора химических 
наук : 02.00.03 / А. О. Терентьев ; Ин-т орган. химии им. Н.Д. Зелинского РАН. – 
Москва, 2009.- 331 с. 

2. Езерская, А.А. Определение инициирущей активности пероксидов 
дилатометрическим методом / А.А. Езерская // Студенческая медицинская 
наука XXI века : материалы XV международной научно-практической 
конференции / Витебский государственный медицинский университет ; 
редкол.:  А. Т.  Щастный (гл. ред.) [и др.]. – Витебск: ВГМУ, 2015. – С. 301–303. 

 
 
 

РАЗРАБОТКА СОСТАВА И ТЕХНОЛОГИИ ГРАНУЛ ЭНТЕРОСОРБЕНТА НА ОСНОВЕ 
ЦЕОЛИТА ПРИРОДНОГО И ОТРУБЕЙ ПШЕНИЧНЫХ 

 
Кондрат Н.А. (5 курс, фармацевтический факультет) 
Научный руководитель: к.ф.н, доцент Рыбачук В.Д. 

 
Национальный фармацевтический университет, г. Харьков 

 
Актуальность. Расширение ассортимента сорбционных препаратов, 

находящихся на вооружении практической медицины, во все времена является 
одной из актуальных задач медицины и фармации. 

Ведя поиск новых эффективных средств, научная фармация и медицина 
обращаются к рецептам народной медицины, которые на протяжении многих 
веков доказали свою ценность. При этом, наряду с растительными 
компонентами, особое место занимают природные минералы. К этой группе 
относится и цеолит природный. Интерес к которому растет во многих странах, 
что связано с его каталитическими, ионообменными, сорбционными 
свойствами, отсутствием токсичности, а также содержанием в нем всех 
необходимых для нормального функционирования организма, 
микроэлементов. Комбинация данного минерального компонента с отрубями 
пшеничными позволит получить сорбент, способный сорбировать токсические 
вещества с различным размером молекул [1-2]. 

Цель. Разработать состав и технологию гранул энтеросорбента на 
основе цеолита природного и отрубей пшеничных. 

Материалы и методы исследования. В качестве объектов исследования 
использовались порошок цеолита природного, отруби пшеничные в 
соотношении 1:1, а также модельные композиции гранул, приготовленные на их 
основе. Гранулы готовились с использованием метода влажной грануляции. В 
качестве связующих растворов использовались 5% и 10% крахмальный клейстер 
и раствор поливинилпирролидона (ПВП), а также 5% и 7% растворы 
метилцеллюлозы. Для выбора оптимального увлажнителя оценивались физико-
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химические и технологические свойства гранул с использованием методик 
Государственной фармакопеи Украины (ГФУ) [3-4]. 

Результаты исследования. Для достижения поставленной цели 
исследования необходимо выбрать оптимальный увлажнитель для получения 
гранул фармакопейного качества.  Для выбора увлажнителя, нами были 
приготовлены гранулы с использованием указанных выше связующих растворов 
и был оценен, в первую очередь, их фракционный состав. Результаты 
представлены в таблице 1. 

 
Таблица 1. Фракционный состав модельных композиций гранул  

 
Показатель 

Размер гранул, мм 

> 2,0  2,0 – 
1,0 

1 – 0,5 0,5 – 
0,25 

< 0,25 

ПВП 5% 20,0 64,43 13,67 1,16 0,74 
ПВП 10% 34,43 50,0 14,0 0,83 0,74 

Крахмальный клейстер 5%: 3,0 39,83 55,0 1,57 0,6 
Крахмальный клейстер 10%: 8,33 74,17 14,0 2,53 0,97 

5% р-р метилцеллюлозы 4,43 70,0 24,0 0,80 0,77 
7% р-р метилцеллюлозы 9,23 75,0 14,2 1,23 0,34 

n = 5 
 

Как следует из полученных экспериментальных данных полученные 
гранулы характеризуются наличием частиц различного размера. Причем при 
увеличении концентрации связующего раствора увеличивается и средний 
размер частиц, о чем свидетельствует объем фракций большего диаметра 
частиц. Однако, следует заметить, что наибольшей однородностью отличаются 
гранулы приготовленные с использованием 10% крахмального клейстера, а 
также 5% и 7% растворов метилцеллюлозы. 

Для дальнейшего оценивания качества гранул, были использованы 
дополнительно следующие критерии: внешний вид, сыпучесть, устойчивость к 
истиранию, распадаемость. Результаты представлены в таблице 2. 
 

Таблица 2. Технологические свойства модельных композиций гранул 

№ Состав Внешний вид Сыпучес
ть, г/сек 

Стойкость к 
истиранию, 

% 

Распадае
мость, 
мин 

1 

Цеолит природный 
Отруби пшеничные 

5% крахмальный 
клейстер 

Гранулы круглые, 
желто-серого цвета, 
при надавливании 
не разрушаются 

1,5 98,0±0,5 5±0,2 

2 
 
 

Цеолит природный 
Отруби пшеничные 
10% крахмальный 

клейстер 

Гранулы круглые, 
желто-серого цвета, 
при надавливании 
не разрушаются 

2,8 99,0±0,5 
 

10±0,1 
 

3 
 
 

Цеолит природный 
Отруби пшеничные 

5% ПВП 

Гранулы круглые, 
желто-серого цвета, 
при надавливании 
не разрушаются 

2,1 93,0±0,5 
 

7±0,2 
 

4 
 

Цеолит природный 
Отруби пшеничные 

10% ПВП 

Гранулы круглые, 
желто-серого цвета, 
при надавливании 
не разрушаются 

2,9 99,5±0,5 
 

16±0,2 
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5 

Цеолит природный 
Отруби пшеничные 

5% р-р 
метилцеллюлозы 

Гранулы круглые, 
желто-серого цвета, 
при надавливании 
не разрушаются 

1,1 99,5±0,5 12±0,2 

6 

Цеолит природный 
Отруби пшеничные 

7% р-р 
метилцеллюлозы 

Гранулы круглые, 
желто-серого цвета, 
при надавливании 
не разрушаются 

1,9 99,0±0,5 18±0,2 

 
Результаты исследований показали, что композиции приготовленные с 

использованием 5% крахмального клейстера, 5 раствора 
поливинилпирролидона характеризуются недостаточной механической 
прочностью и не могут рассматриваться в качестве перспективных объектов для 
дальнейших исследований. Гранулы приготовленные с использованием 10% ПВП 
и 7% раствора метилцеллюлозы хотя и характеризуются достаточной прочностью 
однако распадаемость гранул не соответствует требованиям ГФУ, поскольку 
время превышает 15 минут [3]. Гранулы приготовленные с использованием 10% 
крахмального клейстера 5% раствора метилцеллюлозы характеризуются 
достаточной механической прочностью и по своим качествам соответствуют 
требованиям ГФУ. Сыпучесть всех гранул можно считать удовлетворительной. 
Учитывая данный факт, а также свойства данных веществ (стоимость, 
доступность, безопасность), нами для дальнейших исследований выбран 10% 
крахмальный клейстера в качестве увлажнителя для производства гранул. 

Нами также предложена следующая последовательность 
технологического процесса: Стадия 1. Подготовка сырья; Стадия 2. 
Прокаливание цеолита; Стадия 3. Приготовление увлажнителя; Стадия 4. 
Получение и сушка гранул; Стадия 5. Фасовка гранул в пакеты; Стадия 6. 
Упаковка пакетов в пачки; Стадия 7. Упаковка пачек в коробки. 

Выводы. Разработан состав и технология гранул энтеросорбента на 
основе вещества минерального происхождения цеолита природного, и 
растительного компонента отрубей пшеничных, взятых в соотношении 1:1. 
Доказана целесообразность использования в качестве связующего раствора 
10% крахмального клейстера, обеспечивающего получение гранул 
фармакопейного качества. Предложена оптимальная последовательность 
технологического процесса получения гранул. 
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Актуальность. Совершенствование медицинской организацией системы 

отбора лекарственных средств способствует рационализации использования 
финансовых средств, снижению затрат на приобретение неэффективных 
медикаментов, повышая таким образом качество лечения [3]. Одним из 
методов экономического анализа, позволяющих ретроспективно оценить 
качество фармакотерапии и лекарственного обеспечения, является ABC/VEN-
анализ. Областью его изучения является пересечение фармакоэпидемиологии 
и фармакоэкономики [5]. Применение этого метода анализа – АВС (по 
затратам средств на закупку) и VEN (по принадлежности к группам жизненно 
важных – V, необходимых – E и второстепенных лекарственных средств – N в 
разрезе торговых и международных непатентованных наименований) – 
позволяет принимать управленческие решения для оптимизации расходов 
медицинской организации [1,4]. Кроме того, ABC/VEN-анализ – методология 
оценки рациональности использования денежных средств на лекарственной 
обеспечение, признанная эффективной в мировой практике лекарствоведения 
и рекомендованная Всемирной Организацией Здравоохранения к 
повсеместному применению [2]. 

Цель. Оценить рациональность расходования финансовых средств на 
антибактериальные препараты в конкретной медицинской организации 
Псковской области в динамике за 2015 и 2016 годы. 

Материалы и методы исследования. Фактическая смета затрат 
региональной многопрофильной больницы за 2015 и 2016 годы. Перечень 
состоял из лекарственных, антисептических средств и изделий медицинского 
назначения (ИМН). Данные сметы затрат обрабатывались в электронном пакете 
MS Office Excel на основании методологии ABC/VEN-анализа.    

Результаты исследования. В ходе проведенного ABC/VEN-анализа было 
установлено, что ассортимент закупок в 2015 году был представлен 597 
торговыми наименованиями (ТН), 499 международными непатентованными 
наименованиями (МНН) лекарственных, антисептических средств и изделий 
медицинского назначения. К классу А были отнесены 121 ТН или 95 МНН 
лекарственных препаратов, на которые было израсходовано 80 % финансовых 
средств, из них средства для наркоза, антибактериальные лекарственные 
средства, группы инфузионных средств и др. По количеству МНН класс А 
оказался самым малочисленным – 19 % от общего числа. На 156 препаратов, 
вошедших в класс В, было израсходовано 15 % денежных средств, на 320 
препаратов класса С – 5 % средств. VEN-анализ при ранжировании 
медикаментов по международным непатентованным наименованиям в 2015 
году показал, что только 65 % денежных средств были использованы для закупки 
лекарственных препаратов группы V, 29 % – для закупки препаратов группы Е и 6 
% – для закупки группы N. 

Ассортимент закупок в 2016 году представлен 480 ТН, 370 МНН 
лекарственных, антисептических средств и изделий медицинского назначения. К 
классу А были отнесены 88 ТН или 74 МНН лекарственных препаратов. По 
количеству МНН класс А составил 18 % от общего числа. На 123 препарата, 
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вошедших в класс В, было израсходовано 15 % денежных средств; на 269 
препаратов класса С – 5 % средств. 

VEN-анализ при ранжировании медикаментов по МНН в 2016 году 
показал, что 71,1 % денежных средств были использованы для закупки 
лекарственных препаратов группы V, 27,4 % – для закупки препаратов группы Е и 
1,5 % – для закупки группы N. В целом из отнесенных в класс А 74 МНН 
лекарственных препаратов 68 % из них оказалось жизненно важными, 30 % – 
необходимыми.  

В 2015 году были закуплены антибактериальные препараты по 
21 торговому наименованию и по 13 МНН, в 2016 году – по 16 ТН и 10 МНН. Среди 
антибактериальных средств наиболее затратным как в 2015 году, так и в 2016 
году явился меропенем, препарат группы карбапенемов, обладающий 
широким спектром антибактериальной активности. Среди антибактериальных 
средств наиболее затратной явилась карбапенемовая группа антибиотиков, что 
позволяет сделать вывод о необоснованно высоком расходе антибиотика 
резервной группы в повседневной практике данного учреждения 
здравоохранения.  Подтверждает данное предположение наличие в группе А 
таких препаратов, как ванкомицин, линезолид. Также очень высокими были 
затраты на цефалоспорины 3 поколения, аминогликозиды, последние хорошо 
известны своей ото- и нефротоксичностью.  

Выводы и рекомендации:  
1. Проведенное сравнительное исследование рациональности 

использования бюджетных средств медицинской организации по методологии 
ABC/VEN-анализа позволяет оценить тенденции приобретения групп препаратов 
в зависимости от степени важности и доли затрат на лекарственное 
обеспечение. 

2.  Доля затрат на жизненно важные лекарственные препараты в 2015 году 
составила 65 %, что ниже стандартизированного критерия (70–80 %). 

3. Сокращение затрат на закупку второстепенных и увеличение доли 
жизненно важных лекарственных препаратов в 2016 году способствовало более 
рациональному лекарственному обеспечению медицинской организации при 
сопоставимых условиях финансирования в сравнении с предыдущим 
периодом. 

4. ABC/VEN-анализ в исследуемой медицинской организации показал, 
что антибиотики являются часто используемой и высокорасходной группой 
лекарственных средств класса А.  

5. В исследуемой организации в течение двух лет количество 
наименований антибиотиков по ТН и МНН имело тенденцию к сокращению при  
сохранении общей доли расходов на эту группу.  

6. Отмечен необоснованно высокий уровень расхода на антибиотики 
резервной группы, что может быть обосновано в повседневной практике 
данного учреждения здравоохранения только тщательным изучением 
микробиологического паспорта отделений. 

7. Лидерами по потреблению явились карбапенемы, цефалоспорины и 
аминогликозиды при необоснованно низком уровне использования 
макролидов.  

8. Внедрение АВС/VEN-анализа в стационаре, как одного из звеньев 
службы клинической фармакологии, позволяет оптимизировать использование 
антибиотиков и рационально распределять лекарственный бюджет. 
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Актуальность. В наше время стремительно развивается рынок 

генерических препаратов. Поэтому актуальным является, чтобы генерические 
препараты были соответственного качества и могли быть биоеквивалентными, а 
значит взаимозаменяемыми [1]. Генерик – лекарственное средство, которое 
имеет такой же качественный и количественный состав действующих веществ, 
как и референтный препарат и чья взаимозаменяемость была доказана в 
соответствующих исследованиях. Для доказательства биоэквивалентности in vitro 
используют тест «Растворение». Данный тест предоставляет информацию о 
высвобождении действующего вещества из лекарственной формы и позволяет 
сделать предварительные выводы о биодоступности лекарственного средства. 

Цель. Установить биоэквивалентность двух лекарственных средств, 
содержащих одинаковый активный фармацевтический ингредиент – 
Амброксола гидрохлорид в количестве 30 мг на одну таблетку с помощью 
проведения фармакопейного теста «Растворение». 

Материалы и методы исследования. Для проведения теста 
«Растворение» было использовано по 36 таблеток двух образцов (референтного 
и генерического). Тест было проведено с помощью прибора для теста 
«Растворение» ERWEKA DT 700, тип І (прибор с корзинками). Было использовано 3 
среды растворения, в соответствии с требованиями Государственной 
Фармакопеи Украины: 0,1 М раствор кислоты хлористоводородной (рН 1,2); 
ацетатный буферный раствор (рН 4,5); фосфатный буферный раствор (рН 6,8) 
[2]. 

Результаты исследования. При проведении теста «Растворение» для 
исследуемых образцов в трёх разных средах растворения было получено 
данные кинетики растворения. С помощью результатов полученных в процессе 
количественного спектрофотометрического определения Амброксола 
гидрохлорида в исследуемых растворах было вычислено профили растворения 
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для выбранных образцов. Подсчеты профилей растворения 
продемонстрировали высвобождение действующего вещества более 85% в 
течении 15 минут, поэтому профили растворения были установлены как 
подобные без дальнейшей статистической оценки. 

Выводы. Результаты проведения теста «Растворение» для исследуемых 
образцов показали подобность профилей растворения, что является 
доказательством биоэквивалентности in vitro исследуемых образцов. Это 
означает, что исследуемые образцы обеспечивают одинаковую биодоступность 
лекарственного средства. 
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ФАРМАКОЛОГИЧЕСКОЕ ИЗУЧЕНИЕ СТРЕССПРОТЕКТОРНОЙ АКТИВНОСТИ 

ОЛИГОПЕПТИДОВ – ГОМОЛОГОВ ФРАГМЕНТА АКТГ(15-18) НА МОДЕЛИ ОСТРОГО 
ОБЩЕГО ОХЛАЖДЕНИЯ МЫШЕЙ 

 
Курбанов С. (5 курс, фармацевтический факультет),  

Кудина О.В. (к ф.н., доцент), Асадуллаева Н.Я. (к.ф.н., ассистент) 
Научный руководитель: д.м.н., профессор Штрыголь С.Ю. 

 
Национальный фармацевтический университет, г. Харьков 

 
Актуальность. В современном мире неотъемлемой частью жизни 

человека стал стресс, длительное действие которого лежит в основе патогенеза 
многих заболеваний различных органов и систем. Среди разных биогенных 
факторов, приводящих к органическим сдвигам, важное место занимает 
переохлаждение [1]. В связи с тем, что действие стрессоров реализуется через 
увеличение секреции кортикотропин-рилизинг-гормона гипоталамуса, который 
стимулирует выделение адренокортикотропного гормона (АКТГ) гипофиза, 
внимание привлекают пептидергические препараты – аналоги АКТГ. Исходя из 
этого, актуальным является поиск эффективных стресспротекторов среди 
веществ пептидной структуры, способных повышать устойчивость организма к 
низким температурам (фригопротекторов).  

Цель. Оценить эффективность олигопептидов – гомологов фрагмента 
АКТГ(15-18) на модели острого общего охлаждения мышей.  

Материалы и методы исследования. Пептидные гомологи фрагмента 
АКТГ15-18 (Lys-Lys-Arg-Arg) под шифрами КК-1 и КК-5 (табл. 1) синтезированы в 
ФГУП «Государственный научно-исследовательский институт особо чистых 
препаратов» ФМБА России (г. Санкт-Петербург) под руководством докт. биол. 
наук Колобова А.А. Пептиды получены методами твердофазного синтеза с 
использованием Вос-технологии и очищены с помощью препаративной 
обращенно-фазовой хроматографии, их чистота составляет не менее 98%. В 
этих соединениях одна (КК-1) или две (КК-5) природных аминокислоты заменены 
на соответствующий D-стереомер. Пептиды практически не токсичны, лишены 
гормональной активности и имеют повышенную устойчивость к протеазам 
сыворотки крови человека, обладают церебропротекторными [2], 
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антигипоксическими, антиишемическими [3], актопротекторными, 
алкопротекторными свойствами [4]. 

 
Таблица 1. Структура пептидов – аналогов фрагмента АКТГ15-18 

Лабораторний шифр Структура 
КК-1 Acetyl-(D-Lys)-Lys-Arg-Arg-amide 
КК-5 Acetyl-(D-Lys)-Lys-(D-Arg)-Arg-amide 

 
Изучение фригопротекторного действия пептидов проводили на белых 

мышах-самцах массой 17-20 г на модели острого общего охлаждения, для 
воспроизведения которой животных помещали в морозильную камеру с 
постоянной температурой -18°С [5]. Фригопротекторное действие оценивали по 
длительности жизни животных в условиях холода. Фригопротекторную активность 
препаратов рассчитывали как процент увеличения времени жизни животных в 
морозильной камере по сравнению с контролем. 

Олигопептиды вводили интраназально в дозе 20 мкг/кг за 30 мин до 
холодового воздействия. Препарат сравнения «Семакс» (ЗАО «Инновационный 
НПЦ «Пептоген», РФ) вводили в дозе 20 мкг/кг в аналогичном режиме. Выбор 
семакса обусловлен его структурой (синтетический аналог АКТГ, лишенный 
гормональной активности) и показанием к применению для повышения 
адаптационных возможностей при стрессе. 

Статистическую достоверность рассчитывали по критерию Стьюдента. 
Результаты исследования. На модели острого общего охлаждения (табл. 

2) наблюдалось увеличение времени жизни мышей под влиянием пептидов и 
препарата сравнения семакса.  

 
Таблица 2. Фригопротекторная активность олигопептидов – гомологов 

фрагмента АКТГ(15-18) на модели острого общего охлаждения мышей 
Группа животных Длительность жизни мышей 

(мин) 
Фригопротекторная 

активность 
Контроль (n=9) 70,57±1,76 - 

Пептид КК-1 (n=9) 75,15±3,98 6,5% 
Пептид КК-5 (n=9) 96,15±6,86*С# 36,2% 
Семакс (n=9) 76,33±3,46 8,2% 

Примечание: * – различие, статистически значимое по отношению к 
животным контрольной группы; C – различие, статистически значимое по 
отношению к группе животных получавшей семакс; # – различие, статистически 
значимое по отношению к группе животных, получавшей пептид КК-1; n – 
количество животных в группе.  

 
Так, фригопротекторная активность пептида КК-1 составила 6,5%, пептида 

КК-5 – 36,5 %, семакса – 8,2 %. Однако, достоверное увеличение жизни мышей 
наблюдалось только под влиянием пептида КК-5 (в 1,4 раза), который по 
фригопротекторной активности превосходил как препарат сравнения (на 28%), 
так и пептид КК-1 (на 29,7%). 

Выводы. Установлено наличие фригопротекторного действия 
олигопептидов – гомологов фрагмента АКТГ(15-18) на модели острого общего 
охлаждения мышей, как компонента их стресспротекторных  свойств. Выявлено, 
что один из пептидов (Acetyl-(D-Lys)-Lys-(D-Arg)-Arg-amide) по 
фригопротекторной активности превосходит как пептид (Acetyl-(D-Lys)-Lys-Arg-
Arg-amide), так и препарат сравнения семакс.  
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«НОВЫЕ – СТАРЫЕ» ИСТОЧНИКИ АНТИБИОТИКОВ 
 

Мамедова Э.И., Немцева Е.К. (4 курс, лечебный факультет) 
Научные руководители: д.м.н., профессор Кузьмин О.Б.,  

к.м.н., доцент Ландарь Л.Н. 
 

Оренбургский государственный медицинский университет, г. Оренбург 
 
Актуальность. Новая эра медицинской науки, которая начинается с 

открытия анти-биотиков, предвещала полную победу человечества над 
инфекционными болезнями. Но вскоре было обнаружено явление 
антибиотикорезистентности. 

Цель. Популяризация знаний о потенциальных источниках антибиотиков. 
Задачи. Проанализировать научную литературу по данной теме; выявить 

основные направления научных исследований по поиску новых антимикробных 
соединений; опубликовать результаты исследования. 

Результаты исследования. Исследователи НИИ по изысканию новых 
антибиотиков им. Г.Ф. Гаузе РАМН, Москва занимаются выделением бактерий из 
базидиомицетов, продуцирую-щих антибиотики. И делают в этом направлении 
определенные успехи. Среди бакте-рий, выделенных из базидиом, 77% изолятов 
образуют антибиотические вещества. Можно утверждать, что плодовые тела 
базидиальных грибов являются перспективным источником бактерий – 
продуцентов антибиотиков. 

Научные сотрудники Лундского университета в Швеции обнаружили, что 
группа мо-лочнокислых бактерий, которые содержатся в медовом желудочке 
пчелы, обладает уникальной способностью подавлять патогенные 
микроорганизмы, включая метицил-линрезистентный золотистый стафилококк – 
печально известный МРЗС. 

Доктор Michael Conlon представил на национальной конференции 
результаты работы своей научной группы. Ученым удалось выделить из кожных 
выделений лягушек раз-личных видов более 100 соединений со свойствами 
антибиотиков. Одно из них, полу-ченное c Rana boylii, может оказаться 
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перспективным средством борьбы с золотистым стафилококком, устойчивым к 
пенициллину и некоторым другим антибиотикам. 

Выводы. Антибиотики вошли в жизнь людей более полувека назад. Усилия 
ученых все-го мира направлены на поиск новых методов борьбы с опасными 
неуязвимыми бакте-риями, начиная с исследований даров природы, заканчивая 
экзотическими источника-ми. 
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ТЕМПОВ РОСТА ОБЕСПЕЧЕННОСТИ НАСЕЛЕНИЯ 
ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИМИ КАДРАМИ В СТРАНАХ ЕАЭС 

 
Михайлова Н. И. (аспирант) 

Научный руководитель: к.ф.н., доцент Хуткина Г.А. 
 

Витебский государственный медицинский университет, г. Витебск 
 
Актуальность. Фармацевтический рынок характеризуется динамичным 

развитием: с каждым годом появляются новые лекарственные средства, новые 
технологии, меняется социальная и экономическая ситуация на рынке. Не 
является исключением и кадровая обеспеченность фармацевтического рынка, 
которая также подвержена изменениям. В исследовании А. С. Немченко и др. 
[1] было установлено, что в странах СНГ уровень обеспеченности населения 
фармацевтическими кадрами значительно ниже в сравнении с ЕС. В 
настоящий момент активно развивается экономическая интеграция в рамках 
международной организации Евразийский Экономический Союз (далее - 
ЕАЭС), в состав которой входят Беларусь, Россия, Армения, Казахстан, 
Кыргызстан. Кроме этого, с 6 мая 2017 г. вступил в силу пакет документов, 
направленных на создание единого фармацевтического рынка между 
странами ЕАЭС. В свете этого, актуальным является изучение уровня 
обеспеченности фармацевтическими кадрами в странах ЕАЭС и его 
динамики.  

Цель. Провести сравнительный анализ динамики темпов роста 
обеспеченности населения фармацевтическими кадрами в странах ЕАЭС.  

Материалы и методы исследования. В работе использовали 
европейскую базу данных «Здоровье для всех» Всемирной организации 
здравоохранения (далее – ЗДВ ВОЗ) по состоянию на 22.09.2016, в которой 
приводятся данные о числе фармацевтических работников (далее – ФР) с 
высшим фармацевтическим образованием, приходящихся на 100000 
населения в различных странах, в динамике с 2000 по 2015 гг (кроме ФР, занятых 
на производстве) по 38 странам Европы и СНГ [2]. По вышеуказанным данным 
рассчитывали темпы роста обеспеченности кадрами, и средний темп роста, 
выраженный в процентах.  
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Результаты исследования. Средний уровень обеспеченности кадрами 
стран ЕАЭС составил 26,04 ФР на 100000 населения, в то время как в среднем 
по всем исследуемым странам данный показатель равнялся 62,29 ФР на 100000 
населения. Страны-участники ЕАЭС по уровню обеспеченности населения ФР 
среди 38 стран по данным ВОЗ заняли следующие позиции: Казахстан – 11, 
Беларусь – 28, Армения, Россия и Кыргызстан соответственно 34, 35, 36 места. 
На рисунке 1 представлена динамика изменения уровня обеспеченности 
населения фармацевтическими работниками с 2000 по 2015 гг. в странах 
ЕАЭС. 
 

Рисунок 1. Динамика изменения обеспеченности населения 
фармацевтическими работниками в странах ЕАЭС 

 
 

Уровень обеспеченности населения ФР в странах ЕАЭС и средние темпы 
его роста представлены в таблице 1. 

 
Таблица 2. Уровень обеспеченности населения ФР в странах ЕАЭС и 

темпы его роста 
Страна-
участница 
ЕАЭС 

Количество ФР на 100000 
населения (по данным 
на 1.01.2015 г.) 

Средний темп роста количества 
ФР на 100000 населения, в % (за 
период 2000 – 2015 гг.) 

Казахстан 81,9 109,5% 
Беларусь 34,2 100,6% 
Армения 4,98 103,7% 
Россия 4,96 98,80% 
Кыргызстан 4,15 105,6% 

 
Наибольший уровень обеспеченности населения ФР наблюдается в 

Казахстане (81,9 ФР на 100000 населения) и в Беларуси (34,2 ФР на 100000 
населения). Значительно ниже данный показатель в Армении, России и 
Кыргызстане (4,15 – 4,98 ФР на 100000 населения). 

Из представленной таблицы видно, что за прошедшие 15 лет 
обеспеченность населения ФР в Беларуси и России осталась практически без 
изменений (в Беларуси она увеличивалась в среднем на 0,6% в год, с 31,9 до 
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34,2 ФР на 100000 населения, в России – уменьшалась на 0,2%, с 5,90 до 4,96 ФР 
на 100000 населения).  

Наиболее активный рост числа ФР наблюдался в Казахстане – число ФР 
увеличилось за исследуемый период в 2,5 раза (в среднем на 9,5% ежегодно, с 
30,6 до 81,9 ФР на 100000 населения), и Кыргызстане – в 1,5 раза (в среднем на 
5,6% в год, с 2,86 до 4,15 ФР на 100000 населения).  

В Армении также наблюдается рост числа ФР (в среднем на 3,7% 
ежегодно, с 3,28 до 4,98 ФР на 100000 населения). 

Следует отметить, что наиболее высокая обеспеченность населения 
фармацевтическими кадрами отмечается в Бельгии (120,3 ФР на 100000 
населения), Ирландии (117,9 ФР на 100000 населения), Испании (117,5 ФР на 
100000 населения), Исландии (110,8 ФР на 100000 населения), Франции (109,4 
ФР на 100000 населения). Наиболее высокие темпы роста обеспеченности 
кадрами – в Казахстане (средний темп роста 109,5%), Румынии (107,4%), 
Кыргызстане (105,6%), Португалии (105,6%), Венгрии (103,9%). 

Самый низкий уровень обеспеченности населения ФР – в Армении (4,98 
ФР на 100000 населения), России (4,96 ФР на 100000 населения), Кыргызстане 
(4,15 ФР на 100000 населения), Узбекистане (4,04 ФР на 100000 населения), 
Украине (3,55 ФР на 100000 населения). Наиболее низкие темпы роста 
обеспеченности ФР – в Грузии (99,4%), Швейцарии (98,9%), России (98,8%), 
Азербайджане (97,4%), Туркменистане (95,5%). 

Выводы:  
1. Средний уровень обеспеченности фармацевтическими кадрами населения 

стран ЕАЭС в 2,39 раза меньше общего среднего показателя по странам 
Европы и СНГ.  

2. Среди стран ЕАЭС наибольшие уровень обеспеченности населения ФР и 
средний темп его роста отмечались в Казахстане. Беларусь по этим 
показателям занимает вторую позицию. При этом, Казахстан по среднему 
темпу роста обеспеченности населения ФР занимает первое место среди 
других стран по данным ВОЗ.  

3. Уровень обеспеченности ФР населения России, Армении и Кыргызстана 
значительно ниже в сравнении с Казахстаном и Беларусью, данные страны-
участницы ЕАЭС вошли в пятерку стран с наиболее низким уровнем 
обеспеченности населения ФР по данным ВОЗ.  
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ВИДОВ РОДА БОЯРЫШНИК (CRATAEGUS L.) 

 
Морозова Т.В. (аспирант) 

Научные руководители: д.ф.н., профессор Куркин В.А.,  
д.ф.н., доцент Правдивцева О.Е. 

 
Самарский государственный медицинский университет, г. Самара 
 
Актуальность. Растения рода боярышник (Crataegus L.) широко 

распространены на территории Российской Федерации, где цветки и плоды 
боярышника находят применение в качестве кардиотонических средств [1, 3]. 
На основе плодов боярышника получают настои, сборы и препарат 
«Боярышника настойка». Причем цветки и плоды боярышника отличаются 
богатым химическим составом. В них содержатся флавоноиды (гиперозид, 
кверцитрин, витексин), сапонины, стерины, дубильные вещества, 
фенилпропаноиды, витамины, сахара и др. [3, 4]. Вследствие чего препаратам 
боярышника свойственно комплексное лечебное действие на организм 
человека. Ранее нами для экстракта плодов боярышника кроваво-красного 
было установлено наличие диуретической активности и антидепресантного 
эффекта [2]. Перспективным видом сырья, на наш взгляд, являются листья 
боярышника. 

В целях заготовки сырья в Российской Федерации в настоящее время 
могут использоваться 12 видов рода Crataegus L. [1]. Одни из них являются 
дикорастущими, например боярышник кроваво-красный (Crataegus sanguinea 
Pall.) и боярышник однопестичный (Crataegus monogyna Jacq.), а другие 
широко культивируются, например боярышник полумягкий (Crataegus submollis 
Sarg.). Боярышник полумягкий отличается более крупными плодами, листьями и 
цветками, по сравнению с другими видами боярышника [5].  

Цель. Сравнительное исследование содержания суммы флавоноидов в 
плодах и цветках некоторых видов рода боярышник. 

Целью явилось сравнительное исследование содержания суммы 
флавоноидов в плодах, цветках и листьях боярышника кроваво-красного, 
боярышника однопестичного и боярышника полумягкого. 

Материалы и методы исследования. Сырье в виде цветков, плодов и 
листьев боярышников 3 различных видов для нашего эксперимента было 
заготовлено на территории Ботанического сада Самарского университета в 
течение вегетационного периода 2016 г. Для всех видов сырья определялось 
содержание суммы флавоноидов в пересчете на гиперозид. Ранее нами были 
установлены оптимальные условия извлечения флавоноидов для сырья 
боярышника кроваво-красного [4]. Нами проводилась экстракция в 
соотношении «сырье-экстрагент» (1:30) с использованием 70 % спирта 
этилового в качестве экстрагента. Содержание суммы флавоноидов оценивали 
методом прямой спектрофотометрии в пересчете на гиперозид.  

Результаты исследования. Результаты анализа приведены в таблице 1. 
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Таблица 1. Содержание суммы флавоноидов в плодах, цветках и листьях 
боярышника кроваво-красного, боярышника однопестичного и боярышника 
полумягкого 

 Содержание 
суммы 

флавоноидов в 
пересчете на 
гиперодид  в 

плодах 

Содержание 
суммы 

флавоноидов в 
пересчете на 
гиперодид  в 

цветках 

Содержание 
суммы 

флавоноидов в 
пересчете на 
гиперодид  в 

листьях 
Боярышник 

кроваво-красный 0,109 ± 0,005% 2,46 ± 0,12% 1,80 ± 0,09% 

Боярышник 
однопестичный 0,072 ± 0,004% 1,66 ± 0,08% 1,3 ±0,10% 

Боярышник 
полумягкий 0,175 ± 0,009% 2,05 ± 0,10% 2,93 ± 0,15% 

 
Выводы. С помощью полученных данных можно сделать вывод, что цветки, 

листья и плоды боярышника полумягкого не уступают, а иногда даже превышают 
содержание флавоноидов в аналогичных видах сырья боярышника кроваво-
красного и боярышника однопестичного. Данные обстоятельство может 
свидетельствовать о целесообразности включения боярышника полумягкого в 
Государственную Фармакопею Российской Федерации. Кроме того, 
содержание флавоноидов в цветках всех видов боярышника значительно 
превышает содержание флавноидов в плодах и листьях соответствующих видов 
рода боярышник. 
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Актуальность. Кожа вокруг глаз имеет особое строение и постоянно 
подвергается агрессивным внешним воздействиям, чем и обусловлена ее 



253 
 

высокая чувствительность. Первые признаки старения появляются раньше, чем на 
других участках лица, поэтому область век нуждается в особом уходе. 
Средства по уходу за периорбитальной областью представлены препаратами в 
форме крема, геля, эмульсии, сыворотки. И, несмотря на их разнообразие, 
отсутствует научное обоснование использования тех или иных активных веществ. 
Таким образом, разработка обоснованного состава новых препаратов по 
уходу за областью вокруг глаз является на сегодняшний день актуальной и 
перспективной задачей.  

Цель. Теоретически обосновать выбор биологически активных веществ и 
изучить их влияние на свойства разработанной основы. 

Материалы и методы исследования. В качестве основы для 
разрабатываемого средства нами предложено использование эмульсии 1 
рода с необходимыми органолептическими, физико-химическими и 
структурно-механическими свойствами. 

В качестве активнодействующих веществ было предложено использовать 
масло зародышей пшеницы, содержащее витамин Е и А, РР, которое 
обеспечивает антиоксидантное действие, восстанавливает кожу, увлажняет, 
разглаживает сеть мелких морщинок. Масло зародышей пшеницы введено в 
концентрации 5 % за счет уменьшения концентрации масла кукурузного в 
составе масляной фазы эмульсионной основы.  

Экстракт ромашки, содержащий азулен и бисаболол, успокаивает и 
разглаживает сухую, чувствительную кожу, оптимизирует метаболизм кожных 
клеток и капиллярное кровообращение, оказывает омолаживающее, 
иммуностимулирующее действие, устраняет покраснение, шелушение, 
вводится в концентрации 2 %.  

Гиалуроновая кислота выбрана в качестве увлажняющего и смягчающего 
агента, имеет высокую способность связывать воду (является полианионом), 
уменьшает отечность, нормализует кровоснабжение (противовоспалительный 
эффект). Защищает кожу от повреждения, проникновения в нее токсичных 
веществ за счет встраивания в окружающий клетки кожи матрикс из 
гликозаминогликаном и белков. Является иммуномодулятором (подавляет Т-
клеточную активность, усиливает фагоцитоз), антиоксидант (акцептирует 
активные формы кислорода, блокируя свободнорадикальное окисление 
липидов). ГК обладает синергическим эффектом с растительными 
экстрактами. Согласно литературным данным эффективная концентрация 
составляет 0,1-0,5% 

Гликолевая кислота усиливает синтез липидов в эпидермисе, 
способствует регенерации клеток, увлажняет и мягко отшелушивает, повышает 
уровень гидратации кожи, способствует уменьшению глубины морщин за счет 
утончения эпидермиса и уплотнения дермы (влияет на синтез коллагена и 
гликозаминогликанов), обладает противовоспалительным и антиоксидантным 
действием, влияя на медиаторы воспаления. В состав предложенного средства 
введена в концентрации 0,25 %. 

В ходе исследования влияния биологически активных веществ на свойства 
разработанной основы использовали стандартные методики определения 
значения рН, структурной вязкости, термо- и коллоидной стабильности, которые 
регламентируются ГОСТ «Кремы косметические» и ГФ Украины [1, 2].  

В опытных образцах определяли органолептические показатели, термо- и 
коллоидную стабильность, рН и структурно-механические свойства. Коллоидную 
стабильность определяли на лабораторной центрифуге MPW-210 (Польша) при 
скорости 3000 об/мин. в течение 5 мин. Термостабильность определяли в 
термостате марки ТС-80М-2 при температуре (40 ± 2) ° С в течение 24 часов. 
Структурно-механические параметры, определяли на ротационном 
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вискозиметре Brookfield НВ DV-ΙΙ PRO (США) в диапазоне градиента скоростей 
сдвига от 13,0 до 93,0 с-1 при температуре 20 ° С. 

Результаты исследования. При проведении экспериментальной работы в 
разработанную эмульсионную основу, которая содержит 15 % масла 
кукурузного, вводили масло зародышей пшеницы и изучали его влияние на 
свойства основы. Результаты наведены в таблице 1. 

 
Таблица 1. Свойства модельных образцов крема 

Состав 
масляной 

фазы крема 

рН Органолептически
е и сенсорные 
характеристики 

Коллоидная 
стабильность 

Термоста
-

бильность 

Структурная 
вязкость, µ 
мПа·с 

Основа с 15% 
масла 

кукурузного 

7,1 
± 

0,1 

Крем белого 
цвета, легко 

наносится на кожу, 
быстро 

впитывается, не 
оставляет жирного 

блеска 

стабилен стабилен 3100 ± 110 

Основа с 12,5% 
масла 

кукурузного и 
2,5 % масла 
зародышей 
пшеницы 

7,0 
± 

0,2 

Крем белого 
цвета, легко на 
кожу, быстро 
впитывается, не 

оставляет жирного 
блеска 

стабилен стабилен 3000 ± 100 

Основа с 10 % 
масла 

кукурузного и 5 
% масла 

зародышей 
пшеницы 

7,0 
±0,1 

Крем белого 
цвета, легко 

наносится на кожу, 
быстро 

впитывается, не 
оставляет жирного 

блеска 

стабилен стабилен 3050 ± 90 

 
Результаты исследования показали, что введение масла зародышей 

пшеницы в концентрации 2,5 и 5,0 % за счет понижения содержания масла 
кукурузного не влияет на физико-химические и органолептические свойства 
основы и практически не снижает показатели вязкости.  

При дальнейшей работе были исследованы образцы с содержанием 
биологически активных веществ и отдельно основа, исследования показали, что 
введенные в состав сыворотки вещества не оказывает значительного влияния на 
реологические параметры и основные физико-химические свойства. 
Результаты исследований приведены в таблице 2. 

 
Таблица 2. Свойства модельных образцов крема 

Состав 
крема 

р
Н 

Сенсорные 
характеристи
ки 

Коллоидная 
стабильнос
ть 

Термостабильно
сть 

Структурн
ая 
вязкость, µ 
мПа·с 

Основа с 
10% масла 
кукурузного 
и 5% масла 

7,
0 

Крем белого 
цвета, легко 
наносится на 
кожу, быстро 

стабилен стабилен 3050 ± 90 
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Введение экстракта ромашки немного меняет органолептические 
свойства, а гликолиевая кислота снижает значение рН крема и его 
консистенцию, однако все эти значения находятся в пределах требований 
нормативной документации. Крем соответствует нормам по показателям 
термо- и коллоидной стабильности. Разработанный крем содержит 10 % масла 
куку-рузного, 5 % масла зародышей пшеницы, 3 % цетилстеарилового спирта 6 
% воска эмульсионного, 2 % экстракта ромашки, 0,5 % гиалуроновой кислоты, 
0,25 % гликолевой кислоты и воды очищенной до 100. 

Выводы. Разработан состав крема для периорбитальной зоны. 
 

Литература: 
1. Державна Фармакопея України / Державне підприємство «Науково-експертний 

фармакопейний центр». – 2-е вид. – Харків: РІРЕГ, 2015. Т 1. - 536 с. 
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01]. – К.: Держспоживстандарт України, 2008. – 7 с. – (Національний стандарт 
України).  

зародышей 
пшеницы 

впитывается, 
не оставляет 
жирного 
блеска 

Основа + 
2% 
экстракта 
ромашки 
 

6,
8 

Крем бело-
кремового 
цвета, легко 
наносится на 
кожу, быстро 
впитывается, 
не оставляет 
жирного 
блеска 

стабилен стабилен 3000 ± 50 

Основа + 
2% 
экстракта 
ромашки + 
0,5% 
гиалуронов
ой кислоты 

6,
5 

Крем бело-
кремового 
цвета, легко 
наносится на 
кожу, быстро 
впитывается, 
не оставляет 
жирного 
блеска 

стабилен стабилен 3100 ± 70 

Основа + 
2% 
экстракта 
ромашки + 
0,5% 
гиалуронов
ой кислоты 
+ 0,25% 
гликолевой 
кислоты 

6,
0 

Крем бело-
кремового 
цвета, легко 
наносится на 
кожу, быстро 
впитывается, 
не оставляет 
жирного 
блеска 

стабилен стабилен 3000 ± 90 
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РАЗРАБОТКА ТЕХНОЛОГИИ ЭКСТЕМПОРАЛЬНОГО ЛИНИМЕНТА ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ 
АРТРОЗОВ 

 
Неизмайлова Н.А. (3 курс, фармацевтический факультет-2) 

Науч.руководитель: к.ф.н., доцент Данькевич О.С. 
  

Национальный фармацевтический университет, г. Харьков 
 

Актуальность. Причины возникновения артрозов очень разнообразны и 
сложны [3]. Около 10% людей в мире страдают этим заболеванием. Для 
облегчения состояния при артрозе назначают средства, снижающие болевые 
ощущения, что значительно повышает качество жизни больного. Для снятия 
воспаления сустава используются различные группы лекарственных средств. 

Изученная нами экстемпоральная рецептура представлена 
комплексными препаратами, содержащими 6-7 активных фармацевтических 
ингредиентов, что обусловлено необходимостью комплексного воздействия на 
воспаленный сустав. При изготовлении таких комплексных препаратов у 
фармацевта могут возникнуть затруднения из-за различия в физико-химических 
свойствах ингредиентов, что требует особого подхода в технологии для 
обеспечения стабильности и необходимой фармакологической активности 
препарата. 

Цель. Совершенствование технологии екстемпорального линимента, 
предназначенного для лечения артрозов. 

Материалы и методы исследования. Для разработки технологии нами 
был выбран эмульсионный линимент, который содержит водные растворы 
веществ и масло подсолнечное, поэтому необходимо было подобрать 
оптимальный эмульгатор. Мы использовали эмульгаторы первого рода – твин, 
раствор метилцеллюлозы, и второго рода – воск и ланолин. Составы образцов 
линимента представлены в таблице 1  

Первый линимент готовили с твином – континентальным методом:в ступке 
твин смешивали с маслом и прибавляли несколько мл воды и эмульгировали. 
добавляли остальную воду и водные растворы веществ, и димексид. 

Второй линимент готовили английским методом: твин смешивали с водой 
и добавляли масло подсолнечное, эмульгировали. Дальше готовили как в 
первой технологии. 

В третьей технологии использовали раствор метилцеллюлозы и готовили в 
теплой ступке. Получить однородную эмульсию не получилось. 

В четвертой технологии воск сплавляли с подсолнечным маслом и 
добавляли горячую воду, эмульгировали.  

В пятой технологии готовили в теплой ступке: к ланолину добавляли теплое 
масло и затем – горячую воду, эмульгировали [1].  

 
Таблица 1. Составы исследуемых образцов линимента 

Ингредиенты прописи Содержание компонентов в образцах, г 
№ 1 № 2 № 3 № 4 № 5 

Эмульгатор: 
-твин-80 
- 5% рр МЦ 
- воск желтый 
- ланолин б/в 

 
10 

 
10 

 
 

59 

 
 
 

5 

 
 
 
 

1 
Масло подсолнечное 50 50 50 45 49 
Вода очищенная 49 49 - 59 59 
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Нами было проведено определение скорости высвобождения 

лекарственных веществ из приготовленных образцов линимента в опытах in 
vitro методом диффузии в агаровый гель. Для контроля степени диффузии 
необходимо было решить вопрос подбора реактива для введения его в 
агаровый гель. Реактив должен образовывать окрашенное соединение с 
исследуемым лекарственным веществом. При этом введенный реактив не 
должен разрушать агаровый гель, а образующееся окрашивание должно 
быть достаточно интенсивным для точного измерения зоны диффузии.  

В наших биофармацевтических исследованиях для этой цели мы 
использовали реактив Фелинга, который при высвобождении анальгина в 
агаровый гель давал фиолетовую окраску.  

Для исследования стабильности линиментов нами были проведены 
исследования модельных образцов сразу после приготовления и в процессе 
хранения. Исследования проводили через сутки, 10 дней, 20 дней и 30 дней. 

Образцы были заложены на хранение в холодильнике при температуре 2-
8оС и при комнатной температуре 15-20оС в темном месте. 

На каждом этапе исследования приготовленные образцы линиментов 
оценивали по органолептическим показателям.  

Проводили исследование расслоения при нагревании до 60оС и 
замораживания.  

Результаты исследования. По органолептическим показателям (таблица 
2) полученные образцы имели существенное различие. Эмульсионные 
линименты первого рода, полученные с использованием твина-80 представляли 
собой подвижные жидкости, которые можно было упаковывать в узкогорлые 
флаконы для отпуска. Эмульсионные линименты второго рода имели 
мазеобразную консистенцию и упаковывать их можно было либо в 
широкогорлые линиментные флаконы, либо в мазевые баночки для удобства 
дозирования пациентом [2].  

 
Таблица 2. Органолептический контроль 

№ образца Органолептические показатели 
цвет Запах консистенция 

1 белый слабый, характерный Подвижная жидкость 
2 белый слабый, характерный Подвижная жидкость 
3 белый слабый, характерный Неоднородная  

4 желтовато-
белый слабый, характерный Вязкая текучая жидкость 

5а желтоватый слабый, характерный Вязкая мазеобразная 
 
Результаты биофармацевтического исследования показали,что 

высвобождение веществ из образцов, приготовленных с различными 
эмульгаторами, существенно отличалось. Больше было из линимента с 
твином. А с воском и ланолином – меньше. 

При исследовании стабильности линиментов было установлено, что 
образцы 1-2 и 4-5 являются термостабильными сразу после приготовления, но 

Раствора лидокаина 2% 5 мл 5 мл 5 мл 5 мл 5 мл 
Раствора анальгина 50% 1 мл 1 мл 1 мл 1 мл 1 мл 
Димедрола 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 
Суспензии гидрокортизона 2,5% 5 мл 5 мл 5 мл 5 мл 5 мл 
Димексида 30 30 30 30 30 
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через 20 дней хранения образец № 2 расслоился после испытания на 
термостабильность. 

Выводы. Полученные результаты показали стабильность линимента, 
приготовленного по первой технологии, с использованием в качестве 
эмульгатора твина-80. Препарат оставался стабильным в течение 1 месяца 
наблюдений при хранении его в прохладном месте при температуре 2-8оС. 

 
Литература: 
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Научный руководитель: ст. преподаватель Рощин Н.В. 

 
Витебский государственный медицинский университет, г. Витебск 

 
Актуальность. Фармацевтический рынок постоянно расширяется и 

конкуренция между производителями растёт. Наряду с оригинальными 
лекарственными средствами (ЛС) появляется всё больше генерических ЛС, 
отличающихся высокой эффективностью и приемлемой ценой. В данной 
ситуации возрастает роль рекламы на современном фармацевтическом 
рынке. Однако следует учесть, что реклама ЛС рецептурного и 
безрецептурного отпуска существенно отличается, так как информация о ЛС 
рецептурного отпуска должна быть направлена непосредственно на 
медицинских работников [1]. Именно поэтому изучение методик 
рекламирования рецептурных ЛС особенно актуально. 

Цель. Изучить и проанализировать существующие методики 
рекламирования рецептурных ЛС. 

Материалы и методы исследования. Нормативные правовые акты, 
регламентирующие рекламу ЛС рецептурного отпуска, методология 
рекламирования ЛС рецептурного отпуска, специализированные печатные 
издания, в которых осуществляется размещение рекламы ЛС. 

Результаты исследования. Реклама ЛС рецептурного отпуска 
допускается только в специализированных печатных изданиях, а также в местах 
проведения медицинских или фармацевтических выставок, семинаров, 
конференций и иных подобных мероприятий [1]. 

В Республике Беларусь утверждено 37 печатных изданий, в которых 
допускается реклама ЛС, направленная непосредственно на 
фармацевтических и медицинских работников. Их перечень утверждён 
Постановлением Министерства здравоохранения РБ от 23 июля 2013 г. № 63 [2]. 

По состоянию на 2008 год семинары и конференции являлись наиболее 
популярным источником информации о ЛС для медицинских и 
фармацевтических работников. Это можно связать со значительным объёмом 
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Выводы. Реклама ЛС в специализированных периодических изданиях 
пользуется популярностью у медицинских и фармацевтических работников. 
Доля рекламы ЛС рецептурного отпуска в газете «Медицинский вестник» 
составила 21% от рекламы всех ЛС. 
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Научный руководитель: д.ф.н., профессор Хохленкова Н. В. 
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Актуальность. Экстемпоральные лекарственные средства – 
лекарственные средства, изготовленные в аптечных условиях по рецепту врача 
для конкретного пациента или по заказу (требованию) лечебно- 
профилактического учреждения. К экстемпоральным лекарственным 
средствам относятся также лекарственные средства, изготовленные впрок по 
часто повторяющимися прописям. 

Несмотря на большой ассортимент готовых лекарственных средств и 
стремительное развитие фармацевтической промышленности, актуальным 
остается и экстемпоральное изготовление лекарств в аптеках, т.к. 
индивидуальный подход в лечении больных, отсутствие в составе 
экстемпоральных лекарственных средств консервантов и стабилизаторов ведет 
к уменьшению воздействия на организм человека химических веществ, 
доступности за счет значительно более низкой стоимости. 

Цель. Проанализировать ассортимент экстемпоральных лекарственных 
средств для лечения острого риносинусита. 

Материалы и методы исследования. В роботе использовались 
маркетинговые методы исследований. 

Результаты исследования. Нами был проведен анализ ассортимента 
экстемпоральних прописей, которые могут использоваться для лечения острого 
риносинусита. Анализ был проведен во время прохождения производственной 
практики по аптечной технологии лекарств в процессе изучения 
производственной деятельности аптеки. Также для сбора информации 
использованы данные сайтов производственных аптек г. Днепра – «Аптека 
медицинской академии», г. Харькова – аптека «Леда», а также методические 
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меняется усилением притока крови к слизистой оболочке носа (реактивная 
гиперемия) и восстановлением выделение секрета. При длительном 
применении сосудосуживающих средств (более 5-7 дней) возможно 
нарушение нормального функционального состояния мерцательного эпителия, 
атрофия слизистой оболочки носа [4].  

 
Рис. 3. Результаты анализа экстемпоральных прописей по содержанию 

активных ингредиентов 
 

 
 

Учитывая вышеуказанное, рациональным является включение в схему 
терапии ринитов препаратов на основе растительного сырья, которые не влияют 
на артериальное давление, не вызывают некроз слизистой оболочки и т.д. 
Фитотерапия имеет ряд преимуществ, а именно: мягкое лечебное действие, 
совместимость со многими синтетическими препаратами, поливалентность 
трав и растений, благодаря чему можно одновременно лечить несколько 
симптомов заболевания. Для лечения острого риносинусита целесообразно 
применять средства на основе природных компонентов, которые оказывают 
противовоспалительное, репаративное и противомикробное действие. 

Выводы. Проанализирован ассортимент экстемпоральных 
лекарственных средств, которые применяются для лечения острого 
риносинусита. В ходе анализа было доказано, что ассортимент лекарственных 
средств на основе растительного сырья является недостаточным и является 
актуальным разработка новых экстемпоральных лекарственных средств 
растительного происхождения. 
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АНАЛИЗ СЕТИ ФЕЛЬДШЕРСКО-АКУШЕРСКИХ ПУНКТОВ ВИТЕБСКОЙ ОБЛАСТИ, 
МЕДИЦИНСКИЕ РАБОТНИКИ КОТОРЫХ ОСУЩЕСТВЛЯЮТ РОЗНИЧНУЮ 

РЕАЛИЗАЦИЮ ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ 
 

Романюк А.А. (магистрант) 
Научный руководитель: к.ф.н., доцент Хуткина Г.А. 

 
Витебский государственный медицинский университет, г. Витебск 

 
Актуальность. В Республике Беларусь сельские регионы занимают около 

90 % всей территории страны, в них проживает порядка 30 % населения. Одним 
из направлений государственной политики Республики Беларусь является 
повышение уровня жизни населения, проживающего в сельской местности, в 
том числе повышение доступности и совершенствование качества 
медицинской помощи и лекарственного обеспечения [1].  

Однако, в силу объективных социально-экономических факторов 
организация лекарственного обеспечения населения сельской местности в 
Республике Беларусь имеет свою специфику. У пациентов, проживающих в 
труднодоступных и удаленных районах, наблюдается более низкий уровень 
жизни, в том числе уровень оказания лекарственной помощи, чем у жителей 
городов и населенных пунктов городского типа. 

В малонаселенных пунктах сельской местности ряд аптек являются 
убыточными, в связи с чем реализация лекарственных средств осуществляется 
медицинскими работниками государственных организаций здравоохранения 
[2]. 

Цель. На примере Витебской области проанализировать сеть 
фельдшерско-акушерских пунктов (ФАПов), медицинские работники которых 
осуществляют розничную реализацию лекарственных средств. 

Материалы и методы исследования. Материалами исследования 
являлись нормативные правовые акты, регулирующие порядок лекарственного 
обеспечения населения сельской местности, информация отдела 
организации лекарственного обеспечения Витебского ТП РУП «Фармация». 
Использовали логико-теоретические методы (анализ, описание). Также 
анализировали однородность размещения ФАПов на примере Лиозненского 
района [3]. 

Результаты исследования. По данным информации отдела организации 
лекарственного обеспечения Витебского ТП РУП «Фармация» было установлено 
количество ФАПов, находящихся во всех районах Витебской области. Результаты 
представлены в таблице 1.  

 
Таблица 1. Количество фельдшерско-акушерских пунктов в Витебской 

области (по районам, по состоянию на 22.09.2017) 
Район Витебской 

области 
Количество фельдшерско-

акушерских пунктов 
Бешенковичский 11 
Брасловский 28 

Верхнедвинский 22 
Витебский 32 
Глубокский 29 
Городокский 24 
Докшицкий 24 

Дубровенский 17 
Лепельский 21 
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Лиозненский 15 
Миорский 31 
Оршанский 34 
Полоцкий 26 
Поставский 31 
Россонский 10 
Сенненский 25 
Толочинский 18 
Ушачский 21 
Чашникский 17 

Шарковщинский 20 
Шумилинский 17 

Всего: 473 
 
На примере Лиозненского района Витебской области оценили 

однородность размещения ФАПов по отношению ко всем населенным пунктам 
района. Установили, что не всем жителям сельской местности может быть 
оказана своевременная лекарственная помощь, поскольку наблюдалась 
значительная удаленность большинства населенных пунктов района от ФАПов. 
На рисунке 1 представлена однородность их размещения. Такой же результат 
наблюдался и по остальным районам Витебской области.  

 
Рисунок 1. Однородность размещения фельдшерско-акушерских 

пунктов в Лиозненском районе Витебской области 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Выводы. В результате исследования установили, что по Витебской области 

медицинские работники 473 ФАПов осуществляют розничную реализацию 
лекарственных средств населению, однако имеется проблема 
неоднородности размещения ФАПов. В связи с этим необходима разработка 
предложений и методических рекомендаций по совершенствованию системы 
лекарственного обеспечения населения сельской местности Витебской 
области. 
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ КОЛИЧЕСТВЕННОГО СОДЕРЖАНИЯ ДРОТАВЕРИНА ГИДРОХЛОРИДА 

В ТАБЛЕТКАХ СПЕКТРОФОТОМЕТРИЧЕСКИМ МЕТОДОМ 
 

Сворень Н.В. (4 курс, фармацевтический факультет) 
Научный руководитель: к.ф.н., доцент Афанасенко О.В. 

 
Национальный медицинский университет имени А.А. Богомольца, г. Киев 

 
Актуальность. Количество заболеваний желудочно-кишечного тракта в 

общей структуре болезней человека постоянно увеличивается и по 
распространённости среди всех человеческих заболеваний занимает 3-е 
место. [1] Спазмолитики, к числу которых относится дротаверина гидрохлорид, 
используют для лечения подобных нарушений. Так как проблема увеличения 
эффективности и точности анализа при определении качества лекарственных 
средств является актуальной, то целесообразным является изучение новых и 
усовершенствование существующих методик определения содержания 
веществ в препаратах. [2,3] 

Цель. Усовершенствовать и адаптировать существующую методику 
спектрофотометрического определения дротаверина гидрохлорида в 
таблетках, провести количественный анализ действующего вещества в 
таблетках 5-ти производителей по данной методике. 

Материалы и методы исследования. Для исследования было взято по 5 
таблеток каждого производителя, которые содержат по 40 мг дротаверина 
гидрохлорида со средней массой таблетки 0,1533 г. Измерение оптической 
густоты проведено при длине волны 353 нм с нулевым раствором 0,1М 
хлоридной кислоты и внешним образцом сравнения калия бихромата. Для 
достижения цели была использована методика УФ-спектрофотомерии и 
применен спектрофотометр Lambda 25 Perkin Elmer. Обработка результатов 
произведена при помощи статистических методов, в частности, использовали 
стандартное отклонение.  

Результаты исследования. Была осуществлена адаптация 
существующей методики спектрофотометрического определение 
дротаверина гидрохлорида в таблетках, в результате чего была уменьшена ее 
теоретическую неопределенность в 1,25 раза. Проведенные расчеты 
содержания дротаверина гидрохлорида в таблетках 5-ти образцов показали, что 
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количество действующего вещества в лекарственной форме 4-х 
производителей соответствует требованиям нормативно-аналитической 
документации. Применены статистические методы обработки (стандартное 
отклонение), которое составляет 1,38, 1,33, 0,15 і 0,92 соответственно, и 
свидетельствует о величине разброса выборки касательно количественного 
содержания вещества для каждого образца. 

Выводы. Адаптирована методика спектрофотометрического 
определения дротаверина гидрохлорида в таблетках и уменьшена ее 
теоретическая неопределенность в 1,25 раза. Проведены расчеты 
количественного содержания дротаверина гидрохлорида в таблетках 5-ти 
образцов. Количественное содержание действующего вещества в 
лекарственной форме 4-х производителей соответствует требованиям, 
указанным в сертификатах качества для этих препаратов. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ ПРОИЗВОДНОГО 1,3-ОКСАЗОЛ-4-ИЛ ФОСФОНОВОЙ 

КИСЛОТЫ НА АРТЕРИАЛЬНОЕ ДАВЛЕНИЕ И СЕРДЕЧНЫЙ РИТМ У 
НАРКОТИЗИРОВАННЫХ И НЕНАРКОТИЗИРОВАННЫХ ЖИВОТНЫХ 

 
Седько Е.В. (ассистент) 

Научный руководитель: д.м.н., профессор Ниженковская И.В. 
 

Национальный медицинский университет имени А.А. Богомольца, г. Киев 
 

Актуальность. Одним из основных направлений развития современной 
фармакологии является поиск и дальнейшее изучение физиологической 
активности новых эффективных и безопасных лекарственных средств, в 
частности для профилактики и терапии артериальной гипертензии [2]. 
Исследования in vitro показали наличие сосудорасширяющего действия 
новосинтезированной субстанции ОВП-1 (производного 1,3-оксазол-4-ил-
фосфоновой кислоты), что являлось основанием для дальнейшего изучения 
влияния данного соединения на сердечно-сосудистую систему в 
экспериментах in vivo [3].  

Цель. Проанализировать влияние производного 1,3-оксазол-4-ил 
фосфоновой кислоты на артериальное давление и сердечный ритм у 
наркотизированных и ненаркотизированных животных. 
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Материалы и методы исследования. Эксперимент провели на двух видах 
животных: предварительно наркотизированных кролях породы Шиншилла 
(наркоз – уретан 1 г/кг в/в) и ненаркотизированных белых крысах линии Вистар. 
Субстанцию производного 1,3-оксазол-4-ил-фосфоновой кислоты - ОВП-1 
вводили в дозе 50 мг/кг(1/70 LD50) внутривенно кролям и внутрибрюшинно 
крысам, что приравнивается к внутривенному пути введения для мелких 
лабораторных животных [1]. Основные параметры кардиогемодинамики – 
артериальное давления и частоту сердечных сокращений для кролей 
исследовали инвазивным путем с помощью прибора Hp Viridia Component 
Monitoring System фирмы «Hewlett Packard» (США). Фиксацию идентичных 
параметров у крыс проводили неинвазивным методом с помощью 
сфигноманометра на хвостовой артерии животных.  

Результаты исследования. В группе наркотизированных кролей при 
введении ОВП-1 в вышеуказанной дозе артериальное давление в среднем 
понижалось на 28,8%. Также была отмечена тенденция к понижению частоты 
сердечных сокращений. 

При этом в группе ненаркотизированных крыс после введения 
субстанции артериальное давление понижалось в среднем 16,1%, а частота 
сердечних сокращений повышалась на 10,6 % по сравнению с исходными 
значениями.  

Выводы. Субстанция ОВП-1 в дозе 50 мг/кг вызывала снижение 
артериального давления у наркотизированных и ненаркотизированных 
животных. При этом разнонаправленное действие исследуемого вещества на 
сердечный ритм наркотизированных и ненаркотизированных животных 
свидетельствует о возможном влиянии наркоза на эффект ОВП-1.  
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Актуальность. Не смотря на сокращение объемов аптечного 

изготовления лекарственных средств, в настоящий момент работа провизора-
аналитика в аптеке не утратила своей актуальности. Совокупность выполняемых 
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им обязанностей разнообразна, специфика труда состоит в необходимости 
постоянных умственных усилий для переработки разносторонней информации 
и одновременного выполнения большого количества анализов и всевозможных 
вычислений [1]. Это обусловливает актуальность изучения содержания труда 
провизора-аналитика в аптеке. 

Цель. Изучить объём и содержание труда провизора-аналитика аптеки № 
157 Витебского ТП РУП «Фармация». 

Материалы и методы исследования. Работу выполняли на базе аптеки № 
157 Витебского ТП РУП «Фармация» (г. Витебск). Для анализа содержания труда 
провизора-аналитика был произведён подсчёт количества анализов воды 
очищенной, анализов лекарственных средств (далее – ЛС) и анализа 
фармацевтических субстанций на подлинность за период с 02.01.2017 по 
31.05.2017. В ходе анализа использовали метод наблюдения, логико-
теоретические методы (анализ, синтез, аналогия), математические методы. Для 
проведения расчетов использовали компьютерную программу Microsoft Excel. 
Исходя из количества рабочих дней в исследуемом периоде (104 рабочих дня), 
рассчитывали, сколько в среднем анализов воды очищенной, анализов ЛС и 
анализов фармацевтических субстанций на подлинность в день выполняет 
провизор-аналитик. 

Результаты исследования. Провизор-аналитик аптеки № 157 
осуществляет контроль качества ЛС, изготовленных в аптеке, контроль качества 
воды очищенной, подтверждение подлинности фармацевтических субстанций, 
а также проводит анализ концентрированных растворов. Помимо этого 
провизор-аналитик  несёт ответственность за контроль сроков годности ЛС 
промышленного производства в аптеке и своевременное заполнение 
«Журнала учёта лекарственных средств с ограниченным сроком годности»; 
проведение занятий по технической учёбе (составляет ежеквартально план по 
технической учёбе и заполняет «Журнал учёта занятий по технической учёбе»); 
ведёт описи ЛС, подлежащих изъятию; отвечает за своевременное проведение 
санитарных дней и генеральных уборок в аптеке и заполняет «Журнал учёта 
работы бактерицидного облучателя ОБНе-30 инв. № 337», «Журнал санитарный»; 
ежеквартально производит отбор проб ЛС аптечного изготовления и воды 
очищенной на микробиологический контроль в испытательной лаборатории; 
ведёт «Карты учёта температуры и относительной влажности воздуха».  

В ходе своей работы осуществляет ведение следующих журналов: 
«Журнал регистрации анализа лекарственных средств на подлинность», 
«Журнал регистрации химического контроля воды очищенной, воды для 
инъекций», «Журнал регистрации химического контроля лекарственных средств, 
изготовленных в аптеке». Также оформляет «Отчёт о работе контрольно-
аналитического кабинета (стола)», паспорта письменного контроля качества 
лекарственных средств, изготовленных в аптеке. 

Кроме этого, провизор-аналитик по совместительству занимает 
должность провизора-технолога и осуществляет аптечное изготовление ЛС. 

Результаты подсчета количества анализов воды очищенной, химического 
анализа ЛС и анализа подлинности фармацевтических субстанций 
представлены в таблице 1. 
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Таблица 1. Результаты подсчета количества анализов воды очищенной, 
химического анализа ЛС и анализа подлинности фармацевтических 
субстанций за 5 месяцев 2017 года. 

Название анализа Количеств
о 

Процент, % 

Анализ воды очищенной 148 12,8 % 
Анализ подлинности фармацевтических субстанций 422 36,6% 

Химический анализ лекарственных средств 582 50,5% 
Итог 1152 100% 

 
За период исследования общее число анализов составило 1152. Из них 

анализ воды очищенной – 148 (12,8%), анализ подлинности фармацевтических 
субстанций – 422 (36,6%), химический анализ ЛС – 582 (50,5%) 

Выводы:  
1. Объем работ, выполняемых провизором-аналитиком в аптеке № 157 

Витебского ТП РУП «Фармация» многообразен, и включает проведение всех 
видов контроля качества ЛС, ведение необходимой документации, 
организацию и своевременное проведение занятий по технической учёбе, 
осуществление контроля за соблюдением санитарного режима в аптеке. 

2. За период с января по май 2017 г. было выполнено 1152 анализа, 
основной процент которых (50,5%) приходится на химический анализ ЛС. 
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Актуальность. В современной медицинской практике для лечения ран 

предпочтение отдается средствам, ускоряющим процессы регенерации 
тканей и проявляющих при этом антимикробную активность [1, 2]. C учетом 
патогенеза раневого процесса на отдельных этапах заживления 
целесообразно использовать лекарственные средства различных классов. 
Средства, применяемые в I фазе ранозаживления, должны оказывать 
антимикробное, дегидратирующее и некролитическое действие, т.е. 
способствовать подавлению микрофлоры и скорейшему очищению раны, 
создавая тем самым условия для последующей репарации. Среди них 
наиболее широко используются левомицетин, диоксидин, фурагин, 
диметилсульфоксид. К лекарственным средствам, наиболее эффективным во 
II фазе раневого процесса, относятся солкосерил, метилурацил и 
дексапантенол, которые ускоряют метаболические процессы в ране и 
стимулируют регенерацию тканей, способствуя росту грануляций и ускорению 
эпителизации. 



270 
 

В настоящее время при лечении ран в фазе гнойного воспаления 
предпочтение отдается мазям на гидрофильных основах [2, 3]. Среди таких 
основ наиболее часто используются гидрогели производных целлюлозы, что 
связано с более высокой степенью высвобождения действующего вещества, 
способностью легко удаляться с поверхности кожи и экономичностью при 
производстве. 

Известно, что соединения серебра широко применяются в медицинской 
практике в качестве антимикробных средств. Серебро в ионной форме 
вызывает денатурацию белков клеточных стенок бактерий и ферментов 
преимущественно за счет связывания с сульфгидрильными группами. Также 
ионы Ag(I) активно действует на цитохромы b и a3 дыхательной цепи 
микроорганизмов [4]. Таким образом, для развития резистентности 
микроорганизмов к соединениям серебра необходима одновременная 
мутация нескольких систем, вероятность которой крайне низкая.  

Сотрудниками химического факультета БГУ синтезировано новое 
соединение Ag(I) с пространственно экранированным производным 1,2-
дигидроксибензола, обладающее высокой активностью в отношении бактерий, 
дрожжевых и плесневых грибов (МИК < 1,5 мкг/мл) и низкой токсичностью 
(ЛД50 > 1000 мг/кг) [4, 5], которое было выбрано в качестве соединения-лидера 
для разработки на его основе ранозаживляющего геля. 

Цель. Провести сравнительную оценку ранозаживляющей способности in 
vivo геля AgL2 и референтных образцов. 

Материалы и методы исследования. В качестве объекта для изучения 
ранозаживляющей способности на животных использовали гель, содержащий 
AgL2 0,5%, метилцеллюлозу 3,5%, поливинилпирролидон 5,0%, лимонную кислоту 
0,1%, пропиленгликоль 20,0%, воду для инъекций до 100,0% (образец 1). Гель 
характеризуется приемлемыми реологическими свойствами, высокой 
стабильностью и степенью высвобождения действующего вещества, 
выраженными осмотическими свойствами. В качестве плацебо использовали 
гель вышеописанного состава без введения AgL2, отрицательного контроля – 
0,9% раствор натрия хлорида, положительного контроля – крем «Дермазин», 
содержащий 1% сульфадиазина серебра (Salutas Pharma GmbH, Германия) и 
мазь «Левомеколь» (Нижфарм, Россия), содержащую 0,75% хлорамфеникола 
и 4% метилурацила. 

Для изучения ранозаживляющей способности мазей использовали 
модель полнослойной инфицированной раны у крыс (протокол заседания 
Комитета по биомедицинской этике УО «БГМУ» №6 от 06.01.2017). Эксперимент 
выполняли на 30 беспородных крысах-самцах (по 6 животных в группе). 
Животных массой 250±30 г без внешних признаков заболеваний содержали в 
виварии УО «БГМУ» в соответствии с требованиями Европейской конвенции о 
защите позвоночных животных, используемых для экспериментов. В качестве 
средства для общей анестезии при моделировании раны у животных 
использовали 1% раствор тиопентала натрия. Рану площадью 304±17 мм2 
наносили по трафарету посередине предварительно выбритого участка на 
дорсальной поверхности тела крысы с использованием скальпеля и ножниц. В 
раны вносили суспензию Staphylococcus aureus АТСС 6538 (109 КОЕ/мл). Спустя 
3 суток, в соответствии с разделением животных на группы, на поврежденный 
участок ежедневно наносили около 0,2 г исследуемых образцов мазей. 
Степень заживления ран оценивали планиметрически: в течение 40 суток раны 
ежедневно фотографировали, измеряли их площади в программе 
ImageJ 1.50i. Статистическую обработку данных с использованием t-критерия 
Стьюдента проводили в программе MS Excel. 
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Результаты исследования. Данные планиметрического исследования, а 
также сроки полузаживления ран представлены в таблице 1. Из приведенных 
данных следует, что при использовании геля AgL2 (образец 1) заживление 
кожных ран происходило быстрее, чем в отрицательном контроле. Сравнение 
периодов полузаживления в группах плацебо с соответствующей величиной в 
контрольной группе, свидетельствует об эффективности использования 
выбранной мазевой основы в процессе лечения ран. По сравнению с 
положительным контролем, образец 1 способствовал сокращению периода 
полузаживления ран на 1,1 суток (p<0,05). В группах с образцом 1 наблюдали 
сильное стягивание краев раны, а уже на 7-е сутки отмечали отсутствие очагов 
воспаления. Полученные данные указывают на высокую эффективность 
разработанного средства в заживлении кожных ран у млекопитающих in vivo. 

 
Таблица 1. Динамика заживления ран у крыс (n = 6) 

Время, сут Площадь ран в процентах от исходной 
Образец 
1 

Плацебо Дермазин Левомеколь 0,9% NaCl 

3 сутки 90,7±3,3а 98,7±2,0 92,6±2,4а 94,3±1,8а 103,3±3,3б,в 
5 сутки 72,8±3,3а,б,в 88,8±2,1 86,6±3,7 83,3±2,7а 97,5±3,1в 
7 сутки 55,3±2,1а 66,4±2,5а 68,0±6,5 65,8±4,0 76,0±2,8 
9 сутки 35,2±1,9а,в 45,4±1,7а 44,0±5,6 45,6±3,3а 58,7±3,5в 

13 сутки 14,0±1,3а,в 25,4±2,4 19,5±3,0а 20,1±2,2а 38,3±4,9б,в 
18 сутки 4,7±0,7а,в 12,2±1,8 7,4±2,7 9,3±1,4 17,6±3,6 
23 сутки 2,7±0,5а,в 6,5±1,3 3,5±1,1 6,5±0,9 12,4±3,7 

Период 
полузаживления, 
сут 

7,5±0,4а,б,в 8,5±0,3а 8,6±1,1а 8,6±0,7а 10,9±1,6б,в 

Примечание: а – изменения статистически достоверны по отношению к 
контролю, p≤0,05; б – изменения статистически достоверны по отношению к 
группе крема «Дермазин», p≤0,05; в – изменения статистически достоверны по 
отношению к группе мази «Левомеколь», p≤0,05 

 
Выводы. Разработанный гель на основе AgL2 превосходят по 

ранозаживляющей способности крем «Дермазин» и мазь «Левомеколь» при 
значительно более низком содержании активного ингредиента. 

 
Литература: 

1. Машковский, М.Д. Лекарственные средства / М.Д. Машковский. – 16-е изд. – М.: 
Новая Волна, 2012. – 1216 с. 

2. Раны и раневая инфекция: руководство для врачей / редкол.: М.И. Кузин [и др.]. – 
М.: Медицина, 1990. – 552 с. 

3. Фармацевтическая разработка: концепция и практические рекомендации. 
Научно-практическое руководство для фармацевтической отрасли / редкол.: 
С.Н. Быковский [и др.]. – М.: Перо, 2015. – 464 с. 

4. Redox-active metal complexes with cycloaminomethyl derivatives of diphenols: 
antibacterial and SOD-like activity, reduction of cytochrome c / N.V. Loginova [et 
al.] // A. Mauren (Ed.). Antibacterials: Synthesis, Properties and Biological Activities. – 
Nova Science Publisher’s, Hauppauge. New York. – 2017. – P. 143–180. 

5. Серебросодержащий антимикробный агент широкого спектра действия с 
антигерпетической активностью: пат. 15000 Респ. Беларусь, МПК A 61K 31/192, A 
61K 31/28, A 61P 31/04, A 61P 31/10, A 61P 31/22 / Е.П. Бореко, Т.В. Ковальчук, Н.В. 
Логинова и др.; заявитель Учр-ние Белорус. гос. ун-та «Науч.-исслед. институт 
физ.-хим. проблем» – № a 20090920; заявл. 23.06.09; опубл. 28.02.11.  



272 
 

ИНИЦИИРУЮЩАЯ АКТИВНОСТЬ НЕКОТОРЫХ НЕПРЕДЕЛЬНЫХ 
КЕТОГИДРОПЕРКСИДОВ 

 
Степаненко А.Ю., Климкович А.Б., (2 курс, фармацевтический факультет) 

Научный руководитель: к.х.н., доцент Степин С.Г. 
 

Витебский государственный медицинский университет, г. Витебск 
 
Актуальность. Пероксиды являются перспективными, но мало 

распространенными лекарственными средствами. Ряд пероксидных 
соединений, применяемых на данный момент в медицине практике невелик, 
однако выделение из полыни однолетней артемизинина – эффективного в 
лечении малярии и болезни Лайма лекарственного средства заставило учёных 
вновь обратить внимание на пероксидные соединения, как на вещества с 
высокими перспективами в лечении различных заболеваний. 

Список пероксидных соединений не ограничивается всем известным 
пероксидом водорода и пероксидом бензоила, (широко применяемым на 
данный момент во врачебной практике в качестве антисептика, для лечения язв 
нижних конечностей и угревой сыпи). Он крайне обилен и включает в себя 
впечатляющее количество веществ различного строения и свойств. Среди 
пероксидных соединений прогнозируют присутствие препаратов обладающих 
антимикробным, противовирусным и гемостатическим действием, также для 
них возможна противоопухолевая активность. 

Ввиду перспективной возможности применения различных пероксидных 
соединений в медицинской практике очень остро стоит вопрос возможности 
оценки влияния кинетических характеристик пероксидных соединений на их 
лекарственное действие. 

Цель. Провести оценку инициирующей активности некоторых 
гидропероксидов дилатометрическим методом в стироле. Определить 
кинетические и активационные параметры процесса инициирования 
свободных радикалов. Использовать полученные данные для создания новых 
потенциальных лекарственных средств с бактерицидной активностью.  

Материалы и методы исследования. Инициирующую активность 
(скорость образования свободных радикалов) определяли при помощи 
дилатометрического метода [3]. Исследования проводили в ультратермостате 
UT-10. В качестве объектов исследований были выбраны следующие пероксиды: 
4-гидроперокси-4-метил-1-(4-фенилфенил)пентанон-1 (I), 4-гидроперокси-4-
метил-1-(4-этоксифенил)пентанон-1(II),4-гидроперокси-4-метил-1-(4-
метоксифенил)пентанон-1(III), 4-гидроперокси-4-метил-1-(4-бромфенил) 
пентанон-1 (IV), 4-гидроперокси-4-метил-1-фенилпентанон-1 (V), 4-
гидроперокси-4-метил-1-(4-хлорфенил)пентанон-1 (VI), 4-гидроперокси-4-метил-
1-(4-метилфенил)пентанон-1 (VII), 4-гидроперокси-4-метил-1-β-нафтилпентанон-
1 (VIII) .  

R

O

OOH

(Z)  
I-VI 

O

OOH

(Z)

 
VII 
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где R=C6H5(I), R= OC2H5 (II), R= OCH3 (III), R= Br (IV), R= H (V), R= Cl (VI). 
Стирол очищали удалением ингибитора раствором гидроксида натрия и 

вакуумной перегонкой.  
Результаты исследования. В настоящей работе дилатометрическим 

методом исследована инициирующая активность гидропероксидов. 
Дилатометрический метод основан на регистрации уменьшения объема 

системы во времени и позволяет рассчитать константу скорости 
инициирования. Данные по инициирующей активности полученные 
дилатометрическим методом коррелируют с термической устойчивостью. По 
кинетическим данным рассчитаны кинетические и активационные параметры 
инициирования в стироле потенциальных лекарственных средств. Значения 
предэкспоненциальных множителей и энергий активации рассчитаны по 
уравнению Аррениуса.  

K=A·exp(-Ea/RT) 
Активационные параметры получены с применением теории 

абсолютных скоростей реакций Эйринга. Энтальпия активации определена по 
формуле: 

ΔH≠ = Ea-RT 
Энтропия активации определена из уравнения. 

K=kT/h·exp(ΔS≠/R)·exp(-ΔH≠/RT), 
где k – постоянная Больцмана (1,38·10-23 Дж/К);h – постоянная Планка 

(6,626·10-34 Дж/К·моль); ΔS≠ – энтропия активации;ΔH≠ – энтальпия активации. 
Стандартные свободные энергии активации рассчитаны по уравнению. 

ΔG≠ = ΔH≠-T·ΔS≠ 
Кинетические и активационные параметры инициирования пероксидов 

приведены в таблице 1. 
 
Таблица 1. Кинетические и активационные параметры для пероксидов в 

стироле при 80◦С 
Соединени

е 
K, с-1 А, с-1 Еа, 

кДж/моль 
ΔS≠, 

Дж/моль·К 
ΔH≠, 

кДж/моль 
ΔG≠, 

кДж/моль 
I 4,515·10-7 1,41·108 97,95 -90,304 95,015 126,893 
II 2,626·10-6 9,84·1010 112,0 -35,864 109,065 121,725 
III 9,537·10-7 4,65·107 92,5 -99,527 89,565 124,698 
IV 3,356·10-6 8,52·109 104,1 -56,205 101,165 121,006 
V 3,021·10-6 5,76·109 103,26 -59,460 100,325 121,314 
VI 1,771·10-6 2,62·107 89,0 -104,297 86,065 122,882 
VII 8,527·10-7 3,70·106 85,4 -120,571 82,465 125,027 
VIII 6,919·10-7 2,78·108 98,69 -84,66 95,755 125,640 
Как видно из данных таблицы, наибольшей инициирующей активностью 

обладает пероксид IV, наибольшую энергию активации имеет пероксид II, 
наибольшее значение ΔG≠ – пероксид – I. Следует отметить,что несмотря на 
различие в значениях ΔH≠ и ΔS≠ для исследованных пероксидов, они имеют 
близкие значения ΔG≠.  

Выводы:  
1. Определены кинетические и активационные параметры инициирующей 

активности потенциальных лекарственных средств, содержащих 
гидропероксидную группировку.  

2. Установлена корреляция между активационными параметрами, инициирующей 
активностью и термолабильностью некоторых гидропероксидов.  

3. Наиболее перспективным потенциальным лекарственным средством является 
пероксид IV. 
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Актуальность. На сегодняшний день эфирные масла – ценная 

продукция, которая требует особого внимания. Это касается вопросов оценки 
качества и безопасности применения. Так как эти понятия взаимосвязаны, 
актуальным является анализ эфирных масел [1, 2].  

Цель. Определение качества эфирных масел, которые реализуются в 
аптечной сети города Киева. 

Материалы и методы исследования. Материалами исследования были 
апельсиновое (образец 1, 2) и мятное (образец 3, 4) эфирные масла от 
производителей «Ароматика», Украина (образец 1, 3) и «Just», Швейцария 
(образец 2, 4). Для подтверждения качества эфирных масел были проведены 
исследования, регламентированные Аналитической нормативной 
документацией (АНД) и Государственной Фармакопеей Украины (ГФУ): 
органолептический анализ, определение физических показателей 
(относительная плотность, угол вращения площади поляризации, показатель 
преломления), и химические показатели (кислотное число, число омыления, 
эфирное число) [1, 2]. Относительную плотность эфирных масел определяли 
пикнометром ПЗЖ-3, угол вращения площади поляризации – поляриметром П-
161, показатель преломления – рефрактометром ИРФ-464. 

Результаты исследования. Были проведен органолептический анализ 
эфирных масел. Результаты представлены в таблице 1. 

 
Таблица 1. Органолептический анализ эфирных масел 

 Цвет Прозрачность Запах 
Образец 1 + + + 
Образец 2 + + + 

АНД (образец 1, 2) Желтая жидкость Прозрачная 
жидкость 

Характерный 
апельсиновый запах 

Образец 3 + + + 
Образец 4 + + + 



275 
 

АНД (образец 3, 4) Желтая жидкость Прозрачная 
жидкость 

Характерный мятный 
запах 

 
Все исследуемые образцы соответствуют требованиям АНД. 
Были проведены исследования физических констант эфирных масел. 

Результаты представлены в таблице 2. 
 
Таблица 2. Физические константы эфирных масел 

 Относительная 
плотность 

Угол вращения 
площади поляризации 

Показатель 
преломления 

Образец 1 0,844 + 94 1,4771 
Образец 2 0,842 + 98 1,4768 

АНД (Образец 1, 2) 0,842 – 0,848 от + 94 до + 99 1,4700 – 1,4769 
Образец 3 0,903 - 23 1,4623 
Образец 4 0,908 - 20 1,4620 

АНД (Образец 3, 4) 0,900 – 0,910 не меньше – 18 1,4590 – 1,4680 
 
Анализируя результаты, представленные в таблице можно сделать вывод, 

что показатель преломления образца 1 не соответствует требованиям АНД. Это 
свидетельствует о недоброкачественном сырье, источника получения эфирных 
масел. 

Так же были проведены исследования химических констант эфирных 
масел. Результаты исследования представлены в таблице 3. 

 
Таблица 3. Химические константы эфирных масел 

 Число омыления Кислотное число Эфирное число 
Образец 1 136,51 11,75 123,76 
Образец 2 147,3 12,5 134,8 

АНД (Образец 1, 2) 129 – 185 11 – 28 118 – 157 
Образец 3 130,9 0,75 130,15 
Образец 4 35,7 0,77 34,93 

АНД (Образец 3, 4) 17,5 – 38 0,5 – 8 17 – 30 
 
По результатам исследования, приведенных в таблице 3 показатель числа 

омыления у образца 3 не соответствуют требованиям АНД. Это может 
свидетельствовать о том, что идёт процесс распада основных компонентов и, 
как следствие, увеличение числа свободных кислот. Показатель эфирного числа 
у образца 3 не соответствуют требованиям АНД.  Поскольку эфирное число 
является носителем запаха, это можно расценивать как улучшение качества 
масла. 

Выводы. Были исследованы эфирные масла за показателями, 
регламентированными Аналитической нормативной документацией (АНД) и 
Государственной Фармакопеей Украины (ГФУ), а именно: органолептический 
анализ, определение физических показателей (относительная плотность, угол 
вращения площади поляризации, показатель преломления), и химические 
показатели (кислотное число, число омыления, эфирное число). В ходе 
исследований образец 1 и 4 по всем показателям соответствуют требованиям 
ГФУ и являются качественными продуктами. 
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Актуальность. Растущая устойчивость микроорганизмов к 
существующим препаратам, появление новых штаммов возбудителей 
бактериальных инфекций и микозов требует расширения линейки молекул, 
обладающих противомикробными и противогрибковыми свойствами. Нами 
получена синтетическая субстанция 4-(4-хлорфенил)сульфо-3-этилтио-5-
аминопиразола, обладающая фунгицидным и фунгистатическим действием, 
которая может быть использована в качестве активного ингредиента в составе 
фармацевтических композиций с антимикотическим действием [1, 2]. 
Международный совет по гармонизации (ICH) регламентирует обязательность 
разработки и валидации аналитических методик в рамках п. 3.2.Р.5.2. и 3.2.Р.5.3. 
Общего технического документа для регистрации лекарственных средств, в 
связи с чем разработка и валидация методики количественного определения 
субстанции 4-(4-хлорфенил)сульфо-3-этилтио-5-аминопиразола является 
актуальной.  

Цель. Разработать методику количественного определения субстанции 4-
(4-хлорфенил)сульфо-3-этилтио-5-аминопиразола методом неводного 
потенциометрического титрования и определить ее валидационные 
характеристики.  

Материалы и методы исследования. Объект исследования: вновь 
синтезированная субстанция 4-(4-хлорфенил)сульфо-3-этилтио-5-
аминопиразола.  

Реактивы: уксусная кислота, хлорная кислота (в соответствии с 
требованиями ДФУ).  

Оборудование: аналитические весы MettlerToledo AB 204, рН-метр 
"SevenEasy" фирмы "MettlerToledo" (Швейцария) с комбинированным 
стеклянным электродом с подвижной муфтой диафрагмой-шлифом для 
титрования в неводной среде, бюретки и мерная посуда (класс А). 

Результаты исследования. Выбор метода количественного определения 
субстанции 4-(4-хлорфенил)сульфо-3-этилтио-5-аминопиразола (рис. 1) 
обусловлен, прежде всего, ее физико-химическими характеристиками 
(растворимость в различных системах растворителей, способность к 
разложению, химическое поведение в растворе). В результате серии 
экспериментов была разработана методика потенциометрического титрования 
в уксусной кислоте с использованием хлорной кислоты в качестве титранта.  
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Рис. 1. Молекула 4-(4-хлорфенил)сульфо-3-этилтио-5-аминопиразола 
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Методика количественного определения: 0,200 г субстанции растворяют в 

50,0 мл уксусной кислоты, и титруют 0,1 М раствором хлорной кислоты 
потенциометрически [3] до первого скачка потенциалов на кривой титрования. 1 
мл 0,1 М раствора хлорной кислоты соответствует 31,78 мг 4-(4-
хлорфенил)сульфо-3-этилтио-5-аминопиразола. 

Содержание 4-(4-хлорфенил)сульфо-3-этилтио-5-аминопиразола в 
субстанции (в %) рассчитывают по формуле: 

)100(

10010003178,0

Wm

KV
X




 , где: 

V – объем 0,1 М раствора хлорной кислоты, израсходованный на 
титрование испытуемого раствора, мл; 

К – поправочный коэффициент; 
0,03178 – количество грамм 4-(4-хлорфенил)сульфо-3-этилтио-5-амино-

пиразола, которое соответствует 1 мл 0,1 М раствора хлорной кислоты; 
m – масса навески субстанции; 
W – значение потери в массе при высушивании субстанции, %. 
Специфичность аналитической методики устанавливали по результатам 

изучения влияния компонентов холостого раствора (уксусная кислота) на 
результаты определения. Линейность, правильность и прецизионность 
(сходимость) изучали на 9-ти модельных растворах с концентрацией 
действующего вещества от 80 до 120% от номинального содержания, 
указанного в методике, с шагом 5% [4].  

Определение правильности и сходимости разработанной методики 
проводили, анализируя результаты, полученные на тех же модельных растворах. 
Все данные были статистически обработаны и сравнивались с критериями 
приемлемости. В результате установлено, что методика характеризуется 
достаточной сходимостью и правильностью в диапазоне исследуемых 
концентраций. Найденное значение относительного доверительного интервала 
ΔΖ = 0,618% меньше критического значения для сходимости результатов (1,5%). 
Систематическая погрешность методики δ = 0,26 < 0,48, т.е. практически не 
значима. Критерии сходимости методики (статистическая и практическая 
незначимость) выполняются (табл.1). 
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Таблица 1. Соответствие рассчитанных валидационных параметров 
методики критериям приемлемости 

Параметр Критерий 
приемлемости 

Рассчитанное 
значение 

параметра 
Вывод 

Линейность: 
|a| ≤ 2,4 0,5248 Соответствует 

S0 ≤ 0,79 0,332 Соответствует 

R ≥ 0.99833 
R2=0,9994 

Соответствует 
r=0,9997 

Правильность: 
статистическая незначимость 

max σ ≤ Δz/√n=0,32 0,26 Соответствует 
Практическая незначимость 

max σ ≤ max ∆AS*0,32=0,48 0,26 Соответствует 

Прецизионность (сходимость): 
∆z ≤ max ∆AS=1,5 0,618 Соответствует 
 
Проведенные исследования подтвердили соответствие валидационных 

характеристик разработанной методики количественного определения 
основного вещества субстанции 4-(4-хлорфенил)сульфо-3-этилтио-5-
аминопиразола критериям приемлемости. 

 
Литература: 
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4. Стандартизованная процедура валидации количественных методик титрования 
лекарственных средств / А.И.Гризодуб, Д.А.Леонтьев, Т.Н.Доценко, В.А.Загорий 
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ИЗМЕНЧИВОСТЬ ХИМИЧЕСКОГО СОСТАВА ДУШИЦЫ ОБЫКНОВЕНОЙ В РЕСПУБЛИКЕ 
БЕЛАРУСЬ 

 
Хижинская В.Р. (5 курс, фармацевтический факультет) 
Научный руководитель: д.ф.н., профессор Бузук Г.Н. 

 
Витебский государственный медицинский университет, г. Витебск 

 
Актуальность. Одним из лекарственных растений, применяемых в 

качестве эффективного отхаркивающего и противовоспалительного средства, 
является душица обыкновенная. [1]. Действующими веществами травы душицы 
считаются основные компоненты эфирного масла – тимол и карвакрол. [2]. 
Вместе с тем исследования состава эфирного масла душицы, 
произрастающей на территории РБ и сопредельных странах, выявили 
практически полное их отсутствие в его составе. В связи с этим в настоящее 
время нормативная документация по душице пересматривается и 
предлагается стандартизовать траву данного растения по содержанию 
фенольных соединений, в частности, по сумме флавоноидов. Однако 
изменчивость содержания и состава фенольных соединений в душице, в том 
числе суммы флавоноидов, произрастающей на территории Республики 
Беларусь, практически не изучена. В связи с этим актуальным является изучение 
их содержания фенольных соединений и суммы флавоноидов в душице 
обыкновенной, произрастающей в РБ. 

Цель. Изучить изменчивость содержания фенольных соединений, в 
частности, суммы флавоноидов в надземных частях душицы обыкновенной, 
произрастающей на территории Республики Беларусь. 

Материалы и методы исследования. В качестве объектов исследования 
были использованы стебли, листья и цветки душицы обыкновенной, 
заготовленные летом 2012 г. в местах естественного произрастания. Экстракты 
из исследуемого сырья получали, используя в качестве экстрагента спирт 
этиловый 70% (об/об) при соотношении сырья и экстрагента 1:20. 
Количественное определение фенольных соединений проводили в пересчёте 
на галловую кислоту при их взаимодействии с реактивом Фолина и 10% 
раствором натрия карбоната. Количественное определение суммы 
флавоноидов осуществляли в пересчёте на кверцетин по взаимодействию 
данных соединений с алюминия хлоридом. [3]. 

Результаты исследования. Результаты количественного определения 
фенольных соединений, содержащихся в надземных частях душицы 
обыкновенной, представлены в Таблице 1. 
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Таблица 1. Содержание фенольных соединений в % надземных частях 
душицы обыкновенной 

Место заготовки 
Содержание фенольных соединений в % (в 

пересчёте на галловую кислоту) 
Стебли Листья Цветки 

Окрестности г. п. Шумилино (Вит. обл.) 0,598 1,317 1,280 
Окрестности д. Воеводка (Вит. обл.) 1,291 1,584 1,450 
Окрестности д. Ранино (Вит. обл.) 0,552 1,735 2,044 

Берег р. Витьба, окрестности Городище 
(Вит. обл.) 0,893 2,008 3,693 

Заказник «Чёртова борода» (Вит. обл.) 2,369 0,863 1,749 
Окрестности д. Мазолово (Вит. обл.) 0,632 1,411 1,550 
Окрестности д. Пушча (Вит. обл.) 0,879 1,033 1,135 

Окрестности д. Осиповщина (Вит. обл.) 1,597 1,863 2,856 
Окрестности д. Королёво (Вит. обл.) 0,519 1,055 1,220 

Берег р. Горновка (Вит. обл.) 0,598 1,217 1,252 
Окрестности д. Мазолово (Вит. обл.) 0,540 1,017 1,532 
Окрестности д. Сокольники (Вит. обл.) 0,514 1,275 1,165 
Берег р. Двина, окрестности г. Витебска 

(Вит. обл.) 1,592 2,309 2,376 

Окрестности д. Огородники (Вит. обл.) 1,452 1,912 2,177 
Окрестности д. Марковичи (Вит. обл.) 0,588 0,645 1,757 

Окрестности д. Малые Лёдцы (Вит. обл.) 0,457 0,594 0,436 
Окрестности д. Сущево (Вит. обл.) 0,618 1,078 1,206 

 
Как видно из Таблицы 1, максимальное содержание фенольных 

соединений наблюдалось в стеблях душицы обыкновенной, заготовленной в 
заказнике «Чёртова борода» (Витебская обл.) (2,369%); в листьях душицы, 
заготовленной на берегу р. Двина в окрестностях г. Витебска (Витебская обл.) 
(2,309%); в цветках душицы, заготовленной на берегу р. Витьба в окрестностях 
Городища (Витебская обл.) (3,693%). 

Минимальное содержание фенольных соединений было замечено в 
стеблях (0,457%), листьях (0,594%) и цветках (0,436%) душицы обыкновенной, 
заготовленной в д. Малые Лёдцы (Витебская обл.). 

Результаты количественного определения суммы флавоноидов, 
содержащихся в надземных частях душицы обыкновенной, представлены в 
Таблице 2. 

 
Таблица 2. Содержание суммы флавоноидов в % надземных частях 

душицы обыкновенной 

Место заготовки Содержание суммы флавоноидов в % 
(в пересчёте на кверцетин) 

 Стебли Листья Цветки 
Окрестности г. п. Шумилино (Вит. обл.) 0,151 0,329 0,378 
Окрестности д. Воеводка (Вит. обл.) 0,367 0,443 0,518 
Окрестности д. Ранино (Вит. обл.) 0,116 0,308 0,475 

Берег р. Витьба, окрестности Городище 
(Вит. обл.) 0,310 0,695 0,846 

Заказник «Чёртова борода» (Вит. обл.) 0,165 0,346 0,445 
Окрестности д. Мазолово (Вит. обл.) 0,127 0,316 0,321 
Окрестности д. Пушча (Вит. обл.) 0,766 0,931 0,841 

Окрестности д. Осиповщина (Вит. обл.) 0,733 0,948 1,0323 
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Окрестности д. Королёво (Вит. обл.) 0,0639 0,298 0,309 
Берег р. Горновка (Вит. обл.) 0,166 0,251 0,278 

Окрестности д. Мазолово (Вит. обл.) 0,0979 0,236 0,466 
Окрестности д. Сокольники (Вит. обл.) 0,0814 0,195 0,325 
Берег р. Двина, окрестности г. Витебска 

(Вит. обл.) 0,840 1,123 1,061 

Окрестности д. Огородники (Вит. обл.) 0,830 1,025 1,009 
Окрестности д. Марковичи (Вит. обл.) 0,0635 0,236 0,645 

Окрестности д. Малые Лёдцы (Вит. обл.) 0,141 0,156 0,131 
Окрестности д. Сущево (Вит. обл.) 0,170 0,339 0,416 

 
Как видно из Таблицы 2, максимальное содержание суммы 

флавоноидов наблюдалось в стеблях (0,840%), листьях (1,123%) и цветках (1,061%) 
душицы обыкновенной, заготовленной на берегу р. Двина в окрестностях г. 
Витебска (Витебская обл.). 

Минимальное содержание суммы флавоноидов было замечено в 
стеблях душицы обыкновенной, заготовленной в окрестностях д. Марковичи 
(Витебская обл.) (0,0635%); в листьях (0,156%) и цветках (0,131%) душицы 
обыкновенной, заготовленной в окрестностях д. Малые Лёдцы (Витебская обл.). 

Выводы. Содержание фенольных соединений в надземных частях 
душицы обыкновенной, заготовленной на территории Республики Беларусь, 
варьирует от 3,693% (цветки) до 0,436% (цветки). 

Содержание суммы флавоноидов в надземных частях душицы 
обыкновенной, заготовленной на территории Республики Беларусь, колеблется 
в пределах от 1,123% (листья) до 0,0635% (стебли). 
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СПЕКТРОФОТОМЕТРИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ КОМПЛЕКСООБРАЗОВАНИЯ 
СОЕДИНЕНИЙ ФЛАВОНОИДОВ С СОЛЯМИ КУПРУМА 

 
Холоденко В. А. (5 курс, фармацевтический факультет) 
Научный руководитель: к.ф.н., доцент Афанасенко О.В. 

 
Национальный медицинский университет им. А.А. Богомольца, г. Киев 
 
Актуальность. Препараты из группы флавоноидов используют как 

лекарственные средства с противовоспалительным, сосудорасширяющим, 
антибактериальным, противовирусным и антиоксидантным действием. 
Вследствие недостаточного изучения способности флавоноидов хелатировать 
металлы с переменной валентностью актуальным является изучение 
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антиоксидантной и дезинтоксикационной активности флаволигнанов, что 
позволит расширит представление о гепатопротекторных и 
дезинтоксикационных свойствах. 

Цель. Определение временных характеристик комплексообразования и 
комплексостойкости ионов меди с флаваноидами и с их комбинированными 
препаратами на примере препарата «Корвитин®». 

Материалы и методы исследования. УФ-спектрофотометрический с 
использованием спектрофотометра Jenway 5000, статистический методы. 

Результаты исследования. Исследование временных характеристик 
комплексообразования кверцетина с ионами меди проводилось при 
следующих условиях: приготовление раствора «Корвитин® - меди (ІІ) сульфат» (в 
соотношении 1:1) и раствора «кверцетин – поливинилпиролидон (дальше ПВП) – 
меди (ІІ) сульфат» (в соотношении 1:8:1) с концентрацией 2·10-5 г/мл. 
Растворитель - вода дистиллированная. Спектры измерялись при длине 
оптического пути 0,2 см через каждые 5, 30, 60 минут при длине волны от 200 - 
500 нм. При анализе полученный спектр исследований комплекса «Корвитин® - 
меди (ІІ) сульфат» является стабильным в течение 370 минут. Уровень кверцетина 
в комплексе держится на уровне 1.9-2·10-5 г/мл [1, 2]. 

Выводы. Проведено исследование комплексообразования комбинаций 
субстанций кверцетин и «Корвитин®» с меди (ІІ) сульфатом. Проведен 
спектрофотометрический анализ соединений. Комплекс «Корвитин® - меди (ІІ) 
сульфат» достаточно стабильный так как уровень кверцетина в составе 
держится на уровне 1.9-2·10-5 г/мл в течение длительного времени (более 370 
минут) за который биофлавоноиды может проявить свои антиоксидантные 
свойства в полном объеме. 
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БИСАКОДИЛА В ФОРМЕ СУППОЗИТОРИЕВ 
 

Черненко М.А. (5 курс, фармацевтический факультет) 
Научный руководитель: к.ф.н., доцент Афанасенко О. В. 
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Актуальность. Данные исследования позволяют привести в соответствие  

предлагаемую действующей Государственной фармакопеей Украины 2.0 
(ГФУ), методику определения «Сопутствующие примеси» на лекарственное 
средство (ЛС) Бисакодил согласно требованиям действующих фармакопей и 
надлежащей производственной практики (GMP). Метод ВЭЖХ используеться для 
определения примесей в субстанции бисакодила и согласно валидационным 



283 
 

отчетам позволяет пронормировать единичные примеси, как того требует 
фармакопея. 

Цель. Проанализировать результаты проведенных испытаний определения 
сопутствующих примесей методом тонкослойной хроматорафии (ТСХ), 
который не позволяет объективно оценить их содержание в ЛС, тем самым 
обосновать необходимость замены данного метода на более селективный и 
чувствительный метод высокоэффективной жидкостной хроматографи (ВЭЖХ). 
[1] 

Материалы и методы исследования. В исследованиях были использованы 
суппозитории бисакодила ректальные, серия №10816, производства ПАО 
«Монфарм», Украина. 

В качестве аналитического оборудования в исследовании примесей 
методом ТСХ использовалось: тонкослойный хроматограф, 
хроматографическая пластинка «Kieselgel 60 F F254» (фирма Merk, Германия) 
размером 10 х 10 см, хроматоскоп СХ – 21Х, а также посуда класса А и 
соответствующие реагенты. Для метода ВЭЖХ: хроматограф жидкостной 
Shimadzu LC, колонка Zorbax Eclipse XDB - C18 размером 250 х 4,6 мм с 
размером частиц 5 мкм, а также посуда класса А, соответствующие реагенты 
и стандартные образцы (далее СО). 

Результаты исследования. Было проведено определение сторонних 
примесей в ЛС методом ТСХ [2] и зафиксировано на хроматограме (при 
длинне волны 254 нм.) испытуемого раствора Rf основного пятна бисакодила 
равно 0,406; а также пятно бисакодила на одном уровне с пятном бисакодила 
на хроматограмме раствора А (СО) бисакодила. Пятно раствора сравнения А 
и раствора сравнения Б проявились на уровне пятна бисакодила, каждое из 
которых по величине и интенсивности поглощения не превышает пятно с 30мкл 
раствора Б (СО) бисакодила (согласно требованиям не более 3%). 
При проведении определения примесей методом ВЭЖХ были получены 
хроматограммы, показывающие отсутствие наложений на пик бисакодила со 
стороны пиков растворителя и примесей A, B, C, D, E, F. На хроматограмме 
испытуемого раствора время удерживания основного пика бисакодила 
совпало с временем удерживания пика бисакодила на хроматограмме 
раствора сравнения (d) с точностью ±0,2% (для идентификации) (диаграмма 1). 

Диаграмма 1. Хроматограмма испытуемого раствора и 
последовательности выхода пиков примесей  

 
 

В таблице представлены результаты сравнительных исследований 
сопутствующих примесей методами ТСХ и ВЭЖХ (таблица 1). 
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Таблица 1. Сравнительная характеристика двух методов определения 

сторонних примесей в ЛС бисакодил 
Параметры Метод ТШХ Метод ВЕРХ 

Целесообразность выбора методики - + 
Точность метода - + 

Идентификация примесей + + 
Количественное определение примесей - + 

Селективность метода - + 
Чувствительность метода +/- + 

Быстрота выполнения испытания - + 
 
Выводы. Исходя из двух разных испытуемых методов определения 

сторонних примесей, показано что метод ТСХ не позволяет объективно оценить 
их содержание в ЛС, так как норма по единичной примеси установлена на 
уровне 3%, количество примесей не пронормировано. В тоже самое время,  в 
ходе апробации методики определения примесей методом ВЭЖХ было 
установлено, что содержание единичной примеси в ЛС не превышает 1%, 
сумма примесей – в пределах 2%. [4] Таким образом, целесообразно 
осуществлять контроль примесей в ЛС бисакодил методом ВЭЖХ, как более 
селективным и чувствительным. 
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Актуальность. В настоящее время четко прослеживается тенденция к 

росту состояний иммунодефицита среди населения. Ухудшающаяся 
экологическая обстановка, хронический стресс, малоподвижный образ жизни, 
несбалансированное питание - это те факторы, которые при постоянном 
воздействии вызывают снижение общей резистентности организма. Вследствие 
этого растет уровень заболеваемости отдельных органов и систем организма 
(дыхания, желудочно-кишечного тракта), нарушается гормональная регуляция, 
снижаются иммунологические силы организма. В связи с этим особую 
популярность приобретают лекарственные средства растительного 
происхождения, применяемые для профилактики и лечения состояний 
иммунодефицита. Растительные препараты выгодно отличаются от 
синтетических аналогов более мягким терапевтическим действием, а также 
отсутствием выраженных побочных эффектов. Одним из растений, сочетающих 
в себе иммуномодулирующие, противовоспалительные, противовирусные, 
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тонизирующие свойства, является эхинацея пурпурная (Echinacea purpurea 
herba (L.) Moench [2].  

При разработке технологии фитохимических препаратов главным 
требованием является обеспечение максимального выхода целевого продукта 
(отношение выхода действующих веществ к их содержимому в растительном 
сырье). Успешное решение этой задачи во многом зависит от наличия 
возможно полной информации о химическом составе веществ, контроля 
исходного растительного сырья и полупродуктов, выделяемых на стадиях 
производства. 

Одной из основных стадий выделения БАС из растительного сырья является 
процесс экстрагирования, который должен обеспечить полноту выделения 
действующих веществ из растительного сырья. Но на процесс экстракции при 
производстве влияет много факторов, которые имеют большое значение для 
эффективного высвобождения БАС [3-4].  

Цель. Изучение влияния условий экстракции эхинацеи пурпурной на 
степень высвобождения из ЛРС действующих веществ. 

Материалы и методы исследования. В условиях лаборатории изучали 
зависимость высвобождения БАС из травы эхинацеи от концентрации 
экстрагента этанола и соотношения сырье - экстрагент. Ведущей группой 
биологически активных соединений (БАС) травы эхинацеи являются 
фенилпропаноиды, а именно производные коричных кислот [2-4]. Наиболее 
характерный компонент - цикориевая кислота, обусловливающая 
иммуномодулирующую и противовирусную активность, препаратов на основе 
сырья данного растения. К сопутствующим фенилпропаноидам относят также 
кофейную и хлорогеновую кислоты. Для определения степени высвобождения 
БАС были использованы методы физико-химических исследований в 
соответствии с требованиями ГФ Украины. Известно, что наиболее значительное 
влияние на скорость достижения равновесия в системе растительное сырье – 
растворитель на протяжении экстракции имеет степень измельчения сырья. 
Предварительными исследованиями было установлено, что оптимальное 
отделение спиртовых извлечений от массы сырья происходит при измельчении 
эхинацеи пурпуровой травы до размера частиц (7 ± 2) мм. Исследования 
показали, что соединения флавоноидной природы содержатся во всех 
анатомических органах, поэтому в эксперименте использовали измельченную 
воздушно-сухую траву эхинацеи пурпурной и в качестве экстрагента спирт 
этиловый в концентрации 70 %. Выбор экстрагента обусловлен тем 
обстоятельством, что 70 %-ный этиловый спирт является универсальным 
растворителем для фенольных соединений, принадлежащих к классу 
флавоноидов, как гликозидной, так и агликоновой природы. Экстракцию ЛРС 
проводили при перемешивании с изменением соотношения (сырье - 
экстрагент) в диапазоне от 1:4 до 1:8.  

Результаты исследования. В условиях лаборатории были наработаны 
образцы спиртовых экстрактов. Одинаковые навески измельченной травы 
эхинацеи помещали в пять пронумерованных контейнеров, и заливали 
этиловым спиртом 70 % концентрации в следующих соотношениях: (1:4; 1:5; 1:6; 
1:7; 1:8). Процесс экстрагирования всех образцов проводили в одинаковых 
условиях при комнатной температуре и перемешивании со скоростью 60 
об/мин в течении 3 часов и настаивании на протяжении 2 часов. Содержание 
суммы гидроксикоричных кислот в пересчете на цикориевую кислоту в 
спиртовых вытяжках контролировали методом УФ - спектрофотометрии по 
методикам ГФ Украины. 

Максимальная концентрация БАС в указанных условиях экстрагирования 
наблюдалась у вытяжке, полученной на 70 % этаноле в соотношении (1:7). На 
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основании данных, полученных в процессе экстракции сырья, количество 
экстрагента при соотношении (1:4; 1:5) недостаточна для эффективного 
перемешивания на этапе экстрагирования, что приводит к неполной вытяжке 
суммы гидроксикоричных кислот. При экстрагировании в соотношении (1:8) 
значительная часть экстрагента оказывалась не поглощенной сырьем. В 
результате были получены разбавленные вытяжки. При этом суммарное 
количество высвобожденных действующих веществ равняется количеству 
высвобожденных при соотношении сырье экстрагент (1:7), а расходы спирта 
этилового, энергоносителей и трудозатрат на единицу готового продукта 
увеличиваются, что не рационально. Таким образом, на основании полученных 
данных при экстрагировании оптимальное соотношение сырье – экстрагент 
есть (1:6; 1:7) (табл. 1; рис.1). 

 
Таблица 1. Влияние на высвобождения БАС соотношения сырье – 

экстрагент 
Соотношение (сырье – 
екстрагент) при эстракции 

Содержание суммы гидроксикоричных кислот, % 
I экстракция II экстракция III экстракция 

1:4 
1:5 
1:6 
1:7 
1:8 

0,87 
0,91 
0,99 
1,00 
0,82 

0,55 
0,60 
0,60 
0,53 
0,51 

0,12 
0,13 
0,13 
0,12 
0,12 

 
Рис. 1 Зависимость высвобождения БАС из эхинацеи пурпуровой травы от 

соотношения сырье – экстрагент 

 
 

Выводы. На эффективность высвобождения БАС из эхинацеи пурпурной 
травы влияют условия проведения экстракции. По результатам исследования 
установлено, что при проведении экстракции в динамических условиях 
оптимальное высвобождение действующих веществ достигается при 
соотношении сырье – экстрагент (1:6; 1:7). 
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Актуальность. Аптечное изготовление лекарственных средств не утратило 
актуальности и в настоящее время, так как расширяет свободу выбора врача и 
пациента в средствах лечения.  

В  дерматологической практике широко применяется мазь нистатина на 
вазелиновой и  ланолин-вазелиновой  основе. Ланолин является веществом, 
обладающим эмульгирующим и стабилизирующим свойствами. Однако  
ланолин может вызывать аллергическую реакцию при нанесении на кожу и 
имеет специфический запах [1].  

Вазелин не всасывается кожей и слизистыми оболочками, является 
хорошей основой для покровных, поверхностно-действующих мазей и кремов. 
Поэтому для мазей и кремов на основе вазелина характерно лишь 
поверхностное действие [2]. 

Создание мягких лекарственных средств (МЛС), которые хорошо 
проникают с поверхности эпидермиса в область дермы и далее в сыворотку 
крови дермальных сосудов - является актуальной задачей [1]. 

Цель. Изучить высвобождение нистатина из МЛС аптечного изготовления 
на  различных основах.  

Материалы и методы. Для сравнения интенсивности высвобождения 
нистатина использовали МЛС, изготовленные на различных основах. Составы 
исследуемых МЛС представлены в таблице 1. 

 
Таблица 1. Состав исследуемых образцов МЛС 
Образец  МЛС Состав МЛС 

1. Эмульсионный крем 
нистатина 

таблетки нистатина, масло какао, масло льняное, 
эмульсионный воск, масло виноградной косточки, 
витамин Е, вода очищенная, глицерин, твин-80, 

экстракт алоэ. 
2. Мазь  нистатина на 

вазелине таблетки нистатина, вазелин 

3. Мазь нистатина на 
консистентной эмульсии 

вазелина 

таблетки нистатина, вазелин, вода очищенная, 
эмульгатор Т-2 

 
Интенсивность высвобождения нистатина из МЛС определяли  методом 

диффузии в агаровый гель. 
Агаровый гель разливали в чашки Петри с горизонтальной поверхностью 

дна (d=98-100мм, h=20мм) двумя порциями по 10мл и 15мл. После застывания 
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агара (первой порции) на ее поверхность, в каждую чашку помещали три 
металлических цилиндра и заливали второй слой агара.  

После застывания смеси цилиндры осторожно извлекали.  В 
образовавшиеся углубления  помещали исследуемые образцы МЛС, 
предварительно окрашенные пищевыми красителями [3]. 

Чашки помещали в термостат с температурой 37ºС. 
Лекарственное вещество высвобождалось из МЛС, диффундировало в 

агаровый гель, образуя  окрашенную зону на поверхности агарового геля. 
Через промежутки времени – 30', 60', 120', 180'  с помощью линейки 

измеряли диаметр окрашенной зоны. Проводили три параллельных 
эксперимента, находили среднее значение. Полученные результаты подвергали 
статистической обработке [3]. 

По всем сериям  МЛС проводили статистическую обработку трех 
параллельно проведенных опытов с учетом средней ошибки  среднего 
арифметического, вычисляемой по формуле (1) 

                                     М=    аК      (1)                                                        
К - величина, зависящая от числа вариантов (при n=3 - 0,29004). 
а - отклонение  данных каждого опыта от среднего арифметического (+1; 

- 1; 0). 
Результаты исследования. Определили среднее арифметическое 

диаметров окрашенных зон трех параллельно проведенных опытов  для всех 
образцов МЛС и вычислили отклонение результатов  каждого опыта от среднего 
арифметического.  

Полученные данные и средние ошибки среднего арифметического 
представлены в таблице 2. 

 
Таблица 2. Результаты высвобождения действующего вещества в 

агаровый гель. 
Серия  МЛС 

(n=3) 
Время экспозиции,мин /Диаметр окрашенных зон,мм 

30' 60' 120' 180' 
Эмульсионный крем 

нистатина 
 

10±0,58 
 

13±0,39 
 

14±0,97 
 

15±0,20 
Мазь  нистатина на 

вазелине 
 

5±0,39 
 

5±0 
 

8±0,47 
 

8±0,58 
Мазь нистатина на 
консистентной 

эмульсии вазелина 

 
6,0±0,39 

 
7,0±0,39 

 
9,0±0,58 

 
10±0,77 

 
Выводы: 

1. Изучено высвобождение действующего вещества из   МЛС, методом диффузии 
в агаровый гель. 

2. МЛС аптечного изготовления, представляющее собой эмульсионный  крем 
нистатина, имеет более высокие показатели интенсивности высвобождения 
действующих веществ. 
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В ЛИСТЬЯХ ОДУВАНЧИКА ЛЕКАРСТВЕННОГО 

 
Шендерова Е.С. (магистрант) 

Научный руководитель: к.б.н., доцент Толкачева Т.А. 
 

Витебский государственный университет имени П.М. Машерова, г. Витебск 
 
Актуальность. В последнее время уделяется повышенное внимание 

исследованию химического состава дикорастущих растений, одним из которых 
является одуванчик лекарственный Taraxacum Officinale [1]. На данный момент в 
Республике Беларусь фармакопейным сырьём являются лишь корни 
одуванчика лекарственного, в то время как за рубежом листья широко 
применяются в народной медицине в качестве противовоспалительного и 
иммуномоделирующего средства, а также используются в пищу [2,3]. Однако 
анализ литературных данных свидетельствует о том, что сведения о химическом 
составе листьев одуванчика лекарственного, произрастающего в Республике 
Беларусь, весьма ограничены. Поэтому изучение биологически активных 
веществ, полученных из листьев данного растения является важной и актуальной 
задачей. 

Цель. Определить количественное содержание фотосинтетических 
пигментов (хлорофиллы а и в, каротиноиды) в листьях одуванчика, собранных на 
территории смешанного леса и на лугу вдоль береговой линии реки Западная 
Двина; дать сравнительную оценку полученных результатов. 

Материалы и методы исследования. Объектом исследования служили 
листья одуванчика лекарственного, собранные весной 2017 года в деревне 
Улановичи Витебского района. Заготовка сырья велась на двух площадках: 
смешанный лес (затененный участок) и луг вдоль береговой линии реки 
Западная Двина (хорошо освещенный участок). Свет – один из факторов, 
влияющий на накопление пигментов в листьях, поэтому были выбраны участки с 
различным режимом освещения [2]. 

Количественное определение пигментов проводили по следующей 
методике. К 0,2 г. сырья добавляли 10 мл ацетона, далее после отстаивания в 
течение суток фильтровали через бумажный фильтр. Извлечения довели 
ацетоном до 10 мл и измерили оптическую плотность полученных извлечений 
при трех длинах волн (440нм, 644 нм и 662 нм) [4]. 

Далее по формулам рассчитали концентрацию каждого из пигментов и 
его количество на 1 грамм сырья [4]: 

Са=9,784 Е662 – 0,99 Е644; 
Св=21,42 Е644 – 0,99 Е662; 
Сcar=9,784 Е440 – 0,268 (Са + Св); 
A= (C+V)/1000*а, где 
А – количество пигментов в 1г сухой массы; 
С – концентрация пигмента, мг/мл; 
V – объём вытяжки, мл; 
а – масса навески, г. 



290 
 

Результаты исследования. Результаты исследования отражены в таблицах 
1 и 2.  

 
Таблица 1. Результаты количественного определения концентрации 

пигментов в листьях одуванчика лекарственного 
Место сбора Са мг/мл Св мг/мл Сcar мг/мл 

Смешанный лес 11,95±1,25 2,34±0,31 5,72±0,59 
Берег реки Западная 

Двина 
13,11±1,16 0,99±0,17 4,63±0,43 

 
Таблица 2. Результаты количественного определения  пигментов в 1г сухой 

массы листьев одуванчика лекарственного 
Место сбора Аа г Ав г Аcar г 

Смешанный лес 0,60±0,06 0,12±0,02 0,29±0,03 
Берег реки Западная 

Двина 
0,66±0,06 0,05±0,01* 0,23±0,02 

Примечание: * – р < 0,05 по  сравнению с местом сбора «смешанный 
лес» 

 
Как видно из данной таблицы, содержание на 1г. сырья хлорофилла в 

достоверно выше в 2.4 раза в листьях одуванчика, собранных в смешанном 
лесу. Содержание на 1г. сырья каротиноидов выше в 1,3 раза в листьях 
одуванчика, собранных в смешанном лесу. Аналогичный параметр для 
хлорофилла а в сырье, заготовленном на хорошо освещенном участке 
местности, оказались выше в 1,1 раза, чем в сырье с затененного участка. 
Незначительное повышение содержания этого пигмента в листьях растений 
хорошо освещенных мест могло быть спровоцировано аномальными 
климатическими показателями (выпадение снега в мае, низкая среднесуточная 
температура) либо использованием минеральных удобрений владельцами 
дачных участков, расположенных неподалеку на берегу реки Западная Двина 
(часть удобрений попала в реку, из-за повышения уровня воды в реке весной 
почва прибрежной полосы впитала в себя влагу с остатками удобрений) [1,3]. 

Выводы: 
1. В листьях одуванчика лекарственного обнаружены и количественно определены 

пигменты (хлорофиллы а и в, каротиноиды); 
2. Концентрация и содержание на 1г сырья хлорофилла в и каротиноидов выше в 

листьях одуванчика, собранных на затененном участке выше, чем на хорошо 
освещенном; 

3. Более высокие значения концентрации и содержания на 1г. сырья хлорофилла 
а в листьях одуванчика, заготовленных на хорошо освещенном участке на 
берегу реки, могут быть связаны с воздействием климатических факторов либо 
содержанием остатков минеральных удобрений в почве. 

 
Литература: 

1. Тигунцева, Н.П., Евстафьев С.Н. Химический состав экстрактивных веществ 
одуванчика // Новые достижения в химии  и химической технологии 
растительного сырья: материалы докл. Всерос. науч. конф. с междунар. 
участием.– Барнаул: Изд-во Алт. ун-та, 2012. – С. 303-304. 

2. Куркин, В.А. Фармакогнозия: Учебник для студентов фармац. вузов – Изд. 2-ое, 
перераб и доп. – Самара: ООО «Офорт», ГОУ ВПО «СамГМУ», 2007. – 1239с.  
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4. Толкачева, Т.А. Защитные реакции растительных объектов при стрессе при 
стрессе и методы их оценки / Толкачева Т.А., Морозова И.М., Ляхович Г.В. // 
Современные проблемы биохимии. Методы исследований: учеб. пособие / Е.В. 
Барковский [и др.]; под ред. проф. А.А. Чиркина. – Минск: Высш. шк., 2013. – 438-
469с. 
 
 
 
ВЫБОР ОПТИМАЛЬНЫХ УСЛОВИЙ ХРОМАТОГРАФИРОВАНИЯ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОЙ 

СУБСТАНЦИИ 11-ДЕЗОКСИМИЗОПРОСТОЛА (11-ДМП). 
 

Ялкаев А.Г. (аспирант), Федотова А.А. (доцент), Салазанова К.В. (ассистент) 
Научные руководители: к.ф.н., доцент Кильдияров Ф.Х.,  

д.ф.н., профессор  Катаев В.А. 
 

Башкирский государственный медицинский университет, г. Уфа 
 
Актуальность. 11-дезоксимизопростол – новый синтетический аналог 

простагландина E1, синтезированный в Уфимском Институте Химии (УфИХ РАН) 
[1]. Он перспективен для применения в акушерстве, т. к.  превосходит по 
утеротонической активности мизопростол, но при этом менее токсичен и более 
стабилен. Наряду с выявленной утеротонической активностью проявляет 
гастропротекторные, гепатопротекторные, желчегонные, 
противовоспалительные, антиагрегантные и иммуномодулирующие  свойства. В 
БГМУ (Уфа) разработан состав таблетированной лекарственной формы [2]. 

Цель. Выбор оптимальных условий для определения субстанции 11-ДМП 
методом высокоэффективной жидкостной хроматографии с УФ-детекцией. 

Материалы и методы исследования. Хроматограммы сняты на приборе 
Prominence LC-20 с матричным фотодиодным детектором SPD-M20A 
(«Shimadzu»). УФ-спектры сняты на спектрофотометре СФ-56 («ЛОМО-Спектр»). 
В качестве подвижной фазы использовали систему вода-ацетонитрил. 
Ацетонитрил (АЦН) – uHPLC Supergradient (AppliChem Panreac). Вода 
аналитического качества получена на апарате УПВА-5 («Ливам»). Субстанция 
11-ДМП предоставлена УфИХ РАН. 

Результаты исследования. Исследование спектров поглощения 
растворов 11-ДМП в 100% АЦН в концентрациях 8 мкг/мл, 16 мкг/мл, 40 мкг/мл 
при длине волны от 190 до 380 нм показало, что наблюдается единственный пик 
при 192-193 нм. Для нивелирования мешающего влияния АЦН, который имеет 
собственный максимум поглощения в области 190 нм, выбрана длина волны 
195 нм при ширине щели 1,2 нм. Для проведения ВЭЖХ использовали колонку с 
обращенно-фазовым сорбентом с октадецилсилильными группами Discovery 
C18 (5 мкм, 150 мм × 4,6 мм). Установлены следующие параметры 
хроматографирования: режим элюирования ― градиентный, подвижная фаза 
— вода-АЦН, температура ячейки ― 35 оC. Для оптимизации проведения ВЭЖХ 
состав элюента варьировали путем изменения концентрации ацетонитрила 
(80%, 75%, 65%, 50%, 45%, 40%). В этом ряду увеличивается время удерживания 11-
ДМП: от 3,8 мин (80%АЦН) до 57 мин (40%АЦН). При использовании 50% раствора 
АЦН достигнуто оптимальное время удерживания – 15 мин. При снижении 
концентрации АЦН нарушается симметричность пика. При повышении 
концентрации растворов АЦН ухудшается селективность: в 50% растворе АЦН 
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пику основного вещества предшествуют 2 пика, в 65% растворе АЦН – 
обнаруживается только 1 дополнительный пик, в 80% растворе АЦН – 
дополнительные пики не обнаруживаются. Таким образом, оптимальной 
подвижной фазой является АЦН-вода (1:1). Для нее максимально допустимая 
скорость потока элюента составляет 1,5 мл/мин.  

Выводы. Установлены оптимальные условия определения 11-ДМП в 
таблетках методом ВЭЖХ с УФ-детекцией. 

 
Литература: 

1. Патент № 2394814 от 22.05.2009 / Иванова Н. А., Сапожникова Т. А., 
Габдрахманова С. Ф., Басченко Н. Ж., Зарудий Ф. С., Кислицина К. С., Мифтахов 
М. С. (±)-11,15-Дидезокси-16-метил-16-гидрокси-простагландин Е1, проявляющий 
утеротоническую активность. Опубл. 20.07.2010. Бюлл. изобр. № 20. 

2. Ялкаев А. Г. Экспериментальное исследование комбинаций вспомогательных 
веществ в технологии твердой дозированной лекарственной формы 11-
дезоксимизопростола / Ялкаев А. Г., Кильдияров Ф. Х., Катаев В. А., и др. // 
Медицинский вестник Башкортостана. — 2016. — Т. 11, № 5 (65). — С. 102-105. 
 
 
  



293 
 

СОЦИАЛЬНО-ГУМАНИТАРНЫЕ НАУКИ 
 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНТЕРАКТИВНОЙ ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ «РОЛЕВАЯ ИГРА»  
ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ СТУДЕНТАМИ ЛЕЧЕБНОГО 

ФАКУЛЬТЕТА ПО ДИСЦИПЛИНЕ ПЕДИАТРИЯ 
 

Бекезин В.В., Дружинина Т.В., Пересецкая О.В. 
 

Смоленский государственный медицинский университет, г. Смоленск 
 
Актуальность. В рамках обучения на лечебном факультете в соответствии 

с Федеральным Государственным Образовательным Стандартом высшего 
образования по направлению подготовки «Лечебное дело» (уровень 
специалитета) в последние годы активно используется компетентностный 
подход с формированием у обучающихся общепрофессиональных и 
профессиональных компетенций для дальнейшей врачебной деятельности. 
Особое внимание для врачей представляют профессиональные компетенции с 
формированием у них навыков и умений, использующихся в практической 
работе. В процессе преподавания учебной дисциплины используются 
различные образовательные технологии, способы и методы формирования 
компетенций, в том числе проведение активных и интерактивных форм 
обучения (ИФО). К основным методам интерактивного обучения в настоящее 
время относят дискуссионные (групповая дискуссия, разбор практических 
ситуаций), игровые (дидактические, творческие, организационно-деятельные 
игры) и тренинговые формы проведения занятий. 

Цель. Проанализировать мнения студентов лечебного факультета о роли 
ИФО «ролевая игра» на практических занятиях по дисциплине педиатрия в 
освоении профессиональных компетенций. 

Материалы и методы исследования. На практических занятиях (ПЗ) по 
дисциплине педиатрия со студентами 5 курса лечебного факультета нами 
проводилась ИФО «ролевая игра» по теме: заболевания желудочно-кишечного 
тракта у детей (функциональная диспепсия, гастрит, язвенная болезнь). На 
кафедре были разработаны: 1) сценарий ролевой игры, 2) информационные 
карточки с указанием врачебной должности в ролевой игре для студентов, 3) 
примерный сценарий ситуационных диалогов, 4) набор бланков медицинских 
документов: согласие и отказ от медицинского вмешательства и др., 5) набор 
результатов лабораторных и инструментальных данных, соответствующий 
подобной ситуации реального оказания медицинской помощи, 6) оценочный 
лист. Этапы проведения ИФО включали: совместное определение учебных 
задач и постановка проблемы, ознакомление участников с исходной 
информацией и условиями предстоящей игры, знакомство с игровыми 
правилами, распределение ролей в студенческой группе, предоставление 
пакета игровых материалов, определение режима работы. После окончания 
ролевой игры с участниками проводилось совместное обсуждение результатов 
ИФО, анализ полученного опыта врачебной практической работы. 

Для оптимизации педагогического процесса с применением ИФО 
разработана добровольная анонимная анкета для студентов, участвующих в 
ИФО «ролевая игра» на практическом занятии по теме «заболевания желудочно-
кишечного тракта у детей (функциональная диспепсия, гастрит, язвенная 
болезнь)», где предложено выбрать подходящий вариант ответа или по желанию 
дополнить ответ собственными пояснениями. 

Результаты исследования. Получены 65 анкет от студентов, принимавших 
участие в ИФО «ролевая игра» на практическом занятии. Согласно полученным 
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данным, 40,0 % респондентов (26 студентов) отрицали где-либо предыдущее 
участие в ИФО «ролевая игра», в 3,07 % случаев ответ не был указан. Участвовали 
ранее в ИФО «ролевая игра» 60,0 % респондентов (39 студентов), в том числе 21 
человек (32,3 %) в школе и 38 чел. (58,4 %) ссылались на занятия с проведением 
ИФО «ролевая игра» в Смоленском государственном медицинском 
университете. При этом 24,6 % респондентов (16 студентов) отрицали участие в 
других вариантах ИФО ранее. На вопрос, понравилось ли участие в ИФО 
«ролевая игра», преобладал ответ «да» – у 63 респондентов (96,9 %). Ответ «нет» 
был у 2 респондентов (3,07 %), причина отрицательного ответа респондентами 
указана не была. Предпочли бы разбор темы только в виде традиционной 
методики обучения на ПЗ 7 респондентов (10,7 %), только в виде ИФО «ролевая 
игра» – 15 (80,3 %), в сочетании традиционного подхода к обучению и ИФО 
«ролевая игра» – 45 (69,2 %). По мнению 12 респондентов (18,4 %) лучше 
проводить ИФО «ролевая игра» до разбора темы занятия. Однако, в 4,4 раза 
чаще респонденты предлагали проведение ИФО «ролевая игра» после 
разбора темы – 52 респондента (80,0 %). Ответы на вопрос – какие знания 
(разделы) по теме занятия больше всего запомнились после проведения ИФО 
«ролевая игра», были распределены следующим образом: объем 
обследования – 41 респондент (63,0 %), последовательность оказания 
медицинской помощи – 60 респондентов (92,3 %), проведение 
дифференциальной диагностики – 32 респондента (49,2 %), интерпретация 
лабораторных и инструментальных данных – 38 респондентов (58,4 %), лечебные 
мероприятия – 48 респондентов (73,8 %), не запомнились никакие – 1 
респондент (1,5 %). Отметили, что в ролевой игре оказалась самой интересной 
и самой познавательной для изучения темы роль врача – 46 респондентов (70,7 
%), уточнили какого врача: гастроэнтеролога – 5 (7,6 %), врача скорой помощи – 
4 (6,1 %). Выделили роль пациента в игре – 15 респондентов (23,0 %). 

Мнение студентов о преимуществах и недостатках ИФО «ролевая игра» 
распределилось следующим образом: преимущественно позитивный 
микроклимат при проведении занятий отметили 23 респондента (25,3 %), нет 
позитивного микроклимата при проведении занятий – 5 респондентов (7,6 %), 
обсуждение в группе улучшает усвоение материала – 55 респондентов (84,6 %), 
обсуждение в группе не улучшает усвоение материала – 4 респондента (6,1 %), 
улучшается запоминание за счет участия  различных видов памяти – 52 
респондента (80,0 %), повышается ответственность за результат собственной и 
коллективной работы – 49 респондентов (75,3 %), повышается собственная 
самооценка за счет понимания важности труда медицинских работников – 38 
респондентов (58,4 %), появляется интерес к различным врачебным 
специальностям – 49 респондентов (75,3 %), нет никаких преимуществ – 6 
респондентов (9,2 %). 

Согласно ответам респондентов, недостаточно изучаются следующие 
разделы темы ПЗ в случае проведения ИФУ «ролевая игра»: этиология 
заболевания (10,14 %), патогенез заболевания (23,0 %), классификация 
нозологических форм (27,6 %), диагностика, дифференциальная диагностика 
заболевания (7,6 %), лечение и профилактика (5,3 %). При этом отрицали 
недостаточное изучение темы ПЗ 7 респондентов (10,14 %). 

Выводы. Таким образом, интерактивная форма обучения «ролевая игра» 
является одним из способов, улучшающих освоение профессиональных 
навыков и умений с учетом компетентностного подхода, и может с успехом 
применяться на современном этапе при обучении студентов медицинских 
вузов на клинических кафедрах. При использовании ИФО «ролевая игра», как 
отмечают студенты, повышается качество получаемых знаний по многим 
разделам практического занятия: последовательность оказания медицинской 
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помощи, проведение дифференциальной диагностики, интерпретация 
лабораторных и инструментальных данных, алгоритм оказания терапевтической 
помощи. 
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Актуальность. В современном мире получены новые знания о 
заболеваниях, о методах диагностики и лечения, способствующих правильной 
постановке диагноза и лечения. Но, несмотря на все достижения науки и 
медицины, остаются люди, которые верят в исцеляющую силу магии. Магия (от 
греч. mageia – волшебство) – «таинственная способность уметь воздействовать 
на вещи и людей… не прибегая к помощи естественных средств» [1, с. 253]. 
Маги воздействуют на внешний мир, как правило, с помощью оккультизма, 
молитв, амулетов, заговоров, заклинаний и т.п. Можно выделить две точки зрения 
о применении магии в исцелении больных. Первая – принадлежит Гиппократу, 
вторая – Парацельсу. Гиппократ отделял медицину от магии, отмечая, что 
причинами недуга является «ментальное и физическое состояние организма, а 
также условия окружающей среды» [2, с. 241]. Парацельс верил в 
сверхъестественное начало болезни и считал, что в основе болезни лежит 
«нечистая вера», с помощью которой маги и колдуны «повреждают какие-либо 
органы, даже, находясь на расстоянии в сотню миль, но не могут они уязвить 
внешнего человека, но лишь его внутренний дух» [3, с. 139]. Опыт показывает, что, 
например, при психосоматических заболеваниях, правдивые слова, 
внушающие веру в излечение, могут привести к улучшению в состоянии больных, 
а негативные слова или ложь могут усугубить ситуацию [4]. Это можно назвать 
«магией» слова. Влияет ли магия на излечение больных с хорошо излечимыми и 
тяжелыми (трудноизлечимыми) заболеваниями? 

Цель. Выявить влияние магии на процесс излечения больных с 
инфекционными и онкологическими заболеваниями. 

Материалы и методы исследования. Теоретические методы: анализ 
специальной литературы, обобщение, математическая и статистическая 
обработка данных, корреляция; эмпирические методы: анкетный 
социологический опрос [5]. 
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Результаты исследования. Для определения роли магии в выздоровлении 
пациентов, в апреле – мае 2017 г. авторами было проведено конкретное 
социологическое исследование с помощью метода анкетного опроса среди 
жителей Челябинской области (n = 122; из них – 85 женщин и 37 мужчин; 44 – с 
высшим образованием, 48 – со средним и ниже). Результаты исследования 
представлены в таблицах 1-2. Было выявлено, что при возможном возникновении 
инфекционного заболевания половина опрощенных – (49,6 %) обращаются за 
помощью к врачу. Среди них преобладают женщины и люди с высшим 
образованием (таблица 1). Другими распространенными формами 
поведения при возникновении подобного заболевания являются: лечение 
известными препаратами из своей аптечки – (42,0%); советы родных и знакомых 
– (17, 7%); поиск информации из Интернета, книг, журналов и т.п. – (17,7%), т.е. 
занимаются самолечением. Среди «любителей самолечения» больше мужчин 
и людей с высшим образованием. 5,9% опрошенных готовы просить помощи у 
магов, целителей и колдунов, среди них большая часть – опрошенные со 
средним образованием и ниже среднего. 5,0% – не лечатся вообще и среди 
них чаще встречаются мужчины.  

 
Таблица 1. Действия людей при возможном возникновении 

инфекционного заболевания, (%) 
№ Действия Всего 

(n=122) 
Пол Образование 

Муж. 
n=37 

Жен. 
n=85 

Высшее 
n =44 

Среднее 
и ниже 

n=78 
1. Иду к врачу 49,6 29,7 57,6 70,5 50,0 
2. Советуюсь с родными, 

знакомыми 
17,7 18,9 16,5 18,2 16,7 

3. Ищу информацию в 
книгах и интернете 

17,7 16,2 9,4 20,5 12,8 

4. Иду в церковь, храм 4,2 2,7 2,4 6,8 3,8 
5. Пью лекарства из своей 

аптечки 
42,0 37,8 22,4 52,2 33,3 

6. Иду к целителю, магу или 
колдуну 

5,9 8,1 8,2 2,3 9,0 

7. Обращаюсь к магической 
литературе 

0,8 0 1,2 0 1,3 

8. Ничего не делаю, само 
пройдет 

5,0 8,1 3,5 0 7,7 

 
В таблице 2 представлены результаты опроса относительно действий 

опрошенных при возможном возникновении онкологического заболевания. 
Опрос выявил, что в данной ситуации большая часть опрошенных – (84,0%) готовы 
обратиться за помощью к врачу (преобладают женщины и люди с высшим 
образованием). Пятая часть – (19,4%) считают, что нужно идти в церковь, а около 
трети опрошенных готовы обратиться за помощью к магам и целителям 
(преобладают мужчины и люди со средним образованием и ниже).  
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Таблица 2. Действия людей при возможном возникновении 
онкологического заболевания, (%). 
№ Действия Всего 

(n=122
) 

Пол Образование 

Муж.   
n=37 

Жен. 
n=85 

Высшее 
n=44 

Среднее 
и ниже 

n=78 
1. Иду к врачу за рецептом 84,0 64,8 85,9 93,1 71,8 

2. Советуюсь с родными, 
знакомыми 

8,4 18,9 16,4 31,8 9 

3. Ищу информацию в 
книгах, интернете 

11,8 24,3 5,9 11,4 11,5 

4. Иду в церковь, храм 19,3 16,2 18,8 15,9 20,5 
5. Пью лекарства из своей 

аптечки 
0 0 0 0 0 

6. Иду к целителю, магу или 
колдуну 

27,7 45,9 10,6 20,4 26,9 

7. Обращаюсь к литературе 
о магии 

2,5 5,4 1,2 0 3,8 

8. Ничего не делаю, само 
пройдет 

0 0 0 0 0 

 
Выводы. 1. Большинство опрошенных жителей Челябинской области при 

возникновении как инфекционного, так и онкологического заболевания готовы 
обратиться к врачу, среди них преобладают женщины и люди с высшим 
образованием. 2. К магии, целителям и колдунам готовы пойти за помощью 
треть опрошенных при онкологическом заболевании (преобладают мужчины и 
люди со средним образованием и ниже среднего) и незначительная часть при 
возникновении инфекционного заболевания. 3. Влияние магии на «исцеление» 
инфекционных больных, в целом, незначительно. 4. Влияние магии на 
«исцеление» онкологических больных вызывает тревогу и обеспокоенность и 
требует профилактических бесед и мероприятий со стороны врачей и органов 
здравоохранения 
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Актуальность. Как в химической науке, так и в химическом образовании 

невозможно общение, обучение и передача химической информации без 
использования химического языка. 

Химический язык в широком смысле – это не только язык химии, но и 
отчасти язык предметов, тесно связанных с ней: физики, географии, 
астрономии, биологии, истории, русского языка. Поскольку химический язык – 
это язык научный, для него характерны такие черты научного стиля речи, как 
логичность, доказательность, точность, лаконичность, использование 
специальной терминологии. 

Химическая терминология формируется по общим законам развития 
языка. Поэтому рождение термина обусловлено природой языка, механизмами 
его функционирования, когнитивной деятельностью человека. Химическая 
терминология, наряду с присущими всему языку свойствами, обладает 
определенной спецификой.  

Актуальность темы обусловлена тем, что для успешного усвоения 
химической терминологии важно не только понятийное толкование терминов, 
но и установление их этимологии, словообразовательных особенностей, 
семантическая характеристика. На это в химии важно обращать внимание, так 
как правильное истолкование химических терминов, понятие смысла 
словосочетаний способствует более прочному их запоминанию. Смысл слова, 
которому дано всестороннее толкование, запоминается надолго. 

Цель. Провести анализ химической терминологии и определить 
смысловые значения химических терминов через лексические группы слов. 

Материалы и методы исследования. Изучение научных статей, 
публикаций, учебных пособий, интернет-ресурсов; отбор терминологического 
материала для лексического анализа. 

Результаты исследования. История развития химии свидетельствует о двух 
процессах разработки ее терминологии. Один связан с попытками подвести 
форму терминологии химии под идеалы математики с ее однозначностью, 
строгостью, непротиворечивостью. Другой обусловлен реалиями химической 
практики, связанной с разнообразием химических веществ и процессов, 
описание и объяснение которых не укладывается в жесткие рамки однозначных 
характеристик. Поэтому язык химии нуждается во множестве языковых 
конструкций, создание и управление которыми происходит не по единым 
правилам [1]. 

В химической терминологии широко используются лексические средства 
языковой выразительности: метафорические словосочетания, омонимы и 
многозначные слова, антонимы, синонимы и синонимические ряды, паронимы 
[2]. 

Разработанный алхимиками прием использования метафор 
(переносное значение слов, применяемое для усиления выразительности и 
эмоциональности) был направлен на то, чтобы в слове передать не только 
мысль о смысле вещи, но и мыслить вещь, «исследовать» ее. Такие 
сохранившиеся с тех времен метафорические названия веществ, как 
свинцовый сахар, купоросное масло, известковое молоко, благородный 
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металл, болотный газ, «сухой» лед, создают более понятный образ вещества, 
чем их рациональные аналоги.  

В современной химии также достаточно примеров, демонстрирующих 
эффективность эвристического потенциала метафор в развитии ее 
теоретического аппарата. Это такие метафорические модели терминологии 
квантовой химии, как «электронное облако», «атомная орбиталь», «волновые 
свойства» электрона, «гибридизация атомных орбиталей».  

Среди химических терминов часто встречаются омонимы (слова, 
одинаковые по звучанию, но совершенно разные по значению), которые порой 
трудно отграничить от многозначных слов. Например: ерш, пестик, печь, трубка, 
соль, чугун, дробь, буфер, цилиндр, элемент, титан, бор, радикал, ядро, цепь, 
оболочка. 

Межпредметные связи химии с русским языком можно использовать, 
указывая на употребление химических терминов, которые представляют собой 
синонимы – слова, разные по звучанию, но близкие по значению.  

Рассмотрим синонимические ряды некоторых неорганических и 
органических веществ, названия которых достаточно широко распространены 
не только в учебной и научной литературе, но также в бытовой лексике 
(разговорной речи, торговых обозначениях химической продукции): 

 хлорид-гипохлорит кальция, хлорка, хлорная известь, белильная 
известь; 

 хлорид натрия, поваренная соль, кухонная, пищевая, каменная, 
илецкая, выварная, бузун, галит, самосадочная, хлористый натрий; 

 нитрат серебра, адский камень, ляпис, азотнокислое серебро; 
 гидрокарбонат натрия, сода питьевая, пищевая, двууглекислая, 

соль Бульриха, углекислый натрий; 
 сульфид железа, пирит, серный колчедан, железный колчедан; 
 метанол, карбинол, древесный спирт, метиловый спирт; 
 фенол, оксибензол, карболовая кислота, карболка. 
Синонимическое богатство языка служит не только более точному, но и 

эмоциональному образу мысли. 
В химическом языке встречаются термины-антонимы, представляющие 

собой слова разного звучания, которые выражают противоположные, но 
соотносительные друг с  другом понятия, например: черная сажа – белая сажа, 
активные металлы – пассивные металлы, диссоциация – ассоциация, 
электролиты – неэлектролиты, электрон – позитрон, окислитель – восстановитель; 
реакции: соединения – разложения, обратимая – необратимая, гидрирование – 
дегидрирование. 

Для химического языка характерно использование паронимов (слова 
созвучные, родственные по корню, но различающиеся семантически, то есть не 
способные заменять друг друга в предложениях без искажения основного 
смысла), например: ангидрид – ангидрит, корунд – карборунд, хромит – 
хромид – хромат, сахароза – сахараза, мальтоза – мальтаза, сульфид – 
сульфит – сульфат, фенол – фенолят, известь – известняк [3]. 

Использование лексических средств языковой выразительности в 
химическом языке развивает познавательный интерес к языку науки, превращая 
его в стимул познания и применения химической терминологии. 

Выводы. Исследовав применение русской лексики в химической 
терминологии, мы пришли к выводу, что различные лексические средства 
языковой выразительности способны придать химическим терминам особую 
выразительность, установить связь понятийно-логических конструкций с  
эмоционально-образным восприятием предмета, в наиболее сжатой форме 
передать смысл обозначаемых ими понятий. 
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Французский ученый А.Л. Лавуазье отмечал, что «слово должно рождать 
представление, представление должно изображать факт, это три оттиска одной 
и той же печати. И так как слова сохраняют и передают представления, то из 
этого следует, что нельзя ни усовершенствовать язык без усовершенствования 
науки, ни науку без усовершенствования языка…» [1].  
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Актуальность. Актуальность исследования проблемы воспитания 

речевого этикета у дошкольников обусловлена сложившейся в настоящее 
время социально-экономической и культурной ситуацией, характеризующейся 
острыми конфликтами на почве духовного и нравственного кризиса общества, 
связанного с утратой культурных способов регулирования взаимоотношений 
между субъектами общения как на межгосударственном, так и на личностном 
уровнях. 

Частным проявлением кризиса культуры является низкая культура речевого 
общения. В современной языковой практике прослеживается утрата лучших 
речевых традиций, продолжает набирать силу процесс «огрубления» нравов 
общества, что влечет за собой увеличение в детской речи лексики со 
сниженной эмоционально-экспрессивной окраской, просторечных форм, 
вульгаризмов, жаргонизмов. 

Дошкольное детство особенно сензитивно к усвоению речи, и если 
определенный уровень владения родным языком не достигнут к 5-6 годам, то 
этот путь, как правило, не может быть успешно пройден на более поздних 
возрастных этапах. Дети, не владеющие навыками культуры общения, менее 
успешны в познавательной деятельности и, следовательно, испытывают в 
дальнейшем трудности при адаптации к школе. 

Усваивая этикетную лексику, ребенок «присваивает» часть социального 
речевого опыта народа, овладевает культурно-речевыми эталонами, 
характерными для той культурной среды, в которой он находится. Введение 
словесных формул речевого этикета в общую систему речевого 
взаимодействия дошкольника с окружающими взрослыми и сверстниками 
будет способствовать формированию комфортного коммуникативного поля и 
оказывать безусловное влияние на духовный мир ребенка. 
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Этикет является достоянием и показателем культуры, основой 
воспитанного человека, помогающей понимать, как необходимо вести себя в 
жизненных ситуациях современного общества, находить общий язык с другими 
людьми. 

По мнению Н.И. Формановской, речевой этикет – это регулирующие 
правила речевого поведения, система национально специфических 
стереотипных, устойчивых формул общения, принятых и предписанных 
обществом для установления контакта собеседников, поддержания и 
прерывания контакта в избранной тональности [1]. 

Вопросы воспитания этикета и культуры поведения у детей дошкольного 
возраста затронуты в исследованиях Т.А. Антоновой, И.В. Курочкиной, М.Ф. 
Кунтыш, Н.С. Малетиной, А.Е.Оксенчук, С.В. Петериной и  др. 

Цель. Изучение специфики формирования речевого этикета детей 
старшего дошкольного возраста, в том числе, с речевыми нарушениями. 

Материалы и методы исследования. В исследовании использовались 
следующие материалы: периодическая печать, электронные ресурсы, 
архивные материалы. Методами исследования выступили: общенаучные 
(индукция, дедукция, анализ, синтез, обобщение, аналогия, сравнение), 
историко-педагогические (изучение и анализ публикаций) Для проведения 
экспериментального исследования использовались следующие методы: 
наблюдение, интервью, статистический метод при обработке данных.  

Опытно-экспериментальная работа проводилась на базе ГУО 
«Дошкольный центр развития ребенка №2 г. Витебска». В эксперименте приняло 
участие 18 детей и 2 воспитателя.  

Результаты исследования. Своё исследование мы начали с наблюдения. 
Нами была разработана программа наблюдений, определяющая 
последовательность проведения опытной работы и критерии оценивания. 
Анализ результатов опытно-экспериментальной работы позволил сделать 
следующие выводы. 

Не все дети употребляют в своей речи вежливые слова. Чаще всего речи 
используются слова приветствия, прощания, обращения с просьбой. В 
основном это самые распространённые слова: здравствуйте, спасибо, 
пожалуйста. Соотношение употребления формул речевого этикета имело 
следующий вид: вежливые слова – 40%, слова-извинения – 33,6%, слова-
приветствия – 26,4 %. 

В частности, наибольшая частота употребления вежливых слов 
следующая: здравствуйте – 20%, спасибо – 16%, пожалуйста – 16%, доброе утро 
–16%, до свидания – 10%, привет – 6%, спокойной ночи – 6%, другие формы – 10%. 

Среди слов приветствия, частота их использования имела следующую 
картину: «привет» – 39,4%, здравствуйте – 36,4%, добрый день – 6,1, не этикетные 
формы – 18,1%. 

Из слов извинения преобладающими были: извини – 16,6%; простите – 
16,6%; прости – 14,2%; извините –9,5%; я больше так не буду –7,1%; простите, 
пожалуйста – 4,7%; извини, пожалуйста – 4,7%; извините, пожалуйста – 4,7%; 
прошу прощения – 2,3%; этого больше не повториться – 2,3%; прости, 
пожалуйста – 2,3%; давай мириться – 2,3%; я нечаянно – 2,3%; я не нарочно – 2,3%; 
простите, я больше так не буду – 2,3%; извиняю – 2,3%; прощаю – 2,3%. 

Таким образом, наблюдение показало, что у большинства детей не 
сформирован навык речевого этикета. Некоторые дошкольники вспоминают о 
вежливых словах только после напоминания воспитателем или родителями. 
Иногда дети проявляют грубость, невежливость. Так же наблюдается ситуативное 
следование правилам речевого этикета. 
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В группе испытуемых с низким уровнем имеющихся навыков речевого 
этикета оказалось семеро, что составляет 39% от общего количества детей 
данной группы, респондентов со средним уровнем имеющихся навыков 
речевого этикета - десять, что составляет 55,5%. Воспитанников с высоким 
уровнем имеющихся навыков речевого этикета – один, что составляет 5,5%. 

В соответствии с Образовательным стандартом дошкольного 
образования содержание образовательных областей «Социально-
коммуникативное развитие» и «Речевое развитие» направлено на: усвоение 
норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные 
ценности; развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и 
сверстниками; владение речью как средством общения и культуры. 

Опираясь на требования Образовательного стандарта дошкольного 
образования, разработанная нами система работы по формированию 
речевого этикета у детей старшего дошкольного возраста, в том числе и с 
речевыми нарушениями, включила три самостоятельных этапа, отличающихся 
целями, формами, содержанием работы. 

Направление работы – определение уровня знаний и представлений 
детей старшего дошкольного возраста о культуре речевого общения с 
последующим расширением знаний и формированием умений использовать 
этикетные формулы в повседневном общении. 

Формами работы выступали: разыгрывание речевых ситуаций; игры и 
упражнения; специально подготовленные занятия; выставки книг об этикете; 
чтение произведений в свободное от занятий время; чтение стихотворений; 
анализ пословиц и поговорок; при этом учитывались индивидуальные 
особенности детей в группе. 

Выводы. В результате проведения констатирующего эксперимента было 
выявлено, что для дошкольников с речевыми нарушениями характерен низкий 
уровень сформированности навыков речевого этикета. Это подтверждает 
необходимость специально организованной работы над формированием этих 
навыков.  
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Актуальность. Одной из главных задач, стоящих перед системой высшего 

образования Республики Беларусь на современном этапе является 
обеспечение качества образовательных услуг, формирование активной, 
здоровой, конкурентоспособной личности профессионала и гражданина. 
Фундаментальным условием развития личности и успешного 
профессионального становления специалиста-медика является становление 
его «профессионального Я», повышение уровня его профессионального 
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самосознания, обретение им профессиональной идентичности, 
самореализация личности в профессиональной деятельности на основе 
наиболее полного использования своих способностей и возможностей [2]. 

В профессиональном становлении врача особую значимость имеет 
додипломная стадия, на которой закладываются базовые компетенции. 
Вузовский этап профессионализации является сенситивным периодом 
формирования необходимых профессионально важных качеств врача, 
основных новообразований индивидуального стиля профессиональной 
деятельности [3]. 

Цель. Изучить представления студентов 2 курса ВГМУ по вопросам 
конкурентоспособности и определить уровень развития личностных качеств 
определяющих и характеризующих конкурентоспособность личности на 
начальном этапе профессионального становления. 

Материалы и методы исследования. В исследовании участвовало 60 
студентов 2 курса лечебного факультета ВГМУ. Для изучения поставленного 
вопроса нами была проанализирована литература по данной тематике, а 
также проведены опрос и психодиагностическое исследование с 
использованием тестовой методики «Уровень конкурентоспособности». 

В психолого-педагогической литературе широко используется термин 
«профессиональное становление» личности, которое трактуется широко как 
процесс овладения профессией. Выделение его этапов, стадий, ступеней 
позволяет прослеживать динамику развития личности в профессиональной 
сфере и рассматривается как формирование профессиональной 
направленности, компетентности, социально значимых и профессионально 
важных качеств и их интеграцию, готовность к постоянному 
профессиональному росту, поиск оптимальных приемов качественного и 
творческого выполнения деятельности в соответствии с индивидуально 
психологическими особенностями человека [1]. 

K.M. Левитан выделяет три основные стадии жизненного пути 
профессионала: подготовительная (довузовская) стадия, связанная с выбором 
профессии; начальная (вузовская) стадия, во время которой формируются 
основы профессионально важных умений и свойств личности профессионала; 
основная (послевузовская) стадия. Это период развития всех сущностных сил 
личности с целью её полной самореализации в профессиональной 
деятельности.  

Многие исследователи (Л.П. Гимпель, Н.Я. Гарафутдинова, В.И. Андреев, 
С.А. Хазова и др.) к основным свойствам и качествам конкурентоспособной 
личности относят: ответственность, трудолюбие, наличие достойной цели и 
ценностных ориентаций, высокая мотивация профессиональной деятельности, 
уверенность, целеустремлённость, инициативность, гибкость ума, развитость 
профессионального мышления, способность к рефлексии, настойчивость, 
творческое отношение к делу, коммуникабельность, независимость в принятии 
решений, готовность  стать  лидером, потребность в саморазвитии, 
способность к самоорганизации, стремление к самореализации, 
профессиональному и личностному росту, ориентация на высокое качество 
конечного продукта, эмпатия, стрессоустойчивость, физическое здоровье. 

Результаты исследования. Студенты 2 курса лечебного факультета четко 
осознают, что профессиональная врачебная деятельность относится к сложным 
видам труда и имеет ряд специфических особенностей: характеризуется 
высокой частотой межличностных контактов, связана с психоэмоциональными 
перегрузками, высокой степенью напряженности, с необходимостью 
принимать решения в условиях дефицита времени, а иногда и информации. 
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Респонденты понимают, что уровень конкурентоспособности в 
медицинской деятельности в большей степени зависит от активности и усилий 
самого специалиста-медика, его стремления к непрерывному саморазвитию и 
самосовершенствованию, однако второкурсники имеют весьма 
неопределенные представления и затрудняются самостоятельно перечислить 
качества, определяющие и характеризующие конкурентоспособность 
личности.  

 
Таблица 1. Уровни развития личностных качеств характеризующих 

конкурентоспособность студентов 2 курса лечебного факультета ВГМУ (%) 
                             Уровни 

     Качества 
Ниже 

среднего 
Средний Выше 

среднего 
Высокий 

Четкость целей и ценностных 
ориентаций 

0 6,3 52,0 41,7 

Трудолюбие 3,3 24,7 55,0 17,0 

Творческое отношение к делу 18,3 58,3 16,7 6,7 
Способность к риску 11,7 33,3 41,7 13,3 

Независимость 18,3 46,7 31,7 3,3 
Способность быть лидером 11,7 35 35 18,3 
Желание к непрерывному 

саморазвитию 
15 53,7 28,3 3 

Стрессоустойчивость 15 40 40 5 
Стремление к непрерывному 
профессиональному росту 

3,3 43,7 40 13 

Нацеленность на высокое 
качество конечного результата 

труда 

1,7 33 60 5,3 

 
Выводы. Уровень развития системообразующих личностных качеств, 

характеризующих конкурентоспособность, у студентов 2 курса лечебного 
факультета ВГМУ достаточно высокий, показатели низкого уровня вовсе не 
встречаются. Следовательно, имеется хороший потенциал для успешного 
профессионального становления, развития и саморазвития личности, освоения 
и самопроектирования профессионально ориентированных видов 
деятельности, определения своего места и реализации себя в мире врачебной 
профессии, самоактуализации своего потенциала для достижения вершин 
профессионализма. 

Функционирующий в ВГМУ проект «Моя конкурентоспособность» 
помогает студентам ориентироваться в сложных психологических аспектах 
профессионального развития и становления. 
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КРУПЧИЦКАЯ БИТВА И ЕЁ РОЛЬ В ВОССТАНИИ 1794 ГОДА 
 

Григоревская Д.В. (1 курс, лечебный факультет) 
Научный руководитель: к.ист.н., доцент Мартинкевич И.А. 

 
Витебский государственный медицинский университет, г. Витебск 

 
Актуальность. Данное исследование посвящено одной из малоизвестных 

страниц военной истории Беларуси. Отдельные страницы восстания под 
руководством Тадеуша Костюшко на протяжении многих лет оставались в тени 
исторических исследований в силу политических реалий того времени. По этой 
причине детальные рассмотрения событий восстания 1794 начали появляться 
только к концу ХХ века. Сегодня, спустя два столетия после трагической битвы, 
возникла острая необходимость вернуть настоящую память драматических 
страниц белорусской военной истории, а также исправить множество ошибок, 
что сопровождают догадки про бой К. Сераковского и А. Суворова.  

Цель. Изучение и систематизация событий Крупчицкой битвы, а также её 
влияние на дальнейший ход восстания 1794 г. на территории Беларуси. 

Восстание началось 12 марта 1794г., когда бригадир польского войска А. 
Мадалинский отказался выполнять приказ о сокращении 1-ой Великопольской 
бригады. И вместе с войском направился в Краков, где было назначено начало 
восстания. 24 марта 1794 г. в Кракове Т. Костюшко объявил Акт восстания, на 
основании которого он получал высшую власть и должность 
главнокомандующего. 

В Беларуси и Литве восстание началось с выступления частей войска ВКЛ 
16 апреля в Шавлях, в ночь на 23 апреля в Вильно, где часть российского войска 
была взята в плен. Российская императрица Екатерина II была сильно 
обеспокоена распространением восстания. Поэтому 18 августа Екатерина II 
приказала направить из Волыни корпус, возглавляемый А. Суворовым. В его 
планы входило овладеть Брестом, откуда открывался путь наступления на 
Варшаву. В тот же день и время, когда суворовцы захватили Кобрин, повстанцы, 
возглавляемые К. Сераковским, были на марше. Т. Костюшко живо 
интересовался состоянием дел, о чем свидетельствовало его желание лично 
возглавить «брестский корпус». Руководитель восстания прекрасно понимал, что 
на Полесье решится судьба всего вооруженного восстания.  

В 4 часа утра 15 сентября в Тересполе, где находились сераковцы, был 
дан сигнал к маршу, и через час корпус выступил в поход. Повстанцы шли 
Кобринским трактом на Тришин, Вычулки, Ямно, Шебрин. Возле Бульково, 
остановились на ночлег. На следующий день, 16 сентября, в 6 часов утра 
сераковцы двинулись дальше и примерно через 4 часа достигли Крупчицов, где 
на утро началась кровопролитная битва.  

Рассмотривая ход событий Крупчицкой битвы по изученным нами 
источникам и исследованиям М.Григорьева, С. Хербста, А. Бензерука можно 
сделать вывод, что среди исследователей нет единомыслия в вопросе 
численности войск, принимавших участие в битве. Если у Бензерука и 
Григорьева нет расхождений в количестве потерь, то потерям Суворова 700 
человек, а у поляков от 2000 до 3000 тысяч человек. А вот у польского историка 
расхождения с выше упомянутыми авторами были весьма велики. Он называет 
всего лишь 300 человек у поляков, а потери русских считает более 
значительными. 

Каждый автор имеет особенности, свою точку зрения на особытия 
Крупчицкого сражения. Так Хербст описывает битву в мельчайших 
подробностях. Но в тоже время, в его материале присутствуют и недостатки, 
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когда он преувеличивает заслуги Сераковского. Григорьев излагает описание 
битвы точно, доступно, не углубляясь в подробности Хербста. Бензерук 
предлагает свою точку зрения, которая в иных источниках не звучит. Крупчицкую 
битву нельзя утверждать, как победу Суворова и поражение Сераковского. 
Наоборот, их противостояние, в целом, закончилось ничьей. Здесь 
напрашивается аналогия с известной Бородинской битвой 1812 года, которую 
нельзя считать победой французов или русских: отход Кутузова после Бородина 
и потеря русскими Москвы не принесли окончательной победы французам, а 
последующие события вообще перечеркнули все победы, полученные 
Наполеоном. Так же и отступление повстанцев с Крупчицкого поля ни про что не 
свидетельствует, так как К.Сераковский сохранил боеспособные военные 
формирования.  

Белорусский исследователь Владимир Емельянчик, в своей монографии 
определил место и значение Крупчицкой битвы как «крупнейшей битвы времен 
восстания 1794 года», что подтверждает выдвинутую мною гипотезу. Изучение 
Крупчицкой битвы показывает, что для населения белорусских земель 1794 год 
носил все черты гражданской войны, потому как братья-славяне сражались по 
обе стороны баррикад. Потери и тех, и других были весьма значительны.  

Изучение различных источников позволили сделать выводы, что каждый 
автор оценивает значение битвы и роль полководцев своей армии позитивно, 
преувеличивая его заслуги. Именно по этой причине, в исторических источниках 
встречается несоответствие в цифрах о количестве потерь и составе армии со 
стороны русских и повстанцев. Противостояние двух сторон закончилось вничью, 
как Бородино, большая часть повстанцев было подавлена. Но потери русских 
войск были настолько высоки, что Суворов был вынужден остановить на целый 
месяц поход на Варшаву. Таким образом, Крупчицкая битва является 
крупнейшей битвой времен восстания 1794 года на Беларуси.  
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ФИЛОСОФИЯ СЕГОДНЯ 
 

Гуляшко Е.В., Садовский В.Ф. (2 курс, лечебный факультет) 
Научный руководитель: к.фил.н., доцент Тиханович Н.У. 

 
Витебский государственный медицинский университет, г. Витебск 

 
Актуальность. Говоря об актуальных проблемах философии, 

отталкиваются от необходимости рационального обоснования её роли в 
обществе, влияния на формирование мировоззрения, на социальную 
ситуацию, в том числе – на политику и экономику. Философия сегодня 
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вынуждена доказывать свою полезность и соответствие общественным 
ожиданиям наравне с естественными и точными науками. 

Цель. Проанализировать роль философии в жизни современного 
человека, определить необходимость и степень её присутствия в повседневной 
жизни. 

Материалы и методы исследования. Материалами для исследования 
послужили научные статьи, публикации, интервью и выступления видных 
философов нашего времени. 

Результаты исследования. «Философия не может сделать мир лучше, да 
его и не надо делать лучше. Надо себя делать лучше. Это можно сделать, а мир 
изменить нельзя. Он сам изменяется». Этими словами Владимир 
Александрович Конев бьёт в самую точку, ведь в настоящее время многим 
кажется, что философия никому не нужна. Но это далеко не так. На самом 
деле, человек каждый день сталкивается с проблемами, решая которые 
использует элементы философии. Философия, как и искусство, − это 
врожденная потребность человека. Человек не может без нее существовать. 
Она формирует мировоззрение, помогает понять сущность этого мира. 

Кроме того, философия изучает культуру − то, что произвел человек. 
Главное отличие человека от животного − это историческая память. В 
философии ничто не пропадает бесследно. Благодаря ей, мы сохраняем и 
приумножаем всё, что было до нас. 

Философия вливается во все сферы нашей жизни. Она оказывает свое 
влияние, как на самого человека, так и на окружающий его мир. Эта наука 
считается родоначальником всего того, что мы имеем сейчас. Но философия − 
это динамичная наука и она продолжает свое развитие и по сей день. 
Благодаря такому влиянию формируются все грани личности человека. 

В основе философии лежит стремление человека к истине, добру, ко 
всему жизненно важному. Она есть форма духовности и возникла тогда, когда 
человек обнаружил, что он есть не только телесное, физическое существо, но и 
совесть, свободная воля и разум. С момента своего возникновения, философия 
занята свободным поиском абсолютных, предельных оснований, ценностей 
человеческого бытия. У человека есть духовная потребность в идеалах, 
ценностях, надеждах. Философия способна дать ценностную картину мира, 
как обнадеживающую, так и пессимистическую. 

Есть ли философия в Беларуси? Философия Беларуси на современном 
этапе представляет собой целостную саморазвивающуюся систему, которая 
отражает актуальные проблемы общественно-политической и культурной жизни 
республики. По словам ведущего научного сотрудника Института философии 
Национальной академии наук Беларуси, доктора философских наук Тамары 
Тузовой, ученым часто приходится слышать мнение о том, что белорусской 
философии не существует, она не имеет собственных корней и 
сформирована на основе русских и западноевропейских традиций. Она 
также подчёркивает, что ранее белорусская философская мысль 
действительно развивалась на пересечении различных философских 
направлений, но сегодня она полностью самостоятельна и функционирует как 
саморазвивающийся, единый организм. 

В настоящее время существует большое количество книг, статей, 
интернет-курсов, лекций и кружков, освещающих проблемное поле 
философии. Они пользуются большой популярностью как среди молодежи, так 
и среди представителей старшего поколения. Ведь там человек может отыскать 
ответы на волнующие его вопросы, а также найти единомышленников. 

Сегодня философов готовят в БГУ на факультете философии и 
социальных наук. Ведется подготовка кадров высшей научной и педагогической 
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квалификации через институт аспирантуры и докторантуры. В начале XXI-го 
столетия интерес к философии приобрёл у молодежи ярко выраженный и 
акцентированный характер, что побуждает факультет к более динамичной и 
эффективной работе, опираясь на сложившиеся традиции и опыт. 

На факультете осуществляется плодотворная научно-исследовательская 
работа по многим направлениям. Результат этой деятельности − ̶ ряд 
исследовательских, учебных и справочно-энциклопедических изданий по 
философии, этике, культурологии, истории философии, социологии, 
психологии, социальной экологии, социальной коммуникации и другим 
социально-гуманитарным наукам. 

Выводы. Уильям Джемс когда-то сказал прекрасные слова: «Философия 
не печет хлеб, но озаряет духовные перспективы мира и способна 
преисполнить сердца наши мужеством». Мы же, вторя ему, замечаем, что 
философия всегда видит альтернативу и учит никогда не считать свои 
собственные взгляды единственно возможными, учит видеть и выбирать варианты 
сознательно, не подчиняясь чужой воле. 

Философия была, есть и будет необходима человеку. Она является 
неотделимой частью его. Не будет философии – не будет и жизни. 
 
 
 

ОРАТОРСКОЕ ИСКУССТВО И МЕДИЦИНА 
 

Гуляшко Е.В., Садовский В.Ф. (2 курс, лечебный факультет) 
Научный руководитель: ст. преподаватель Мерещак Н.Г. 

 
Витебский государственный медицинский университет, г. Витебск 

 
Актуальность. Способность человека красиво изъясняться всегда 

считалась достоинством. Лишь избранные обладают этим даром. Человек, 
обладающий красноречием, не только интересен в обществе, но и может 
благоприятно влиять на окружающих. Этот дар особенно важен для врачей и 
фармацевтов. 

Цель. Проанализировать значение красноречия в сфере медицины. 
Материалы и методы исследования. Материалами для исследования 

послужили научные статьи и  публикации. 
Результаты исследования. С ораторскими способностями редко 

рождаются, их приобретают.  
Первоначальное значение слова «риторика» - наука об ораторском      

искусстве - впоследствии расширилось до теории прозы, аргументации. 
Современная риторика, связанная с философией, психологией, эстетикой, 
этикой и лингвистикой, способна сформировать максимально широкую 
ораторскую компетентность, которая сможет обеспечить уровень ораторского 
мастерства во всех формах речевой коммуникации. Если логика отвечает 
за связность и основательность речи, а грамматика демонстрирует правильное 
употребление слов, то риторика способствует последовательному и точному 
изложению мыслей. Таким образом, цель риторики современности: научить 
человека во время любого общения успешно «управлять» процессом передачи 
своего сообщения, а также процессом успешного восприятия этого 
сообщения со стороны слушателя. 

Ораторское мастерство, которое приобретает человек, является его 
самой эффективной визитной карточкой, способной надежно гарантировать 
успешное профессиональное и личное будущее.  
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Мастерство оратора заключается в том, чтобы сказать емко, убедительно 
и лаконично.  

Но насколько важна культура красноречия для врача? 
На первый взгляд может показаться, важность навыка красноречия для 

врачей разных специальностей сильно рознится, ведь «Morbi  non eloquentia, sed 
remediis curantur». В самом деле, работа терапевта, хирурга, психиатора, 
психотерапевта связана с разной продолжительностью общения с пациентами. 
Но если взглянуть на проблему глубже,  то становится очевидно, что отличие 
состоит лишь в специфике этого общения. Поэтому вне зависимости от 
выбранной специальности будущему врачу необходимо чётко осознавать всю 
важность сделанного им выбора и с первых дней практиковать умение говорить 
красиво, грамотно и корректно. 

Каждый медицинский работник (врач, фельдшер, медицинская сестра) 
по роду своей деятельности обучает и воспитывает пациентов, студентов-
практикантов, медицинских сестер. Поэтому он должен иметь высокий уровень 
культуры речи.  

Медицинские работники по долгу своей службы взаимодействуют с 
детьми и их родителями, со взрослыми пациентами, являясь при этом учителями 
и воспитателями. К тому же, они ежедневно общаются с родственниками 
пациентов, разговор с которыми, зачастую, не такой уж и лёгкий.  

Иногда приходится обучать даже взрослых пациентов тому, как вести себя 
при их заболеваниях, как оказывать себе помощь в борьбе с недугом. Кроме 
того, врачи и медицинские сестры обучают студентов во время учебной и 
производственной практики в медицинских учебных заведениях и у себя на 
рабочем месте.  

В наше время врач – это не только целитель тела, но и души. Сегодня 
многие медработники выступают в роли психолога, друга, а порой и члена 
семьи. Каждый день к ним приходят «разные» пациенты со своими «разными» 
проблемами, как телесными, так и моральными. 

Язык и слово проникают во все аспекты человеческого бытия. Культура 
речи любого медицинского работника оказывает эффективное воздействие на 
человека. Врач должен в полной мере осознавать огромную важность 
произнесенного им, ведь слово может ранить и даже убить, но должно быть 
направлено на то, чтобы вылечить, поднять настроение и подбодрить человека. 
Страх, посеянный в душе пациента, — плохой соратник в борьбе с болезнью.  
Врач должен оставлять человека не с тоской в душе, а с верой и надеждой.  

 Дар красноречия также важен для медицинских работников, 
преподающих в университетах, выступающих перед большим количеством 
людей. 

В нашем вузе также многие преподаватели обладают этим талантом. 
Примером этому может служить профессор А.К. Усович, доценты Г.Г. Бурак, 
В.В. Редненко, В.В. Побяржин. 

Выводы. Силу врачебного слова трудно переоценить. На практике 
доказано, что врачи, любые медицинские работники должны подбадривать 
пациентов, вселять в них веру в самых, казалось бы, безнадежных ситуациях. 
Ведь в этих случаях человек хочет им верить — он приободряется, отгоняет 
тяжелые мысли. По этому поводу замечательно высказался А. Паре: «Цель 
медицины, если возможно, — вылечить, если нет — облегчить, но всегда — 
утешить». Мы надеемся, что большинство нынешних и будущих специалистов 
будут руководствоваться этим прекрасным принципом не только в своей 
врачебной практике, но и в повседневной жизни. 
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ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ ВООБРАЖЕНИЯ У ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО  
ВОЗРАСТА С ОБЩИМ НЕДОРАЗВИТИЕМ РЕЧИ 

 
Данилова Ю.А. (6 курс, педагогический факультет) 
Научный руководитель: ст. преподаватель Швед М.В. 

 
Витебский государственный университет им. П.М.Машерова, г. Витебск 

 
Актуальность. Особенности воображения детей с нарушениями речи 

изучали Попова Л.Г., Пасынкова Н.А., Овчинникова Т.С., Глухов В.П., Кондрашов 
С.П., Дьякова С В., Дьяченко О.М., Калягин В.А. и др. 

Ход развития детского воображения существенно связан с развитием речи. 
Еще в первой трети XX в. Л.С. Выготский писал о том, что при нарушении 
вербальной функции отмечается снижение деятельности воображения; 
задержанные в речевом развитии дети оказываются отсталыми и в развитии 
воображения [1]. 

Развитие и воссоздающего, и творческого воображения детей с 
нарушениями речи протекает в соответствии с теми же закономерностями, что 
и развитие воображения детей с нормальным речевым развитием. Но, 
несмотря на это, воображение детей с речевыми нарушениями несколько 
беднее, чем у нормально говорящих сверстников, его продукты менее 
оригинальны и последовательны, хуже структурированы, его образы мало 
насыщены эмоциями [2]. 

Цель. Изучение особенностей воссоздающего и творческого воображения 
детей дошкольного возраста с общим недоразвитием речи. 

Материал и методы исследования. Экспериментальное исследование 
было проведено на базе ГУО «Специальный детский сад № 18 для детей с 
тяжелыми нарушениями речи г. Витебска». Общее количество привлечённых к 
исследованию лиц составило 20 человек. В качестве методик 
экспериментального изучения воображение были выбраны: методика «На что 
это похоже?» (Филичева Т. Б., Чиркина Г. В.) была использована с целью 
диагностики уровня развития воссоздающего воображения и определения 
оригинальности и гибкости мышления; методика «Плохое и хорошее» - с целью 
выявления уровня развития воссоздающего воображения и эмоциональной 
сферы; методики «Небылица» и «Придумай рассказ» - с целью определения 
уровня развития творческого воображения.  

Результаты исследования. При интерпретации данных 
экспериментального изучения особенностей воссоздающего воображение 
дошкольников с нарушениями речи были получены следующие результаты. 60 % 
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испытуемых полностью справились с заданием «На что похоже?», 35% - частично 
(из трёх предметов назвали 2) , 5 % - не справились с методикой. Например, 
Андрей (6 лет) задание выполнил самостоятельно. Ребёнок проявлял интерес к 
заданию. Проявлял активность, усердие, высокую работоспособность. Ответ на 
вопрос предлагал сразу, назвал на одну фигуру два варианта. Владик (6 лет) 
нуждался в помощи экспериментатора. Затруднения вызвал треугольник, долго 
думал, какие предметы на него похожи. К остальным фигурам смог назвать 
предметы. 

Изучение воссоздающего воображение детей с нарушениями речи с 
помощью методики «Плохое или хорошие» показало, что 80 % испытуемых 
справились с заданием, 15 % - частично, 5 %- не справились.  

Например, Эдик (7 лет) при выполнении данного задания прибегал к 
помощи взрослого. Небольшие затруднения возникли при рассмотрении 
картинок, на которых нарисован был мальчик, стоящий в луже. Ребёнок давал 
ответы с помощью наводящих вопросов. Нарисованные предметы не вызвали 
затруднений. Была дана адекватная оценка. 

При интерпретации данных экспериментального изучения творческого 
воображение детей с нарушениями речи были получены следующие 
результаты. Изучение творческого воображение дошкольников с нарушениями 
речи с помощью методики «Небылица» показало, что только 20%  испытуемых 
нарисовали несуществующий объект или явление, 30% - несуществующий, но 
уже используемый, 40 % - существующий объект и 10% испытуемых не 
справились с заданием. Например, Настя (6 лет) задание выполняла с 
помощью экспериментатора, объясняя, что не умеет рисовать животных. 
Однако процесс  совместной работы её увлек, ей понравилось фантазировать. 
Во время рисования она стал рассказывать, какие мультфильмы смотрела, и 
каких персонажей видела в этих мультфильмах. 

Изучение творческого воображение дошкольников с нарушениями речи с 
помощью методики «Придумай рассказ» показало, что 60% испытуемых 
придумали рассказ на основе уже существующих объектов и явлений, 20% 
испытуемых – на основе не существующих объектов и явлений, но уже 
используемых, 10 % испытуемых  - на основе существующих объекты и явления и 
10% испытуемых  не справились с предложены заданием. Так, большая часть 
испытуемых придумывали рассказы простые, с уже известными героями, 
рассказы и эти герои не обладали ни какими несуществующими 
способностями; часть испытуемых придумала рассказы на основе 
прочитанных книг или просмотренных мультфильмов, и лишь 2 дошкольника с 
нарушениями речи смогли в той или иной мере придумать рассказ с 
элементами не существующий явлений или объектов. Например, Влад (6 лет) 
при составлении рассказа использовал несуществующего животного, в его 
рассказе был использован нестандартный сюжет. Он диктовал рассказ с 
интересом, попросил прочитать его ему (текст рассказа: «Мышка-заяц шёл по 
орбите. Там он увидел огромный кувшин. Он туда забрался, потому что хотел 
посмотреть есть ли там Мишка - косолапый»). Другой испытуемый, Слава (6 лет) 
выполнял задание с интересом, описывал действия своего героя, которого 
нарисовал в предыдущем задании. Текст получился на основе просмотренных 
ребёнком мультсериалов и фильмов («Супер - герой спасал людей, помогал 
помощнику, убивал плохих бандитов»). 

Выводы. Таким образом, на основании полученных экспериментальных 
данных, можно сделать вывод о том, что у детей старшего дошкольного 
возраста с общим недоразвитием речи, представления о предметах 
оказываются неточными и неполными. Дети затрудняются в подборе предметов, 
являющихся похожими на ту или иною фигуру. Дети данной категории 
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испытывают затруднения при работе с сюжетными картинками, описание их 
кратко содержательное, не развёрнутое. В процессе выполнения заданий 
отмечается нарушение способности к преобразованию готовых образов и 
созданию на этой основе новых. Рисунки дошкольников с общим 
недоразвитием речи отличаются бедностью содержания, они не могут 
выполнить рисунок по замыслу, затрудняются, если нужно придумывать новый 
рисунок. Нужно сказать, что дети испытывают большие трудности в творческих 
заданиях, опираясь при выполнении на образы уже существующих объектов, 
следовательно, воссоздающее воображение, наиболее сохранно при речевом 
дефекте, нежели творческое. 

Дети старшего дошкольного возраста с общим недоразвитием речи 
имеют недостаточный уровень развития эмоциональной сферы: затруднена 
дифференциация эмоциональных состояний, а так же понимание и 
выражение эмоций у сказочных персонажей и людей. Их речь 
маловыразительна, несодержательна, нарушена структура фразы, связь 
между предложениями, характерно наличие аграмматизмов. Отмечается 
тенденция к более «замедленному» вхождению в работу и, в целом, медленный 
темп выполнения творческих заданий. 

Таким образом, у детей дошкольного возраста с нарушениями речи, 
практический опыт недостаточно закрепляется и обобщается в слове, 
вследствие этого запаздывает формирование понятий. Необходимо отметить, 
что дети испытывают большие трудности при выполнении творческих заданий, 
воссоздающее же воображение наиболее сохранно при речевом дефекте. 
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УДОВОЛЬСТВИЯ КАК СМЫСЛ ЖИЗНИ СТУДЕНТОВ 
 

Дмитриенко О.В. (3 курс, педиатрический факультет) 
Научный руководитель: к.с.н., доцент Волкова Т.И. 

 
Южно-Уральский государственный медицинский университет, г. Челябинск 

 
Актуальность. Эпикур в сочинении «О конечной цели» говорил: «Не знаю, 

что и помыслить добром, как не наслаждение от вкушения, от любви, от того, что 
слышишь, и от красоты, которую видишь» [1, с. 437]. Развитие представлений об 
удовольствиях началось еще в Древней Греции, где сложилось несколько 
философских направлений, противоречащих друг другу. Согласно учению 
Зенона Китийского, удовольствие – в свободе от страстей, в спокойствии духа, в 
равновесии души. Он первый заявил в своем трактате «О человеческой 
природе», что «конечная цель – это жить согласно с природой, и это то же 
самое, что жить согласно с добродетелью: сама природа ведет нас к 
добродетели» [1, с. 295]. Антисфен-киник говорил, что он скорее повесится, чем 
испытает удовольствие, то Аристипп видел в чувственном наслаждении высшее 
благо. Хотя при этом делалась оговорка, что удовольствия должны быть 
разумными и что не следует быть рабом наслаждения, киренаики все же были 
и рабами удовольствий, и рабами тех, от кого эти удовольствия зависели [2]. 
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Гедонизм (от греч. hedone – удовольствие) – этическое направление, 
рассматривающее чувственную радость, удовольствие, наслаждение как 
мотив, цель или доказательство всего нравственного поведения» [3. с. 92]. 
Согласно гедонизму «добро определяется как то, что приносит наслаждение и 
избавляет от страданий, а зло – как то, что приносит страдание» [3. с. 92]. Если 
философские учения древности делали акцент на духовных удовольствиях, то 
современное общество призывает людей к неограниченному получению 
удовольствий и наслаждений. Особенно это касается молодежи. Широкое 
распространение «идеологии потребительства и удовольствий» наносит 
огромный ущерб духовному развитию личности и формирует ложную цель и 
смысл жизни современного человека [4]. 

Цель. Выявление приоритетных удовольствий у студентов ЮУГМУ и роли, 
которую они играют в их жизни. 

Материалы и методы исследования. Теоретические методы (анализ 
специальной литературы, индуктивные обобщения; эмпирические методы 
(анкетный социологический опрос (выборка – случайная, n = 98), 
математическая обработка данных, корреляция) [5]. 

Результаты исследования. Для реализации поставленной цели в мае 
2017 г. на базе Южно-Уральского государственного медицинского 
университета (ЮУГМУ) было проведено эмпирическое социологическое 
исследование. Результаты исследования представлены в таблице 1. 

 
Таблица 1. Понимание термина «Удовольствие» студентами ЮУГМУ, (в %) 

 
№ 

 
Определения 

Всего Пол 
(Аб
с.) 

n=98 

(%) Мужчины Женщины 
(Абс.

) 
n=27 

(%) (Абс.) 
n=71 

(%) 

1. Чувство радости от приятных 
ощущений, переживаний 

40 40,8 6 22,
2 

34 47,9 

2. Забава, развлечение 4 4,1 2 7,4 2 2,8 
3. Положительно окрашенная 

эмоция, сопровождающая 
удовлетворение одной или 
нескольких потребностей 

51 52,1 18 66,
7 

33 46,5 

4. Свобода от телесных страданий и 
душевных переживаний 

1 1,0 0 0 1 1,4 

5. Страсть, вызывающая зависимость 
и привычку 

1 1,0 1 3,7 0 0 

6. Свобода от боли и беспокойства, 
умеренное потребление земных 

благ 

1 1,0 0 0 1 1,4 

 
Анкетный опрос студентов ЮУГМУ (по полу: женщины – 72,4%, мужчины – 

27,5%), выявил, что студенты в большинстве своем (52,1%) считают удовольствием 
чувство, сопровождающее удовлетворение потребностей. Сторонники стоиков, 
как и предполагалось, оказались в меньшинстве (1,0%).  
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Таблица 2. Предпочтения студентов ЮУГМУ в области получения 
удовольствия (в %) 

№ Варианты (Абс.) 
n=98 

(%) 

Физические удовольствия: 
1. Еда 44 44,9 
2. Спорт 33 33,7 
3. Секс 13 13,3 
4. Сигареты 5 5,1 
5. Кальян 1 1,0 
6. Алкоголь 7 7,1 
7. Наркотики 0 0 
8. Шопинг 9 9,2 

Социальные удовольствия: 
1. Живое общение 50 51,0 
2. Общение по 

телефону и в 
Интернете 

5 5,1 

3. Объятия 43 43,9 
4. Волонтерство 3 3,1 
5. Признание в 

коллективе 
5 5,1 

6. Клубы 0 0 
7. Нецензурные 

выражения 
2 2,4 

8. Кружки и 
сообщества 

5 5,1 

Духовные удовольствия: 
1. Книги 22 22,4 
2. Театр (опера, 

балет и т.д.) 
9 9,2 

3. Кино (сериалы) 28 28,6 
4. Музыка 41 41,8 
5. Хобби 16 16,3 
6. Головоломки 2 2,0 
7. Домашние 

животные 
16 16,3 

8. Уход за собой 13 13,3 
9. Творчество 5 5,1 

10. Медитация 1 1,0 
 

Из таблицы 2 видно, что в приоритете у студентов среди физических 
способов получения удовольствий еда (44,9%), среди социальных – живое 
общение (51,0%), а среди духовных – музыка (41,8%). Ограничения в количестве 
ответов не было. При подсчете процентного соотношения приоритетов в 
большинстве оказались духовные удовольствия (40,5%) и примерно равное 
количество выбирали – социальные (29,9%) и физические – (29,6%). 

Выводы. 1. Исследование выявило, что удовольствия в жизни студентов 
играют значительную роль; 2. Несмотря на тенденцию современного общества 
«потребления» к прививанию молодежи страсти к физическим наслаждениям, 
большинство опрошенных студентов чаще стремятся к духовным удовольствиям.  
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Актуальность. Социально-экономическое реформирование в 

государстве непосредственно затрагивает вопросы собственности, в том числе 
на объекты интеллектуальной собственности. Поскольку инновационная модель 
социально-экономического развития, направленная на продвижение 
высокотехнологичных производств и наукоемких методик, является ключевым 
приоритетом Республики Беларусь на ближайшую перспективу, то особое 
значение приобретает стимулирование и поддержка изобретательской 
деятельности. Благодаря изобретательству в сфере здравоохранения 
появляются новые лекарственные средства, менее травматичные и затратные, 
более эффективные способы диагностики и лечения. 

Большинство патентуемых в Республике Беларусь объектов 
промышленной собственности относится к категории служебных, создается в 
рамках трудовых правоотношений, что обусловливает необходимость принятия 
специальных нормативных документов, обеспечивающих соблюдение баланса 
интересов как нанимателя, так и разработчика объекта.  

Цель. Определение особенностей правовой охраны служебных 
изобретений, принадлежности личных неимущественных и имущественных прав 
на указанные объекты. 

Предметом исследования выступают правоотношения между 
работником-изобретателем и нанимателем, возникающие в связи с созданием 
служебных изобретений, регулируемые патентным и трудовым 
законодательством Республики Беларусь. 

Материалы и методы исследования. Изучение нормативных правовых 
актов по вопросам охраны служебных объектов права промышленной 
собственности, проведение анализа патентования служебных изобретений в 
системе здравоохранения. 

Результаты исследования. Законодательство Республики Беларусь 
причисляет изобретение к категории служебных, если оно относится к области 
деятельности нанимателя при условии, что деятельность, которая привела к его 
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созданию, относится к служебным обязанностям работника, либо оно создано 
в связи с выполнением работником конкретного задания, полученного от 
нанимателя, либо при создании изобретения работником были использованы 
опыт или средства нанимателя [1]. 

Основанием признания изобретения служебным являются одно из 
следующих обстоятельств: 

1. Изобретение относится к области деятельности нанимателя и его 
создание обусловлено служебными обязанностями работника, перечень 
которых определяется занимаемой им должностью. Область деятельности 
нанимателя устанавливается учредительными документами юридического 
лица. Для организаций здравоохранения область деятельности может включать 
клиническую деятельность (организация медицинской помощи населению, 
оказание консультативно-диагностической и специализированной лечебной 
помощи, разработка и внедрение новых методов диагностики и лечения), 
научно-исследовательскую деятельность (выполнение научно-
исследовательских работ, инновационных программ и проектов), 
организационно-методическую деятельность (методическое руководство 
организацией специализированной помощи населению, обеспечение 
безопасности медицинской информации) и т.п. Служебные обязанности 
работника должны быть закреплены в трудовом договоре (контракте) или 
должностной инструкции.  

2. Изобретение создано в связи с выполнением работником конкретного 
задания, полученного от нанимателя. В соответствии с нормами трудового 
законодательства наниматель, по общему правилу, не вправе требовать от 
работника выполнения работы, не обусловленной трудовым договором. 
Учитывая то, что задание нанимателя, выходящее за рамки служебных 
обязанностей работника, не может рассматриваться как служебное, 
выполнение такого задания не влечет за собой отнесение полученного 
результата к служебным объектам [2]. 

3. Изобретение создано с использованием опыта или средств 
нанимателя. К примеру, способ лечения заболевания будет являться служебным 
изобретением, если при его разработке автором, работающим в 
медицинском учреждении, были использованы результаты обследования 
пациентов, лабораторно-диагностическое или иное оборудование и 
материалы данного учреждения. 

Наделение изобретения статусом служебного влияет на определение 
круга субъектов, управомоченных на получение патента. 

Работник, создавший служебное изобретение, обязан в письменной 
форме уведомить об этом нанимателя. При этом уведомление должно 
содержать характеристику объекта промышленной собственности, 
раскрывающую его с полнотой, достаточной для определения пригодности 
изобретения в деятельности организации-нанимателя. 

Согласно белорусскому законодательству, если наниматель в течение 
трех месяцев с даты уведомления работником не подаст заявку в патентный 
орган, право на получение патента переходит работнику. Прекращение 
трудового договора (независимо от причины) не влияет на права и обязанности 
сторон, возникающие в связи с созданием служебного изобретения, поскольку 
заявка на регистрацию служебных объектов может быть подана нанимателем 
до истечения одного года с момента прекращения трудового договора, после 
чего право на подачу заявки переходит к работнику. При этом наниматель 
сможет использовать запатентованное автором изобретение только на условиях 
заключенного лицензионного договора. 
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Если наниматель намеревается запатентовать служебное изобретение 
не только в Республике Беларусь, но и за её пределами, он обязан 
проинформировать об этом работника и указать страны, в которых он 
собирается истребовать охрану; в иных странах патент на свое имя может 
получить работник. 

Если наниматель не изъявил желания получить правовую охрану 
предоставленного ему объекта или не подал заявку в патентный орган в 
отведенный срок, автор служебного изобретения может подать заявку от 
собственного имени и получить исключительное право на созданный им объект. 

В нашей стране ряд организаций системы образования и 
здравоохранения широко использует возможности правовой охраны объектов 
интеллектуальной собственности, созданных сотрудниками указанных 
организаций. Так, в настоящее время ВГМУ является обладателем 
исключительных прав на более чем 130 служебных изобретений, среди которых 
имеются лекарственные средства, способы диагностики и лечения, 
прогнозирования осложнений различных заболеваний. 

Выводы. Выявление и использование объектов интеллектуальной 
собственности имеет большое значение для развития экономики государства, а 
также улучшения качества жизни населения. Для того чтобы мотивировать 
население к созданию объектов интеллектуальной собственности, 
законодательно закреплены меры стимулирования, в частности, различные виды 
вознаграждений авторам и лицам, содействующим созданию объектов 
интеллектуальной собственности. 
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Актуальность. Человек − существо социальное, и общение играет 
немаловажную роль в его жизни. В настоящее время, когда идёт активная 
перестройка всех сфер общества, остро ощущается потребность в 
специалистах, умеющих создавать психологический климат в группе, 
способных аналитически мыслить, умеющих слушать и говорить с людьми. Ведь 
именно от отношений зависит общая рабочая атмосфера, продуктивность и 
результативность работы [1]. На подготовительном отделении успешное 
решение образовательных задач также во многом определяется уровнем 
развития коммуникативных навыков слушателей группы и характером 
межличностных отношений в ней. 
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стрессом и конфликтными ситуациями, делать выбор и принимать решения. 
Многие участники отметили, что тренинг явился для них «отправной точкой», 
«фундаментом» для дальнейшей работы над собой. Умения и знания, 
полученные членами группы в процессе тренинга, нуждались в закреплении на 
практике, дальнейшем развитии и осмыслении. Поэтому контрольный 
эксперимент был проведен через два месяца после тренинга – в январе 2017 
года. Проведение исследования было аналогичным тому, которое проводилось 
в октябре 2016 года. По результатам выборов испытуемых была составлена 
социоматрица, иллюстрирующая характер межличностных отношений в 
коллективе, представленная в таблице 2. 

 
Таблица 2. Статус абитуриентов в сфере межличностных отношений (%) 

в январе2017 года 
Отвергнутые-

Принятые 
Предпочитаемые Лидеры 

0 80 20 
 
Проведение исследований по методике Ф.Фидера позволило выявить 

психологическую атмосферу в группе. Результаты тестирования отражены в 
таблице 3. 

 
Таблица 3. Уровень благоприятности психологической атмосферы в 

группе(%) в январе 2017года 
Высокий Средний Низкий 

60 40 0 
 
Важно отметить факт отсутствия отвергнутых членов коллектива. Наряду с 

этим, обозначился лидер, обладающий коммуникативными и деловыми 
качествами, высоким интеллектом, которому доверяют одногруппники. Наличие 
лидера говорит о сформированности межличностных отношений в группе, 
сплоченности коллектива. В оценке уровня благоприятности психологической 
атмосферы в коллективе произошли значительные изменения в сторону 
улучшения, она возросла с 20% до 100%. Подавляющее большинство 
респондентов оценивают психологическую атмосферу в коллективе как 
достаточно благоприятную. 

Выводы. В начале обучения, таким образом, группу можно было 
охарактеризовать как коллектив со средним уровнем уверенности и 
открытости, но с высоким уровнем конформности. Большой процент 
абитуриентов были неуверенны в себе, тревожны, боялись проявить свою 
индивидуальность, что отразилось на уровне успеваемости и результатах 
образовательного процесса. 

В результате тренинга произошло смещение групповых ценностей с 
личной приязни на объективную оценку сугубо деловых качеств. Это позволило 
оптимизировать межличностные отношения, снять психологическую 
напряжённость в группе и помогло обучаемым достигнуть достаточно высоких 
результатов в учебной деятельности, успешно сдать централизованное 
тестирование и поступить в вузы. 
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Витебский государственный медицинский университет, г. Витебск 
 

Актуальность. Согласно Конституции Республики Беларусь детство 
находится под защитой государства. Каждый ребенок должен воспитываться в 
семье, а родители обязаны заботиться о его здоровье, развитии и обучении. Но, 
к сожалению, по различным объективным и субъективным причинам дети 
остаются без попечения родителей. Так, в 2016 году из 21149 детей-сирот чуть 
более 5 тыс. имели статус биологических сирот, остальные — социальных 
сирот.  

Цель. Изучение и сравнение существующих форм устройства детей, 
оставшихся без попечения родителей. 

Материалы и методы исследования. Анализ отдельных положений 
национального законодательства, а также статистических данных по вопросам 
устройства детей-сирот 

Результаты исследования. Государство осуществляет защиту прав и 
интересов детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
принимает меры по улучшению их положения, полноценной реабилитации, 
социализации и успешной интеграции в общество.  

Дети-сироты – лица в возрасте до 18 лет, у которых умерли оба или 
единственный родитель.  

Дети, оставшиеся без попечения родителей – лица в возрасте до 18 лет, 
которые остались без попечения единственного или обоих родителей 
вследствие лишения родителей родительских прав, отобрания их у родителей 
без лишения родительских прав, признания родителей недееспособными, 
ограниченно дееспособными, безвестно отсутствующими, объявления 
умершими, болезни родителей, препятствующей выполнению родительских 
обязанностей, оставления их родителями в организациях здравоохранения и в 
других случаях отсутствия попечения родителей.  

В Республике Беларусь существуют следующие формы устройства 
детей, оставшихся без попечения родителей: усыновление, опекунская семья, 
приемная семья, детский дом семейного типа, детские интернатные 
учреждения. 

Усыновление – основанный на судебном решении юридический акт, в 
силу которого между усыновителем и усыновленным возникают такие же права 
и обязанности, как между родителями и детьми [1]. 

Усыновленные дети и их потомство по отношению к усыновителям и их 
родственникам, а усыновители и их родственники по отношению к 
усыновленным детям и их потомству полностью приравниваются в личных 
неимущественных и имущественных правах и обязанностях к родственникам по 
происхождению. Усыновленные дети одновременно утрачивают указанные 
выше права и освобождаются от обязанности по отношению к своим родителям 
и другим родственникам. Это правило действует как в случае усыновления 
ребенка супругами, так и одним из них либо лицом, не состоящим в браке [2]. 
Тайна усыновления охраняется законом. 

Дела об усыновлении рассматриваются судами в порядке особого 
производства. Так, за 1 полугодие 2017 г. рассмотрено 455 дел, из них 
удовлетворено 446 дел, в 2016 рассмотрено 1048 дел, удовлетворено 1034, в 
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2015- рассмотрено 962 дел, удовлетворено 947, в 2014 рассмотрено 1094, из них 
удовлетворено 1081 дел. 

Усыновление можно отменить по основаниям, предусмотренным 
законодательством. 

Опекунство (попечительство) устанавливаются для воспитания, обучения 
детей и защиты их личных неимущественных и имущественных прав и законных 
интересов. Опека устанавливается над малолетними (до 14 лет), 
попечительство - над несовершеннолетними в возрасте от 14 до 18 лет. 
Подопечный ребенок может быть усыновлен третьими лицами либо возвращен 
родителя; опекун, в отличие от усыновителя, не вправе присвоить ребёнку свою 
фамилию, поменять имя, отчество, дату рождения. 

Опекунство устанавливается на основании решения органа опеки и 
попечительства по месту жительства детей. Законодательством подробно 
закреплены права и обязанности опекунов (попечителей) по воспитанию и 
содержанию несовершеннолетних.  

Следует заметить, что опекуны и попечители не обязаны содержать лиц, 
находящихся под их опекой (попечительством), за счет собственных средств [2]. 
Для содержания детей они вправе использовать ежемесячные денежные 
выплаты, предоставляемые в соответствии с законодательством.  

Органы опеки и попечительства регулярно контролируют условиями 
содержания, воспитания и образования ребенка. 

Приемная семья, являясь одной из форм устройства на воспитание 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, образуется 
согласно договору об условиях воспитания и содержания детей и трудовому 
договору на основании решения органа опеки и попечительства о создании 
приемной семьи. На воспитание в приемную семью передается от одного до 
четырех детей.  

Приемные родители по отношению к принятому на воспитание ребенку 
обладают правами и несут обязанности опекуна (попечителя). Приемные 
родители не имеют права препятствовать усыновлению приемных детей 
другими лицами. Приемным родителям предоставляется трудовой отпуск. 
Время работы в качестве приемных родителей засчитывается в общий трудовой 
стаж. Передача детей в приемную семью не влечет за собой возникновения 
между приемными родителями и приемными детьми алиментных и 
наследственных правоотношений.  

На органы образования возложена обязанность по осуществлению 
контроля за воспитанием, образованием, содержанием детей в приемной 
семье.  

Детский дом семейного типа – семья, принявшая на воспитание от 5 до 
10 детей-сирот и (или) детей, оставшихся без попечения родителей, в рамках 
которой супруги или родители-воспитатели выполняют обязанности по 
воспитанию детей на основании договора об условиях воспитания и 
содержания детей и трудового договора. Чтобы стать родителем-воспитателем 
детского дома семейного типа необходимо пройти не только 
профессиональный и психологический отбор, но и курс обучения. На начало 
2016 г. из 21,2 тыс.детей-сирот в семьях воспитывалось 17 тыс. (79%), в детских 
интернатных учреждениях - 4 тыс. детей-сирот (21%). На начало 2017 года из 20,2 
тыс. детей-сирот в семьях воспитывалось16,3 тыс.(81%), в детских интернатных 
учреждениях 3,9 тыс. детей-сирот (19%) [3].  

Выводы. В Республике Беларусь осуществляется системная работа по 
реализации права на жизнь и воспитание в семье детей, лишившихся 
родительской опеки. Приоритетной формой устройства детей-сирот, детей, 
оставшихся без попечения родителей, на воспитание в семью является 
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усыновление. Наиболее распространенной формой устройства 
несовершеннолетних является передача их на воспитание в опекунскую семью, 
приемную семью или детский дом семейного типа. Права и обязанности 
опекунов (попечителей), родителей-воспитателей по воспитанию и содержанию 
детей четко регламентированы законодательством.  
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Актуальность. Согласно современным квалификационным требованиям 
компетентность врача-биохимика многогранна. Он должен не только 
занимается решением сложных биохимических задач, в основе которых лежат 
сведения о жизнедеятельности здорового организма, разработкой научных 
основ своего научного направления, но и быть компетентным в результатах 
самых современных исследований в медико-биологической и медико-
химической сфере с целью их практического внедрения в свою практику. 
Получение необходимой актуальной информации осуществляется, прежде 
всего, через работу с современными научными публикациями, в которых 
используется значительное количество общенаучных и узкоспециальных 
терминов. Часть из этих терминов являются эпонимами, которые помогают 
кратко описать явление, что делает их использование эффективным и облегчает 
восприятие информации и запоминание. Усвоение эпонимов способствует 
более глубокому изучению истории медицины, клинической и лабораторной 
практики, а также делает работу работы с иноязычными научными 
публикациями более эффективной. 

Материалы и методы исследования. Наше исследование включало 
изучение научных медико-биологических публикаций, а также словарей 
химических и биологических терминов на предмет использования эпонимов. 
Кроме того, был проведен опрос специалистов в области химии и биологии о 
частоте и эффективности использования эпонимов в этих дисциплинах.  

Результаты исследования. Проведенное исследование позволило 
сделать вывод о том, что химико-биологическая терминология имеет 
значительное число эпонимов, включая и направление медицинской биохимии. 
Формирование эпонимов происходит сознательно с социальной 
ответственностью для упрощения коммуникативного процесса и передачи 
знаний. «Именные» названия являются лаконичными, и удобными в 
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использовании, потому что благодаря этим терминам можно кратко описать 
научное или практическое явление, что делает их использование эффективным 
и обоснованным. Например, в текстах, где описывается такое вещество как 
«плазменный тромбопластин», ввели понятие - фактор Розенталя (Rosenthail 
factor). Он участвует в активации (образовании) тромбопластина плазмы и 
придает механическую прочность фибриновым нитям, которые располагаются 
в печени.  

В работах, посвященных факторам плазменного свертывания крови, мы 
можем встретить такие эпонимы как Hageman factor - фактор Хагемана 
(фактор XII); Stuart, Prower factor, обозначающий врожденный геморрагический 
диатез, развивающийся вследствие дефицита фактора X свертывания крови. 
Это фактор X – фактор Стюарта-Прауэра назван по фамилиям больных с 
впервые обнаруженным дефицитом этого фактора, а также von Willebrand 
factor- фактор Виллебранда, по фамилии автора метода выявления. В области 
общей химии нам также встретилось значительное число эпонимичных  
химических элементов. Среди этих эпонимов нередко встречаются 
мифологизмы - термины, включающие имена литературных мифологических 
персонажей. Например, Vanadium – химический элемент ванадий с 
химическим номером 23 назван по имени скандинавской богини Ванадии. 
Термины, включающие имена ученых и врачей, впервые открывших и описавших 
то или иное явление, составляют наибольшую по количеству группу эпонимов. 
Bohrium – борий, химический элемент с атомным номером 107 в таблице 
Менделеева. Описывается, как нестабильно радиоактивный элемент, который 
был назван в честь датского физика Нильса Бора. Copernicium – коперниций, 
впервые был получен 9 февраля 1996 года в Институте тяжелых ионов и назван в 
честь Николая Коперника. Einsteinium - химический элемент Эйнштейний - был 
открыт в декабре 1952 года и назван в честь физика-теоретика, одного из 
основателей современной теоретической физики, лауреата Нобелевской 
премии по физике 1921 года, общественного деятеля-гуманиста Альберта 
Эйнштейна (1879–1955). Fermium - химический фермий был открыт в 1953 году и 
назван в честь итальянского физика Энрико Ферми. Curium – кюрий, химический 
элемент, названный в честь Пьера и Марии Кюри.  Flerovium – флеровий, 
химический элемент, названный в честь российского физика Георгия 
Николаевича Флерова, руководителя группы, синтезировавшей элементы с 
номерами от 102 до 110. Химический элемент оганесон (Oganesson) назван в 
честь русского физика-ядерщика Юрия Цолаковича Оганесяна, который являлся 
руководителем исследовательской группы, синтезировавшей это химический 
элемент. Таким образом, вместо того, чтобы давать полноценную 
характеристику элемента начиная от его расположения в таблице Менделеева 
и заканчивая свойствами, ученные и ввели своего рода эпонимичные слова, 
способные «отражать историю медицины», этапы ее развития, приоритет того 
или иного ученого, страны в открытии новых фактов. Помимо всего прочего, 
эпонимы привносят яркие цвета в отражение истории медицины и помогают 
сохранить традиции. 

Нельзя не учесть, что «именные» названия иногда не облегчают 
запоминание, но могут его усложнить. Примером служит Finkelstein reaction 
(проба Финкельштейна). Наш вопрос к специалистам в области биохимии 
показал, что  мало кто может полное объяснение данному процессу: реакция 
используется для диагностики воспаления сухожилия. В изученных нами 
публикациях по проблемам эпонимов отмечается, что ситуация осложняется 
тем, что в разных странах многие эпонимы имеют не одинаковые понятия. 
Следовательно, ученым и специалистам сложнее всего будет объясняться друг 
с другом. Многие эксперты изучающие данные проблемы предлагают во 
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избежание такого рода путаницы, ввести описательные термины. С одной 
стороны, описательные термины, которые могли бы стать отличной заменой 
эпонимов, например: Phagerland probe - проба Фагерланд, при которой 
происходит вскрытие сердца для выявления функционального состояния 
клапанов, при введении 100-200 мл воды в легочную артерию; Arbuzov reaction - 
реакция Арбузова, которая заключается в изомеризации эфиров 
фосфористой кислоты  в эфиры алкилфосфоновых кислот; Belshteyne rule - 
правило Бейльштейна открытие галогенов в органических соединениях путем 
прокаливания на окисленной медной проволоке; реакция Бенедикта (Benedit’s 
reagent) обнаружение алифатических альдегидов действием на них водного 
раствора, содержаний CuSO4, карбонат натрия и цитрат натрия. 

В обучении студентов, изучающих иностранный язык в медицинских и 
лингвистических вузах, необходимо учитывать особенности и специфику 
употребления терминов-эпонимов, а также знать особенности их перевода. 
Здесь важно сформировать навыки работы студентов со специальной 
литературой, научить их владеть определенной медицинской терминологией, 
грамотно использовать ее и уметь точно перевести, т.е. обучить основам 
медицинской терминологии. Так называемое «приблизительное» понимание 
медицинских терминов недопустимо. 

Выводы. Проведенное нами исследование позволяет сделать вывод о 
том, что в публикациях на английском языке используется значительное число 
эпонимов, которые создавались и используются для упрощения описания 
многих медицинских понятий. Эпонимы – это неотъемлемая часть научной 
терминологии и отказаться от них просто невозможно, несмотря на то, что они 
имеет как положительные, так и отрицательные характеристики. Важно, что 
эпонимы несут имена людей, увековечивая имя учёного для будущих поколений. 
Использование эпонимов в кругу узких специалистов обеспечивает быстрое 
понимание сложившейся картины, передает преемственность знаний, 
отражает основные этапы развития медицины. Эпонимические термины 
связаны с культурно-историческим наследием. В значительной степени 
эпонимы выполняют мемориальную функцию. То есть, напоминают о вкладе 
конкретных ученых в развитие медицинской науки и практики. 
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ВНУТРЕННЯЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ СРЕДА ПОДГОТОВИТЕЛЬНОГО ОТДЕЛЕНИЯ КАК 
ФАКТОР ПРИВЛЕЧЕНИЯ АБИТУРИЕНТОВ 

 
Исакович В.О. (1 курс, фармацевтический факультет) 
Научный руководитель: ст. преподаватель Лапухина М.Г. 

 
Витебский государственный медицинский университет, г. Витебск 

 
Актуальность. В образовательных учреждениях высшей ступени 

(университетах, институтах, академиях) усилия педагогического сообщества 
направлены на создание условий, способствующих как повышению качества 
профессиональной предметной подготовки студентов, так и их личностному, 
духовному, нравственному и физическому развитию. Одним из важнейших 
факторов, влияющих на создание таких условий в Витебском государственном 
Ордена дружбы народов медицинском университете, является внутренняя 
образовательная среда факультета профориентации и довузовской подготовки 
в целом и его социокультурная составляющая, в частности, как пространство 
личностного становления абитуриентов.  

В настоящее время постоянно растущая конкуренция на рынке 
образовательных услуг обязывает факультет профориентации и довузовской 
подготовки уделять больше внимания созданию преимуществ своего 
факультета перед другими подготовительными курсами нашего города и 
республики в целом. Одним из методов такого привлечения является 
формирование привлекательного образа ФПДП в восприятии абитуриентами и 
их родителями [1]. Особенно важна роль эмоциональных факторов, 
ориентирующихся не на низкие цены, а на качество подготовки абитуриента к 
сдаче ЦТ или ЕГЭ.  

Цель. Выявить причины предпочтения обучения на подготовительном 
отделении ВГМУ, а также определить элементы внутренней среды 
подготовительного отделения, наиболее привлекательные для абитуриентов и их 
родителей. 

Материалы и методы исследования. На ФПДП было проведено 
анкетирование 116 слушателей и 42 родителей. Среди слушателей 68% 
девушек и 32% юношей, а среди родителей 78% женщин и 22% мужчин. Из 
опрошенных абитуриентов 86% в возрасте до 18 лет и 14% от 18 до 25 лет. Среди 
родителей 62% приходится на возрастную группу от 37 до 45 лет, 28% от 45 до 50 
лет и 10% старше 50 лет. Таким образом, исследованием были охвачены 
разные половые и возрастные категории граждан, мнение которых учитывалось 
в исследовании.  

Результаты исследования. На вопрос анкеты: «Из каких источников вы 
узнали о подготовительном отделении ВГМУ?» – ответы распределились 
следующим образом (таблица 1). 

 
Таблица 1. Определение источника информирования 

Из каких источников вы узнали о 
подготовительном отделении ВГМУ? Абитуриенты Родители 

А) интернет 
Б) пед. коллектив школы 

В) знакомые 
Г) свой вариант ответа 

84% 
4% 
8% 

4% (родители) 

46% 
2% 
52% 

- 
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В ходе дальнейшего опроса были определены наиболее 
привлекательные для респондентов элементы внутренней среды 
подготовительного отделения (таблица 2). 

 
Таблица 2. Определение наиболее привлекательных элементов 

внутренней среды подготовительного отделения ВГМУ 
Напишите три элемента, которые по 
вашему мнению, являются наиболее 

важными для ПО? 
Абитуриенты Родители 

А) профессионализм преподавательского 
состава (доступность изложения, 
индивидуальный подход, 
заинтересованность в результате и т.д.) 

 
88% 

 

 
98% 

 

Б) престиж (международный вуз, самый 
дорогой вуз в городе и т.д.) 74% 52% 

В) материальное оснащение (уютные 
кабинеты, хорошая освещенность, мягкие 
стулья и т.д.) 

22% 32% 

Г) психологический комфорт 
(доброжелательная обстановка, 
отзывчивость и т.д.) 

14% 12% 

Д) финансовая доступность (соответствие 
цены материальному доходу 
среднестатистической семьи) 

46% 68% 

 
Проведенное исследование показало, что подавляющее большинство 

абитуриентов (84%) узнали о наличии подготовительного отделения в ВГМУ из 
интернета (общаясь ВКонтакте, просматривая сайты вузов города), тогда как 
большая часть родителей (52%) полагаются на мнение знакомых, которые тем 
или иным образом сталкивались с работой подготовительных курсов ФПДП 
ВГМУ и давали одобрительные отзывы в отношении нашего подготовительного 
отделения. 

Основополагающим в работе подготовительного отделения как 
абитуриенты (88%), так и родители (98%) считают педагогическое мастерство и 
профессионализм преподавателей. Для большинства респондентов 
выражение «преподаватель вуза» ассоциируется с высоким уровнем знаний и 
доверием к результату работы. На второй позиции у большинства абитуриентов 
(74%) находится престиж вуза, тогда как для родителей (68%) наиболее 
привлекательной является доступность. Третье место абитуриенты (46%) отдают 
финансовой доступности, а родители – престижу вуза. На четвертой позиции у 
абитуриентов (22%) и родителей (32%) материальное оснащение и 
комфортные условия обучения. И лишь пятым по значению у абитуриентов (14%) 
и родителей (12%) является психологический комфорт. 

Выводы. Таким образом, мы делаем вывод, что ключевую роль в 
отношении выбора подготовительного отделения ВГМУ как у абитуриентов, так и 
у их родителей играет доверие профессионализму преподавательского 
состава, а также престиж вуза и доступность обучения. Данные исследования 
могут быть использованы в программе развития довузовского образования 
Витебского государственного медицинского университета.  

 
Литература: 
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БЕЛОРУСЫ В АРМИИ АНДЕРСА 
 

Казакевич В.А., Кравчук К.Д. (1 курс, лечебный факультет) 
Научный руководитель: к.ист.н., доцент Мартинкевич И.А. 

 
Витебский государственный медицинский университет, г. Витебск 

 
Актуальность. Необходимость сохранения и преумножения памяти о 

подвигах известных и безымянных героев Второй мировой войны. Чем дальше 
мы удаляемся от страшных событий середины прошлого века, тем меньше 
становится связь поколений. Тем важнее становится сохранить память о них – тех 
людях, которые обеспечили победу над фашизмом. Это способствует 
воспитанию чувства патриотизма, гордости за свою страну, желание стать 
настоящими людьми с правильными ценностями.  

Объект исследования: деятельность армии Андерса в период Второй 
мировой войны на Ближнем Востоке и в Италии.  

Предмет исследования: белорусско-польские формирования в военных 
действиях в составе национальной Армии Польши. 

Цель. Освещение деятельности военных белорусско-польских 
формирований не только на территории Восточной Европы, но и за её 
пределами. 

Гипотеза исследования. Современное поколение владеет 
недостаточным количеством информации о вхождении белорусов в 
белорусско-польские формирования армии Андерса и об их участии в 
освобождении стран Ближнего Востока от фашизма. 

Армия Андерса представляла собой достаточно неординарное военное 
подразделение. Она была создана на территории СССР правительством 
Польши, находившимся в Великобритании, состоявшая преимущественно из 
белорусов и участвовавшая в освобождении Италии от фашизма. Выжившие 
военнослужащие верили, что преодолели последнее препятствие на пути 
домой, однако, на Родину вернулись далеко не все. А тем, кому повезло 
вернуться, ждали ещё серьёзные испытания в послевоенном обществе.  

В БССР вернулось около 1 000 солдат. Многие из них на тот момент были 
отмечены боевыми наградами. Поначалу советское правительство честно 
выполняло свои обязательства: предоставляло работу, давало возможность 
строить дома. Однако в ночь с 31 марта на 1 апреля 1951 года произошли 
события, которые считаются одной из самых трудных страниц в истории 
Литовской, Украинской и Белорусской ССР. Были арестованы все бывшие 
солдаты армии Андерса. У героев Монте-Касино конфисковали имущество, 
отобрали награды и фотографии. Вместе с семьями их отправили в ссылку в 
Иркутскую область.  

Лишь в 1957 году им позволили вернуться на Родину. Но в военных билетах 
в графе «Участие во Второй мировой войне или других войнах» было помечено: 
«Не участвовал». 26 апреля 1971 года Верховный суд СССР признал 
необоснованной депортацию бывших военнослужащих, сражавшихся в годы 
Второй мировой войны в Польском корпусе под командованием генерала 
Андерса. 

Справедливость восторжествовала лишь 1 января 1993 г., когда вступил в 
силу новый Закон «О ветеранах», где содержалось отдельное положение о том, 
что «ветеранами признаются граждане, участвовавшие в боевых действиях 
против фашистской Германии на территории зарубежных стран в составе 
национальных армий». Но пока такой был принят, в Беларуси оставалось в 
живых только 25 бывших военнослужащих армии Андерса. 
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Выводы. Кто не помнит своего прошлого, не имеет будущего. Нельзя 
забывать тех простых солдат, которые вынесли на своих плечах все тяготы 
военных лет и без которых не было бы Великой Победы. Для подростков награды 
на шинели ветерана, как оценки. Чем больше, тем выше. Это неправильно. 
Ведь все ветераны прошли один и тот же путь. Сохранить память об этом наша 
обязанность перед теми, благодаря кому мы сегодня видим мирное небо. 
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СОПРЯЖЕННОСТЬ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПСИХИЧЕСКОГО СТАТУСА И КРЕАТИВНОСТИ 
ЛИЧНОСТИ У МУЖЧИН И ЖЕНЩИН СТАРШЕГО ВОЗРАСТА 

 
Капошко Ю.О. (6 курс, лечебный факультет) 

Научный руководитель: к.м.н., доцент Медведев Н.В. 
 

Курский государственный медицинский университет, г. Курск 
 
Актуальность. Проблема креативности в настоящее время - одна из 

самых наиболее исследуемых в современной психологической науке. 
Согласно А.Маслоу, креативность – это творческая направленность, врожденно 
свойственная всем, но теряемая большинством под воздействием среды. По 
мнению Н.Ф. Вишняковой креативность выступает условием творческого 
саморазвития личности, существенным резервом ее самоактуализации [1].  

Креативность в периоде старшего возраста характеризует 
преимущественно когнитивную (вербальную и невербальную) сферу. Угасание 
отдельных ее составляющих осуществляется неравномерно и гетерохронно. 
Процесс старения ассоциирован со снижением когнитивных функций, раннее 
выявление нарушений психического статуса у мужчин и женщин старшего 
возраста необходимо для своевременного предупреждения развития их 
социальной дезадаптации [2]. Отсутствие ясных представлений о взаимосвязи 
изменений социально-психологической адаптации и проявлений креативности 
в старшем возрастном периоде послужило мотивом к проведению настоящего 
исследования.  

Цель. Оценить показатели психического статуса и креативности, их 
сопряжение у мужчин и женщин старшего возраста. 

Материалы и методы исследования. Для достижения цели работы 
проведено анкетирование 30 мужчин и 30 женщин старшего возраста (средний 
возраст мужчин - 67±1,3 лет, женщин - 70±1,3 года) с помощью теста Вишняковой 
Н.Ф. (2003), оценки в баллах следующих показателей креативности: творческое 
мышление, любознательность, оригинальность, воображение, интуиция, 
эмоциональность, чувство юмора с одновременной оценкой идеального и 
реального статуса. Психический статус оценен с помощью краткой шкалы 
MMSE, теста рисования часов в баллах, и концентрации внимания с помощью 
таблиц Шульте. Статистический анализ результатов выполнен с применением 
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программы Microsoft Excel 2010 методами описательной статистики и 
корреляционного анализа по Пирсону. Достоверность отличий между 
сравниваемыми показателями оценена с помощью критерия Стьюдента (при 
р<0,05). 

Результаты исследования. 
На первом этапе исследования проведена сравнительная оценка 

показателей реального и идеального статуса креативности у мужчин и женщин 
старшего возраста, её результаты отражены в таблице 1.  

Таблица 1. Оценка показателей креативности у мужчин и женщин 
старшего возраста по реальному и идеальному статусу 

 
Наиболее высокие значения у женщин выявлены в реальном статусе по 

показателю эмоциональности, эмпатии - 4,5±0,4 баллов, в идеальном статусе – 
по оригинальности - 5,1±0,4 баллов. У мужчин наиболее значимым из 
показателей реального креативного статуса оказалось чувство юмора - 2,9±0,2 
баллов, а в идеальном статусе – творческое мышление - 3,4±0,3 баллов. 
Достоверные отличия у мужчин между идеальным и реальным статусом 
найдены по уровню творческого мышления (р≤0,03) и оригинальности (р≤0,02). 

В таблице 2 представлена оценка показателей психического статуса 
мужчин и женщин старшего возраста. 

 
Таблица 2. Показатели психического статуса у мужчин и женщин 

старшего возраста 
Группы пациентов Показатели 

Мужчины, n=30 Женщины, n=30 р< 
MMSE, баллы 23±0,6 26,5±0,5 0,001 

Тест рисования 7,7±0,2 8,9±0,3 0,01 

Параметры Группа Реальный 
статус 

Идеальный 
Статус 

р 

Творческое 
мышление, баллы 

Мужчины, n=30 2,7±0,2 3,4±0,3 ≤0,03 
Женщины, 

n=30 
4,0±0,4 4,7±0,4 ≤0,19 

Любознательность, 
баллы 

Мужчины, n=30 2,7±0,2 3,1±0,2 ≤0,11 

Женщины, 
n=30 

4,0±0,4 4,3±0,4 ≤0,67 

Оригинальность, 
баллы 

Мужчины, n=30 2,7±0,2 2,6±0,2 ≤0,18 

Женщины, 
n=30 

3,8±0,3 5,1±0,4 ≤0,02 

Воображение, 
баллы 

Мужчины, n=30 2,6±0,2 2,7±0,2 ≤0,6 
Женщины, 

n=30 
4,1±0,4 4,5±0,4 ≤0,54 

Интуиция, 
баллы 

Мужчины, n=30 2,2±0,2 2,9±0,2 ≤0,03 
Женщины, 

n=30 
3,6±0,4 3,5±0,4 ≤0,86 

Эмоциональность, 
эмпатия, баллы 

Мужчины, n=30 2,7±0,2 2,6±0,2 ≤0,81 
Женщины, 

n=30 
4,5±0,4 4,4±0,4 ≤0,80 

Чувство юмора, 
баллы 

Мужчины, n=30 2,9±0,2 3,1±0,2 ≤0,12 
Женщины, 

n=30 
3,9±0,4 4,3±0,3 ≤0,37 
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часов, баллы 
Тест Шульте, сек 38,1±0,6 44,6±0,7 0,001 

 
При оценке психического статуса отмечены достоверно более высокие 

значения показателей у женщин, свидетельствующие об их лучшей социально-
психологической адаптации к изменяющемуся образу жизни, связанному со 
старением организма. 

У мужчин старшего возраста средний показатель по шкале MMSE 
соответствует 23±0,6 баллам, у женщин – 26,5±0,5 баллам. Данный показатель 
незначительно снижен в обоих половозрастных группах, что свидетельствует о 
преобладании преддементных когнитивных нарушениях.  

Анализ корреляций между показателями креативности и психического 
статуса у мужчин выявил наиболее значимые связи между концентрацией 
внимания и любознательностью (r=0,46), эмоциональностью и концентрацией 
внимания (r= 0,65). 

У женщин наиболее высокие значения отмечаются между уровнем 
интуиции и результатом теста рисования часов (корреляция 0,43); 
эмоциональностью и концентрацией внимания (r= 0,51). 

Выводы. Проведенное исследование позволило установить 
сопряженность показателей психического статуса и креативности у мужчин и 
женщин старшего возраста, которые необходимо учитывать в процессе 
динамического наблюдения за пациентами с нарушением когнитивных 
функций, а также для разработки реабилитационных мероприятий, 
направленных на сохранение социальной адаптации и предупреждение ее 
нарушений среди людей старшего возраста.  
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Болезни имеют имеют различные аспекты, связанные с социальными 

факторами. Помимо социальной обусловленности причин многих из них 
важнейшим фактором является положение больных в обществе, т.е. их 
социальный статус, исполнение ими соответствующей социальной роли, 
отношение к ним со стороны окружающих. Болезнь добавляет в ролевой набор 
личности роль больного и даже может выступать основой его социальной 
идентичности. В современном обществе физическое здоровье является одним 
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из наиболее значимых ресурсов человека в его самореализации, достижении 
определенных позиций, выборе различных социальных ролей. В связи с этим 
представляется актуальным исследование положения людей с различными 
заболеваниями, в данном случае анализируется социальный статус больных 
эпилепсией. 

По данным ВОЗ во всем мире около 50 миллионов человек страдают 
эпилепсией. Это одно из самых распространенных неврологических 
заболеваний хронического характера, связанных с неинфекционным 
расстройством деятельности мозга. Об этом заболевании известно давно. По 
сравнению с другими хроническими заболеваниями эпилепсия как социальный 
феномен имеет свои особенности. Так, например, сохранились письменные 
свидетельства, описания заболевания, относящиеся к 4000 до н.э., и на 
протяжении столетий эпилепсия была окружена страхом, непониманием, 
представлениями о действии «черных» сил, духов, магии, как следствие – 
больные и их семьи подвергались дискриминации. В настоящее время 
эпилепсия поддается лечению приблизительно в 70 % случаев. Но по-прежнему 
одной из серьезных проблем остается общественная неосведомленность в 
этой области, негативное отношение к проблемам людей с подобным 
диагнозом и их дискриминация. Переживания людей, страдающих эпилепсией, 
сводятся не только (а может и не столько) к переживаниям по поводу самих 
припадков, сколько по поводу отношения к ним со стороны окружающих, 
стигматизации.  

Согласно теории роли больного Т. Парсонса, роль больного 
представляется как санкционированная девиация больного человека, т.е. он 
освобождается от обычных социальных обязанностей, необходимости 
заботиться о себе. Иногда это может быть желательный статус для человека. Так, 
например, человек с инвалидностью может пользоваться своим статусом, чтобы 
манипулировать людьми и извлекать выгоду из ситуаций. Для больных 
эпилепсией это характерно в меньшей степени. Как показывают многие 
эмпирические исследования, категория больных эпилепсией не желает 
демонстрировать свое заболевание, в обычной жизни эти люди стремятся 
исполнять роли и функции, свойственные здоровым людям. В то же время для 
полноценной самореализации данной категории людей существует ряд 
проблем. 

В повседневной жизни пациенты с эпилепсией регулярно испытывают 
сложности в семейной жизни, выборе круга общения, профессии, сохранении 
имеющейся работы, реализации карьерных амбиций и пр. Снижение 
социальных и персональных амбиций, повышение уровня тревожности, 
депрессии, заниженная самооценка по сравнению со здоровыми людьми 
выступают и как причина и как следствие перечисленных социальных проблем. 

Эпилепсии подвержены люди разных возрастов и проживающие в разных 
странах. При этом оказывается, что подавляющее большинство людей с этим 
недугом проживают в странах с невысоким уровнем доходов. Может сложится 
впечатление, что это заболевание чаще развивается среди экономически 
незащищенных слоев населения. Но дело в том, что для этой категории 
оказывается недоступной качественная медицинская помощь, 
соответствующее лечение и характерна недостаточная информированность в 
этой области. Не менее серьезной проблемой является то, что, во многих 
странах люди, страдающие эпилепсией, часто подвергаются дискриминации и 
стигматизации.  

Итак, эпилепсия как диагноз (в данном случае, не рассматривается 
клиническая картина проявления заболевания, ее формы, тяжесть судорожных 
припадков и пр.) объективно предполагает в статусном наборе личности 
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соответствующий статус (больной). В этом статусе отражаются 
психосоциальные изменения, которые включают страх судорог, ощущение 
стигматизации, дискриминации, степень достоверности диагноза, уровень 
социальной поддержки. При этом исполнение роли больного может 
существенно варьироваться. Это зависит, во-первых, от социального статуса 
самого пациента, его материального положения, уровня образования. Во-
вторых, от уровня развития медицины в конкретном обществе, доступности 
соответствующего лечения. В-третьих, от наличия соответствующей социальной 
поддержки данной категории людей и создании условий для их 
самореализации (некоторые дискриминационные меры, такие, например, как 
запрет на вождение автомобиля, могут быть оправданы лишь применительно к 
конкретным ситуациям). И наконец, в-четвертых, от того, насколько 
сформировано позитивное общественное мнение и искоренена 
стигматизация в отношении таких больных. Перечисленные социальные 
факторы позволяют сделать вывод о том, что социальный статус больного 
(эпилепсией) и исполнение соответствующей социальной роли зависит не 
столько от личного состояния, сколько от факторов социальной среды. 
Социологический анализ данной проблематики поможет выработать 
соответствующие программы на уровне государственной политики по 
адаптации и самореализации категории людей с эпилепсией. 
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Актуальность. В последние годы достигнуты значительные успехи в 

области оказания медицинской помощи онкологическим больным различного 
профиля. Это связано с конкретизацией представлений о механизмах 
канцерогенеза и разработкой на этой основе новых методов диагностики и 
лечения злокачественных новообразований. Рак, карцинома (от лат. сancer, от 
греч. karkinos – рак, краб) – злокачественная опухоль, развивающаяся их 
эпителиальных клеток. Термин «карцинома» впервые предложил римский врач 
К. Гален для обозначения рака молочной железы, что, по-видимому, было 
обусловлено аналогией между опухолевой деформацией, рисунком 
расширенных венозных сосудов при раке молочной железы и внешним видом 
представителей ракообразных. Термин «рак» непосредственно связан с 
онкологией (от греч. онко – «вздутие», «припухлость» и «логос» – учение) – 
разделом медицины, изучающим опухоли. Онкологические болезни ежегодно 
уносят более 6 млн. человеческих жизней, и это число растет. В 1905 г. рак был 
обнаружен лишь у 3,7% населения планеты, а в 1995 – уже у 21,3%. В России 
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число онкобольных в 2005 г. достигло 2,3 млн. человек. Ежегодно от 
злокачественных новообразований в нашей стране умирает около 300 тысяч 
человек [1, с. 282]. В онкологии выделяют четыре стадии развития заболевания. На 
I-II стадиях у больного нет никаких симптомов болезни и жалоб, поэтому с 
трудом диагностируется, но если диагноз устанавливается, то успешно лечится 
оперативным или терапевтическим методом. На III-IV стадиях (с метастазами) 
часто выполнение радикальных операций часто не позволяет добиться 
лечебного эффекта и им назначают различные виды противоопухолевой 
терапии. Добиться полного излечения этих больных в настоящее время не 
представляется возможным. Лучевая и радионуклидная терапия, назначение 
цитостатиков позволяют лишь несколько увеличить продолжительность жизни 
таких больных, нуждающихся в паллиативной (от лат. pallium – оболочка, 
покрытие) помощи, поддерживающей жизнь пациента на должном уровне. 
Сложности, связанные с уходом, медицинским обслуживанием, добыванием 
обезболивающих средств, отсутствие или дороговизна необходимых 
препаратов, дефицит обслуживающего медицинского персонала и другое – 
все это обостряет проблему. В литературе встречаются десятки определений 
понятия «качество жизни». Одни авторы определяют его как индивидуальную 
способность к функционированию в обществе (трудовой, общественной 
деятельности, семейной жизни). В других формулировках выявляется очевидная 
логическая связь с определением качества жизни ВОЗ. Согласно ВОЗ 
(Всемирной организации здравоохранения) качество жизни – «это степень 
удовлетворения физических, психологических, социальных потребностей, 
материальных и духовных нужд личности» [2, с. 167].  

Новый подход к оценке состояния пациента через понятие «качество 
жизни», прежде всего, характеризуется системным, комплексным изучением 
этого состояния. Как оказалось, качество (уровень) здоровья человека, его 
благополучия (согласно определению ВОЗ) более точно можно выразить только 
в количественных показателях. Измерению подлежат физическое, психическое 
и социальное функционирование пациента, для чего были созданы 
многочисленные вопросники, разработанные в 70-90-е годы XX в. («Индекс 
благополучия», «Индекс качества жизни» и др.) [3]. Существует ли средство, 
обеспечивающее качественную жизнь неизлечимо больным людям? На наш 
взгляд таким средством может служить хоспис (англ. hospice – «больница при 
монастыре», «приют»). Это специализированные медицинские учреждения, 
оказывающие паллиативную помощь неоперабельным, как правило, 
онкологическим больным IV стадии развития болезни (с метастазами), 
испытывающим сильную боль и одиночество [4]. 

Цель. Выявить влияние хосписной помощи на уровень качества жизни 
онкологических больных (IV стадии). 

Материалы и методы исследования. Теоретические методы (анализ 
специальной литературы, обобщение, неформализованное интервью 
сотрудников хосписного отделения ГКБ № 8 г. Челябинска (7 человек), 
неформализованное интервью 8 пациентов хосписа. 

Результаты исследования. Было выявлено, что хоспис для его пациентов 
это – «дом для жизни», «спасательный круг» в море страданий. Именно хоспис 
является той основой, которая является реализацией создания системы качества 
жизни онкологических больных, находящихся на терминальной стадии развития 
болезни. Мы приводим лишь некоторые выдержки из высказываний людей, 
большинство которых к настоящему времени уже покинули этот мир. Результаты 
интервью представлены в таблице 1. 
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Таблица 1. Отношение пациентов хосписа к хоспису (n = 7) 
№ Ответы пациентов 
1. «…Хоспис нужен всем больным, которые обречены. В этом учреждении 

люди чувствуют себя увереннее, надеются на чудо…» 
2. «…Я поступил в хоспис в очень  плохом состоянии (не мог даже ходить), а 

через две недели уже был выписан  и самостоятельно ушел из отделения. 
Такая разительная перемена…» 

3. «Прекрасное обслуживание, все хорошо. Такие учреждения должны 
работать в каждом районе большого города…» 

4. «Такая человеческая и заботливая служба просто необходима для людей, 
потерявших веру в то, что они могут с таким тяжелым недугом бороться. 
Хоспис вселяет в людей веру, помогает им жить, а не существовать в 

боли и отчаянии…» 
5. «Спасибо всем сотрудникам этого замечательного отделения за их 

заботу, внимательность и огромное терпение. Если бы не они, то не 
знаю, что было бы со мной. Страшно оставаться один на один со своей 
бедой. Мне стало здесь заметно лучше. Может еще поживу на этом 

свете…» 
6. «Когда нет уже никого из родных, то, как жить одному с такой болезнью? 

Только милосердие и доброта врачей, медицинских сестер и 
санитарочек делают жизнь терпимой и светлой. Спасибо им за их 

нелегкий труд, терпение и величайшую доброту…» 
7. «Если бы не хоспис, то меня бы не было уже в живых. А так еще хочется 

пожить. Уход, питание, лечение – все очень хорошо, не на что 
пожаловаться. Продолжайте свое благородное дело…» 

 
Интервью с медицинскими работниками хосписа выявило проблемы 

недостаточности финансирования и обеспеченности эффективными 
обезболивающими препаратами (например, трансдермальный пластырь с 
фентанилом, купирующий боль на 72 часа в отделение, к сожалению, ни разу 
не поступал).  

Выводы. Таким образом, 1. Хоспис – это учреждение, обеспечивающее 
для неизлечимых онкологических больных (IV стадии) достаточно высокий 
уровень жизни. 2. Хосписное движение требует к себе пристального внимания 
со стороны органов здравоохранения и государственной власти для решения 
материальных, психологических, социальных и других жизненно важных 
проблем. 3. Человеческое общество выживет, сохранит свои незыблемые 
ценности, если будет проявлять заботу именно о таких своих гражданах, 
которые являются самыми беззащитными и уязвимыми. Уверенность в себе, 
основанная на вере в собственные силы, потребность ощущать тепло и 
сочувствие своего окружения, а также потребность дарить другим людям свою 
любовь и солидарность могут предотвратить самую страшную для человека 
беду – антропологическую катастрофу – уничтожение человеческого начала в 
человеке [5].  
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В современном мире медицинская специализированная одежда 

используется не только в целях безопасности, но и подчеркивает 
специализацию и индивидуальный стиль работника. То, какую одежду носят 
медицинские работники, играет немаловажную роль в их трудовой 
деятельности − ведь пациент, придя на приём к врачу, вне всяких сомнений, 
обращает внимание на внешний вид доктора. Из этого можно сделать вывод, 
что медицинская одежда − одна из важных составляющих имиджа медика и 
медучреждения, в котором он работает.  

Актуальность. В декабре 2016 года Министерство здравоохранения 
Республики Беларусь вынесло на всеобщее обсуждение проект постановления 
о нормах медицинской этики, представляющий собой свод указаний для 
медицинских работников. В числе прочего был упомянут запрет на ношение 
медработниками обуви на высоком каблуке, символики, определяющей 
религиозную принадлежность работника, регламентировалась длина халата и 
т.д. Данный проект вызвал заинтересованное, порой неоднозначное 
обсуждение среди врачей и широкой общественности.  

Цель. Выяснить необходимость строгой стандартизации медицинской 
специализированной одежды. 

Материалы и методы исследования. Работа с литературой, 
социологический опрос, статистическая обработка, анализ. 

Для решения поставленной цели были сформулированы следующие 
задачи: 

 изучить литературу по данному вопросу; 
 проанализировать информацию свода указаний для медицинских работников, 

представленного в проекте постановления о нормах медицинской этики; 
 выяснить мнение врачей, студентов медицинского университета, пациентов по 

данному вопросу; 
 проанализировать и систематизировать материал об основных критериях 

медицинской униформы; 
 выяснить влияние цвета на психологическое состояние человека.  

Результаты исследования. Специализированная медицинская одежда 
является механическим барьером между кожей человека и окружающей 
средой. Вид униформы зависит от отделения медицинского учреждения и 
устанавливается постановлением министерства здравоохранения республики 
Беларусь №107 от 28 октября 2013 года. 

К медицинской униформе предъявляется ряд требований: 
 должна быть комфортной и не причинять неудобства в процессе работы, 

обладать прочностью и износостойкостью; 
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 должна иметь эстетичный внешний вид и отличать сотрудников больницы, 
выделяя их из общей массы; 

 должна быть безопасна в использовании и не вызывать аллергии; 
 должна соответствовать ГОСТ 9896-88, 9897-88, 24760-81, 27410-87, 25194-82, EN 

13795-1-2011. 
Чтобы выяснить мнение студентов медицинского университета, врачей и 

пациентов по вопросу строгого регламента униформы, а так же их отношение 
к различным цветам медицинской специализированной одежды, нами был 
проведен социологический опрос. Респондентам были предложены 
следующие вопросы:  

1. Считаете ли Вы необходимым строгое регламентирование униформы 
в медучреждении? 

2. Возникало ли у Вас желание сменить высококвалифицированного 
врача-специалиста из-за его внешнего вида? 

3. Какие из перечисленных предметов на Ваш взгляд допустимы к 
ношению в медучреждении? (вопрос с множественными вариантами ответа: 
шейный платок, ювелирные украшения, религиозная символика, духи, обувь на 
высоком каблуке, все перечисленное недопустимо к ношению); 

4. Какие цвета вызывают у Вас чувство радости?  
5. Какие цвета вызывают у Вас чувство раздражения?  
6. Какие цвета вызывают у Вас чувство умиротворения?  
7. Какие цвета являются доминирующими в Вашем гардеробе?  
В результате опроса нами получены следующие данные.  
Необходимость строгого регламентирования униформы поддерживают 

55% респондентов. У 12% опрошенных даже возникало желание сменить 
высококвалифицированного врача-специалиста из-за его внешнего вида. В 
ответе на третий вопрос респонденты проголосовали «за» следующим 
образом: шейный платок − 54,3% , ювелирные украшения − 78,6%, религиозная 
символика − 59,1%, духи – 70,0%, обувь на высоком каблуке – 47,1%. Не сочли 
названные предметы допустимыми 12,1 % опрошенных. При ответе на четвертый 
вопрос респонденты использовали названия следующих цветов (расположены в 
порядке популярности): желтый, оранжевый, красный, зеленый, фиолетовый, 
синий, белый. При ответе на пятый вопрос респонденты использовали названия 
следующих цветов (расположены в порядке убывания значимости): розовый, 
кислотные цвета, слишком яркие цвета. При ответе на шестой вопрос 
респонденты использовали названия следующих цветов (расположены в 
порядке популярности): белый, голубой, синий, пастельные тона различных 
цветов. При ответе на седьмой вопрос респонденты использовали названия 
следующих цветов (расположены в порядке популярности): черный, серый, 
синий. 

Выводы. Для улучшения психоэмоционального состояния медицинского 
работника и пациента допускается ношение ювелирных украшений и 
религиозной символики, пользование духами, но при условии, что будут 
соблюдены все меры безопасности и нормы морали. Не стоит использовать 
обувь на высоком каблуке, так как она не практична, не всегда безопасна в 
условиях работы и может оказывать раздражающее воздействие на пациента. В 
одежде стоит избегать слишком ярких цветов, отдавать предпочтение 
пастельным тонам, в качестве небольших деталей можно использовать яркие 
цвета, так как они поднимают настроение и тем самым способствуют 
скорейшему выздоровлению.  
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Актуальность. Эпонимические наименования составляют значимую часть 
медицинской терминологии. Благодаря наличию имени собственного в своем 
составе, эпоним может являться единственно приемлемым, поскольку 
термины-синонимы не всегда отражают сущность понятия, а использования 
многословной описательной конструкции не всегда удобно. Эти термины 
играют важную роль при наименовании новых явлений или открытий в области 
медицины. Они позволяют не только сохранить в памяти поколений 
специалистов имена первооткрывателей тех или иных медицинских 
феноменов, но и способствуют эффективной профессиональной 
коммуникации. 

Цель. Выявление и анализ наиболее часто встречающихся эпонимов в 
текстах, посвященных различным проблемам стоматологии. 

Материалы и методы исследования. Нами были изучены научные 
публикации на английском языке, а также словари медицинского английского 
языка на предмет использования в научном языке медицины эпонимических 
терминов, описывающих те или иные явления в стоматологической науке и 
практике. 

Результаты исследования. При работе с научными публикациями и 
статьями, а также словарями медицинского английского языка и изучения их на 
предмет использования специализированных терминов, нам встретились такие 
эпонимы, как Liudwig’s angina - ангина Людвига, одна из форм флегмоны дна 
полости рта гнилостно-некротического характера, вызванная анаэробными 
возбудителями. Frenkel’s apparatus - аппарат Френкеля, это название съемного 
ортодонтического двучелюстного аппарата, предназначенного для исправления 
прикуса у детей дошкольного с сагиттальной патологией прикуса. Аппарат был 
назван в честь профессора Рольфа Френкеля. Widmann- Neumann’s operation - 
операция Видманна — Нейманна. Это хирургическая операция иссечения 
десневого края и удаления патологически измененных участков краев альвеол и 
межальвеолярных перегородок; применяется при пародонтите. Dubrovin’s 
method - метод Дубровина, метод, изобретенный российским стоматологом В. 
А. Дубровиным, предполагающий лечение периодонтита путем обработки 
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корневого канала зуба путем постепенного введения в него царской водки 
(смесь азотной и соляной кислот) в бертолетовой соли. Herbst’s method - метод 
Гербста, метод, разработанный немецким стоматологом Э. Гербстом (1872-
1940), заключающийся в получении оттиска с беззубых челюстей с 
применением термопластической массы. Winkler’s method - метод Винклера, 
метод, предложенный немецким хирургом К. Винклером (С. Winkler, 1855-1941), 
представляющий собой гайморотомию с последующим вскрытием и 
дренированием средних и задних клеток решетчатого лабиринта. 

Vasiliev’s method - метод пластики Васильева (Г. А. Васильев, 1902-1974, 
сов. стоматолог) — пластическая операция замещения периферического 
отдела протока околоушной железы при его свищах лоскутом слизистой 
оболочки с внутренней поверхности щеки. Buckley’ s method - метод 
американского стоматолога Буклея (J. P. Buckley, 1873-1942), заключающийся в 
обработке корневого канала с применением трикрезолформалина, а через 1-
2 дня — пасты на его основе. Albrecht’s method - импрегнационный метод 
немецкого стоматолога Альбрехта (L. Albrecht, род. в 1910 г.), который 
заключается в заполнении смесью формалина, резорцина и едкой щелочи, 
способной к полимеризации и превращению в стекловидную массу. 
Abrikosov’s myoblastoma - миобластома Абрикосова (гранулярно-клеточная 
миобластома), редкий вид опухоли. Shrot’s method - методика Шрота, метод 
получения функциональных оттисков, обеспечивающий наиболее 
физиологичную фиксацию протезов на беззубых челюстях. Несмотря на 
многочисленные последующие модификации, методика Шрота остается 
классической и в наши дни. 

Выводы. Изучение медико-стоматологических текстов на английском 
языке, а также словарей английского языка не только углубляет 
профессиональные знания, но и позволяет овладеть специальной научно-
профессиональной терминологией. Анализ изученных публикаций и словарей 
английского языка позволяет утверждать, что эпонимы имеют большую 
распространенность в медицинской терминологии в целом и в области 
стоматологии, в частности. Эпонимы используются для обозначения понятий 
различных тематических групп (операции, методы, инструменты, болезни, 
симптомы, синдромы) и активно используются наряду с общепринятыми 
стоматологическими терминами. Эпонимы имеют две очень значимые 
функции: одни облегчают передачу и восприятие профессиональной 
информации и способствуют сохранению и передаче из поколения в 
поколение памяти о тех ученых и медиках-практиках, которые разработали 
новые методы диагностики и лечения, инструменты и приборы, впервые описали 
те или иные синдромы и заболевания. Изучение данной проблемы позволило 
нам более глубоко познать историю развития современной стоматологии.  
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—2-е изд. — М.: «Медицина», 2001. — 960 с. 
 
 
 
ВЛИЯНИЕ ДЕПРЕССИВНЫХ РАССТРОЙСТВ НА СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКУЮ 

АДАПТАЦИЮ У СТУДЕНТОВ МЕДИЦИНСКОГО УНИВЕРСИТЕТА 
 

Корчагина М.В. (3 курс, лечебный факультет) 
Научный руководитель: к.с.н., доцент Волкова Т.И. 

 
Южно-Уральский государственный медицинский университет, г. Челябинск 

 
Актуальность. В период обучения в высших медицинских учебных 

заведениях к студентам-медикам предъявляются достаточно высокие 
требования. Такие нагрузки создают дополнительные условия для риска 
депрессивных расстройств. Однако само понятие «депрессия» неоднозначно и 
требует толкования с точки зрения нескольких подходов. Депрессию как 
эмоциональную подавленность одним из первых стал рассматривать 
Гиппократ. Им был предложен термин «меланхолия» (от греч. «melaina chole» – 
черная желчь), что дало начало понятию «депрессия» [1]. Вопрос о 
предрасположении к тоске и унынию стал фундаментальной проблемой 
философии и психоанализа во времена З. Фрейда. Он утверждал, что 
депрессия возникает на бессознательном уровне: «человек интроецирует 
утраченный объект любви, отождествляя себя с ним» [2, с. 843]. Депрессию с 
клинической точки зрения рассматривают врачи и физиологи: «Депрессивные 
синдромы … – психические расстройства, основным признаком которых 
является подавленное, угнетенное, тоскливое настроение, сочетающееся с 
рядом идеаторных (расстройства мышления), моторных, а также 
соматовегетативных нарушений» [3, с. 209]. Мы рассматриваем депрессию как 
причину, влияющую на ослабление социально-психологической адаптации в 
обществе. Длительные депрессии и психологические нагрузки могут привести к 
тяжелым необратимым изменениям в природе человека, к антропологической 
катастрофе [4]. 

Цель. Выявить зависимость студентов-медиков между уровнем 
выраженности к депрессивным состояниям и уровнем социальной адаптации. 

Материалы и методы исследования. Теоретические методы: анализ 
специальной литературы, обобщение; эмпирические методы: анкетный 
социологический опрос, математическая и статистическая обработка данных, 
корреляция [5]. 

Результаты исследования. В апреле-мае 2017 г. было проведено 
социологическое исследование на базе Южно-Уральского государственного 
медицинского университета (ЮУГМУ), г. Челябинска. Методом анкетного 
опроса было изучено мнение 215 студентов лечебного факультета всех курсов 
(выборка – случайная). Респондентам были предложены 14 критериев 
(симптомов) депрессивного расстройства, которые могли встречаться у них на 
протяжении двух последних недель и более. Критерии и результаты 
представлены в таблице 1. 
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Таблица 1. Частота встречаемости симптомов депрессивного 
расстройства среди студентов ЮУГМУ (n =215) 
№ 

Симптомы 
Абсолютное 
значение % 

1. Слабость, вялость, лень 146 67,9 
2. Раздражительность 108 50,2 
3. Частый упадок настроения 95 44,2 
4. Несобранность 92 42,8 
5. Неудовлетворенность собой 87 40,5 
6. Снижение самооценки и чувство неуверенности в себе 78 36,3 
7. Чувство подавленности и уныния 76 35,3 
8. Рассеянность 65 30,2 
9. Обидчивость 55 25,6 

10. Снижение интереса к тому, что нравилось раньше 45 20,9 
11. Плаксивость 44 20,5 
12. Чувство необоснованной вины 32 14,9 
13. Бессонница 23 10,7 
14. Снижение аппетита 15 7,0 

 
Из таблицы 1 видно, что большая часть опрошенных студентов отмечают, 

что для них характерно чувство физической усталости, вялости и лени. Половина 
опрошенных студентов-медиков замечают за собой чувство раздражительности, 
угнетенное, подавленное настроение и несобранность. В целом, риск 
депрессивных расстройств достаточно высок среди большинства опрошенных 
студентов-медиков. Было выявлено, что круг близкого общения у студентов, 
имеющих склонность к депрессии, значительно сужен по сравнению с кругом 
общения тех студентов, у которых нет предрасположенности к депрессивным 
расстройствам. Результаты представлены в таблице 2. 

 
Таблица 2. Число друзей и близких знакомых у студентов ЮУГМУ 

(n =215) 

№ 
 

Количество друзей 
или хороших 
знакомых 

 

Студенты, имеющие 
склонность к депрессии 

Студенты без выявленной 
склонности к депрессии 

Абсолютно
е 

значение 
% Абсолютно

е значение % 

1. нет друзей 6 14,3 2 1,2 
2. 1-2 20 47,6 52 30,0 
3. 3-6 14 33,3 78 45,1 
4. 7 и более 2 4,8 41 23,7 

 
Таблица 2 показывает, что у 45,1% студентов ЮУГМУ без выявленной 

склонности к депрессивному состоянию число друзей, в основном, варьирует 
от 3 до 6. В то время, как большинство студентов с предрасположенностью к 
депрессии, отграничивают круг друзей и близких знакомых 1-2 людьми. Было 
также выявлено, что лучше усваивают информацию те студенты, которые не 
имеют склонности к депрессии. Результаты представлены в таблице 3. 
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Таблица 3. Качество обучения студентов ЮУГМУ (n =215) 

№ Варианты ответа 

Студенты, имеющие 
склонность к депрессии 

Студенты без 
выявленной 
склонности к 
депрессии 

абсолютное 
значение % абсолютное 

значение % 

1. Хорошо усваивают 
информацию 4 9,5 21 12,2 

2. Имеют некоторые 
трудности 20 47,6 101 58,5 

3. Обучение дается тяжело 15 35,7 48 27,7 

4. Информацию не 
усваивают 3 7,2 3 1,6 

 
Из таблицы 3 видно, что обучение дается тяжелее студентам, имеющим 

склонность к депрессивным расстройствам. Но и почти у трети студентов без 
выявленной склонности к депрессии имеются серьезные трудности в обучении. 

Выводы. Социальная адаптация в современном динамичном мире 
постоянно изменяется и заставляет мобилизовывать ресурс человека и все его 
потенциальные возможности, в то время как депрессивные расстройства 
напрямую связаны с психофизиологической заторможенностью. Исследование 
выявило, что каждый пятый студент-медик имеет склонность к депрессивному 
расстройству. Большая часть из них старается ограничить круг друзей и близких 
знакомых 1-2 людьми. Такие студенты больше подвержены эмоциональному 
напряжению в связи с трудностями в обучении. Таким образом, степень 
адаптивности студентов-медиков к социуму и комфортное в нем 
существование зависит от уровня выраженности аффективных состояний.  

 
Литература: 
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проф. В.П. Карпова. – М.: «Сварог», 1994. – 736 с. 
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изд. – М.: Сов. Энциклопедия, 1974. – 551 с. 
4. Волкова Т.И. Антропологическая катастрофа и проблемы человеческого бытия в 

эпоху глобализации // Философия и общество. – 2014. – № 2 (74). – С. 107-125. 
5. Волкова Т.И. Как провести социологическое исследование. Учебное пособие. – 

Челябинск: Издательство ЧелГМА, 2008. – 96 с. 
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ЛОМБРОЗО ЧЕЗАРЕ – РОДОНАЧАЛЬНИК АНТРОПОЛОГИЧЕСКОГО  
НАПРАВЛЕНИЯ В КРИМИНОЛОГИИ 

 
Котиков И.В. (3 курс, лечебный факультет), Балабанова Я.Н. (4 курс, лечебный 

факультет), Веташков Е.В. (5 курс, лечебный факультет) 
Научные руководители: д.м.н., профессор Яблонский М.Ф.,  
ст. преподаватель Буйнов А.А., ст. преподаватель Федчук О.А. 

 
Витебский государственный медицинский университет, г. Витебск 

 
Актуальность. Ломброзо Чезаре - знаменитый итальянский судебный 

психиатр и криминолог, родился в 1835 г. в г. Вероне в богатой семье 
землевладельцев. В юности он изучал различные языки, затем увлекся 
психиатрией. Являясь студентом медицинского факультета, в 19-летнем 
возрасте уже публикует свои первые статьи по психиатрии. Он изучал медицину 
в Падуе, Вене и Париже. Долго работал врачом. Возглавлял клинику для душевно 
больных, в 26 лет стал профессором судебной медицины и психиатрии, а 
затем заведующим кафедрой криминальной антропологии в Туринском 
университете.  

У него появился интерес к изучению преступников, когда он стал 
заниматься психиатрией.  

Цель. Изучить роль родоначальника Ломброзо Чезаре в развитии 
антропологического направления в криминологии. 

Материалы и методы исследования. Для достижения поставленной цели 
изучены литературные источники о биологической предрасположенности ряда 
людей к совершению преступлений.  

Результаты исследования. Научные выводы Ломброзо Чезаре 
основываются на изучении 383 черепов умерших, 3839 черепов живых людей, 
всего им обследованы и опрошены 26886 преступников, которые сравнивались 
с 25447 студентами, солдатами и другими добропорядочными гражданами.  

Он изучал не только современников, но и исследовал черепа 
средневековых преступников, вскрывая их захоронения. Должность 
профессора судебной медицины представила ему обширный фактический 
материал. Ломброзо как детонатор инициировал целый взрыв 
криминологических исследований, опубликовал 400 книг и статей, в том числе 
по психиатрии, антропологии, приобрел всемирную известность. 

В 1876 г. вышло в свет его первое главное сочинение под названием 
«человек преступный». Ломброзо заявил в нем, что им открыт тип 
«прирожденного преступника», которого легко обнаружить по определенным 
физическим признакам («стигматам»): по форме черепа, по чертам лица, 
морщинам и т.п. Ломброзо утверждал, что эти «прирожденные преступники» 
существенно отличаются от обычных граждан по указанным «стигмам» и по ряду 
психологических свойств. У Ломброзо появилось множество восторженных 
почитателей. 

Согласно учению Ломброзо первое место в судебной деятельности 
должны занять классификация преступников по антропометрическим и иным 
данным и соответственный выбор мер, которые должны быть применены к 
конкретному лицу, чтобы обеспечить безопасность общества. К числу таких мер 
относились смертная казнь, пожизненная каторга, ссылка на необитаемый 
остров, помещение в сумасшедшие дома тюремного типа и другие «меры 
исключения из общества». 

Требования Ломброзо объективно имели своим следствием привлечение 
внимания к проблеме причин преступности со стороны юристов и других 



343 
 

исследователей, побудили многих юристов подвергнуть анализу 
фундаментальные общедемократические принципы правосудия, решительно 
выступить в их защиту, в частности, с обоснованием необходимости гарантий 
законности. 

Выводы. Ломброзо Чезаре вошел в историю, прежде всего, как автор 
теории биологической предрасположенности ряда людей к совершению 
преступлений. Опираясь на богатый фактический материал, он один из первых 
в криминологической практике стал применять метод антропологических 
измерений; на основе выделенных признаков возможно, как полагал Ломброзо, 
не только выявить преступный элемент общества в целом, но и различать между 
собой типы преступников, как-то: убийцы, воры, насильники и другие. 

 
Литература: 
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Научный руководитель: к.фил.н., доцент Кулик С.П. 

 
Витебский государственный медицинский университет, г. Витебск 

 
Проблема жизни и смерти – одна из основных тем философского 

размышления. Смерть рассматривается главным образом с точки зрения 
осознания факта и смысла смерти как завершающего момента человеческой 
жизни, ибо человек, в отличие от других живых существ, осознаёт свою 
смертность.  

К примеру, Артур Шопенгауэр рассуждал о жизни, как о спонтанном 
процессе волевых импульсов, что по существу является адом, в котором себя 
нужно уметь уберечь от огня. Мудро живущий человек осознаёт бренность бытия 
и неизбежность бед. Есть только один разумный выход избавиться от этой 
бренности – погасить в себе волю к жизни. Воля, считал философ, испытывает 
страх, хотя смерти не подлежит. Страх смерти питается иллюзией, будто 
человеческое «Я» исчезнет, а мир останется. На самом деле же наоборот: 
исчезнет мир, т. е. видимое нашему сознанию, а «сокровенное Я» останется. 
Однако, не менее знаменитый немецкий философ, М. Хайдеггер, 
рассматривал смерть как фундаментальный фактор человеческого бытия, а не 
просто как биологический или метафизический переход из одного состояния в 
другое.  

В то же время, смерть – это не только мировоззренческое, но и медико-
биологическое понятие, в котором, все же, находят отражение нравственные и 
юридические позиции людей по отношению к жизни и смерти человека.  

В современной медицине различают понятия «умирание» и «смерть». 
Смерть можно рассматривать со стороны процесса и со стороны результата. 
Со стороны процесса – это умирание, заканчивающееся неизбежно смертью. 
Умирание – это процесс необратимых патологических изменений ведущих к 
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наступлению смерти. Успехи биомедицинских исследований, связанные с 
геронтологией, реаниматологией, с возможностью беспредельного увеличения 
продолжительности жизни, резко обострили дилеммы личностного бытия. 
Возникли новые критерии смерти человека – «смерть мозга», новые подходы к 
индивидуальной смерти – «право на смерть».  

Реаниматология – наука, изучающая механизмы умирания и оживления 
организма. Формирование реаниматологии признано считать олицетворением 
революционных изменений в медицине. Реанимационные процедуры 
позволяют искусственно поддерживать жизнь в умирающем человеке при 
отсутствии какой-либо надежды на выздоровление. Возникли дискуссии по 
поводу ненужной реанимации и права умереть, по поводу эвтаназии и принятия 
нового критерия человеческой смерти – «смерти мозга». Необходимы чёткие 
критерии определения смерти, чтобы знать, когда умирающие люди имеют 
право на жизнь, а когда пациенты фактически уже умерли и не имеют права 
жить, когда «поддержание» жизни оказывается лишь способом продления 
умирания и не предотвращает саму смерть. 

Однако проблема смерти и умирания – это не только частное дело 
медицины или абстрактной философии, это сложнейшая и «открытая» 
проблема биомедицинской этики как практической философии медицинской 
и в целом человеческой жизнедеятельности. Удивительные достижения в 
области биомедицинских технологий позволяют искусственно поддерживать 
жизнь в «смертельно» пострадавшем человеке без какой-либо надежды вернуть 
его к нормальной жизни. Имеют ли право врачи поддерживать жизнь 
умирающего человека против его воли, имеет ли право умирающий на 
прекращение жизни при отсутствии какой-либо надежды на выздоровление. На 
фоне новых возможностей реанимационных процедур всё более актуальной 
становится проблема эвтаназии как права пациента на достойную смерть. 

Впервые термин «эвтаназия» был использован английским учёным Ф. 
Бэконом для обозначения безболезненной, лёгкой смерти. В данном понятии 
можно выделить такие, порой противоречивые и исключающие друг друга 
смыслы, как ускорение смерти тех, кто переживает тяжкие страдания; забота 
об умирающих; предоставление человеку возможности умереть; прекращение 
жизни «лишних» людей и т.п.  

По отношению к эвтаназии сформировались две противоположные 
позиции, которые могут быть обозначены как либеральная и консервативная. 
Либеральная позиция исходит из принципа: достойно жить, достойно умереть. 
Считается, что эвтаназия всегда была, есть и будет. Либеральная идеология 
рассматривает эвтаназию через призму человеческого права – право умереть, 
если смерть – единственное избавление от страданий безнадежно больного. 
Консервативная позиция по проблеме эвтаназии исходит из принципа 
неприкосновенности и святости человеческой жизни. Эвтаназия 
рассматривается как превращённая форма убийства, юридическое 
признание которой приведёт к разрушению социальных и нравственных 
позиций медицины. Консервативная позиция характерна и для этики 
православного христианства, которая принципиально «отвергает возможность 
намеренного прерывания жизни умирающего пациента, рассматривая это 
действие как особый случай убийства, если оно было принято без ведома и 
согласия пациента, или самоубийство, если оно санкционировано самим 
пациентом». Таким образом, право человека распоряжаться собственной 
жизнью и отказ от негуманного лечения выступает основным аргументом 
сторонников эвтаназии. Святость человеческой жизни, возможность врачебной 
ошибки при безнадёжном диагнозе, опасность злоупотребления, если 
эвтаназия будет легализована, и т. п. являются вескими контраргументами.  
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Остаётся открытым также вопрос, этично ли для врача согласие на 
осуществление эвтаназии. Любой метод, приводящий к смерти, обычно 
рассматривается, как вредный для пациента и несовместимый с медициной. 
Доверие общества к врачам базируется на том, что медицина призвана 
исцелять и её возможности не должны использоваться для приближения смерти. 
Необходимо также зафиксировать неизбежность в определённых случаях 
практического разрешения конфликтов. Однако, вовлечение врача в 
медицинские вмешательства, приводящие к смерти пациента, могут быть 
разрушительными для самой медицины. Поэтому необходимо более 
тщательное изучение этой проблемы. Согласно статье 31 Закона Республики 
Беларусь «О здравоохранении»: На территории Республики Беларусь 
осуществление эвтаназии, в том числе с помощью медицинских 
(фармацевтических) работников, запрещено 1. 

Если размышлять об эвтаназии со стороны практической философии, то 
в философском осмыслении проблемы важно провести соотношение 
проблемы эвтаназии с принципами конкретности истины и гуманизма. С точки 
зрения принципа конкретности истины, который гласит: абстрактной истины нет, 
истина всегда конкретна, то это вопрос о конкретных условиях, когда эвтаназия 
недопустима и конкретных условиях, когда эвтаназия допустима. При этом надо 
учитывать не только человеческие права больного, но и права врача, а также 
готовность или неготовность общества. Законодательное запрещение 
эвтаназии может быть благом для общества, но при этом будут ущемляться 
права отдельных лиц. В то же время принцип конкретности истины нельзя 
отделять от принципа гуманизма как основного критерия истины в философии. 
Эвтаназия равнозначна смерти. Философия решает проблему смерти 
обязательно с точки зрения её диалектической связи с жизнью, их 
взаимодетерминированности. Поэтому эвтаназия с философской точки зрения 
– это способ смертью решить проблемы, возникшие в жизни. С позиций 
философского гуманизма следует рассуждать о том, чтобы решать проблему 
по-другому: жизнью и в жизни решить проблемы, возникшие в процессе 
умирания. В связи с этим возникает необходимость решать проблему смерти с 
позиции поиска альтернатив эвтаназии.  

В современной культуре в качестве альтернативы эвтаназии выступает 
паллиативная медицина и хосписы. Хоспис – это медицинское (медико-
социальное) учреждение, где команда профессионалов оказывает 
комплексную помощь больному, который нуждается в облегчении страдания – 
физического, психосоциального и духовного, связанного с заболеванием, 
излечить которое невозможно, и которое неминуемо должно привести к смерти 
в обозримом будущем. Также хоспис рассматривают как философию, в 
основе которой лежит отношение к больному как к личности до самой 
последней минуты его жизни и желание облегчить его страдания, учитывая его 
желания и предпочтения 2. 
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Актуальность. Тема полового воспитания всегда была и остается 

актуальной. В наше время она имеет особое значение, в связи с массой 
проблем, связанных с ней. В первую очередь это заболевания передающиеся 
половым путем, ежедневно их приобретают более одного миллиона человек. 
Большую опасность представляет эпидемия ВИЧ (вирус иммунодефицита 
человека). По данным ВОЗ на 2016 год был зарегистрирован 1% ВИЧ – 
позитивных, непроверенных лиц гораздо больше [1]. Отмечается высокий 
уровень подростковых абортов, а в следствии с этим бесплодие[1, 2]. Аборты 
являются фактически методом контрацепции [2]. О безопасных и надежных 
методах контрацепции, к сожалению, не знает часть населения, а кто и знает, 
почему то игнорируют [1]. Существуют исследования, в которых статистика 
говорит о том, что половая жизнь подростков начинается тем позднее, чем 
больше в стране сексуального просвещения. В странах, где есть обязательный 
секс просвет можно увидеть, что возраст вступления в половую жизнь возрастает 
на год или два [3]. Если грамотно, объяснить детям, все плюсы и минусы 
сексуальных отношений, то скорее всего многие из них задумаются, стоит ли 
им это пробовать. Тем более, что для подростков гораздо важнее 
платонические отношения[3]. 

Цель. Выяснить сексуальную просвещенность, отношение к половому 
воспитанию и контрацепции среди тинэйджеров и молодежи. 

Материалы и методы исследования. В исследовании приняли участие 
100 человек, из них 50 человек от 13 до 18 лет(1ая группа) и 50 человек от 18 до 
23лет(2ая группа). 
В данном исследовании была использована анкета, разработанная на 
кафедре акушерства и гинекологии №1, включающая в себя 32 вопроса. Для 
сбора данных использовали программу для онлайн анкетирования Survio. Для 
обработки полученных данных были использованы программы Microsoft Office 
Exel 2010, Statistica 6.0.  

Результаты исследования. В исследовании приняли участие респонденты 
до 18 лет и опрашиваемые, которым уже исполнилось 18 лет. В обеих группах 
превалировали женщины. 72% анкетируемых до 18 лет в достаточной для своего 
возраста мере знают о сексуальных отношениях, среди опрошенных после 18 
лет этот показатель составил 94%. Ничего не знают о подобных отношениях 16% 
анкетируемых, среди лиц после 18 лет таких не было. В первой группе 12% 
респондентов ответили, что им недостаточно имеющихся знании и они хотели 
бы знать больше, во второй группе таких было 6%. Полученные данные являются 
статистически достоверными (р<0,05).  

На вопрос хотели бы вы, чтоб в вашем учебном заведении был предмет 
половое воспитание, где можно будет задавать вопросы относительно 
сексуальных отношений и контрацепции, большинство опрошенных в обеих 
группах дали положительный ответ.  

О контрацепции респонденты знают мало, а некоторые и вовсе не знают. 
Информацию о сексуальных отношениях, контрацепции и о последствиях 
незащищенного полового акта две группы анкетируемых получают в интернет 
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пространствах. Для большей половины респондентов в двух группах 
платонические отношения важнее, чем сексуальные. Вся вышеизложенная 
информация является статистически достоверной (р<0,05). 
Но 53% анкетируемых до 18 лет и 94% опрошенных после 18 лет уже живут 
половой жизнью (р<0,05). При этом 29% анкетируемых до 18 лет и 12% 
совершеннолетних игнорируют какие-либо способы контрацепции, хотя и знают 
о последних (р<0,05). О том, что можно заразится ВИЧ и ЗППП при оральном и 
анальном сексе 78% подростков и 22% взрослых не знают (р<0,05).  

По полученным данным можно сделать следующий вывод, что обе группы 
респондентов недостаточно осведомлены о сексуальных отношениях, они не 
имеют достоверный источник информации, а данные из социальных сетей 
нередко бывают неполными и ошибочными. Подростки и взрослые не получают 
правильное сексуальное просвещение. Большинство опрошенных до 18 лет, 
несмотря на свой юный возраст, уже живут половой жизнью. При этом они не 
используют методы контрацепции, в большей мере из-за недостаточных 
познаний в этой сфере. Многие опрашиваемые после 18 лет также 
пренебрегают контрацепцией, что может негативно сказаться на их здоровье. 
Все респонденты подвержены негативным последствиям незащищенного 
полового акта: ЗППП, злоупотребление посткоитальной контрацепции, 
нежеланная беременность и, как следствие, аборт с риском бесплодия после 
него. 

Выводы. Нашему обществу и детям просто необходимо грамотное 
сексуальное просвещение и воспитание, полученное от родителей, учителей и 
преподавателей, где они смогут получить достоверную информацию на 
интересующие их вопросы. Возможно, открытие факультативных занятий по 
данной теме благотворно бы повлияло на исход ситуации и уменьшило риск 
заражения ЗППП и уровень абортов.  
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Актуальность. Навыки работы с иноязычными медицинскими 

документами и текстами профессиональной направленности являются 
важными элементами, слагающими профессиональную компетентность 
будущего врача. Особую роль при этом играет эффективное усвоение 
специальных профессиональных понятий, поскольку медицинский перевод 
представляет собой работу с текстом, для которого характерны высокий 
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процент терминологии и стилевые ограничения. Среди терминов наблюдается 
значительное число эпонимов, которые обозначают понятия по тематическим 
группам (операции, методы, инструменты, болезни, симптомы, синдромы). 
Они активно используются наряду с общепринятыми терминами. При этом 
эпонимы являются краткими терминами и не несут в себе информацию о 
внутренних признаках описываемого понятия.  

Употребление эпонимов в медицинском терминообразовании в 
значительной степени объясняется стремлением сохранить имена врачей и 
учёных-первооткрывателей, которые внесли огромный вклад в развитие 
медицины и науки. Употребление эпонимов в современной медицине 
объясняется не только желанием сохранить в истории авторство 
первооткрывателя, но и подобрать наиболее точный термин, чтобы адекватно 
отобразить то или иное явление, наиболее эффективно передать 
профессиональную информацию. Эпонимы не только позволяют из поколения 
в поколение передавать историческую память о выдающихся врачах и ученых-
медиках, но и имеют также большое психологическое значение. Они облегчают 
запоминание, так как на ментальном уровне реципиент получает целостную 
картину изображения объекта действительности. Использование эпонимов в 
кругу узких специалистов обеспечивает быстрое понимание сложившейся 
картины, передает преемственность знаний, отражает основные этапы развития 
науки, борьба мнений и взглядов, становление научного мировоззрения 
человека. 

Цель. Изучение медико-хирургических текстов, словарей и публикаций 
зарубежных ученых на предмет использования в них эпонимов. Для нас было 
важно оценить, насколько эпонимы распространены в текстах медико-
хирургической направленности в медицинской терминологии, определить 
особенности и возможности функционирования в современной медицинской 
терминологии. 

Материалы и методы исследования. В ходе работы были использованы 
следующие методы: описательный, как основной метод; метод теоретического 
анализа научных данных по медицинской терминологии; методы 
классификации и систематизации, анализ медицинских терминов. 

Результаты исследования. Наше исследование позволило подтвердить 
данные о том, что эпонимы, используемые в англоязычных медицинских 
источниках, можно разделить на различные группы. Например, нередко 
встречаются мифологизмы - термины, включающие имена литературных 
персонажей, как в клинической терминологии («психиатрия» от имени Психея: 
англ. Psychiatrу. Еще одна группа эпонимов – это анатомическая терминология.  

В структуре этих эпонимов часто используются имена богов и богинь: 
Ammonis horn — Аммонов рог, Achilles tendon - Ахиллово сухожилие. В текстах 
медико-хирургической направленности часто встречаются анатомические 
термины, являющиеся библейскими эпонимами, Adam’s apple – Адамово 
яблоко или кадык. Термины, включающие имена ученых и врачей, впервые 
открывших и описавших то или иное явление, составляют наибольшую по 
количеству группу Ziehl solution — карболовый раствор Циля для окрашивания 
микобактерий; Lugol solution— раствор Люголя. Большое количество эпонимов 
можно встретить в медико-хирургических статьях, где упоминаются названия  
хирургических инструментов, названных именами ученых-практиков: Mayo 
scissors - ножницы Мейо, используемые для разрезания фасций; Gigli wire saw - 
пила Джильи, представляющая собой хирургическую проволочную пилу; 
Farabee periosteal elevator - распатор Фарабефа, используемый для отделения 
тканей от зуба или кости; Mayo — Adems retractor - ранорасширитель Мейо — 



349 
 

Адемса; Morris mirror - зеркало Морриса; Deschamps needle - игла Дешана;  
Nelson trocar - троакар Нельсона.  

Эпонимы, связанные с именем швейцарского хирурга, лауреата 
Нобелевской премии Теодора Кохера заслуживают отдельного рассмотрения: 
Kocher elevator, Kocher approach, Кocher clamp, Rocher artery forceps, Kocher 
biliary tract incision, Kocher bladder retractor, Kocher-Debré-Semelaigne syndrome, 
Kocher dissector, Kocher forceps, Kocher goiter dissector, Kocher hemostat, Kocher 
incision, Kocher intestinal forceps, Kocher kidney-elevating forceps, Kocher 
maneuver, Kocher periosteal dissector, Kocher retractor, Kocher sign, Kocher spoon, 
Kocher ureterosigmoidostomy procedure.  

Наличие такого количества эпонимов, связанного с именем этого 
человека, безусловно, является еще одним подтверждением его значительно 
вклада в развитие медицины. При работе с научными публикациями, нам также 
встретились такие понятия, как Allison atrophy - Аллисона атрофии, под которой 
подразумевается костная атрофия, развивающаяся вследствие бездействия. 
Brinson syndrome, описывающий некроз медиальной клиновидной кости стопы. 
Lambotte bone suture – костный шов Ламбо, способ остеосинтеза при 
переломах, заключающийся во введении в отломки металлических винтов или 
гвоздей, скрепляемых на поверхности кожи специальной пластинкой. Часто 
эпоним указывает только на одного человека, в то время как научное открытие 
— результат работы многих. В некоторых случаях термин несет имена двух или 
более людей. Это происходит в том случае, когда болезнь открыли и описали 
двое ученых, независимо друг от друга. Ранее нами уже приводились подобные 
примеры. Также нам встретились такие эпонимы как Itsenko-Kushinga disease – 
заболевание Иценко-Кушинга , Ziehen-Oppenheim disease - лордотическая 
дисбазия. Симптом Щеткина-Блубмерга (Schetkin-Blumberg symptom): этот 
симптом был описан немецким хирургом Моритцем Блюмбергом в 1907 году. 
Однако русский акушер Д. С. Щёткин (1851—1923) ещё в конце 80-х годов XIX 
века использовал этот приём в своей клинической практике. Официальное 
сообщение Дмитрий Сергеевич Щёткин сделал только в 1908 году на заседании 
Пензенского медицинского общества. 

В изученных нами словарях английского языка мы находим значительное 
число эпонимов, относящихся к словам «sign» и «symptom», начиная с Aaron’s 
sing – симптом Аарона, являющимся признаком аппендицита и описывающий 
боль в надчревной или левой подреберной области при надавливании в точке 
Мак-Бернея (еще один эпоним – MacBerney’s point), Auenburgger’s sign - 
признак Ауэнбруггера, описывающий выпячивание надчревной области при 
выпоте в околосердечной сумке, и заканчивая Trenecek’s symptom, 
описывающим пульсацию подключичной артерии в области прикрепления 
грудинно-ключично—сосцевидной мышцы при атеросклерозе аорты. Также 
значительное число эпонимов нам встретилось при изучении понятия 
«syndrome», начиная с таких как Adams-Strokes’s syndrome – синдром Адамса – 
Морганьи-Стокса, относящийся к явлению внезапной потере сознаний с 
судорогами, нарушением дыхания и коллапсом и Zollinger-Ellison syndrome – 
синдром Золлингера – Эллисона, описывающий аденому поджелудочной 
железы.  Причем количество эпонимов, относящихся к понятию «syndrome», 
превышает количество эпонимов, связанных с понятиями «sign» и «symptom».  

Выводы. Эпонимы составляют значимую часть медицинской 
терминологии, т.к. благодаря наличию имени собственного в составе термина, 
они могут являться единственно приемлемыми понятиями, поскольку термины-
синонимы не всегда отражают сущность понятия, а определение понятия с 
помощью многословной описательной конструкции не является удобным. 
Эпонимы позволяют не только сохранить в памяти поколений специалистов 
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имена первооткрывателей тех или иных медицинских феноменов, но и 
способствую эффективной профессиональной коммуникации.   
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Актуальность. Обучение грамоте школьников - это одна из важнейших 

задач стоящих перед начальной школой. Обучению чтению и письму учащихся с 
интеллектуальной недостаточностью принадлежит важная роль в коррекционно-
развивающем процессе. В современной методике по обучению грамоте 
общепризнанным является положение о том, что практическое ознакомление 
со звуковой стороной слова – нужная предпосылка для овладения чтением, а 
потом и письмом, которое построено по звуко - буквенному принципу. 
Несформированность предпосылок формирования навыков чтения и письма, 
трудность процесса овладения грамотой отмечается у всех детей с 
интеллектуальной недостаточностью, и как следствие оказывает отрицательное 
влияние как на развитие, обучение детей данной категории, так и на их 
социализацию.  

Исследованиями проблем овладения грамотой у школьников с 
интеллектуальной недостаточностью занимались А.К. Аксенова, И.М. Бобла, В. В. 
Воронкова, Т. Г. Егоров, Р. Е. Левина, Г. А. Каше, В. К. Орфинская, Н. А. 
Никашина, Л. Б. Баряева, В. Г. Горецкий, Р. И. Лалаева, Г. А. Каше и др. 

Цель. Выявление особенностей сформированности предпосылок 
овладения письменной речью у младших школьников с интеллектуальной 
недостаточностью. 

Материалы и методы исследования. Экспериментальное изучение 
проводились на базе ГУО «Вспомогательной школы № 26 г. Витебска» с 
февраля по апрель 2017 года. В исследованиях участвовало 10 учеников 
младших классов с легкой степенью интеллектуальной недостаточности (1 
класс первого отделения вспомогательной школы). В соответствии с 
поставленными задачами и основываясь на рекомендациях В.В. Воронковой по 
изучению предпосылок формирования письменной речи [1] для проведения 
исследования были выбраны следующие методы: методика по изучению 
фонематического восприятия М.Ф.Фомичевой; методика по изучению 
звукопроизношения Г.В.Чиркиной; методика по изучению зрительного восприятия 
и пространственной ориентировки А.П. Вороновой; пробы по изучению уровня 
развития функций кистей и пальцев рук. 
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Результаты исследования. При интерпретации данных, полученных при 
проведении экспериментального исследования состояния сформированности 
предпосылок письменной речи у первоклассников с интеллектуальной 
недостаточностью, были получены следующие результаты. 

Анализ состояния звукопроизношения показал, что только у 10 % 
испытуемых не наблюдается нарушений произношения. Существенные 
нарушения звукопроизношения наблюдаются у 40 % младших школьников с 
интеллектуальной недостаточностью (нарушено звукопроизношение четырех и 
более звуков). При произношении предложений и слов у 100 % испытуемых были 
отмечены пропуски слоговой структуры слов и звуконаполняемости. У 10 % 
младших школьников с интеллектуальной недостаточностью были отмечены 
привнесения в звуковую структуру слов. Например, Максим Д. – «корабер» 
(вместо корабль).  

Изучение фонетического восприятия показало наличие специфических 
особенностей фонематического слуха младших школьников с 
интеллектуальной недостаточностью. Так, при воспроизведении слоговых 
сочетаний из легких для произнесения звуков: [па – ба - па] и т. д. возникли 
затруднения при повторении групп слогов у 100 % испытуемых. Данная ситуация 
свидетельствует  о неправильным восприятием слогов с оппозиционными 
звуками первоклассниками с интеллектуальной недостаточностью.  

Анализ состояния зрительно - пространственной ориентировки у 
первоклассников с интеллектуальной недостаточностью показал наличие 
существенных особенностей в данном компоненте познавательной сферы. 
При выполнении задания, где нужно было запомнить порядок расположения 
четырех геометрических фигур, 10 % испытуемых верно расположили все 
геометрические фигуры во всех четырех вариантах задания. 30 % младших 
школьников с интеллектуальной недостаточностью полностью не справились с 
заданием, в каждом из предложенных вариантов. Частично (половина 
вариантов) смогли справиться с заданием 30 % первоклассников с 
интеллектуальной недостаточностью. Например, Владислав Л., верно 
расположил геометрические фигуры в первом и четвертом вариантах 
расположения. Один вариант предъявления из четырех верно расположили 30 % 
детей. 

При анализе результатов конструирования предложенных фигур из счетных 
палочек были получены следующие результаты. Все четыре фигуры не смог 
сложить ни один испытуемый, не смотря на наличие зрительного образца. Три 
фигуры правильно сложили только 10 % детей. Например, Евгений М. сложил 
три фигуры и одну фигуру частично (верно выложил шапочку гриба). 80 % 
испытуемых верно сконструировали две фигуры: ёлочку и домик. 10 % младших 
школьников с интеллектуальной недостаточностью верно сложили из палочек 
одну фигуру. Например, Максим Д. верно сложил домик. 10 % испытуемых 
отказалось от конструирования фигуры – грибка, что свидетельствует о низкой 
мотивации к выполнению задания и недостаточности саморегуляции поведения. 

Существенные затруднения вызвало у испытуемых конструирование букв 
печатного шрифта из предложенных частей. В полном объеме 
(конструирование четырех букв) задание не смог выполнить ни один 
испытуемый. Три буквы сложили 10 % детей. Например, Владислав К. сложил 
верно буквы: «р», «н», «у»; с конструированием двух букв справилось верно 50 % 
младших школьников с интеллектуальной недостаточностью. Например, 
Екатерина З. верно сложила буквы «и», «у». 40 % первоклассников верно 
сконструировали только одну букву. Например, Руслан Б. верно 
сконструировал букву «н». 
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Выводы. Таким образом, результаты экспериментального изучения 
состояния предпосылок овладения письменной речью у первоклассников с 
интеллектуальной недостаточностью показали, что даже после окончания 
добукварного периода обучения грамоте, предусматривающего 
формирование предпосылок письменной речи, у учащихся данной категории 
наблюдается качественное своеобразие компонентов психики, являющихся 
базой для овладения письменной речью. К данным особенностям можно 
отнести: 

1. Наличие нарушений звукопроизношения; 
2. Пропуски и привнесения в слоговой структуре слов и звуконаполняемости; 
3. Низкий уровень развития фонематического восприятия; 
4. Нарушения зрительно – пространственной ориентировки и конструирования / 

реконструирования букв; 
5. Относительная успешность при выполнении заданий при наличии образца в 

сравнении с заданиями, выполняемыми на уровне представлений; 
6. Нарушения кинетической основы организации движений, оптико – 

пространственной координации, конструктивного праксиса, ритмичности, 
переключаемости, точности и дифференциации движений. 

Учет выявленных особенностей при организации уроков русского языка как 
в добукварный, так и в букварный период обучения грамоте является одним из 
условий реализации индивидуального подхода при обучении первоклассников 
с интеллектуальной недостаточностью письменной речи. 
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Актуальность. Исследования в области изучения социального развития 
детей с интеллектуальной недостаточностью, проведенные Е.Л. Гончаровой, О.И. 
Кукушкиной, Т.К. Королевской, Е.А. Стребелевой, А.В. Закрепиной, 
подтверждают, что такое нарушение психического развития как 
интеллектуальная недостаточность снижает возможность ребенка в 
приобретении им жизненного опыта, его подготовку к самостоятельной жизни. 
Изучением вопросов формирования жизненно-практических представлений у 
учащихся с интеллектуальной недостаточностью на уроках математики 
занимались такие исследователи как Л.В. Кузнецова, И.М. Бгажнокова, А.А. 
Катаева, М.Г. Стребелева. Актуальность данного вопроса на уроках 
математики определяли В.П. Гриханов, С.Г. Абассова и Е.Е. Колосова. Основной 
целью математического образования должно быть развитие умения 
математически, а, следовательно, логично и осознанно исследовать явления 
реального мира. Реализации этой цели может и должно способствовать 
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решение на уроках математики разного рода задач с жизненной 
направленностью [1]. 

Цель. Определение уровня сформированности ключевых компонентов 
практической математической компетенции у старшеклассников с 
интеллектуальной недостаточностью. 

Материалы и методы исследования. Целенаправленное исследование 
уровня сформированности ключевых компонентов практической 
математической компетенции у учащихся с интеллектуальной 
недостаточностью проводилось в феврале - марте 2017 года на базе ГУО 
«Вспомогательная школа № 26 г. Витебска». Общее количество привлеченных к 
исследованию лиц составило 10 старшеклассников. Изучение уровня 
сформированности ключевых компонентов практической математической 
компетенции учащихся с интеллектуальной недостаточностью осуществлялось 
по следующим направлениям: знания денег и денежных понятий; представления 
об экономии; уровень сформированности умений решать арифметические 
задачи бытового характера. Для проведения исследования нами был 
разработан диагностический комплекс заданий, который состоял из заданий и 
задач бытового характера, составленных на основе требований, предъявляемых 
программой к базовому, практическому и функциональному компонентам 
математической компетенции учащихся с интеллектуальной недостаточностью. 

Результаты исследования. Изучение практической математической 
компетенции в рамках базового компонента учащимися старших классов 
вспомогательной школы показало, что большинство учащихся знают и называют 
верно номиналы монет и купюр: 70 % учащихся справились с данным заданием 
без ошибок, 30 % испытуемых допустили незначительные ошибки. В ситуации, 
когда нужно было не только определить номинал денежного знака, но и назвать 
математические варианты перевода одних денежных единиц в другие, старшие 
школьники с интеллектуальной недостаточностью справилось с заданием 
только в 50 % случаев. Испытуемые, входящие в данную группу знают, что в 1 
рубле – 100 копеек, а в 3 рублях – 300 копеек. В остальных 50 % случаев учащиеся 
с интеллектуальной недостаточностью продемонстрировали отсутствие 
минимальной базовой компетенции в данном вопросе.  

Изучение умения разменивать монеты купюрами и наоборот 
старшеклассниками с интеллектуальной недостаточностью показало, что 40 % 
испытуемых справляются с данным заданием без ошибок, 50 % могут выполнять 
только одну из предложенных операций (справляются с заданием частично), 10 
% не смогли выполнить данное задание. Например, испытуемый Егор К., при 
размене купюры номиналом в 5 рублей, использовал две монеты по 2 рубля.  

Изучение практической компонента математической компетенции было 
представлено семью практико – ориентированными математическими 
задачами. Количественный анализ полученных результатов показал, что только 10 
% учащихся старших классов вспомогательной школы справились верно со 
всеми заданиями, 20 % - не смогли правильно решить одной до четырех задач, 
для 70 % испытуемых недоступным было решение от пяти до семи задач. 
Качественный анализ результатов показал, что старшеклассники с 
интеллектуальной недостаточностью испытывают существенные затруднения как 
на этапе осмысления математической задачи, поиска решения задачи, так и в 
процессе выполнения вычислений. Наличие в предложенных арифметических 
задачах описания бытовых ситуаций, связанных с финансовой грамотностью, а 
также необходимости выполнять математические операции с деньгами, стало 
объективным существенным затруднением для учащихся изучаемой категории. 
Так, с заданием, где необходимо было определить, сколько сырков можно 
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купить на 5 р., если один сырок стоит 53 коп., справилось только 20 % 
старшеклассников с интеллектуальной недостаточностью.  

С решением арифметической задачи на определение более экономного 
варианта совершения покупки, справилось только 20 % старшеклассников с 
интеллектуальной недостаточностью. Остальные ученики не смогли качественно 
осмыслить условие задачи, применить бытовые экономические представления 
и учесть факт необходимости учета стоимости проезда в магазин и обратно. 

Изучение навыка рассчитывать остаток от сумму денег показало, что 70 % 
испытуемых совершают ошибки как связанные с правильностью вычислений, так 
и с необходимостью перевода предложенных денежных сумм в единые 
единицы измерения, только 30 % учащихся выполнили вычисления без ошибок, 
но нуждались в напоминании о переводе компонентов арифметического 
действия в единые единицы измерения 

Изучение состояния функционального компонента практической 
математической компетенции у старшеклассников с интеллектуальной 
недостаточностью показало, что только 10 % учащихся старших классов 1-го 
отделения справились верно со всеми заданиями,  20  %  испытуемых - 
допустили ошибки в от одной до четырех задачах, 70 % старшеклассников с 
интеллектуальной недостаточностью допустили ошибки в пяти - восьми задачах. 

Качественный анализ результатов изучения умения рассчитать стоимость 
товара старшеклассниками с интеллектуальной недостаточностью показал, что 
только 10 % испытуемых справилось без ошибок с данным заданием. 90 % 
учащихся с интеллектуальной недостаточностью не справились с заданием, 
причем все они отказались приступать к решению данной арифметической 
задачи. Существенные трудности вызвали задачи и задания у старшеклассников 
с интеллектуальной недостаточностью, направленные на изучение их умения 
экономить и совершать более выгодные покупки, определять ненужные траты. 
Большинство учащихся с интеллектуальной недостаточностью (от 60 % до 100 %) 
не знают, что такое экономия, что значит совершение более выгодною покупки и 
не осознают основной причины необходимости экономии.  

Выводы. Таким образом, по результатам исследования уровня 
сформированности ключевых компонентов математической компетенции у 
старшеклассников с интеллектуальной недостаточностью можно сделать вывод 
о несформированности всех ее компонентов. Следовательно, существует 
объективная необходимость проведения коррекционно – развивающей работы 
со старшеклассниками с интеллектуальной недостаточностью по 
формированию у них практической математической компетенции как на 
уроках математики, так и в реальных жизненных ситуациях. 
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Актуальность. Проведенные нами исследования обусловлены 
необходимостью совершенствования профессионально-прикладной 
физической подготовки (ППФП) студентов учреждений высшего образования 
(УВО). Об актуальности указанной задачи говорят в своих работах известные 
исследователи вопросов ППФП А. В. Дубровский [1], В.И. Ильинич [2], В. М. 
Наскалов [3], Р. Т. Раевский [4], Г. Г. Саноян [5] и др. В этих, и других публикациях 
говорится о наблюдающейся в настоящее время отрицательной динамике 
уровня физической подготовленности (УФП) студентов, снижении показателей 
составляющих его физических качеств. В связи с этим, а также с учетом 
интенсивно меняющихся условий производства, необходимо совершенствовать 
формы и методы ППФП. 

Цель. Выявить степень необходимости использования 
профессиографических характеристик специалистов – выпускников 
учреждений высшего образования для построения конкретных методик ППФП 
студентов. 

Материалы и методы исследования. В проводимом нами исследовании 
участвовали студенты Витебской государственной академии ветеринарной 
медицины (УО ВГАВМ). Для проведения исследования были использованы методы: 
анализ и синтез, педагогические наблюдения, беседы, анкетирование. 

Результаты исследования. Указанные выше исследователи проблем 
физической подготовки специалистов к условиям будущей профессиональной 
деятельности рекомендуют использовать для построения конкретных методик 
ППФП следующие показатели: 

 типичные трудовые действия, операции; 
 типичные ошибки; 
 основные и вспомогательные рабочие движения, рабочая поза; 
 двигательная активность, физическая нагрузка и ее 

направленность; 
 характер психической и психофизической нагрузки; 
 климатические, метеорологические и санитарно-гигиенические 

производственные условия; 
 профессиональные вредности и заболевания; 
 ключевые профессионально значимые физические качества, 

двигательные умения и навыки; 
 ключевые профессионально значимые психофизические 

функции; 
 ключевые профессионально значимые психические качества и 

способности, деловые и другие личностные свойства. 
Исходя из этого, мы провели наблюдения за прохождением учебно-

производственных практик студентов УО ВГАВМ (12 протоколов наблюдений), 
беседы с преподавателями УО ВГАВМ (опрошено 23 человека) и 
специалистами – выпускниками УО ВГАВМ (опрошено 32 человека). Используя 
указанные методы исследования, нами были составлены 
профессиографические характеристики специалистов зооветеринарного 
профиля (таблицы 1, 2). 
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Таблица 1. Профессиографические характеристики специалистов 

зооветеринарного профиля (по данным бесед) 
Профессиографические характеристики Обобщенные показатели 

Применение ручного труда частое 
Величина усилий переменная 

Степень двигательной активности высокая 
Характер психической нагрузки переменный 

Рабочий график нестабильный 
 
Таблица 2. Профессиографические характеристики специалистов 

зооветеринарного профиля (по данным наблюдений) 
Профессиографические характеристики Обобщенные показатели 
Структура движений при производственной 

деятельности 
циклическая, ациклическая 

Фиксированная рабочая поза отсутствует 
Количество рабочих операций за 1 час 

интенсивной работы 
45 – 60 

ЧСС во время интенсивных рабочих операций 131±14 уд/мин 
Степень усталости (субъективно) большая 

 
На основании данных, приведенных в указанных выше литературных 

источниках и собственных исследований, можно заключить, что деятельность 
специалистов зооветеринарного профиля не предусматривает тяжелого 
физического труда, тем не менее, ряд их производственных операций требуют 
определенно высокого уровня физической подготовленности. Так, при 
непосредственном контакте с животными требуются выдержка, 
самообладание, организованность, а при изменчивости ситуации, зачастую 
сочетаемой с дефицитом времени, особое значение имеют процессы 
восприятия и переработки информации в ограниченные интервалы времени. В 
рабочих операциях ветврача и зоотехника широко представлены ациклические 
движения различной амплитуды, выполняемые в различных положениях, с 
различной интенсивностью и усилиями. На протяжении всего рабочего дня 
высокое нервно-мышечное напряжение меняется расслаблением и 
восстановлением в различных временных и технических комбинациях, что 
требует быстрой адаптации к изменившимся условиям, высокой 
психофизической устойчивости. В тоже время, работа специалистов 
зооветеринарного профиля зачастую связана с передвижениями, в том числе и 
пешком (циклическая структура движений) по крупномасштабным объектам 
сельскохозяйственного производства, что вследствие производственной 
необходимости и отдаленности объектов не всегда укладывается в рамки 
фиксированного рабочего дня. Резюмируя вышеуказанное, можно заключить, 
что работа специалистов зооветеринарного профиля требует проявления всех 
физических качеств и способностей в различных соотношениях. Для 
приоритетного совершенствования можно выделить, прежде всего – 
выносливость, а также силу. Также можно рекомендовать упражнения для 
развития двигательно-координационных способностей, специальные 
упражнения для совершенствования мелкой моторики рук. 

Выводы. Для организации профессионально-прикладной физической 
подготовки студентов, ориентированной на развитие профессионально 
значимых физических качеств, совершенствование производственно 
необходимых двигательных умений и навыков, важное значение имеет 
составление профессиографических характеристик специалистов, где 
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представлены необходимые данные для использования в разработке 
конкретных методик подготовки будущих специалистов. 
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Современные технологии позволяют в течении долгого времени 

поддерживать жизнь пациента, находящегося в коме или испытывающего 
нестерпимые боли из-за неизлечимой болезни, при том, что источник болевых 
ощущений невозможно устранить, а можно лишь облегчить страдания путём 
приёма различного рода обезболивающих и седативных средств. На данном 
этапе развития науки найдены и широко применяются способы пролонгировать 
такие состояния на достаточно продолжительные промежутки времени: года и 
даже десятилетия. Спустя время, естественно, возникли сомнения в 
правомерности этого, что привело к обсуждению проблемы эвтаназии. 

Эвтаназия − не легкая смерть, а решение по ее поводу. Термин 
«эвтаназия» в современной литературе чаще всего как раз применяют для 
обозначения способа искусственного прерывания жизни больного, 
испытывающего невыносимые мучения, а также различного рода действий иди 
же бездействий, направленных на то, чтобы положить конец жизни такого 
пациента, принимая во внимание его волю. Это может быть совершено только 
врачом, или другим лицом, незаинтересованным в смерти пациента [1, с. 47-
55]. Основная проблема состоит в том, правильно ли обрекать пациента на 
мучительное и долгое существование, или же какими-либо действиями либо 
отсутствием их дать ему умереть. Однако есть один важный момент, а именно: 
так как предполагается, что эвтаназия предпочтительна для самого пациента, то 
последней инстанцией является позиция обречённого на смерть, выраженная 
как непосредственно им, так и являющейся решением его близких, 
ответственных за него лиц [2, с. 464-475].  

Выделяют два вида эвтаназии: пассивная и активная. Активная эвтаназия 
есть какое-либо сознательное действие для прерывания жизни пациента. 
Проблема пассивной эвтаназии крайне неоднозначна, ведь невозможно точно 
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предугадать, что будет происходить с человеком после отключения его от 
приборов жизнеобеспечения. В качестве примера можно привести случай в 
феврале 2008 года в клинике Сеула женщина, по официальной просьбе 
родственников, отключённая от аппарата жизнеобеспечения, после смерти 
мозга существовала ещё 202 дня. Данный факт можно интерпретировать как 
врачебную ошибку при установке смерти мозга, например, однако он вполне 
может служить примером неопределённости при пассивной эвтаназии. Тем не 
менее, идея пассивной эвтаназии набирает во многих странах Европы всё 
большую популярность. В Великобритании, например, создано Общество 
рационального самоубийства пожилых людей, которое призывает к эвтаназии 
не только неизлечимых пациентов, но и просто старых людей в силу их желания. 
Данная практика является абсолютно негуманной, так как идёт в разрез с 
понятиями о ценности человеческой жизни ровно так же, как и суицид в целом. 
Однако в странах с либеральной демократией, эта идея всё больше набирает 
популярность [3, с.78].  

Аргументы, которые приводят сторонники эвтаназии: 
1. Человек имеет право самостоятельно делать выбор, продолжать жизнь 

или безболезненно её завершить, обладает правом на самоопределение. С 
другой стороны, в процессе эвтаназии обязательно участвует врач, а далеко не 
каждый врач способен и согласен быть причастным к этому. 

2. Человек не обязан испытывать на себе жёсткое и негуманное лечение. 
Однако, на согласие или просьбу к эвтаназии человека могут подтолкнуть не 
только непереносимые боли, но также и отношение к нему окружающих его 
людей, в частности медицинского персонала. 

3. Возможно наличие определённой доли альтруизма у больного, который 
не готов обременять своих родственников, родных на постоянные переживания, 
финансовые затраты. 

4. Часто приводится также аргумент, что с финансовой точки зрения 
содержание умирающих весьма затратно. Однако этот довод абсолютно 
негуманен, к тому же при узаконивании эвтаназии едва экономия денежных 
средств будет велика. 

Соответственно, аргументы против: 
1.Человеческая жизнь – великая ценность, а эвтаназия – покушение на 

неё. Значимость данного довода для каждого конкретного индивидуума будет 
зависеть от его личных предубеждений, моральных устоев, а также 
приверженности религии. Следовательно, данный довод достаточно 
субъективен, хотя в обществе в целом признаётся полностью.  

2. Вероятность врачебной ошибки. История знает немало таких случаев, 
однако подобных ситуаций можно избежать, например, при проверке диагноза 
и прогноза пациента независимой комиссией.  

3. Возможность создания новых способов лечения и медикаментов. 
Безусловно, пациента и близких людей, окружающих его, в такие моменты 
начинает переполнять чувство отчаяния, и часто начинается поиск новых 
лекарственных средств, обращение к народной, нетрадиционной медицине, 
что, как правило, не помогает, а может даже ухудшить состояние больного.  

4. Существование эффективных обезболивающих средств. 
Болеутоляющие средства лишь снижают болевые ощущения, однако оставляют 
пациента зависимым от окружающих, от наличия этих средств.  

5. Риск злоупотреблений со стороны персонала. В случае узаконивания 
эвтаназии, она будет применяться медицинским персоналом отнюдь не в 
гуманных целях. Этот аргумент является основным в многочисленных спорах [4, 
с. 54].  
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Важно также учитывать различные личностные качества людей: человек 
может не обладать силой духа, воли и желать скорейшей кончины при 
малейшей боли, другой же не потеряет волю к жизни даже при невыносимых 
мучениях. Во внимание должна приниматься также специфика протекания 
различных заболеваний у разных людей: у разных людей при одних и тех же, 
онкологических, например, заболеваниях, боли могут быть, а могут и не быть.  

На территории Республики Беларусь осуществление эвтаназии, в том 
числе с помощью медицинских (фармацевтических) работников, запрещено 
(статья 31 Закона Республики Беларусь «О здравоохранении») 5. 
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РАСПРОСТРАНЕННОСТЬ ПОТРЕБЛЕНИЯ ТАБАЧНЫХ ИЗДЕЛИЙ СРЕДИ МОЛОДЕЖИ 

 
Нурдинов Б.И. (4 курс, лечебный факультет), Арзыкулов А.К. (ординатор 1 года) 

Научный руководитель: к.м.н., доцент Абаева Т.С. 
 

Кыргызская государственная медицинская  
академия им. И. К. Ахунбаева, г. Бишкек 

 
Актуальность. Как сказал французский профессор Морис Тубиан: 

«Табак является первым фактором смертности в нашем обществе, опережая 
рак и автомобильные катастрофы». Курение - вид бытовой наркомани. Ни для 
кого не секрет, насколько опасно курение, однако же, во всём мире 
ежедневно выкуривается около 15 миллиардов сигарет. По оценкам, в США на 
лечение болезней, связанных с курением, уходит 50 миллиардов долларов в год.  

Цель. Выявить распространенность потребления сигарет среди студентов 
г.Бишкек, школьников г. Ош и их отношение к курению, средняя стоимость 
сигарет, которые они потребляют, уровень знаний о вреде курения. 

Материалы и методы исследования. Объект исследования — студенты г. 
Бишкек и школьники г.Ош  

 Методы исследования: анкетирование: проведено анонимное 
анкетирование среди 800 (м:400, ж:400) студентов 5 вузов г.Бишкек и 200 
школьников (6-11 классы) г.Ош. 

Результаты исследования. Из опрошенных 800 студентов: 
 ни разу не пробовали сигарету всего 17 студентов 
 активно курят 40,5% (парней 220, девушек 104); 
 пытались бросить- 54% (175 студентов) 
 430 из 800 не знают о пассивном курении;  
 негативно относятся к курению- 38,1% (305 студентов) 
 основная причина курения – проблемы на учебе, работе, в семье;  
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 69,5% знают о последствиях курения (556 студентов); 
 352 из числа опрошенных не волнует предупреждающая надпись 

на пачке сигарет. 
 согласно результатам анкетирования, курящие 324 из числа 800 

опрошенных студентов, ежедневно тратят на сигареты около 6000-7000 сомов 
(за месяц – примерно 200000, за год- около 2400000 сомов). 

Из 200 школьников: 
 курят 27% (54 школьников) 
 пыталось бросить - 31% (17 школьников); 
 возраст, когда школьники начинают курить–11-14лет; 
 28% знают, что такое «пассивное» курение (56 школьников); 
 негативно относятся к курению- всего 22% (44 школьников); 
 основная причина курения – влияние друзей, стресс и др.факторы*; 
 56% знают о последствиях курения (112 школьников);  
 63% от числа опрошенных учащихся не волнует предупреждающая 

надпись на пачке сигарет (126 школьников); 
 Согласно результатам анкетирования, курящие 54 из числа 200 

опрошенных школьников, ежедневно тратят на сигареты 800-950 сомов (за  
месяц – примерно 27000, за год- около 324000 сомов). 

*Среди причин, побудивших учащихся к курению, можно 
выделить:влияние кумиров — 12%, любопытство — 17%,« чтобы быть крутым» -
9%, 4% ответили – « курю, сам не знаю зачем». 
 
 
 

ЮРИДИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ТРАНСПЛАНТОЛОГИИ 
 НА ПРИМЕРЕ БЕЛАРУСИ И КАЗАХСТАНА 

 
Перепелица В.А. (2 курс, лечебный факультет) 

Научный руководитель: ст. преподаватель Королёв М.Г. 
 

Витебский государственный медицинский  университет, г. Витебск 
 

Актуальность. Вместе с развитием трансплантологии возникает ряд 
этических проблем, связанных с донорством органов, со справедливым их 
распределением между потенциальными реципиентам, с возможностями 
пересадки и их юридическим регулированием. Основной особенностью 
данной медицинской отрасли является тот факт, что во время 
трансплантологических операций одновременно решается судьба двух людей 
– донора и реципиента. С появлением новых разработок в этой сфере 
возникает все большая необходимость в решении правовой стороны вопроса 
изъятия донорских органов и тканей человека [3, с. 27−32]. 

Цель. Анализ сходства и различия в юридическом регулировании 
пересадки органов в странах постсоветского пространства на примере 
Республики Беларусь и Республики Казахстан.  

В основу работы легли аутентичные законодательные источники и 
электронные ресурсы по обозначенной тематике. В отношении вопроса, 
связанного с общими принципами правового регулирования 
трансплантологических операций в обеих странах, был применен 
перекрестный метод изучения, включающий сбор и анализ информации. Для 
более детального изучения реализации вышеупомянутых правил в практической 
деятельности врача было проведено интервью с экспертом. Данный метод 
подразумевает компетентное участие специалиста, суждения которого 
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обладают высокой степенью достоверности, в исследовании и формулировку 
выводов на основании полученной информации. 

В ходе анализа источников были получены следующие данные: 
Согласно Закону Республики Беларусь «О трансплантации органов и 

тканей человека» (от 4 марта 1997 г.) живыми донорами не могут быть 
несовершеннолетние лица (за исключением забора костного мозга) и лица, 
признанные в установленном порядке недееспособными [2]. В то время как в 
Законе Республики Казахстан «О здоровье народа и системе 
здравоохранения» говорится, что при отсутствии других доноров для сохранения 
жизни реципиента забор органов у данных категорий граждан возможен при 
согласии их законных представителей, заранее проинформированных о 
возможных последствиях подобных операций [1]. 

В Казахстане донор имеет право получать лечение в рамках 
гарантированного объёма бесплатной медицинской помощи без упоминания 
о каких-либо дополнительных финансовых компенсациях [1]. В Беларуси же 
живой донор после осуществления забора органов имеет право на получение 
компенсации расходов, связанных с необходимостью послеоперационного 
восстановления [2]. 

Кроме того, в казахстанском законе упоминается о возможности забора 
органов и тканей у животных при необходимости и возможности пересадки их 
пациенту. 

В остальном юридическое регулирование трансплантологических 
операций в рассматриваемых странах основывается на одних и те же 
принципах, среди которых важное место занимает «презумпция согласия», то 
есть наличие права на забор органов у трупного донора после констатации 
биологической смерти при отсутствии возражений на то при жизни умершего. 
Данный способ является наиболее оптимальным из-за отсутствия широкой 
системы распространения позитивной информации о трансплантологии 
среди населения. Также в казахстанском законе «О здоровье народа и 
системе здравоохранения» упоминается о невозможности забора органов у 
донора при отказе от данного вмешательства близких родственников донора 
[1]. Но тут имеются некоторые недосказанности, а именно – не определено 
время, когда родные должны заявить об отказе (при жизни донора или после его 
смерти) и как поступить в случае наличия отказа родственников и 
прижизненного согласия донора на оперативное вмешательство. 

Также как в Беларуси в Казахстане соблюдается принцип коллегиальности, 
то есть в состав консилиума врачей, констатирующих биологическую смерть, 
не могут входить эксперты, производящие изъятие органов и трансплантацию. 
После разговора с экспертом, врачом-трансплантологом Восточно-
Казахстанской областной больницы Талгатовым Болатом Жунусовичем (стаж 
работы более 12 лет), было установлено, что во время подготовки и проведения 
трансплантологических операций ведётся чёткий юридический контроль над 
деятельностью бригад специально созданными комиссиями с целью 
пресечения использования человеческих органов в коммерческих целях. 

Выводы. В связи с тем, что с каждым днём совершенствуются уже 
имеющиеся разработки и совершаются новые открытия в трансплантологии, 
проблема юридического контроля данной сферы становится всё более 
актуальной. В результате сравнения правового регулирования пересадки 
органов на территории двух стран постсоветского пространства, и было 
выявлено, что оно не имеет значительных различий и опирается на похожие 
принципы, предположительно потому, что развитие данной практической 
отрасли медицины там находится примерно на одном и том же уровне. 

 



362 
 

Литература: 
1. Законы Республики Казахстан [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

https://online.zakon.kz/Document/?doc_id=30479065#pos=0;0. − Дата доступа: 
19.09.2017. 

2. Законодательство Республики Беларусь [Электронный ресурс]. – Режим 
доступа: http://kodeksy-by.com/zakon_rb_o_transplantatsii_organov 
_i_tkanej_cheloveka.htm. − Дата доступа: 11.09.2017. 

3. Land, W. Organ Replacement Therapy: Ethics, Justice Commerce / W. Land, J. B 
Dossetor. – Munich: Springer-Verlag, 1991. – 578 p. 
 
 
 

СНИЖЕНИЕ АДАПТАЦИОННЫХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ ЛИЧНОСТИ  
В ЗАВИСИМОСТИ ОТ СОЦИАЛЬНОЙ СТРУКТУРЫ ОБЩЕСТВА 

 
Пустошило Д.В. (3 курс, лечебный факультет) 

Научный руководитель: ст. преподаватель Петрович С.А. 
 

Витебский государственный медицинский университет, г. Витебск 
 

Актуальность. Исследования, проходящие в рамках социальной 
психологии, на сегодняшний день являются одними из самых приоритетных в 
связи с постоянно возрастающей психоэмоциальной нагрузкой, хроническим 
стрессом, социальным неравенством и иными факторами, 
сопровождающими нашу жизнь. При столкновении различных типов 
реагирования (типов темперамента) зачастую возникают конфликтные 
ситуации, что, в конечном итоге, может привести к снижению адаптационных 
возможностей и развитию вынужденного самоограничения личности.  

Проблема социальной адаптации личности является одной из наиболее 
сложных в современной социальной психологии. Это объясняется как 
неизменно ускоряющейся динамикой общественного развития, так и 
продолжающимися дискуссиями представителей различных социологических и 
психологических школ и направлений. Проблема адаптации остается одной из 
недостаточно разработанных, а интерес к ней носит волнообразный характер. 
Пик пришелся на 60-70-е годы прошлого столетия. В эти годы был заложен 
надежный теоретический фундамент интерпретаций базового термина 
«адаптация». 

Сегодня вектор исследования данного явления устремлен не столько к 
познанию внутреннего устройства этого сложного феномена, сколько к 
накоплению разного рода эмпирических сюжетов, затрагивающих те или иные 
стороны адаптации. 

Понятие о личностном адаптационном потенциале, определяющем 
устойчивость человека к внешним, социальным факторам, предложено А.Г. 
Маклаковым. Адаптационные способности, по его мнению, обеспечивают 
нормальную работоспособность и высокую эффективность деятельности при 
воздействии психогенных факторов внешней среды. Чем выше уровень развития 
этих характеристик, тем выше вероятность успешной адаптации человека и тем 
значительнее диапазон факторов внешней среды, к которым он может 
приспособиться. Согласно А.Г. Маклакову, данные психологические 
особенности человека составляют его личностный адаптационный потенциал, в 
который включаются следующие характеристики: нервно-психическая 
устойчивость, уровень развития которой обеспечивает толерантность к стрессу; 
самооценка личности, которая является ядром саморегуляции и определяет 
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степень адекватности восприятия условий деятельности и своих возможностей; 
ощущение социальной поддержки, обусловливающее чувство собственной 
значимости для окружающих; уровень конфликтности личности, опыт 
социального общения [2]. 

Цель. Установить зависимость между снижением адаптационных 
возможностей психики и средой, резко констрастирующей с личностью по типу 
психической активности (по типу темперамента).  

Материалы и методы исследования. В экспериментальном 
исследовании приняли участие группы студентов второго курса лечебного 
факультета ВГМУ. В качестве психодиагностических методик использовались: 
«Тест Айзенка по определению типа темперамента», «Комплекс 
неполноценности», «Тест когнитивных предпочтений», «Я-Реальное и Я-Идеальное 
(тест Лири)», а также таблицы Шульте, «Тест Мюнстерберга» и «Методика счета 
(по Крепелину)». 

В исследовании приняло участие 7 групп, что в общей сложности 
составило 88 человек. Первичный опрос и применение вышеуказанных методик 
позволил структурировать группы по темпераменту с последующим 
исключением из исследования преобладающих типов. Так, группы были 
разделены на: группы с преобладающей экстраверсией и группы с 
преобладающей интроверсией. 

Результаты исследования. На общем фоне уже сформированных групп 
происходит «выпадение» нескольких человек за рамки усредненного типа 
темперамента, характерного для данной группы. Основываясь на данных наших 
исследований, мы предположили, что личности, обладающие резко 
резонирующим типом темперамента, в сравнении с остальной группой, будут 
испытывать ряд неудобств, что сможет стать катализатором для развития 
непроизвольного самоограничения. Такой тип добровольной изоляции может 
стать одним из факторов снижения социальной активности и развития 
комплекса неполноценности.  

Результаты исследования представлены в таблице 1. 
 
Таблица 1  

М Ф Х С 
№А 2 0 11 0 
№B 6 4 *2 *1 
№C 2 *2 3 6 
№D 12 0 0 2 
№E 2 2 5 4 
№K* 1 1 4 5 
№O* 0 *1 6 4 

 
Объектом нашего исследования стали те студенты, чей темперамент 

располагался в зоне интроверсии при преобладании групповой экстраверсии 
и наоборот. 

Характерной чертой, выявленной в ходе работы, стало расхождение типа 
темперамента по тесту Айзенка с тестом Лири, что наблюдалось у 62,5 % 
испытуемых (10 студентов из 16 отобранных для дальнейшего исследования). У 
37,5% представление о Я – Идеальном совпадало с Я –Реальным, или же 
различия не выходили за рамки нормы. У них же показатель теста Лири, в 
среднем, составил от 5 до 8 баллов, что говорит о преобладании адаптивного 
мышления. Задание по таблицам Шульте и методика Мюнстерберга не 
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вызывали затруднений; время, затраченное на выполнение счета по Крепелину, 
также не выходило за пределы нормы.  

Исходя из полученных результатов, мы можем говорить об успешно 
завершившейся адаптации студентов в сложившейся социальной структуре  для 
37,5% испытуемых (два  холерика, один сангвиник в среде интровертов и три 
флегматика в среде экстравертов). 

В оставшихся 10 случаях (а это 62,5%) выявлено явное снижение 
адаптивных способностей, склонность к малоактивности, пессимистическим 
настроениям, что свидетельствует о повышенной утомляемости. Так, было 
отмечено увеличение затраченного времени на прохождение методики 
Мюнстерберга (в норме 2 мин.). 20% студентов, отказались проходить тест по 
истечении среднего норматива времени. Констатировано также увеличение 
времени, затраченного на выполнение заданий по таблицам Шульте (с 37,5 до 
46 секунд).  

Примечательно, что у 57% меланхоликов, по результатам выполнения 
теста Лири, выявлено стремление к доминированию и общительности, у 43% - к 
агрессивно-конкурентной позиции. У сангвиников и флегматика выявлены 
схожие нарушения адаптационных возможностей. 

Выводы. В результате исследования установлено, что студенты, 
обладающие типом темперамента, контрастирующим со сложившийся 
социальной структурой группы, находятся в состоянии повышенной 
утомляемости, в результате чего наблюдается снижение адаптационных 
возможностей и впоследствии приводит к определенной социальной изоляции 
как неспецифическому механизму психологической защиты.  
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ВЛИЯНИЕ ОКТЯБРЯ НА АРХИТЕКТУРУ И НАЗВАНИЯ 
УЛИЦ ГОРОДА ВИТЕБСКА (1920-1930-е годы) 

 
Радченко К. (2 курс, лечебный факультет) 

Научный руководитель: к.ист.н., доцент Мусина Н.Е. 
 

Витебский государственный медицинский университет, г. Витебск 
 

Город Витебск – четвертый по численности населения город страны и 
древнейший по своей истории (второй после Полоцка). В этой истории – 
страницы событий масштабного и локального характера, жизнь и деятельность 
выдающихся личностей и обычных людей. Со временем город строился и 
перестраивался, менялся его архитектурный облик, в котором отражались 
политика, экономика, идеология, культурные ценности народа. Целью данной 
работы стал анализ влияния Октябрьской революции 1917 года на архитектуру 
города Витебска, отражения общих процессов, идей на примере обычного 
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провинциального города. Поводом для данного исследования стало столетие 
со дня Октябрьской революции 1917 года.  

Город Витебск в первые десятилетия ХХ века с населением порядка 70-80 
тысяч представлял собой не совсем типичный провинциальный город, поскольку 
здесь формировалась творческая художественная школа, которая в мировом 
искусствоведении получила название «Витебской школы абстракционизма». 
Витебск оказался центром русского авангарда. На первые десятилетия ХХ века 
приходится расцвет культурной жизни города. Это было время поиска и 
экспериментирования в искусстве и архитектуре, увлечения новыми идеями. 
Революция стала дополнительным стимулом этих исканий и экспериментов. 

Революционные события, произошедшие сто лет назад, радикальным 
образом перевернули все сферы общественной жизни. Социальные 
преобразования, идеи Октября отразились в том числе и на облике городов, 
запечатлеваясь в архитектуре и названиях улиц. Эти изменения стали заметными 
в 1920-1930-е годы, когда зарождалась советская архитектура.  

Революционная эйфория, дух грандиозных перемен социальных 
преобразований оказали существенное влияние на формирование советской 
архитектуры. Архитекторы мечтали о городах будущего и стремились уйти от 
традиционных направлений. В целом для архитектуры 1920-х годов были 
характерны пролетарский аскетизм, лаконизм выразительных средств, 
отсутствие внешнего декора, контраст больших заштукатуренных и 
застеклённых поверхностей, стремление к целесообразности и 
функционализму. Типичные памятники конструктивизма – стиля архитектуры 
1920-х – первой половины 1930-х годов – фабрики-кухни, Дворцы труда, рабочие 
клубы, дома-коммуны, главным образом промышленные здания и здания 
общественного назначения. В Витебске, например, в стиле конструктивизма 
сохранились до сегодняшнего дня частично переоборудованные дома-
коммуны (5-ый коммунальный, ул. Суворова), Дом металлистов (ул. Энгельса), 
дом специалистов (1-я ул. Доватора) и некоторые другие. «Дома - коммуны» 
стали возводиться с конца 1920-х годов, их замысел – воплощение идеи 
обобществления быта. В эти годы активизировалось строительство нового 
каменного жилья. Эти здания имели огромные размеры и предусматривали 
покомнатное размещение жильцов. Цокольный и первый этаж были в 
общественном пользовании (столовая, библиотека, прачечная, детский сад, 
актовый зал). Жилые комнаты объединялись в небольшие группы, которые имел 
общий холл, кухню и туалет. «Бытовые коммуны» - большие квартиры в 
дореволюционных доходных домах заселялись сразу несколькими семьями. 
Первый их этаж отводился под учреждения соцкультбыта, а несколько комнат 
отдавались под общественные нужды (детские сады, красные уголки, читальни).  

Историческая застройка городских центров, дореволюционное жилые и 
общественные сооружения переоборудовались для потребностей новой 
власти. Целые кварталы были уничтожены при создании новых городских 
площадей или возведении крупных общественно-административных объектов. 
Церкви либо уничтожались, либо использовались под хозяйственные нужды. 

Каждой эпохе соответствует свой стиль искусства. Советская архитектура 
также претерпевала изменения. В начале 1930-х годов в значительной степени 
менялась политическая ситуация в стране, а следовательно, и в искусстве и 
архитектуре. Новаторские и авангардные течения стали подвергаться резкой 
критике, затем и вовсе оказались под запретом. Наметился переход от 
романтически-утопического, по революционному строгого аскетизма к 
сталинскому неоклассицизму с его помпезностью, монументальностью, 
величественностью и роскошью. Сталинская архитектура, или советский 
монументальный классицизм, оформляется к концу1930-х годов, но 
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распространяется на многие крупные и малые провинциальные города уже в 
послевоенное время. Этот стиль нередко связывают с тоталитарной 
архитектурой с ее эстетикой и пропагандой идеологии правящей партии, 
культом революционного прошлого. 

В целом, в архитектуре Советской Беларуси межвоенного периода (в 
Витебске в том числе) прослеживается тенденция к созданию качественно 
нового стилевого направления, отрицание значительной части накопленного в 
прошедшие столетия опыта. Отрицание прошлого наиболее выразительно 
запечатлелось в названиях улиц и площадей: площадь Свободы до 1918 года 
была Соборная площадь, улица Советская до 1919 года – улица Дворцовая, 
площадь Ленина до 1918 года – Смоленская площадь, улица Урицкого до 1919 
года – Офицерская улица и т.п. В честь революционеров, партийных деятелей 
(РСДРП(б)), героев гражданской войны назывались улицы (Ленина, Маркса, 
Энгельса, Фрунзе, Кирова, Баумана, Орджоникидзе, Лазо, Чапаева и пр.). 
Идеологическая направленность событий Октября отражена в таких названиях, 
как Октябрьская улица, Революционная, Пролетарская (хотя некоторые могли 
оформляться уже в послевоенное время). 

Итак, сохранившиеся в Витебске немногочисленные постройки 1920-1930-
х годов в стиле конструктивизма (постконструктивизма) несут отпечаток 
революционных событий 1917 года, поскольку в них переплетаются идеи, поиски 
новых форм как в искусстве, так и в общественной жизни. Более отчетливо 
идейно-политическая направленность тех событий, и соответствующие 
ценностные ориентации отражены в названиях улиц, многие из которых 
сохраняются до наших дней. 
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ВЛИЯНИЕ ЗАНЯТИЙ ТАЙ-БО НА ФИЗИЧЕСКОЕ  
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Приднепровская государственная академия  
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Актуальность. Физическая культура школьников Украины представлена как 

учебная дисциплина, которая является одной из самых важных составляющих 
развития школьников. Она входит обязательным разделом в гуманитарный 
компонент образования, значимость которого определяется, прежде всего 
формированием таких общечеловеческих ценностей, как здоровье, 
физическое и психическое благополучие, физическое совершенствование [2, 
3].  

Вместе с тем, анализ литературы показывает, что современная система 
физической культуры в школе требует пересмотра своего содержания на 
основе возобновления и углубления, которые позволяют, с одной стороны, 
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формировать социально активную личность в гармонии с физическим 
развитием, а из другой – привлекать к ценностно-мотивационным 
составляющим физической культуры, подчиняя их целям и потребностям 
личности в саморазвитии и самосовершенствовании [1]. 

Исследования ряда ученых Меньших О.Е., Костогрыз-Куликовой Н.В., 
Петренко Ю.О. [1], Елисеевой Д.С. [2] Москаленко Н.В. [3] и др., которые 
проведены за последние годы показывают, что существующая система 
физкультурно-оздоровительной работы в школе не решает основных 
положенных на нее заданий. Она не обеспечивает необходимого уровня 
здоровья и физического развития школьников, не рассматривает интеграцию 
духовного и физического потенциала будущих специалистов, не формирует у 
школьников потребность в здоровом образе жизни, интереса к физкультурно-
оздоровительной деятельности, не позволяет в полной мере реализовать ее 
огромный гуманистический потенциал. 

Физическая культура школьников представляется сложной 
многофункциональной системой, которая выполняет ряд важных социальных 
функций, в основе которых лежит подготовка будущих специалистов к 
производительной реализации своей профессиональной деятельности, при 
этом физическая культура выступает в качестве одной из граней общей 
культуры человека, способствуя решению оздоровительных, образовательных, 
социально-экономических и воспитательных задач образовательного процесса.  

Улучшение качества преподавания физической культуры в школе должно 
быть связано прежде всего с внедрением в учебный процесс новых научно 
обоснованных методик, с применением новейших технологий, направленных 
на привлечение школьников к ценностям физической культуры на основе 
реализации их интересов, мотивов и потребностей [2, 3, 4].  

На сегодняшний день школьники отдают предпочтение современным 
физкультурно-оздоровительным технологиям в процессе занятий физической 
культурой. Одной из таких технологий, является система занятий по Тай-бо, 
которые способствует улучшению функционирования разных систем 
организма и общему оздоровлению тех, кто занимается [2, 4]. 

Цель. Научно обосновать эффективность использования средств Тай-бо в 
процессе физического воспитания школьников 15-16 лет. 

Материалы и методы исследования. Анализ научно-методической 
литературы, педагогическое наблюдение, педагогический эксперимент, метод 
антропометрии, методы определения функционального состояния организма, 
методы математической статистики. 

Результаты исследования. Исследования проводились на базе КЗО СЗШ 
№107 г. Днепра. В исследованиях приняли участие 30 школьников 15-16 лет. 
Исследуемых школьников было распределено на 2 группы – 
экспериментальную и контрольную. Школьники экспериментальной группы (ЭГ 
(n=15)) занимались по системе Тай-бо. Школьники контрольной группы (КГ 
(n=15)) занимались по программе общеобразовательной школы. 

Результаты исследования показали, что методика занятий Тай-бо оказалась 
эффективной, поскольку произошли статистически достоверные изменения в 
некоторых морфофункциональных показателях школьников. Результаты 
представлены в таблице 1. 

 
Таблица 1. Морфофункциональные показатели школьников 

экспериментальной и контрольной групп до и после эксперимента ( х ±σ) 

Показате
ли 

Экспериментальная 
группа (n=15) р 

Контрольная группа 
(n=15) р 

До После До После 
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экспериме
нта 

экспериме
нта 

экспериме
нта 

экспериме
нта 

Длина 
тела, см 170,5±6,60 170,8±6,73 >0,0

5 171,2±6,40 171,7±6,42 >0,0
5 

Масса 
тела, кг 60,1±8,80 59,3±7,63 >0,0

5 59,44±7,54 59,6±7,52 >0,0
5 

ОГК, см 81,4±5,85 81,8±5,74 >0,0
5 81,6±5,79 81,9±5,73 >0,0

5 

ЖЕЛ, мл 2444,4± 
257,93 

2600,2± 
215,58 

<0,0
5 

2469,2± 
387,95 

2480,7± 
314,01 

>0,0
5 

ЧСС, 
уд·мин-1 76,9±14,92 73,6±14,15 <0,0

5 75,7±7,17 74,0±8,12 >0,0
5 

АД сист. 116,2±7,75 116,9±5,77 >0,0
5 117,4±7,46 116,9±6,00 >0,0

5 
АД 

диаст. 67,12±7,98 68,0±9,12 >0,0
5 66,8±9,36 67,4±9,43 >0,0

5 
Проба 
Штанге, 

с 
36,5±8,80 41,8±7,70 <0,0

5 35,92±9,50 37,88±8,75 >0,0
5 

Проба 
Генча, с 21,08±6,11 26,12±6,49 <0,0

5 21,44±6,27 23,36±5,54 >0,0
5 

Индекс 
Руфье, 
у.е. 

13,9±2,75 12,5±2,59 >0,0
5 14,2±2,48 13,4±2,64 >0,0

5 

 
Так, например, у школьников ЭГ увеличились показатели жизненной 

емкости легких с 2444,4±257,93 мл до эксперимента до 2600,2±215,58 мл после 
эксперимента (р<0,05). Кроме того, у школьников этой же группы снизились 
показатели ЧСС, и после эксперимента они составляли 73,6±14,15 уд·мин-1, в то 
время, как до эксперимента они были значительно высшими и составляли 
76,9±14,92 уд·мин-1. Статистически значительные изменения произошли в 
показателях функционирования дыхательной системы испытуемых. До 
эксперимента школьники ЭГ задерживали дыхание на вдохе на 36,5±8,80 с, а 
после эксперимента – на 41,8±7,70 с. В пробе Генча школьники ЭГ до 
эксперимента показывали результат – 21,08±6,11 с, а после – 26,12±6,49с 
(р<0,05). У школьников КГ также произошли положительные изменения в 
морфофункциональных показателях, но они оказались статистически не 
достоверными (р˃0,05).  

В связи с выше сказанным можно сделать акцент на том, что методика 
занятий Тай-бо со школьниками 15-16 лет оказалась эффективна, благодаря 
своему оздоровительному влиянию, что проявляется в активизации самых 
главных функциональных систем организма, а также высокой энергичности 
выполняемой работы. 

Выводы. Анализ состояния системы физического воспитания подтверждает 
необходимость использования новейших технологий, направленных на 
улучшение здоровья, показателей функционирования важнейших систем 
организма, физической подготовленности школьников. При этом важным 
является учет интересов, мотивов и потребностей подростков. С целью 
повышения уровня морфофункциональных показателей школьников 15-16 лет 
нами было предложено использование средств Тай-бо. Результаты 
исследования подтверждают эффективность данной методики занятий, 
поскольку наблюдаются статистически достоверные изменения в показателях, 
которые характеризуют состояние функционирования сердечно-сосудистой и 
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дыхательной систем организма школьников: ЧСС, ЖЕЛ, пробе Штанге, пробе 
Генча.  
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Актуальность. Вера наряду с разумом занимает столь важное место в 

нашей жизни, что человека можно определить не только как Homo sapiens (лат. 
«человек разумный»), но и как Homo credens (лат. «человек верующий»). 
Философия дает такое понятие веры: «принятие чего-либо за истину, не 
нуждающееся в необходимом полном подтверждении истинности принятого со 
стороны чувств и разума и, следовательно, не могущее претендовать на 
объективную значимость» [1, с. 64]. М. Бубер говорил о двух формах веры, 
которые проявляются в нашей повседневной жизни. Одна из них выражается в 
доверии кому-либо, пусть даже без достаточного основания, другая – 
обнаруживается в признании истинности чего-либо, также без достаточного на 
то основания [2]. Медицине ближе первая, т.к. на ней основываются отношения 
между врачом и пациентом. О второй форме веры можно говорить в случае 
применения плацебо-терапии. Термин «плацебо» (от лат. «placebo» – я буду 
угоден, понравлюсь) встречается в медицинской литературе, начиная с 1894 г. 
Длительное время в практической медицине к плацебо относились как к 
абсолютно бесполезной субстанции, которая ошибочно воспринимается 
пациентами в качестве эффективного средства. В современной медицине 
плацебо рассматривают как «любой компонент лечения, который намеренно 
используется из-за его неспецифического, психологического действия или 
который используют ради  его ожидаемого, но не известного больному и врачу, 
направленного неспецифического влияния на больного, симптом или болезнь» 
[3, с. 65]. Содержит ли использование плацебо неэтический обман пациента? 
Это зависит от способа, каким его предлагают. Использование плацебо не есть 
само по себе неправильным, при условии, что пациенту не говорят ложь. Даже 
лекарственные средства с активными фармакологическими свойствами 
усиливали эффекты, когда пациент верил в них [4]. Эффект плацебо можно 
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сравнить, таким образом, с эффектом веры и выявить их роль в исцелении 
больных. 

Цель. Исследование влияния веры как плацебо-терапии на исцеление 
больных. 

Материалы и методы исследования. Теоретические методы: анализ 
специальной литературы, обобщение; эмпирические методы: анкетный 
социологический опрос, математическая и статистическая обработка данных. 

Результаты исследования. Для реализации поставленной цели в апреле 
2017 г. среди жителей г. Челябинска было проведено конкретное 
социологическое исследование [5], в котором приняли участие 120 человек 
(выборка – случайная). Данные опроса показали, что большая часть 
опрошенных прибегают к вере на пути к выздоровлению (таблица 1). 

 
Таблица 1. Отношение жителей  г. Челябинска к вере как способу 

исцеления (n =120) 

№ Варианты ответа Абсолютное 
значение % 

1. Приходилось прибегать к вере 101 84,2 
2. Не прибегали к вере 19 15,8 

84,2% опрошенных считают, что им приходилось прибегать к вере в той или иной 
степени на пути к выздоровлению. Всего 15,8% к вере не обращались. 
Примечательно, что большая часть респондентов отмечает положительный 
эффект веры (таблица 2). 

 
Таблица 2. Степень эффективности влияния веры на исцеление больных, 

по мнению жителей г. Челябинска (n =120) 

№ Варианты ответа Абсолютное 
значение % 

1. Вера помогла 97 80,9 
2. Вера не помогла 4 3,3 
3. Затруднились ответить 19 15,8 

 
Из таблицы 2 видно, что большинство опрошенных (80,9%) считают веру 

эффективным способом исцеления при различных заболеваниях. Всего лишь 
(3,3%) заявляют о том, что вера не дает никакого эффекта. Респондентам для 
анализа было предложено выбрать, какая вера приносит наиболее ощутимый 
результат для выздоровления (таблица 3). 

 
Таблица 3. Определение характера веры, влияющей на исцеление 

больных, по мнению жителей г. Челябинска (n =120) 

№ Варианты ответа Абсолютное 
значение % 

1. Религиозная вера 38 31,7 

2. Вера в знания, опыт и силы своего 
врача 32 26,7 

3. Вера в хороший исход любой 
ситуации 9 7,5 

4. Вера в материализацию мыслей 35 29,2 
5. Вера в свое везение 6 5,0 

 
Таблица 3 показывает, что наибольший эффект на выздоровление при 

различных заболеваниях оказывает религиозная вера, так считают треть 
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опрошенных – (31,7%). Вера в материализацию мыслей характерна для (29,2%). 
Вера в знания, опыт и силу своего врача имеет значение для более чем четверти 
опрошенных – (26,7%). Веру в везение отметили немногие – (5,0%) респондентов. 

Выводы. Исследование показало, что вера действительно обладает 
эффектом плацебо. Большая часть больных людей обращается к вере на пути 
к выздоровлению, при этом многие считают, что именно вера сыграла важную 
роль в исцелении. Не имеет значения, какого характера ваша вера – 
религиозная, в силы врача или материализацию мысли, она может помочь 
человеку пережить некоторые жизненные трудности, такие как болезнь. 
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Актуальность. Высокий уровень преступности среди 

несовершеннолетних 
Цель. Рассмотрение семьи как социального фактора, влияющего на 

формирование преступного умысла у несовершеннолетних. 
Материалы и методы исследования. Анализ литературы по проблеме, 

изучение статистических данных. 
Результаты исследования. Семья – основная  ячейка общества. Именно 

благодаря семье в сознании человека закладываются основные ценности, 
которыми он руководствуется в течение всей жизни. И все то, что происходит 
внутри семьи, прямо или косвенно влияет на ребенка, а также на его 
поведение. Согласно ст. 32 Конституции Республики Беларусь: Брак, семья, 
материнство, отцовство и детство находятся под защитой государства. Родители 
или лица, их заменяющие имеют право и обязаны воспитывать детей, заботиться 
об их здоровье, развитии и обучении. Ребенок не должен подвергаться 
жестокому обращению или унижению, привлекаться к работам, которые могут 
нанести вред его физическому, умственному или нравственному развитию [1]. 

Но к сожалению, современные тенденции  показывают нам обратное, что 
именно обстановка в семье может стать одним из факторов, формирующих 
мотивы к совершению преступлений несовершеннолетними. В соответствии с 
Уголовным кодексом Республики Беларусь уголовной ответственности подлежит 
лицо, достигшее ко времени совершения преступления шестнадцатилетнего 
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возраста, а также лица в возрасте от четырнадцати до шестнадцати лет за 
следующие составы  преступлений: убийство; причинение смерти по 
неосторожности; умышленное причинение тяжкого телесного повреждения; 
умышленное причинение менее тяжкого телесного повреждения; 
изнасилование; насильственные действия сексуального характера; похищение 
человека; кражу; грабеж; разбой; вымогательство; угон транспортного средства 
или маломерного водного судна; умышленное уничтожение либо повреждение  
имущества; захват заложника; хищение огнестрельного оружия; умышленное 
приведение в негодность транспортного средства; хищение наркотических 
средств, психотропных веществ и их прекурсоров; хулиганство; заведомо 
ложное сообщение об опасности; осквернение сооружений и порчу 
имущества; побег из исправительного учреждения, исполняющего наказание в 
виде лишения свободы, арестного дома или из-под стражи [2]. 

Семья, в которой нет взаимопонимания, дети растут в условиях 
безразличия, отсутствия любви, со стороны родителей, оказывает пагубное 
влияние на формирование  личности  подростков, так как они на данном этапе 
развития нуждаются в  постоянном внимании, доброте со стороны родителей. 
Отсутствие интереса родителей к своему ребенку способствует 
формированию таких личностных качеств, как безразличие ко всему, 
жестокость, ненависть к окружающему миру, отсутствие сострадания, которые 
являются  мотивом к совершению им преступления. Важную роль в 
формировании личности несовершеннолетних преступников  играет личный 
пример родителей, ведущих асоциальный и аморальный образ жизни: наличие 
судимости, злоупотребление спиртными напитками, наркотическими 
веществами, антиобщественное поведение. Зачастую дети в таких семьях  
являются жертвами насилия, что в последствии приводит к возникновению 
психической травмы, искаженного восприятия действительности, 
озлобленности, которые способствуют в дальнейшем становлению 
несовершеннолетних на преступный путь. 

Согласно статистическим данным Информационного центра УВД 
Витебского облисполкома [3] за последние шесть лет по Витебской области 
среди всех составов преступлений, совершенных несовершеннолетними, 
кража является доминирующим составом, что отражено в таблице 1. 

 
Таблица 1. 

Виды преступлений 2011 
год 

2012 
год 

2013 
год 

2014 
год 

2015 
год 

2016 
год 

Убийство 1 2 2 2 1 1 
Причинение тяжких 
телесных 
повреждений 

3 1 1 3 2 0 

Изнасилование 0 0 0 0 0 4 
Кража 332 313 186 163 159 150 
Грабеж 31 25 25 11 12 14 
Разбой 6 2 3 2 0 2 
Мошенничество 14 3 4 1 3 4 
Угон транспортного 
средства 18 17 13 9 15 10 

Незаконный оборот 
наркотиков 8 7 4 35 36 25 

Хулиганство 29 8 17 19 27 26 
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Важно отметить, что не только неблагополучные семьи формируют 
преступные мотивы у несовершеннолетних. Встречаются такие родители, 
которые осуществляют гиперопеку, удовлетворяют  все запросы и прихоти своих 
детей, руководствуясь чувством безграничной любви. Что порождает 
потребительское отношение к жизни, ни с чем не считающийся эгоизм, 
несоизмеримые с материальными возможностями запросы, т. е. такие 
свойства личности, которые могут лечь в основу преступного умысла 
несовершеннолетнего. 

Выводы. На формирование преступного умысла у несовершеннолетних 
оказывают влияние множество факторов, но основополагающим является 
семья. Важнейшая функция семьи − психологическая защита ребенка, 
поддержка и понимание на этапе формирования личности. В процессе 
воспитания несовершеннолетних, с целью предупреждения противоправных 
действий главенствующую роль должно занимать семейное воспитание, а 
также важны методы работы психологов, педагогов и профилактические 
беседы сотрудников органов внутренних дел. 
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Актуальность. Необходимость рассмотрения предпосылок понимания 

здоровья как ценности в современном мире. 
Цель. Рассмотрение здоровья как ценности в современном обществе. 
Материалы и методы исследования. Анализ литературы по данной теме. 
Результаты исследования. Здоровье − это естественная, абсолютная и 

непреходящая жизненная ценность, которая занимает верхнюю ступень на 
иерархической лестнице ценностей, а также в системе таких категорий 
человеческого бытия, как интересы и идеалы, гармония, красота, смысл и 
счастье жизни, творческий труд, программа и ритм жизнедеятельности. По 
мере роста благосостояния населения, удовлетворения его естественных 
первичных потребностей (в пище, жилье и др.) относительная ценность здоровья 
все больше возрастает. Здоровье, будучи качественной характеристикой 
личности, способствует достижению многих других потребностей и целей. 
Выявлено, что ценность здоровья как средства достичь других жизненных целей 
для респондентов важнее, чем ценность здоровья как средства прожить 
наиболее продолжительную и полноценную на всех этапах жизни. Безусловно, 
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противоречие между достижением материального благополучия и 
необходимостью быть здоровым разрешимо на пути совершенствования 
объективных условий жизнедеятельности людей. Но не менее важны 
собственные установки и стереотипы по реальному отношению к своему 
здоровью как к непреходящей ценности.  По уставу Всемирной организации 
здравоохранения, здоровье является состоянием полного физического, 
душевного и социального благополучия, а не только отсутствием болезней и 
физических дефектов. Здоровье - состояние любого живого организма, при 
котором он в целом и все его органы способны полностью выполнять свои 
функции (отсутствие недуга, болезни). Среди определений встречаются и др. 
Тем не менее, аксиологическая картина здоровья менялась вместе с ростом 
цивилизованности, культуры, сменой способа производства, 
естественнонаучной картины мира и т.д. Еще на стадии зоологического 
индивидуализма выживание отдельных особей определялось физическим 
здоровьем. В родовой общине индивидуальное здоровье, как правило, 
определяло социальный статус индивида. Самые здоровые физически 
становились вождями, предводителями племени, руководителями охотничьих 
групп. Ценность физического здоровья дополняется значимостью духовных 
характеристик в эпоху рабовладения. Уже в культуре Древнего Востока 
появляется понятие меры как гармонии физического и духовного. Эпоха 
средневековья характеризуется раздвоением души и тела. По учению 
богословов тело человека греховно, поэтому ценностные характеристики 
физического здоровья отрицались. Значительную роль в XVII-XVIII века сыграли 
научные открытия в биологии, медицине, психологии, которые способствовали 
противопоставление здоровья физического и здоровья духовного Современная 
концепция здоровья позволяет выделить его основные составляющие — 
физическую, психологическую и поведенческую. Физическая составляющая 
включает уровень роста и развития органов и систем организма, а также 
текущее состояние их функционирования. Психологическая составляющая — 
это состояние психической сферы, которое определяется мотивационно-
эмоциональными, мыслительными и нравственно-духовными компонентами. 
Поведенческая составляющая — это внешнее проявление состояния человека. 
Современные жизненные условия выдвигают повышенные требования к 
здоровью молодежи. Поэтому главное для молодых людей — быть здоровыми. 
Проблема здоровья является одной из наиболее актуальных проблем 
современного общества. Потребность решения проблемы сохранения и 
улучшения качества здоровья граждан в настоящее время общепризнана. 
Правовые и медико-социальные вопросы данной проблемы решаются в 
соответствии с имеющимися главными направлениями социальной политики 
государства в области охраны здоровья граждан, развития медицины и системы 
здравоохранения. Общество гарантирует своим гражданам право на охрану 
здоровья, право на получение своевременной и квалифицированной 
медицинской помощи. Эффективность мероприятий по улучшению состояния 
здоровья человека зависит в значительной степени от того, как понимается сам 
феномен здоровья, причем и самим пациентом, и медицинскими 
работниками, какая теоретическая модель здоровья составляет основу этих 
мероприятий. Физическое и психическое здоровье традиционно являются 
объектом исследования и профессиональной деятельности человека в области 
медицины. Понятие душевное здоровье часто используется как синоним 
психического здоровья, но оно относится к области религии и религиозной 
философии и обозначает состояние души – особой сущности каждого 
человека, дающей ему жизнь. 
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Индивидуальная медицинская культура играет определяющую роль в 
формировании индивидуальной концепции здоровья. 

Здоровье населения – одно из главных условий эффективной реализации 
национальной стратегии устойчивого социально-экономического развития 
Республики Беларусь. Здоровье человека является величайшим благом, 
естественной, абсолютной и непреходящей ценностью, которая определяет 
социально-экономическое развитие страны. С другой стороны, здоровье — 
самое дорогое, что есть у каждого из нас, это личный ресурс, капитал 
человека, независимо от возраста, пола, места жительства. При тесном 
сотрудничестве с Министерством образования разработана система 
мониторинга здоровья школьников, которая позволила создать в учреждениях 
образования здоровьесберегающую среду. Беларусь работает над решением 
проблемы рискованного поведения подростков, которое приводит к ИППП, 
психическим расстройствам, употреблению алкоголя, формированию табако- 
и наркозависимости и, как следствие, к ухудшению репродуктивного и 
сексуального здоровья. При поддержке Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) и 
Фонда народонаселения ООН (ЮНФПА) в стране работают Центры здоровья 
подростков и молодежи, где на доверительной основе любой подросток, 
молодой человек может получить индивидуальную консультативную помощь, да 
и просто рассказать о своих трудностях. Таким образом, в стране реализуется 
Национальная политика, охватывающая все этапы становления ребенка — от 
рождения до выхода во взрослую жизнь. В нашей стране развитие физической 
культуры и спорта является одним из важнейших направлений государственной 
социальной политики, эффективным инструментом оздоровления нации и 
укрепления международного имиджа страны. 

Все это позволит и в дальнейшем эффективно осуществлять 
оздоровление нации средствами физической культуры и спорта, будет 
способствовать укреплению позиций страны среди ведущих мировых 
спортивных держав. На самом деле – это одна из важнейших категорий 
человеческого бытия. Известный отечественный патофизиолог академик 
И.В.Давыдовский писал, что установить чёткую грань между здоровьем и 
болезнью невозможно. Поэтому при медицинских заключениях самым 
расхожим определением является «практически здоров».  

На основе полученных данных, можно отметить, что здоровье в системе 
иерархии ценностей людей на различных этапах развития общества и в 
современном мире занимает лидирующие позиции.  

Выводы. Подводя итоги, следует отметить, что здоровье человека – одна из 
предпосылок его счастья и полноценной жизни, реализации его как  личности.  
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Актуальность. Человек с давних пор пытался найти решение проблемы 
бесплодия. Но, если еще сравнительно недавно зарождение человеческой 
жизни считалось тайной за семью печатями, то сегодня оно превратилось в 
обычную процедуру под названием «вспомогательные репродуктивные 
технологии». Первым человеком, родившимся в результате искусственного 
зачатия, была английская девочка Луиза Браун, появившаяся в 1978 году. Сегодня 
огромное количество детей по всему миру появляются на свет с помощью 
биотехнологии. Однако, несмотря на кажущееся благополучие, новые 
репродуктивные технологии вызывают ряд медицинских, юридических и 
этических вопросов, однозначного решения которых пока не существует. 

В Республике Беларусь каждая пятая семейная пара является бесплодной 
[1]. Это огромные цифры и они продолжают расти. Для каждой конкретной 
семьи это своя трагедия, которая тяжело переживается, приводит к нервным 
срывам, тяжелой депрессии, разводам. В масштабах страны – это удар по 
демографии и национальной безопасности. Поэтому развитие и применение 
вспомогательных репродуктивных технологий в Беларуси имеет большое 
значение. Процедура ЭКО в РБ применяется с 1995 года, с 2007 года началось 
использование помощи суррогатных мам. С 2012 года работает Закон 
Республики Беларусь «О вспомогательных репродуктивных технологиях» [2], что 
позволило снять некоторые вопросы, но не избавило население от обсуждения 
моральных и этических аспектов экстракорпорального оплодотворения, 
искусственной инсеменации и суррогатного материнства.  

В процессе обучения на факультете профориентации и довузовской 
подготовки ВГМУ на практических занятиях по биологии преподаватели знакомят 
слушателей с теоретическими основами клеточной и генной инженерии, их 
значении, объектах, методах. В разделе «Биология человека» при рассмотрении 
вопросов о репродуктивной системе и развитии организма человека, также 
затрагивается тема патологий и инфекционных болезней, приводящих к 
бесплодию, значения вспомогательных репродуктивных технологий в решении 
данной проблемы. Студенты медицинского университета изучают основы 
применения репродуктивных технологий на старших курсах. А так как данные о 
возможных рисках для матери и ребенка, о частоте наследственных 
заболеваний у детей, рожденных с применением репродуктивных технологий, 
отношении общества к данному вопросу крайне противоречивы, изучение 
данной проблемы еще долго будет актуальным.  

Цель. Изучить осведомленность слушателей дневной и вечерней форм 
обучения в вопросах применения вспомогательных репродуктивных технологий, 
их отношение к использованию ВРТ. 

Материалы и методы исследования. Анализ научной, правовой и 
популярной литературы по теме исследования, интервьюирование слушателей 
дневного подготовительного отделения и вечерних подготовительных курсов, 
обработка и анализ результатов опроса. 

Результаты исследования. Достижения биологии и медицины значительно 
изменили жизнь человека: продолжительность жизни растет, излечиваются 
болезни, считавшиеся смертельными, проводятся сложнейшие операции. 



377 
 

Человечество получило возможность искусственно создавать живое с 
заданными параметрами, используя наработки клеточной и генной инженерии. 
Однако есть опасность неразумного и неконтролируемого применения клеток, 
эмбрионов, отдаленных последствий для здоровья у детей, рожденных с 
использованием методов генной и клеточной инженерии, их дискриминации.  

Как показал опрос, слушатели факультета профориентации и 
довузовской подготовки ВГМУ интересуются темой ВРТ, все в средствах 
массовой информации или на практических занятиях по биологии знакомятся с 
данными вопросами, но не вникают в тонкости осуществления манипуляций, то 
есть, имеют весьма приблизительные знания. К сожалению, временные рамки 
практического занятия не позволяют подробно разобрать медико-
биологические аспекты данной проблемы, и тем более остановиться на 
морально-этической стороне вопроса. Только 30% опрошенных смогли 
перечислить достоверно методы репродуктивных технологий – 
экстракорпоральное оплодотворение, искусственную инсеменацию и 
суррогатное материнство, большинство же указали только ЭКО, как наиболее 
озвученный метод в средствах массовой информации. Слушатели не знают 
людей в своем окружении, которые имеют детей, зачатых «в пробирке», однако 
отмечают, что среди их родственников или знакомых есть бесплодные пары и 
одинокие женщины, желающие зачать ребенка с медицинской помощью, но 
стоимость процедуры ЭКО доступна немногим. 

Не так давно Белорусская православная церковь и Минско-Могилевская 
римско-католическая архиепархия предлагали запретить ряд репродуктивных 
технологий (ЭКО, суррогатное материнство), как подрывающих устои 
традиционной семьи [3]. Позже некоторые методы церковь признала, но с 
оговорками. Подобную позицию отстаивают и представители других мировых 
религий. Наши же слушатели в ходе беседы говорили, что не видят ничего 
страшного в использовании новейших достижений медицины для решения 
проблем бесплодия и не понимают нездорового интереса, который проявляют 
некоторые люди по отношению к парам, решившимся на ЭКО, услуги 
суррогатной матери или донорство половых клеток.  

Наши слушатели не знают о правовых актах, регулирующих эту сферу 
медицины, не интересовались, имеет ли право донор половых клеток знать, как 
будет использован его материал, однако слышали об ограничениях по 
возрасту, здоровью и социальному благополучию кандидатов на донорство или 
вынашивание чужого ребенка.  

Слушателям, участвующим в опросе, было интересно узнать, что на 
сегодняшний день в Беларуси экстракорпоральное оплодотворение применяют 
в специализированных медицинских центрах в Гомеле и Минске, а так же в 
специализированных кабинетах ЭКО в Витебске и Гродно. На вопрос 
«Воспользуетесь ли Вы, в случае необходимости, новыми репродуктивными 
технологиями?» большинство ответили положительно, но перед этим тщательно 
изучат медико-биологическую и правовую стороны вопроса.  

Все опрошенные считают, что применение вспомогательных 
репродуктивных технологий – это прорыв в медицине и реальный шанс для 
многих людей иметь ребенка. Однако, имея базовые знания о генетике и 
биотехнологии, слушатели считают, что нельзя до конца быть уверенными, что 
это никак не отразится на физическом и психическом здоровье потомства, не 
увеличит генетический груз мутаций в популяции. Тем более, отмечают 
слушатели, вызывают тревогу работы по созданию «генетически чистых» людей, 
то есть, тех, кому до рождения были исправлены дефектные гены. Этот момент 
вызвал среди слушателей большое неприятие, ведь, в конце концов, это может 
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привести к расслоению общества на генетически полноценных и 
неполноценных. 

Выводы. Таким образом, опрос показал, что слушатели факультета 
профориентации и довузовской подготовки в целом имеют представление о 
новых репродуктивных технологиях, но не в такой степени, чтобы давать их 
использованию научную, правовую или этическую оценку. Считаем, что 
дальнейшее развитие этого направления медицины весьма перспективно, 
многие молодые люди интересуются данными вопросами, поэтому 
преподаватели биологии ФПДП должны владеть необходимым минимумом 
сведений, чтобы поддержать этот интерес и помочь разобраться слушателям в 
проблемных аспектах. 
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Актуальность. Общую распространенность слепоты в мире оценить 

очень трудно. По данным Международного агентства профилактики слепоты 
количество незрячих в настоящее время достигает 37 миллионов человек, а лиц 
с ослабленным зрением насчитывается более 161 миллиона [1]. Многие из них 
ведут социально-активный образ жизни, посещают или являются участниками 
творческих коллективов разной досуговой направленности. Под слепотой 
понимается «стойкое отсутствие светоощущения на оба глаза» [2, с. 1144]. К 
проблеме слепых и слабовидящих обращались многие философы и ученые. 
Наиболее яркой работой является появившееся в XVIII в. произведение Д. Дидро 
«Письмо о слепых, предназначенное зрячим», в котором он развевает 
устоявшийся в обществе зрячих миф о несостоятельности и ограниченности 
реализации инвалидов по зрению. Д. Дидро ставит проблему восприятия мира 
слепорожденными людьми, их ориентацию в нем и общение с окружающими. 
Он констатирует новые факты о высоком умственном развитии и саморазвитии, 
что позволяет вынести немаловажные коррективы в трактовку вопроса о 
нравственных представлениях этих людей. Так, исследуя слепорожденного из 
Пюизо он пишет: «Наш слепой отлично разбирается в том, что касается 
симметрии…  Для слепого красота, если она отделена от пользы, всего лишь 
слово…» [3, с. 276]. Как воспринимают мир, жизнь, других людей слепые и 
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слабовидящие? Что для них является главным, определяющим, а что – 
второстепенным и не имеющим ценности?  

Цель. Выяснить как слепые и слабовидящие люди воспринимают жизнь и 
мир в целом.  

Материалы и методы исследования. Теоретические методы (анализ 
специальной литературы, индуктивные обобщения, математическая обработка 
данных), эмпирические методы (наблюдение, интервью) [4]. 

Результаты исследования. Для реализации поставленной цели в марте – 
мае 2017 г. на базе Челябинской областной библиотеки для слабовидящих и 
слепых было проведено интервью (выборка – сплошная, n = 15). Респондентам 
было предложено ответить на 10 вопросов. Вопросы и ответы представлены в 
таблице 1.  

 
Таблица 1. Мировосприятие слепых и слабовидящих людей (n =15) 

№ Вопросы: Часто используемые ответы: 
1. В каких ситуациях Вы 

испытываете гнев, страх? 
Гнев – нет (100%), страх – да (100%). 

Потеря близких (смерть), потеря зрения, 
потеря друзей (как опоры). 

2. Как часто Вы испытываете 
готовность помогать людям, 
оказавшимся в сложной 
жизненной ситуации? 

Постоянно (100%) 

3. Что вы понимаете под 
радостью, счастьем? 

Рождение ребенка, опубликование 
научной статьи, постановка поэмы на 

сцене, посещение театра, преодоление 
препятствий на своем пути. 

4. Испытывали ли Вы в своей 
жизни любовь? 

Да (100%). 

5. Какие вы предпочитаете книги? Современная литература, классика, 
детективы. 

6. Какую предпочитаете музыку? Классика, джаз, диско, современная 
музыка. 

7. Сняться ли Вам красочные 
сны? 

Да (70%), нет (30%). 

8. О чем они? Полеты над землей (50%). 
9. Испытываете ли вы  

беспокойство? С чем оно 
связано? 

Да (100%). Волнение за детей, за свое 
здоровье, за будущее. 

10. Отношение к религии? Верующие (20%), уважение к религии 
(60%), неверующие (20%). 

 
В результате проведенного исследования было выявлено, что слепые и 

слабовидящие люди выделяют среди видов деятельности, прежде всего, – 
творчество, как возможность своей реализации, например, написание поэм, 
научных статей на разные темы, участие в хоровых ансамблях, создание своими 
руками моделей животных. Они активно осваивают интернет- пространство и с 
большим энтузиазмом принимают технологии, облегчающие интеграцию 
слепых и слабовидящих в современное общество. Такие параметры, как горе и 
беспокойство для людей, потерявших зрение, связаны с потерей близких и 
друзей, которые отвернулись в сложную ситуацию. Но, не смотря на это, слепые 
и слабовидящие всегда готовы протянуть руку помощи человеку, который попал 
в сложную жизненную ситуацию.  Радость и счастье они объясняют 
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преодолением препятствий на своем жизненном пути, а также изучение новых 
неизвестных просторов в жизни. А боль для людей, потерявших зрение, связана, 
прежде всего, со страхом, т.е. «как психическое явление, когда сигнальная 
функция была исчерпана, она превращается в повреждающий фактор, 
вызывающий негативные переживания человека»[5, с. 97]. 

Выводы. 1. Проведенное интервью выявило, что восприятие жизни мира 
слепых и слабовидящих было определено, как система ценностных 
представлений, где на первое место выступают: любовь, здоровье и верные 
друзья; 2. Слепые и слабовидящие – это люди с сильным характером и жестким 
стержнем внутри, поэтому они стараются преодолевать любые препятствия на 
своем жизненном пути. 

 
Литература: 

1. Прошина Е.В. Клинико-функциональная характеристика неврологических 
нарушений при различной длительности слепоты, обусловленной патологией 
глазного яблока: автореф. дисс. канд. мед. наук. – Иваново, 2009. – 22 с. 

2. Покровский В.И. Энциклопедический словарь медицинских терминов. – М.: 
Медицина, 2005. – 1591 с.  

3. Дидро Д. Сочинения в 2-х т. Т. 1 / Пер. с франц.; Сост., ред., вступ. статья и 
примеч. В.Н. Кузнецова. – М.: Мысль, 1986. – 592 с. 

4. Волкова Т.И.  Как провести социологическое исследование. Учебное пособие. – 
Челябинск: Изд-во «ЧелГМА», 2008. – 96с. 

5. Волкова Т.И. Рецепции боли и болевое поведение // Человек. – 2012. – № 5. – С. 
92-107. 
 
 
 

АНАТОМИЧЕСКИЕ ТЕРМИНЫ В РУССКОМ И АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКАХ: ПРОБЛЕМА 
ПЕРЕВОДА 

 
Чернобурова М.И. (2 курс, фармацевтический факультет) 

Научный руководитель: к.ф.н., доцент Соколова А.Ю. 
 

Тверской государственный медицинский университет, г. Тверь 
 
Актуальность. При изучении английской анатомической терминологии 

возникает ряд сложностей, связанных с расхождением русских и английских 
терминов. Не существует двух различных языков, у которых смысловые единицы 
совпадали бы полностью во всем объеме своих значений. Это особенно ярко 
можно продемонстрировать на материале анатомических терминов двух 
различных языков — в нашем случае, русского и английского. 

Цель. Определить эквиваленты основных анатомических терминов в 
русском и английском языках 

Материалы и методы исследования. Для анализа были взяты названия 
частей тела человека по-русски и проанализированы  их английские 
односложные эквиваленты [1] [2]. Разговорные варианты тех или иных 
терминологических единиц (как например, крестец - rump, живот - belly) не 
учитывались. 

В целом все типы семантических соответствий между лексическими 
единицами двух языков можно свести к трём основным: 1) полное соответствие; 
2) частичное соответствие; 3) отсутствие соответствия. 
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Для практики перевода особый интерес и трудность представляют собой 

два последних случая.  
Наиболее распространенным случаем при сопоставлении 

анатомических терминов двух языков является частичное соответствие, при 
котором одному слову в языке соответствует не один, а несколько 
семантических эквивалентов в другом языке.  

Примеры частичной эквивалентности обусловлены явлением, которое 
можно назвать недифференцированностью значения слова в одном языке 
сравнительно с другим. В этом случае одному слову какого-либо языка, 
выражающему более широкое («недифференцированное») понятие, в другом 
языке могут соответствовать два или несколько слов, каждое из которых 
выражает более узкое, дифференцированное, понятие [3]. Так, в русском 
языке существует слово «рука», которому в английском соответствуют два слова 

Голова Head полное соответствие 
Лоб Forehead полное соответствие 
Висок Temple полное соответствие 
Ухо Ear полное соответствие 
Лицо Face полное соответствие 
Глаз Eye полное соответствие 
Щека Cheek полное соответствие 
Hoc Nose полное соответствие 
Рот Mouth полное соответствие 

Подбородок Chin полное соответствие 
Шея Neck полное соответствие 

Туловище Trunk, body частичное соответствие 
Грудь Chest, breast частичное соответствие 
Живот Stomach отсутствие соответствия 
Спина Back полное соответствие 

Поясница Loin полное соответствие 
Ягодицы Buttocks полное соответствие 

Подмышка Armpit полное соответствие 
Рука Arm, hand частичное соответствие 
Плечо Arm, upper arm, shoulder частичное соответствие 
Локоть Elbow полное соответствие 

Предплечье Forearm полное соответствие 
Кисть Hand частичное соответствие 

Запястье Wrist полное соответствие 
Ладонь Palm полное соответствие 

Пальцы кисти Fingers, thumb частичное соответствие 
Бедро Thigh, hip частичное соответствие 
Колено Knee полное соответствие 
Нога Leg, foot частичное соответствие 
Голень shin, leg, lower leg частичное соответствие 
Икра Calf полное соответствие 
Стопа Foot частичное соответствие 

Предплюсна Ankle полное соответствие 
Пятка Heel полное соответствие 

Подошва Sole полное соответствие 
Пальцы стопы Toes частичное соответствие 



382 
 

— arm и hand, каждое из которых обозначает более узкое понятие: arm 
обозначает верхнюю конечность от плеча до кисти, a hand— кисть руки, в то 
время как русское рука обозначает всю верхнюю конечность человека от плеча 
до кончиков пальцев. Аналогичным образом русскому слову «нога», 
обозначающему всю нижнюю конечность, соответствуют два английских слова: 
leg «нога от бедра до ступни» и foot «ступня». Русскому слову «палец» в значении 
части человеческого тела соответствуют три английских: finger «палец на руке», 
thumb «большой палец на руке» и toe «палец на ноге». 

Рассмотрим кратко остальные случаи: 
1. Туловище: термин body более широкий термин, включает в себя 

обозначение головы, туловища и конечностей.  
2. Грудь: chest - «грудная клетка, грудь» - более широкий термин. Breast - 

«грудь, грудная железа» - более узкий термин. 
3. Живот: имеются лишь более узкие термины: stomach - «желудок». 

Отмечается отсутствие полного соответствия 
4. Плечо: shoulder - более узкий термин - «плечевой сустав». 
5. Бедро: имеются более узкие термины: thigh - «бедро, бедренная кость», 

hip - «боковая поверхность таза и бедра; тазобедренный сустав». 
6. Голень: shin - более узкий термин - «передний край большеберцовой 

кости». 
Примеры отсутствия соответствия чаще всего касаются более узкой 

анатомической терминологии. Такие слова,  как затылок, крестец, таз или 
пястье не имеют аналогов в английском языке и именуясь латинскими 
терминами - occiput, sacrum, pelvis и metatarsus, соответственно. Как было 
отмечено выше, полного соответствия не наблюдается и у термина «живот», 
поэтому он переводится с помощью латинского эквивалента abdomen. 

Результаты исследования. Была составлена таблица русско-английских 
анатомических терминов. 

 
Голова Head Подмышка Armpit 
Лоб Forehead Плечо Upper Arm 

Затылок Occiput Локоть Elbow 
Висок Temple Предплечье Forearm 
Ухо Ear Кисть Hand 
Лицо Face Запястье Wrist 
Глаз Eye Ладонь Palm 
Щека Cheek Пальцы кисти Fingers, thumb 
Hoc Nose Ягодицы Buttocks 
Рот Mouth Верхняя часть бедра Hip 

Подбородок Chin Бедро Thigh 
Шея Neck Колено Knee 

Туловище Trunk Голень Lower Leg 
Грудная клетка Chest Икра Calf 

Живот Abdomen Стопа Foot 
Таз Pelvis Лодыжка Ankle 

Спина Back Пятка Heel 
Поясница Loin Подошва Sole 
Крестец Sacrum Пальцы стопы Toes 

Подмышка Armpit Локоть Elbow 
Плечо Upper Arm Предплечье Forearm 
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Выводы. Одна из главных задач переводчика заключается в максимально 
полной передаче содержания термина. Для этого необходимо учитывать типы 
соответствий семантических единиц двух языков и выбирать наиболее точный 
эквивалент, а в случае его отсутствия - использовать латинский язык. 
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Актуальность. Актуальность выбранной темы обусловлена тем, что 
студенты медицинских университетов часто не понимают, для чего им нужна 
такая дисциплина, как философия. Между тем, данная наука играет 
действительно важную роль в развитии не только медицины прошлых лет, но и 
современного периода также.  

Цель. Показать студентам нашего университета, насколько интересной и 
познавательной может быть философия, убедить их в важности данной 
дисциплины и, возможно, даже побудить получить более глубокие знания в 
данной сфере, используя дополнительные источники. 

Материалы и методы исследования. В данной работе мной 
использовался аналитический тип исследования, поскольку он позволяет не 
только описать структуру изучаемого объекта, но и выявить причины, которые 
лежат в его основе, понять происходящие изменения. В качестве материалов 
служат научные печатные и электронные издания. 

Результаты исследования. В отдельные периоды развития цивилизации и в 
отдельных регионах Земли философские системы прямо или косвенно 
предопределяли статус медицинского знания. Таковы, скажем, врачебные и 
аптечные традиции Востока. Они с древнейших времён и до сих пор 
представляют собой какую-то смесь мифологии, философии и медицины. 
Вспомнить хотя бы Ибн Сину (на Западе более известен как Авиценна) – самого 
известного и влиятельного философа-учёного средневекового исламского 
мира, который являлся представителем восточного аристотелизма 
(средневековая мусульманская философия IX—XII веков, опирающаяся на 
авторитет Аристотеля). 
Европейская традиция врачевания на своём старте в античности также пошла 
по направлению, указанному философией. Однако это направление имело 
иной характер по сравнению с восточным − рациональная мудрость, с опорой 
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на знания и предметные действия по их реализации. «Человек − слуга и хозяин 
природы» (Френсис Бэкон). Отрицание смерти обусловило борьбу за жизнь до 
конца и во что бы то ни стало. Не мифология, а изучение анатомии и 
физиологии человеческого организма легло в итоге в основу западной 
медицины, правда, уже в Новое время (за попытки анатомировать трупы 
католическая инквизиция в Средние века преследовала).  
В наше же время существует такая отрасль знания, как философия медицины – 
наука, которая обобщает суждения философского характера о предмете и 
методе медицины, месте медицины среди других наук и областей 
человеческой деятельности, её познавательной и социальной роли в 
современном обществе как целостной системы естественнонаучных и 
гуманитарных знаний. Одним из наиболее важных разделов философии 
медицины является биомедицинская этика, ставящая вопросы взаимодействия 
общества, врача и пациента достаточно остро. Поэтому нельзя отрицать 
важное значение философии медицины для нас, будущих врачей.  

Вывод. Философия разных стран и народов выясняла и обосновывала 
общие установки соответствующих культур, которые, в свою очередь, 
опосредованно определяли идеи и направления, завоевания и пределы той или 
иной медицинской школы и медицины в целом. В целях дальнейшего более 
детального изучения данного вопроса, нами запланировано проведение 
анкетирования среди студентов-медиков и практикующих врачей об их 
собственном мнении по поводу значения философии как учебной дисциплины 
в медицинском образовании. 
 
 
 

ФОРМИРОВАНИЕ ВРЕМЕННЫХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ У УЧАЩИХСЯ  
С ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТЬЮ НА УРОКАХ МАТЕМАТИКИ 

 
Шестакова Е.С. (6 курс, педагогический факультет) 
Научный руководитель: ст. преподаватель Швед М.В. 

 
Витебский государственный университет им. П.М.Машерова, г. Витебск 

 
Актуальность. Формирование временной ориентировки является одной из 

наиболее сложных и актуальных проблем, так как способность к восприятию 
времени является уникальным свойством психики человека, играющим 
первостепенную роль в процессах биологического и социального 
взаимодействия с окружающим миром. Проблемой восприятия времени 
детьми с интеллектуальной недостаточностью занимались: Л.В. Занков, И.И. 
Финкельштейн, Н.Ф. Кузьмина-Сыромятникова, М.Н. Перова, Ю. Пумпутис, Б.И. 
Цуканов, В.В.Эк и др.  Так, в многочисленных публикациях Перовой М.Н. 
отмечается, что ориентировка во времени и временные представления у детей 
с интеллектуальной недостаточностью формируются значительно позднее, чем 
у нормально развивающихся детей [1]. 

Цель. Изучение особенностей формирования временных представлений 
старших школьников с интеллектуальной недостаточностью на уроках 
математики. 

Материалы и методы исследования. Экспериментальное исследование 
было проведено на базе ГУО «Вспомогательная школа № 26 г. Витебска» в 
октябре 2016 года. Общее количество привлечённых к исследованию лиц 
составило 10 старшеклассников с легкой степенью интеллектуальной 
недостаточности. Изучение особенностей сформированности временных 
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представлений включало следующие направления: знание математической 
терминологии мер времени, соотнесение математического термина с 
соответствующим числовым эквивалентом; выполнение арифметических 
действий с различными мерами времени; решение практико – 
ориентированных арифметических задач с мерами времени; определение 
времени по часам, показ и выставление на часах времени по словесной 
инструкции; сравнение различных мер времени. Для проведения исследования 
были составлены диагностические задания на основе требований, 
предъявляемых учебной программой по математике к знаниям временных 
понятий [2]. 

Результаты исследования. У старших школьников с легкой степенью 
интеллектуальной недостаточности отмечен низкий уровень 
сформированности представлений в рамках математического времени. 
Многие дети плохо воспринимают условия заданий без посторонней помощи, 
смешивают понятия «секунда», «минута», «час», «сутки», что свидетельствует о 
«размытости» временных понятий, отсутствии их четкой структуры, так же не 
умеют адекватно показывать время по часам, путают часовую и минутную 
стрелки. Только 10 % учащихся смогли соотнести названия мер времени с их 
числовым выражением. 60 % учащихся неправильно выполнили данное задание, 
а 30 % частично выполнили, что было обусловлено неумением соотносить 
математические термины, обозначающие меры времени с их числовым 
выражением, существенные трудности вызвало использование 
соответствующего термина при назывании обозначенных числом мер времени. 
Наибольшее затруднение вызвало математическое определение понятия «век», 
т.к. оно связано в большей степени с историческим временем, реже 
используется в повседневной жизни. 

Анализ результатов решения текстовой арифметической задачи с 
практико – ориентированным содержанием (определение возраста членов 
семьи) продемонстрировал наличие определенных затруднений у испытуемых 
при определении возраста математическим способом. Следует отметить, что 
20 % учащихся с интеллектуальной недостаточностью справились с данным 
заданием, 30 % - выполнили частично, а 50 % не смогли решить предложенную 
задачу. Качественный анализ результатов выполнения данного диагностического 
задания показал, что старшие школьники с интеллектуальной недостаточностью 
не понимают возрастную хронологию, у многих испытуемых не сформировано 
или «размыто» представление о возрасте. 

Определение умения выполнять арифметические действия с мерами 
времени и навыка выставления указанного времени на часах со стрелками. 
Показало, что 60% испытуемых не смогли справиться с заданием. 40 % 
старшеклассников выполнили его частично. Большинство учащихся с 
интеллектуальной недостаточностью испытывали существенные затруднения 
уже на этапе восприятия инструкции задания. К выявленным типичным 
трудностям при выполнении арифметических действий с мерами времени 
можно отнести: ошибки вычислений, недифференцированность понятий «час» 
и «минута», выполнение сложения и вычитания разных мер времени (например, 
к часам прибавляют минуты, получившуюся арифметическим образом сумму 
называют часами). При показе нужного времени на часах, дети путают часовую 
и минутную стрелки, либо используют только одну из них; не соотносят понятие 
«час» с часовой стрелкой, понятие «минута» - с минутной стрелкой, иногда 
выставляют время наугад.   

Существенные трудности вызвало выставление на циферблате времени 
второй половины суток, объективную сложность данного задания составило 
отсутствие на циферблате числовых показателей времени суток после 12 
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часов, правильное выполнение данного задания возможно при понимании 
условности обозначения на циферблате данных мер времени.  

Следует отметить, только 20 % учащихся смогли без ошибок сравнить 
числовые показатели, выраженные в часах, минутах, сутках; перевести сутки в 
часы, часы в минуты и т.д. для осуществления адекватного сравнения 
предложенных величин. 40 % испытуемых выполнили данное задание частично. 
Типичными ошибками было сравнение несопоставимых математически мер 
времени, например, сравнивали сутки и часы, часы и минуты, обращая 
внимания только на указанные числовые значения, допускали ошибки и при 
сравнении самих числовых значений, не могли определить, какое число 
больше.   

Учитывая, что в современном мире, в большинстве случаев используются 
электронные часы, мы предложили старшеклассникам с интеллектуальной 
недостаточностью задание, направленное на определения умения соотносить 
время, указанное на часах со стрелками с соответствующим аналогом 
времени на электронных часах. Анализ полученных результатов показал, что 
учащиеся вспомогательной школы также плохо ориентируются во времени на 
электронных часах, как и на часах со стрелками. Типичными выявленными 
особенностями выполнения данного задания являлось: стремление выполнить 
задание механически, поиск числовой схожести показаний на часах.  

Выводы. Таким образом, у старшеклассников с интеллектуальной 
недостаточностью отмечается недостаточный уровень сформированности 
временных представлений согласно программе обучения. К типичным 
особенностям формирования временных представлений можно отнести: 

1. Незнание математических закономерностей, связанных с мерами времени; 
2. Сложности определения времени по часам со стрелками, электронным 

часам, несформированность соответствующих практических навыков;  
3. Сложности соотнесения математических терминов с соответствующим 

значением мер времени; 
4. Смешивание, недифференцированность мер времени; 
5. Трудности решения практико – ориентированных арифметических задач, 

связанных с определением различных временных промежутков; 
6. Усугубленность проблем формирования временных представлений 

несформированностью умений качественного выполнения математических 
действий. 
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Актуальность. К участию в производстве судебно-медицинской 
экспертизы могут быть привлечены в качестве врачей-экспертов специалисты 
учреждений Министерства здравоохранения (или иных ведомств) путем 
включения их в состав судебно-медицинских комиссий. Как специалист, решая 
конкретные задачи в пределах собственной компетенции, государственный 
медицинский судебный эксперт (либо врач другой специальности) могут 
участвовать в осмотре места происшествия, эксгумации трупа, следственном 
эксперименте и других процессуальных действиях. Все выше изложенное 
обуславливает необходимость изучения судебной медицины на различных 
факультетах медицинского вуза.  

Цель. Целью настоящей работы является изучение возможности 
применения современных информационных технологий в процессе изучения 
курса судебной медицины для формирования профессиональных навыков 
молодых специалистов-врачей для учреждений Министерства здравоохранения 
и Государственного комитета судебных экспертиз (ГКСЭ) Республики Беларусь.  

Материалы и методы исследования. Для достижения поставленной цели 
были изучены и проанализированы учебные программы учреждений высшего 
образования по судебной медицине для специальностей 1-79 01 01 «Лечебное 
дело» и 1-79 01 07 «Стоматология». Также изучались тематические планы занятий 
и лекций для студентов соответствующих факультетов УО «ВГМУ».  

Результаты исследования. Интенсификация процесса обучения в 
рамках учебных планов и учебных программ позволяет увеличить объем 
изучаемого материала, а также выработать у студента навык самостоятельного 
приобретения знаний. Особое место в этом процессе заняли 
информационные технологии. Собственно судебно-медицинская экспертиза, 
как область практической деятельности, не может существовать и развиваться 
без использования технических средств, которые расширяют возможности 
экспертного исследования и повышают научную обоснованность полученных 
данных. Традиционным способом представления учебного материала 
студентам является аудиторная лекция. С развитием информационных 
технологий появились более широкие возможности для наглядности передачи 
лекционного материала перед началом занятий в виде создания 
профессорско-преподавательским составом кафедры мультимедийных 
презентаций, способных повысить профессиональный интерес студентов 
лечебного и стоматологического факультетов и дополнительно мотивировать их 
к изучению дисциплины. Особый интерес представляет возможность создания 
видеолекций в рамках управляемой самостоятельной работы на основе 
презентаций Microsoft PowerPoint с использованием программного 
обеспечения iSpring Suite 8. Важным преимуществом является возможность 
просмотра видеолекций с мобильных устройств, в том числе и оффлайн с 
использованием мобильного приложения iSpring Play для ОС Android и iOS.   
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В учебном процессе широко используется система дистанционного 
обучения, основанная на среде обучения Moodle. На сайте дистанционного 
обучения в курсе судебной медицины доступны для студентов «Курс лекций по 
судебной медицине» (2005 г.), «Учебно-контрольные тесты по судебной 
медицине» (2011 г.), учебные программы, расписание занятий и лекций, 
график проведения консультаций и отработок, рейтинг студентов, 
интерактивные тесты и много другой необходимой и полезной информации. С 
недавнего времени, студентам стало доступно мобильное приложение Moodle 
Mobile, благодаря которому имеется возможность просматривать содержимое 
курса, в том числе в оффлайн-режиме. 

В соответствии с модульным принципом обучения судебная медицина 
для студентов лечебного факультета преподается на 5-м курсе (6 занятий), для 
студентов стоматологического факультета – на 4-м курсе (5 занятий). 
Программой предусмотрено время для самостоятельной работы под 
руководством преподавателя. В течение обучения студенты участвуют в 
проведении судебно-медицинского вскрытия трупов и освидетельствования 
живых лиц (потерпевших, подозреваемых и др.) на амбулаторном приеме с 
оформлением учебных заключений эксперта. Завершает цикл судебной 
медицины зачет.  

В рамках выполнения самостоятельной учебно-исследовательской 
работы, студенты составляют экспертные заключения, пишут рефераты по 
разработанным на курсе темам, участвуют в монотематических студенческих 
конференциях на кружке, работают с литературой, изготавливают учебно-
наглядные пособия и др. Здесь студенты самостоятельно применяют 
информационные технологии, которые носят больше поисковый, технический 
характер.  

Профессорско-преподавательский состав при проведении занятий по 
судебной медицине со студентами лечебного и стоматологического 
факультетов использует демонстрацию учебных кинофильмов (6) из кинотеки 
курса, оригинальные фотографии из фототеки (более 300) по 
соответствующим темам, с применением имеющихся технических средств, 
также демонстрируются музейные препараты [2]. До сведения студентов 
доводятся утвержденные Президентом Республики Беларусь, а также 
правительством и соответствующими ведомствами, действующие и вновь 
принятые документы, имеющие непосредственное отношение к судебной 
медицине.  

Выводы. Качественная подготовка будущих специалистов-врачей для 
учреждений Министерства здравоохранения и Государственного комитета 
судебных экспертиз Республики Беларусь представляет собой многогранную 
проблему [1,3]. Ее решение должно включать в себя совершенствование 
вопросов организации учебного процесса, дальнейшее совершенствование 
учебных программ, тематических планов и другой документации; разработку 
форм и методов учебно-воспитательной работы; оптимизацию 
самостоятельной работы студентов; формирование современной учебно-
материальной базы (использование компьютерных классов, ресурсов СДО и 
др.)  

Применение информационных технологий позволяет повысить 
эффективность решения стоящих перед специалистом задач, как в лечебно-
профилактической, так и в экспертной деятельности. Их использование является 
необходимым для повышения качества подготовки будущего специалиста. 
Однако информационные технологии могут являться хорошим помощником, но 
не заменителем интеллектуального потенциала врача или эксперта 
медицинского профиля.  
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Актуальность. Относительные последствия катастрофы для Республики 
Беларусь оказались настолько тяжелы что их вполне уместно характеризовать 
терминами «катастрофа» или «национальное бедствие. 

Цель. Донести до общественности, какие проблемы, возникали при 
применениии силовых структур при ликвидации аварии на ЧАЭС. 

Материалы и методы исследования. Материалами исследования стали 
данные печатных и электронных ресурсов. В ходе исследования использовались 
анализ и сопоставление материалов различных источников. 

Результаты исследования. Особое место в ликвидации последствий 
катастрофы на Чернобыльской АЭС принадлежало оперативным 
группировкам (ОГ) Вооруженных Сил СССР. Они начали прибывать в район 
катастрофы уже 26 апреля, а с 27 апреля приступили к планомерной 
воздушной радиационной разведке и дезактивационным работам. 

Общая ее численность в августе 1986 года достигла 40 тыс. 
военнослужащих. Основу сил и средств составили химические и инженерные 
войска, а также части ГО СССР. В целях упорядочения системы управления 
войсками тридцатикилометровая зона Чернобыля была разделена на три 
сектора и особую зону. 

Анализ основных задач, выполненных оперативной группировкой МО, 
показывает, что они были направлены на достижение главной цели - 
уменьшение воздействия последствий катастрофы на население. Соединения 
и части МО во взаимодействии с формированиями других министерств и 
ведомств принимали участие в выявлении и оценке масштабов катастрофы, в 
локализации последствий взорвавшегося реактора, в строительстве укрытия 
четырех энергоблоков, дезактивации АЭС, ее объектов и территории, 
населенных пунктов в тридцатикилометровой зоне, водоохранных мероприятиях 
и др. 
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Сразу же после катастрофы руководство развертыванием и 
функционированием оперативной группировки МО взял на себя Генеральный 
штаб, подтвердивший готовность и способность к решению внезапных и 
сложных задач. Под руководством ГШ разрабатывались планы работы всех ОГ. 
Так, уже к 13 мая в ОГ МО формируется План основных мероприятий по 
ликвидации последствий аварии. На его основе в оперативных группах, 
соединениях и частях создавались частные планы работ с определением 
конкретных задач и последовательности их выполнения, а также детальным 
расчетом сил и средств. Но это было не разовое мероприятие. 2 июня 1986 года 
министр обороны издает директиву «О повышении эффективности 
дезактивационных работ в районе Чернобыльской АЭС», обобщающую 
накопленный опыт работ и регламентирующую дальнейшую деятельность 
оперативной группировки МО СССР. 

В августе 1986 года выходит новая директива министра обороны, 
определяющая порядок действий войск МО вплоть до мая 1987 года («О 
проведении силами войск дезактивационных, водоохранных и других работ в 
осенне-зимний период 1986/87 г. в районе Чернобыльской АЭС»), и 
утверждается план работы войск до мая 1987 года. 

Необходимо отметить, что в оперативной группировке МО наибольший 
вклад в ликвидацию последствий катастрофы на ЧАЭС внесен химическими 
войсками. Они выполняли следующие задачи: радиационный контроль 
местности в десятикилометровой зоне; дезактивация зданий и сооружений 
АЭС, населенных пунктов, транспорта; сбор и захоронение высокоактивных 
радиоактивных отходов; дозиметрический контроль облучения и загрязнения 
личного состава и др. Наиболее ответственные и сложные задачи решались 
химическими войсками в особой зоне - непосредственно на объектах ЧАЭС. В 
то же время инженерные войска выполняли не менее трудоемкие и опасные 
работы непосредственно на территории АЭС и в тридцатикилометровой зоне. К 
ним относятся: сбор и захоронение радиоактивных источников, работы по 
захоронению «рыжего» леса, подрывные работы и др. Значительна роль и 
авиации в ликвидации последствий аварии на ЧАЭС. Так, вертолетчики под 
руководством начальника штаба ВВС Киевского ВО генерал-майора Н.Т. 
Антошкина в период с 27 апреля по 10 мая 1986 года сбросили в реактор около 
5000 т поглощающих материалов. 

Особую роль в обеспечении профессионального выполнения работ 
воинскими частями сыграл специальный Научный центр МО СССР, 
подчиненный непосредственно Генштабу. Данный факт уникален в масштабе 
страны, так как это было единственное научное учреждение, созданное исходя 
из потребностей сложившейся в мае 1986 года конкретной обстановки в зоне 
ЧАЭС. 

Значителен был и вклад органов внутренних дел (ОВД) и внутренних войск 
(ВВ) МВД в ликвидации последствий аварии на ЧАЭС. В период с 26 апреля 1986 
года по 31 декабря 1991 года в оперативной группировке МВД участвовало 18,5 
тыс. сотрудников ОВД и 14,5 тыс. военнослужащих ВВ. ОВД и ВВ МВД во 
взаимодействии с другими министерствами и ведомствами выполнили 
комплекс организационных и практических мер по ликвидации пожаров на 
ЧАЭС, Эвакуации населения из тридцатикилометровой зоны, строительству 
инженерно-технических сооружений и заграждений вокруг зоны отчуждения, 
обеспечению правопорядка и безопасности. 

Апогеем работ по перекрытию путей распространения радионуклидов 
является проектирование и строительство «укрытия. В самые напряженные 
месяцы на стройке работало около 4600 специалистов и 5300 военных 
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строителей. В ноябре 1986 года «укрытие» было принято в эксплуатацию 
специальной государственной комиссией. 

Существен вклад медицинской службы МО в Чернобыле, действовавшей 
под руководством начальника ЦВМУ генерал-полковника медицинской службы 
Ф.И. Комарова. Ее основные усилия были направлены на оказание помощи 
органам здравоохранения в обследовании и лечении населения, а также 
участников ликвидации последствий аварии, подвергшихся воздействию 
ионизирующих излучений. 

Опыт ЧАЭС и ликвидации последующих чрезвычайных ситуаций, 
проведенные исследования в данной области подтвердили необходимость 
продолжения научно-практических работ по созданию единой государственной 
системы защиты населения (ГСЗ). Дальнейшие усилия в этой области, как 
показал полученный опыт, должны обеспечить: качественные предупреждение и 
ликвидацию техногенных и природных катаклизмов в стране; наращивание сил 
и средств постоянной готовности к действию в сложных условиях; укрепление 
развертываемых формирований, находящихся вне экстремальных периодов в 
распоряжении других министерств и ведомств (в чрезвычайных условиях они 
должны быть готовы к доразвертыванию и к действиям в составе ГСЗ); готовность 
ГСЗ к действиям в чрезвычайных ситуациях. 

Однако сосредоточение всех сил и средств, создаваемых в стране для 
чрезвычайных ситуаций (ЧС), в министерствах и ведомствах в рамках единой 
узкоспециализированной суперсистемы, входящей в состав одного из 
министерств, действующей и в мирное время, не может обеспечить, на наш 
взгляд, наивысшего качества ее функционирования и потребует значительных 
финансовых издержек. Не будет обеспечен и необходимый уровень защиты 
населения и территорий страны системой с рассредоточенными силами и 
средствами по многим министерствам и ведомствам. 

С учетом опыта работ на ЧАЭС необходимо, по моему мнению, 
создание в стране одной-двух стратегических группировок сил и средств, 
максимально подготовленных к ликвидации ЧС в мирное и военное время. В 
случае возникновения в стране чрезвычайных ситуаций стратегические 
группировки будут развертываться до необходимой структуры и численности и 
направляться в указанный район. 

Вполне естественно, что введение такой организации защиты населения и 
территорий потребует значительной предварительной подготовки. В связи с этим 
дальнейшие научные и практические работы в области предупреждения ЧС и 
ликвидации их последствий необходимо направлять на решение следующих 
основных проблем: обоснование эффективных путей развития единой 
государственной системы предупреждения и ликвидации ЧС с учетом 
возможностей регионов и государства; обоснование мобилизационного 
резерва (номенклатуры, баз хранения, объемов, дислокации и др.); разработка 
основных направлений подготовки сил и средств страны к Л ПЧС как в мирное, 
так и в военное время; прогнозирование ЧС и порядка их ликвидации. 

Выводы. Указанные проблемы опыта применения силовых структур при 
ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС помогут 
разработать более эффективную тактику оказания помощи.  
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Актуальность. Армии и болезни как единое целое сопровождает 
военные конфликты на протяжении всей истории человечества. Смертность в 
партизанских отрядах от болезней зачастую превышала смертность от 
ранений. 

Цель. Ознакомить общественность с проблемами, которые возникали 
при медицинском обеспечении партизанских формирований в годы Великой 
Отечественной войны. 

Материалы и методы исследования. Материалами исследования стали 
данные печатных и электронных ресурсов. В ходе исследования использовались 
анализ материалов различных источников. 

Результаты исследования. Партизанское движение имело большое 
значение в успешных действиях советских войск по разгрому немецко-
фашистских захватчиков. По данным И.А. Инсарова, назначенного вначале 1943 
г. начальником санитарного отдела Белорусского штаба партизанского 
движения, медицинские работники вначале прибывали в партизанские отряды 
не для выполнения профессиональных обязанностей, а, как «народные 
мстители», для участия в боевых операциях. 

Комплектовалась медицинская служба партизанских отрядов за счет 
медицинского персонала местных органов здравоохранения и медицинского 
состава воинских частей, оказавшихся в тылу немецко-фашистских войск. В 
отрядах, имевших постоянную базу, оборудовали лазарет отряда (санитарная 
землянка), находящийся в постоянной готовности к перемещению в новый 
район базирования. Вследствие этого раненые и больные, нуждающиеся в 
постельном режиме, часто находились на специально выделенных для этой 
цели повозках (санях). Партизан, нуждающихся в госпитальном лечении, 
старались под видом местных жителей направлять в гражданские больницы. 

Снабжение медицинским имуществом осуществлялось при содействии 
медицинского персонала больниц и аптек, функционировавших на 
оккупированной территории, а также за счет нападения на вражеские 
гарнизоны и транспорт. Чаще приходилось использовать местные ресурсы: мох 
вместо ваты, парашютный шелк вместо бинтов, из тола готовилась 
противочесоточная мазь, а спирт заменялся самогоном после двукратной 
перегонки. С появлением партизанских соединений - бригад, создавались 
подвижные партизанские госпитали на 50-100 мест, имевшие хирургическое и 
терапевтическое отделения, изолятор для инфекционных больных. По данным 
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А.Н. Сабурова партизанами его соединения была захвачена инструкция 
немецко-фашистского командования, в которой в качестве одного из средств 
борьбы с партизанами предписывалось практиковать заражение сыпным 
тифом жителей всех лесных сел, примыкавших к районам действия 
партизанских формирований. Коварный враг прибегал и к таким варварским 
способам борьбы с партизанами, как отравление источников воды. 

С целью недопущения заноса сыпного тифа, широко 
распространившегося на территории Беларуси в 1943-1944 гг., в районах 
расположения партизанских формирований строились бани, оборудовались 
сухожаровые дезинфекционные камеры для обработки белья и 
обмундирования. В Лепельско-Ушачской зоне действия партизан Белоруссии 
был организован инфекционный госпиталь, в котором число больных в феврале 
1944 г. доходило до 150 чел. За период с ноября 1943 г. по май 1944 г. было 
госпитализировано 450 больных сыпным тифом. 

Характерной особенностью медицинского обеспечения партизанских 
соединений явилось взаимодействие медицинской службы этих 
формирований с санитарными отделами штабов партизанского движения и 
медицинской службой фронта, в районе их действия. Со второй половины 
1943г. проводилась систематическая эвакуация из районов действия партизан 
тяжелораненых и больных с помощью самолетов ПО-2 и др. Так, 1-й отдельный 
авиационно-санитарный полк совершал регулярные полеты на партизанские 
аэродромы по заданию Белорусского штаба партизанского движения. За 
период с января по август 1944 г. Самолетами полка было перевезено 9 тыс. 
тяжелораненых и тяжелобольных, 1962 медицинских работника, 16694 л. 
консервированной крови и кровозаменяющих жидкостей, 11507 кг 
медикаментов и медицинского имущества, 6930 кг различных других грузов. 

Одним из важных направлений в деятельности медицинской службы 
партизанских формирований явилось и оказание медицинской помощи 
гражданскому населению. Народ, практически лишенный медицинской 
помощи, изнуренный голодом, нищетой и инфекционными болезнями, 
обращался за помощью к медицинским работникам партизанских отрядов и 
соединений. Только за 1943 г. медицинская помощь была оказана более чем 2 
000 больным. Только за время существования Брестского партизанского 
соединения для обслуживания местного населения в партизанских зонах 
функционировали три больницы и одна амбулатория. В Минской области для 
оказания медицинской помощи жителям Бегомльского района медицинская 
служба партизанской бригады «Железняк» создала кустовые медицинские 
пункты по всей партизанской зоне. Масштабы медицинской помощи 
гражданскому населению, которую оказывал медицинский состав 
партизанских частей и соединений были очень большими. Только по данным 
БШПД медицинские работники партизанских формирований на 
оккупированной территории Беларуси оказали лечебную помощь 135 тысячам 
гражданских жителей. Как сообщал бывший начальник медицинской службы 
партизанского соединения им. Г.К. Жукова М.А.Ермакова, наиболее 
распространенной формой медицинского обслуживания гражданского 
населения в зоне действия партизанских формирований была амбулаторная 
помощь. Для этого за пределами партизанского лагеря (базы отряда или 
бригады), где обычно находился подвижной госпиталь соединения (лазарет 
отряда), в удобном скрытом месте оборудовали в шалаше или землянке 
медицинский пункт. Персонал медицинского пункта состоял из врача, 1-2 
фельдшеров или медицинских сестер. Зимой амбулаторный прием проводили 
непосредственно в населенных пунктах. Приходившие в медицинский пункт 
больные получали здесь врачебную помощь, а также врачебные советы и 
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медикаменты для дальнейшего лечения на дому. Тяжелобольных, нуждавшихся в 
госпитальном лечении, отправляли в партизанский госпиталь или переправляли 
через линию фронта. За годы войны в партизанских соединениях Беларуси 
работало 570 врачей и 2095 средних медицинских работников. 

Выводы. Таким образом, в годы Великой Отечественной войны впервые в 
истории военной медицины организационно создавалась и успешно 
функционировала своеобразная, динамичная система медицинского 
обеспечения партизанских формирований. 
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Актуальность. Характер и содержание военного труда существенно 

отличаются от повседневной трудовой деятельности гражданского населения 
целым рядом специфических особенностей. Современный военный труд – это 
сложная, высокоспециализированная работа, характеризующаяся 
значительным нервно-психическим напряжением, обильным потоком 
информации и сложностью задач, решаемых в условиях дефицита времени 
[1].  

Цель. Выявить наиболеее актуальные факторы военно-
профессиональной деятельности и их влияние на здоровье и 
работоспособность военнослужащих  

Материалы и методы исследования. Материалами являются данные 
печатных и электронных ресурсов. В ходе исследования использовались анализ 
и сопоставление различных источников, обобщение исторической 
информации. 

Результаты исследования. Труд – это целенаправленная деятельность 
людей, связанная с приспособлением внешней среды к их нуждам и 
потребностям. В процессе труда формируется личность, и от того, каким 
содержанием он наполнен, в каких условиях протекает, какие психологические 
реакции вызывает у работающего, в существенной степени зависит состояние 
его здоровья, производительность работы, резервы по повышению 
эффективности производства [2]. 

По сравнению с другими профессиональными группами населения, 
военнослужащие гораздо чаще подвергаются воздействию неблагоприятных 
факторов окружающей среды и факторов, с которыми организм человека не 
встречался в ходе. Поэтому, суть труда военнослужащих более адекватно 
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отражает определение «военно-профессиональная деятельность 
военнослужащих», под которой следует понимать выполнение 
военнослужащими своих должностных (по специальности) и иных, 
обусловленных служебной необходимостью, обязанностей и работ.  

Гигиена военного труда – это раздел военной гигиены, в котором 
изучаются факторы военно-профессиональной деятельности и их влияние на 
здоровье и работоспособность военнослужащих [2]. 

Основные задачи гигиены военного труда: изучение влияния на организм 
физических, химических, биологических факторов обитаемости; разработка 
гигиенических нормативов производственной среды, объектов военной 
техники; изучение трудового процесса с целью выработки рациональных 
режимов труда и отдыха. 

Теоретическая база гигиены военного труда-физиология труда. 
Физиология труда, как раздел общей физиологии человека, изучает 

закономерности функционирования физиологических систем организма 
работающего человека под влиянием условий труда, механизмы и 
закономерности утомления и восстановления работоспособности, 
тренированности и адаптации, а также функциональные резервы 
человеческого организма; устанавливает критерии оценки физиологических 
функций и нормативы функционального состояния организма и его систем в 
процессе труда. 

Главная практическая задача (цель) физиологии труда – 
физиологическое обоснование научной организации труда для поддержания 
высокого уровня работоспособности человека в процессе трудовой 
деятельности. 

Эргономика – наука о повыщении эффективности труда человека путем 
устранения причин, которые этому мешают. 

Объект исследования:система «человек – орудие труда». 
Предмет: система «труд – производственная среда». 
Разработка проблемы обитаемости ведется по трем основным 

направлениям [3]: 
1. Разработка нормативов для факторов, оказывающих неблагоприятное 

воздействие на организм человека в процессе работы на военно-техническом 
объекте. 

2. Разработка гигиенических рекомендаций по организации таких 
режимов труда и отдыха, при которых труд военного специалиста оказывается 
наиболее эффективным, а коэффициент использования боевой техники –
 наиболее высоким. 

3. Разработка новых методов отбора и тренировки человека для работы 
на военной технике. 

Санитарная токсикология – составная часть гигиены военного труда [4]: 
изучает механизмы действия на организм военнослужащих химических 
веществ; устанавливает параметры их токсичности, индивидуальную 
чувствительность организма; подготавливает лабораторно-экспериментальную 
основу для установления гигиенистами предельно допустимых концентраций 
воздействия этих веществ; разрабатывает методики определения химических 
веществ и продуктов их превращения в организме; обеспечивает 
экспериментальными и теоретическими данными организацию и проведение 
санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий. 

Характер и условия труда являются факторами трудового процесса, 
посредством  которых  труд проявляет свое действие на работающего 
человека, к ним относятся: 
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 вид; структура; тяжесть; напряженность (интенсивность); режим 
труда; характер связи человека с орудием производства;  внешние условия 
процесса работы. 

Условия труда – совокупность характеристик самого труда (трудового 
процесса) и окружающей (производственной, рабочей) среды, в которой 
осуществляется трудовая деятельность человека.  

Трудовой процесс – характеризуют его вид, тяжесть, напряженность, 
структура, режим и характера связи человека с орудиями труда. 

Вид труда – определяется характером нагрузки на основные 
функциональные системы организма. По этому признаку труд делят на 
преимущественно физический и преимущественно умственный. 

Физический труд – вид деятельности, связанный с существенными 
энергетическими затратами. При этом высшие психические функции 
(внимание, память) и в целом эмоциональная и интеллектуальная сферы не 
испытывают значительного напряжения. 

Умственный труд – это труд, связанный с приемом и переработкой 
информации, требующий преимущественного напряжения сенсорного 
аппарата, внимания, памяти, а также активации процессов мышления, 
эмоциональной сферы.  

Тяжесть труда – характеристика трудового процесса, отражающая 
преимущественную нагрузку на опорно-двигательный аппарат и 
функциональные системы организма (сердечно-сосудистую, дыхательную и 
др.), обеспечивающие его деятельность. 

Напряженность труда – характеристика трудового процесса, 
отражающая нагрузку преимущественно на центральную нервную систему, 
органы чувств, эмоциональную сферу работника.  

Структура труда – характеризуется распределением трудовых операций 
в пространстве и времени. 

Режим труда – это чередование периодов работы и отдыха в течение 
определенного периода времени (рабочий день, неделя, год). 

Условия военно-профессиональной деятельности (условия труда) в 
зависимости от уровня факторов среды и трудового процесса подразделяются 
на 4 класса: оптимальные, допустимые, вредные и опасные. 

Оптимальные условия труда (1 класс)  – такие условия, при которых 
сохраняется здоровье работающих людей и создаются реальные предпосылки 
для поддержания высокого уровня их работоспособности. В этих 
условиях факторы рабочей среды и собственно труд не оказывают негативного 
воздействия на работающего человека. 

Допустимые условия труда (2 класс)  – такие условия, при которых уровни 
вредных факторов среды и трудового процесса не превышают установленных 
гигиенических нормативов для рабочих мест, не вызывают отклонений в 
состоянии здоровья работников, обнаруживаемых современными методами 
исследования, как во время трудовой деятельности, так и в отдаленные сроки их 
жизни, а также у последующих поколений.  

Вредные условия труда (3 класс) – характеризуются наличием вредных 
производственных факторов, превышающих по величине гигиенические 
нормативы и оказывающих неблагоприятное действие на организм 
работающих и (или) их потомство.  

Опасные (экстремальные) условия труда (4 класс) характеризуются 
уровнями производственных факторов, воздействие которых в течене рабочей 
смены (или ее части) создает угрозу для жизни, высокий риск развития острых 
профессиональных поражений, в том числе и тяжелых форм. 
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Выводы. В настоящее время эффективность боевой деятельности 
личного состава находится в очень тесной зависимости от указанных факторов, 
которые часто воздействуют на человека комплексно. 

Каждый вид и род вооруженных сил имеет свои особенности, однако 
многие факторы трудового процесса являются общими. 

Изучая физиологические реакции человека под воздействием факторов 
военного труда, физиология военного труда может решить двуединую задачу: 

– поддержание здоровья военнослужащих на требуемом уровне и 
– повышение их работо и боеспособности. 
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Актуальность. Биологическое оружие – это патогенные микроорганизмы 

или их споры, вирусы, бактериальные токсины, заражённые люди и животные, а 
также средства их доставки (ракеты, артиллерийские снаряды, миномётные 
мины, авиационные бомбы, автоматические дрейфующие аэростаты), 
предназначенные для массового поражения живой силы и населения 
противника, сельскохозяйственных животных, посевов сельскохозяйственных 
культур, заражения продовольствия и источников воды, а также порчи некоторых 
видов военного снаряжения и военных материалов. Биологическое оружие 
является оружием массового поражения и запрещено согласно Женевскому 
протоколу 1925 года [1]. 

Основу поражающего действия биологического оружия составляют 
биологические средства (БС) – специально отобранные для боевого 
применения биологические агенты, способные в случае проникновения в 
организм людей, животных (растений) вызывать тяжелые инфекционные 
заболевания [2]. 

По данным Всемирной организации здравоохранения, в мире ежегодно 
регистрируется от 2000 до 20000 случаев заболеваний сибирской язвой. Bacillus 
anthracis является одним из вероятных патогенов, используемых для создания 
высокоэффективного бактериологического оружия.  
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Цель. Дать характеристику возбудителя сибирской язвы. Описать 
патогенез заболевания, диагностику, лечение и профилактику. Описание 
способа применения сибирской язвы в качестве биологического оружия. 

Материалы и методы исследования. Материалами являются данные 
печатных и электронных ресурсов. В ходе исследования использовались анализ 
и сопоставление различных источников, обобщение исторической 
информации. 

Результаты исследования. Bacillus anthracis это крупные неподвижные 
грамположительные палочки размерами 1×8-10 мкм, располагаются 
цепочками, окруженными общей капсулой. В неблагоприятных условиях вне 
организма образуют споры. Цепочки бактерий при микроскопировании 
напоминают «бамбуковую трость». Они неприхотливы к питательным средам. 
Вирулентны в R-форме – образуют крупные шероховатые колонии. Под 
микроскопом колонии напоминают «львиную гриву» или «голову медузы», имеют 
волокнистое строение. Являются факультативными анаэробами.  

Соматический антиген представляет собой полисахарид клеточной 
стенки; капсульный – полипептид D-глутаминовой кислоты, протективный антиген 
является рецепторной частью в токсическом комплексе возбудителя. 

Гены патогенности B. anthracis локализованы в двух плазмидах. Одна из 
них контролирует образование полипептидной капсулы, которая обладает 
выраженным антифагоцитарным действием. Бескапсульные штаммы обычно 
авирулентны.  

Другая плазмида кодирует синтез двух основных экзотоксинов 
возбудителя – отечного токсина и летального токсина. Они образуют единый 
токсический комплекс. 

Каждый из токсинов представляет собой сложную белковую структуру, 
состоящую из рецепторной и ферментативной частей.  

Общим рецепторным компонентом обоих токсинов является 
протективный антиген, который обеспечивает связывание токсинов с клетками и 
их проникновение в цитоплазму.  

В состав отечного токсина входит отечный фактор – фермент 
аденилатциклаза. В свою очередь, летальный токсин включает летальный 
фактор – фермент Zn-металлопротеиназу. 

Начальные этапы действия токсинов зависят от протективного антигена. Он 
связывается с белковыми рецепторами на поверхности клеток. При этом 
протективный АГ расщепляется мембранными протеазами на 2 субъединицы. 
Большая субъединица полимеризуется, создавая трансмембранный канал. 

Сформированные токсины поступают в клетку посредством эндоцитоза. 
Летальный и отечный факторы выходят из эндосомы в цитоплазму через канал, 
образованный субъединицами протективного АГ. 

Резистентность. Споры возбудителя сибирской язвы характеризуются 
крайней устойчивостью. В почве они могут сохранять жизнеспособность более 
50 лет.  

Вегетативные клетки погибают при 60 оС за 15 мин, при 100 оС – за 1-2 
минуты. Споры гораздо более стабильны. Выдерживают кипячение в течение  
15-20 минут и автоклавирование при 110 оС в течение 5-10 минут. 
Инактивируются под действием 1 % формальдегида и 10 % NaOH в течение 2-х 
часов 

Патогенез и характеристика заболевания 
Сибирская язва – острая бактериальная зоонозная особо опасная 

инфекция, характеризуется выраженной интоксикацией, серозно-
геморрагическим воспалением кожи, лимфатических узлов, внутренних 
органов. 
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Источник инфекции – больные животные (дикие и домашние), 
выделяющие возбудителя с испражнениями и мочой. Поскольку споры бацилл 
могут сохраняться годами в почве, мерзлоте, трупах павших животных, факторы 
окружающей среды играют важную роль в передаче заболевания (сапронозная 
инфекция). 

Также споры могут находиться длительное время в меховом и 
кожевенном сырье, изделиях из него. 

Основные пути передачи: контактный – прямой контакт с больными 
животными или с изделиями из шерсти, кожи, щетины; алиментарный – через 
мясо от больных животных или продукты, инфицированные в процессе 
хранения; трансмиссивный – через кровососущих насекомых (слепни, мухи-
жигалки); воздушно-пылевой. 

Входные ворота – поврежденная кожа и слизистые. 
В зависимости от места проникновения возбудителя, его вирулентности и 

восприимчивости организма у человека может быть 3 основных клинических 
формы сибирской язвы: 

Кожная форма. Инкубационный период составляет 1-7 дней. У входных 
ворот возбудителя появляется красное пятно, переходящее в папулу медно-
красного цвета, возникает зуд. Папула переходит в везикулу с серозным, затем 
геморрагическим содержимым. Образуется карбункул с черным струпом, 
присоединяется отек, интоксикация. Прогноз при своевременном лечении 
благоприятный. 

Легочная форма. Развивается при попадании возбудителя или его спор 
через верхние дыхательные пути. Появляются катаральные явления в дыхательных 
путях, слезотечение, подъем температуры до 40 0С. 

Развивается пневмония, часто сменяющаяся токсическим отеком легких, 
в мокроте появляется кровь. Даже при назначении антибиотиков летальность при 
данной форме может превышать 40-50 %. Без лечения возбудитель 
диссеминирует по организму, при этом летальность значительно увеличивается.  

Абдоминальная (кишечная) форма. Развивается редко. Возникает при 
алиментарном пути заражения. Характерными признаками являются 
лихорадка, озноб, рвота, диарея с кровью, боли в животе, на коже геморрагии. 
Смерть может наступить через 3-5 дней от начала заболевания. Летальность при 
данной форме составляет 25-60 %. 

Иммунитет после заболевания стойкий, клеточный и гуморальный. В 
течение болезни развивается специфическая сенсибилизация, выявляется ГЗТ. 

Лабораторная диагностика. 
Бактериоскопический метод. Готовят мазок из вышеуказанного 

материала, окрашивают по Граму. Выявляют цепочки грамположительных 
палочек в общей капсуле. 

Бактериологический метод – посев на МПА с последующей 
идентификацией возбудителей по морфологическим, культуральным, 
биохимическим свойствам. 

Для диагностики инфекции также используют биопробу (заражение 
лабораторных животных). 

Для ускоренной диагностики оценивают чувствительность к 
специфическому бактериофагу. 

Для обнаружения антигена в экстрактах из тканей трупного материала, 
кожевенном сырье, шерсти используют реакцию термопреципитации по 
Асколи. 

Также для выявления антигена в материале применяют ИФА или РПГА с 
антительным диагностикумом.  

Лечение и профилактика.   
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Раннее назначение антибиотикотерапии является жизненно 
необходимым. Препараты назначают в высоких дозах.  

Пенициллин используют для лечения случаев заболевания, вызванных 
чувствительными к нему штаммами B. anthracis. Также в терапии эффективны 
фторхинолоны, тетрациклины, ванкомицин. 

Для экстренной профилактики и лечения возможно назначить 
противосибиреязвенный иммуноглобулин. 

Специфическая профилактика: животных вакцинируют живой 
авирулентной вакциной из некапсулированного штамма Bacillus anthracis СТИ-1 
и протективным антигеном.  

Лица из групп профессионального риска (работники ветеринарной и 
лабораторной службы, скотоводы, доярки) вакцинируются протективным 
антигеном. 

Неспецифическая профилактика включает изоляцию больных и 
подозрительных животных, сжигание их трупов, обеззараживание мест стоянок 
больных животных; необходим постоянный санитарный надзор за 
предприятиями, перерабатывающими животное сырье [6].  

Способы применения биологического оружия 
Способами применения [5]:  
 боевые части ракет 
 авиационные бомбы 
 артиллерийские мины и снаряды 
 пакеты (мешки, коробки, контейнеры), сбрасываемые с самолётов 
 специальные аппараты, рассеивающие насекомых с самолётов. 
 диверсионные методы. 
Выводы.  Сибирская язва относится ко второй группе патогенности и 

представляет серьёзную опасность как потенциальное средство 
биотерроризма. При заражении быстро распространяется, вызывая эпидемии. 
С 1925 года согласно женевскому протоколу биологическое оружие 
является оружием массового поражения и запрещено.  
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Научный руководитель: ст. преподаватель Талыбов А.М. 
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Актуальность. В связи со складывающейся сегодня в мире ситуацией, 

можно утверждать, что выбранная мною тема является актуальной, так как 
количество чрезвычайных ситуаций, вооруженных конфликтов, в которых 
человеческая жизнь ставится под угрозу, значительно возросло. И, когда речь 
идёт о спасении человека, то нужно действовать чётко, решительно и умело. 

Цель. Работы является показать суть и важность лечебно-эвакуационных 
мероприятий, которые проводятся во время боевых действий и чрезвычайных 
ситуациях. 

Материалы и методы исследования. Материалами являются данные 
печатных и электронных ресурсов. В ходе исследования обобщена и 
сопоставлена историческая информация из различных источников. 

Результаты исследования. Медицинская сортировка - распределение 
поражённых (больных) на группы исходя из необходимости в однородных 
лечебно-профилактических и эвакуационных мероприятиях в зависимости от 
медицинских показаний и конкретных условий обстановки. 

Виды сортировки варьируются в зависимости от задач, решаемых в 
процессе медицинской сортировки на этапах медицинской эвакуации и 
подразделяются на внутрипунктовую и эвакуационно-транспортную 
медицинскую сортировку. 

Медицинская эвакуация — это система мероприятий по удалению из 
зоны катастрофы пораженных, нуждающихся в медицинской помощи за ее 
пределами. Она начинается с организованного выноса, вывода и вывоза 
пострадавших из зоны катастрофы, где обеспечивается оказание им первой 
помощи, и завершается доставкой их в лечебные учреждения, оказывающие 
полный объем квалифицированной и специализированной медицинской 
помощи. 

То, как будет проходить эвакуация, зависит от множества различных 
факторов. В каждой ситуации имеются свои нюансы, которые играют 
решающую роль. 

Например, в Чеченской Республике боевые части были 
сконцентрированы для ведения уличных боев, в отличие от вооруженного 
конфликта в Афганистане, где они были разбросаны по всей стране. В таких 
условиях оказалось, что привычная схема эвакуации раненых наземным 
транспортом, разработанная для традиционных боевых действий, является 
самым быстрым и безопасным способом эвакуации. В состав каждой роты 
был дополнительно введен фельдшер, а каждый батальон имел в своем 
составе врача и отделение эвакуации. В состав полковых медицинских пунктов 
входили хирурги, анестезиологи и дополнительные медсестры. Раненые обычно 
эвакуировались в полковой медпункт на бронетехнике (БТР-80). Раненые, 
требующие более сложной медицинской помощи, эвакуировались 
медицинскими вертолетами и самолетами. Эвакуация по воздуху 
использовалась не так интенсивно, как в Афганистане, особенно после того, 
как боевики сбили несколько медицинских вертолетов [3]. 

Эвакуация раненых в Афганистане изменялась для соответствия 
условиям противопартизанской войны. Применялась эвакуация наземным 
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способом, однако чаще всего для этих целей использовались вертолеты. 
Полковые медицинские пункты часто не задействовались, раненые из 
медицинских пунктов батальонов эвакуировались непосредственно в полевые 
госпитали дивизий или в один из армейских госпиталей. В 1980 году, 48% 
раненых было эвакуировано в полевые госпитали дивизий или армейский 
госпиталь в течение трех часов после ранения. К 1987 году эта цифра возросла 
до 53,1%. В 1980 году, еще 33% раненых было доставлено в полевые госпитали 
дивизий или армейский госпиталь в пределах 3-12 часов после ранения. 

Во время боевых действий свыше 25000 раненых были эвакуированы 
вертолетами, и свыше 152000 раненых и больных было перевезено по воздуху во 
время различных этапов оказания медицинской помощи. Специально для 
эвакуации раненых был разработан вертолет Ми-8МБ "Бисектор"21, однако из-
за ограниченного количества таких вертолетов для перевозки раненых в 
госпитали часто привлекались боевые и транспортные вертолеты. Для перевозки 
раненых внутри Афганистана использовался легкий турбовинтовой 
транспортный самолет Ан-26М "Спасатель". Для перевозки раненых в Советский 
Союз использовался средний турбовинтовой транспортный самолет Ил-18 
"Санитар". Тяжелораненые эвакуировались для дальнейшего лечения, в 
зависимости от сложности и характера ранений. В кабульском госпитале 96,8% 
раненых с ранениями глаз, 78,6% раненых с ранениями в шею и позвоночник, и 
74,9% раненых с черепно-мозговыми травмами, находились перед эвакуацией 
до трех суток. 22% раненых в живот и 14,3% раненых в область таза 
эвакуировались в тот же день, как они получили ранения, оставшиеся ждали от 
пяти до семи дней. Одна треть раненых в живот эвакуировалась в течение 24 
часов после ранения, оставшиеся ждали эвакуации до 10 дней. 46% раненых со 
сквозными ранениями груди эвакуировались в течение трех дней. Во время 
эвакуации 25% пострадавших нуждались в интенсивной терапии, еще 20% 
требовали периодической терапии. В 1987 году, когда раненые на Ил-76 
направлялись из Кабула прямо в госпитали в европейской части страны, 9% 
тяжелораненых поступали в госпитали в течение пяти дней с момента ранения, 
а 32% поступали в госпитали в течение десяти дней. До этого, их количество 
составляло соответственно 1% и 5,4% [1]. 

Одна из самых масштабных операций по эвакуации раненых за 
последние годы была проведена в Сирии. Из четырех осажденных сирийских 
городов международные организации эвакуировали рекордное количество 
раненых. Половина из 500 раненых была вывезена из городов Забадани и 
Мадайя, заблокированных силами режима Башара Асада, еще половина - из, 
осажденных поселений Фуа и Кефрайя. Таким образом, это стало крупнейшей 
эвакуацией раненых за все пять лет вооруженного конфликта. 

Выводы. Из всего вышесказанного можно сделать вывод, что знание 
основных принципов и правил проведения медицинской сортировки и 
эвакуации пострадавших с места боевых действий, или чрезвычайных ситуаций 
позволяет быстро и максимально эффективно действовать в различных 
ситуациях мирного и военного времени, что является главной задачей при 
проведении лечебно-эвакуационных мероприятий и позволяет в максимально 
короткие сроки оказать квалифицированную и специализированную помощь 
на госпитальном этапе 
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Актуальность. Оказание хирургической помощи в полевых условиях и в 

условиях ведения боевых действий требует тщательного и строгого соблюдения 
правил асептики и антисептики.  

Цель. изучить и показать значительное влияние асептики и антисептики в 
военной медицине. 

Материалы и методы исследования. Материалами являются данные 
печатных и электронных ресурсов. В ходе исследования обобщена и 
сопоставлена историческая информация из различных источников. 

Результаты исследования. Антисептика – это комплекс мероприятий, 
направленных на предупреждение заражения раны и лечение 
инфицированных ран с помощью различных механических, физических, 
биологических, химических методов и средств. В зависимости от способа 
применения антисептических средств различают местную и общую 
антисептику. 

Асептика - это предупреждение микробного заражения ран путем 
стерилизации всех предметов, соприкасающихся с раной или операционным 
полем. В практике хирургической работы антисептика и асептика используются 
одновременно, последовательно или раздельно в зависимости от конкретных 
условий. 

Асептика и антисептика на этапах медицинской эвакуации 
Качественное оказание хирургической помощи в военно-полевых 

условиях достигается отработкой навыков соблюдения асептики и антисептики 
всем персоналом и строгой системой стерилизации и хранения стерильного 
материала. 

При оказании доврачебной и первой врачебной помощи перевязочные 
снабжаются стерильным перевязочным материалом из комплекта Б-1. 
Стерилизация белья проводится на этапах эвакуации, где оказывается 
квалифицированная и специализированная хирургическая помощь. Подлежит 
стерилизации белье, необходимое для развертывания стерильного стола. 

Перевязочный стол для стерильных инструментов накрывают так, чтобы его 
можно было перевозить при передислокации МПП, не нарушая стерильности 
инструментов. Хирургические инструменты, шприцы стерилизуют кипячением в 
стерилизаторе, а на этапе специализированной хирургической помощи — 
сухим жаром. 
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Режущие инструменты, другие изделия, портящиеся при кипячении, 
стерилизуют в 96% спирте в течение 2 ч, или в растворе Синицина  в течение 3 ч, 
либо в парах формалина в течение 24 ч. 

В перевязочных и операционных ежедневно проводят полную уборку с 
использованием 0,5-1% раствора синтетических моющих средств в сочетании с 
1% раствором перекиси водорода. Этими средствами делают дезинфекцию 
после операций, сопровождающихся загрязнением операционной и 
перевязочной гноем, кишечным содержимым. В случаях анаэробной инфекции 
делают уборку с 3% раствором лизола или карболовой кислоты, 2% раствором 
хлорамина, первомуром. Текущую уборку проводят несколько раз в сутки. 

Стерилизация хирургических инструментов, медицинских предметов, 
перевязочного материала 

Хирургические инструменты, не использованные в течение 1 суток, 
подлежат стерилизации. 

После операции все инструменты очищают вручную, погружают в 3% 
раствор перекиси водорода с 0,5% раствором синтетических моющих средств. 
Особо загрязненные предметы перед мытьем заливают на 30 мин раствором 
лизола. 

Режущие инструменты (скальпели, ножницы) стерилизуют, погружая в 
спирт на 1 ч или в раствор Синицина на 3 ч. 

Такие способы стерилизации допустимы тогда, когда инструменты не 
были в соприкосновении с инфицированным материалом. В противном случае 
обязательна стерилизация кипячением в течение 45 мин. 

При необходимости быстрого использования какого-либо инструмента 
его в виде исключения можно погрузить для стерилизации на 3-5 мин в 
спиртовой раствор йода или первомур. 

Шприцы стерилизуют в кипяченой или дистиллированной воде без 
добавления бикарбоната натрия. Металлический поршень вынимают и 
стерилизуют отдельно. Иглы кипятят в растворе бикарбоната натрия после 
очистки в течение 20 мин. 

Перчатки стерилизуют в автоклаве при температуре 120 “С, экспозиция 45 
мин. При длительной непрерывной работе перчатки, не снимая с рук, 
необходимо периодически отмывать 0,5% раствором нашатырного спирта, 
раствором фурацилина 1:1000 или стерильным изотоническим раствором 
хлорида натрия с последующим протиранием спиртом. Перчатки, 
загрязненные гноем, подвергаются дезинфекции в первомуре (15 мин), 1% 
растворе хлорамина (30 мин), 3% растворе перекиси водорода с 0,5% 
раствором синтетических моющих средств (30 мин). 

Стерилизация шовного материала 
Мотки шелка моют в теплом мыльном растворе, прополаскивают в 

чистой воде, высушивают и рыхло наматывают на стеклянные катушки или 
предметные стекла. Существует несколько способов стерилизации шовного 
материала. 

1. Метод Кохера.  
2. Обработка диоцидом по Першину. 
3. Метод Бакулева.  
Нити капроновые, лавсановые, льняные и хлопчатобумажные стерилизуют 

по такой же методике. 
Кетгут наматывают на стеклянные катушки или предметные стекла и 

погружают на 3-4 дня в раствор Люголя № , затем перекладывают на такой же 
срок в раствор Люголя № 2. После этого катушки с намотанным на них кетгутом 
переносят в сухую стерильную банку, заливают 96 % спиртом и хранят в таком 
виде до употребления. 
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Возможна стерилизация кетгута первомуром. Простерилизованный 
таким образом кетгут готов к немедленному употреблению или хранению в 
растворе Люголя. 

Шовный материал перед первым употреблением подвергают 
бактериологическому контролю. 

Выводы. изучив материал и оценив методы асептики и антисептики, 
используемые в военной медицине, можно с уверенностью сказать, что 
асептика и антисептика в военно-полевых условиях развита на высоком уровне 
и способна предотвратить любые угрозы со стороны послеоперационных 
инфекций. 

 
Литература: 

1. Гуманенко, Е.К. Военно-полевая хирургия локальных войн и вооруженных 
конфликтов: Руководство для врачей / Под ред. Е.К. Гуманенко, И.М. Самохина. – 
М.: ГЭОТАР-Медиа, 2011. – 672с. 

2. Гостищев В. К. Общая хирургия. — «ГЭОТАР-Медиа», 2006. — 866 c. 
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ЗДОРОВЫЙ  СТУДЕНТ – ЗДОРОВЫЙ ВРАЧ – ЗДОРОВАЯ НАЦИЯ 
 

ОЦЕНКА ТРЕВОЖНОСТИ У СТУДЕНТОВ С РАЗНЫМ УРОВНЕМ ФИЗИЧЕСКОЙ 
АКТИВНОСТИ 

 
Абхаирова Э. Э., Эбубекирова Л. Ш. (4 курс, лечебный факультет),  
Гизатуллина Г. Р. (5 курс, лечебный факультет), Слюсаренко А. А.  

(2 курс, лечебный факультет) 
Научный руководитель: к.м.н., доцент Залата О. А. 

 
Медицинская академия имени С.И. Георгиевского Федерального 

государственного учреждения «Крымский федеральный университет имени 
В.И. Вернадского», г. Симферополь 

 
Актуальность. Тревожность в психологии с одной стороны 

рассматривается как кратковременное эмоциональное состояние, а с другой 
является устойчивой чертой характера человека. Для каждого возрастного 
периода существуют определенные области, объекты действительности, 
которые вызывают повышенную тревогу вне зависимости от наличности 
реальной угрозы или тревожности как устойчивого образования [1]. 
Актуализация тревожности студентов медицинского ВУЗа связана с 
напряженным учебным процессом и адаптацией к новым условиям жизни. 
Детерминантой могут стать личностные особенности, а также личностный 
смысл, который для студентов приобретает непосредственная учебная 
деятельность; социально-психологические качества личности, такие, как 
потребность в достижениях, самооценка и коммуникативная сфера [2]. В то же 
время, двигательная активность, как немаловажный аспект жизни, также может 
обусловливать уровень тревожности человека. В связи выше сказанным целью 
настоящей работы явилась оценка тревожности у студентов 1-5 курса 
медицинского ВУЗа с разной степенью физической активности. 

Материалы и методы исследования. С соблюдением правил биоэтики 
тестировали 231 студента 1-5 курса медицинского вуза (19,3±1,9) лет, разделив 
на основную (n=120) и специальную медицинскую (n=111) группы. Для оценки 
тревожности использовали опросник Спилбергера-Ханина, восьмицветовой 
модифицированный тест М. Люшера и опросник самооценки психических 
состояний Г. Айзенка. Данные исследования заносились в таблицы Exсel и 
обрабатывались с применением программы «Statistica» 8.0 
(непараметрические методы и критерии). 

Результаты исследования. Как видно из представленных в таблице 1 
результатов нами были установлены некоторые особенности тревожности у 
студентов с разной степенью физической активности. 

Таблица 1. Характеристика тревожности у студентов с разной степенью 
физической активности 
Показатель Основная группа (120) Специальная медицинская 

группа (111) 
Медиана  р25 р75 Медиана  р25 р75 

Тревожность 
(опросник 
Айзенка) 

6,0 4,0 8,5 7,0*** 5,0 10,0 

Личностная 
тревожность 
(опросник 
Спилбергера-

37,0 33,0 42,0 39,0*** 33,0 44,0 
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Ханина) 
Ситуативная 
тревожность 
(опросник 
Спилбергера-
Ханина) 

38,0 33,5 46,0 43,0*** 37,0 53,0 

Тревожность 
(тест 
Люшера) 

2,0 0,0 4,0 2,0 0,0 4,0 

Примечания: *** - р≤0,001 (критерий Манна-Уитни). 
 

Две из трех примененных методик по оценке тревожности показали ее 
достоверно более высокий уровень у студентов, которые занимались 
физической культурой в специальной медицинской группе (р≤0,001). 

По результатам опросника самооценки психических состояний Г. 
Айзенка, студенты основной и специальной группы были не тревожны, но часть 
респондентов с соматическими заболеваниями в анамнезе (р75) имели 
средний уровень тревожности. Судя по результатам опросника Спилбергера-
Ханина личностная тревожность, как устойчивая характеристика субъекта, была 
умеренной у студентов обеих групп, но достоверно выше у респондентов 
специальной медицинской группы. Ситуативная тревожность как состояние, 
которое характеризуется субъективно переживаемыми эмоциями: 
напряжением, беспокойством, озабоченностью, нервозностью также было 
достоверно выше у студентов группы с ограничением физической нагрузки. 
Восьмицветовой цвет Люшера и определенный с помощью него уровень 
тревоги у студентов двух групп отличий не обнаружил. 

Выводы. Оценка тревожности у студентов 1-5 курса медицинского ВУЗа с 
разной степенью физической активности, выполненная с помощью 
психологического тестирования показала, что в целом это свойство личности 
было выражено умеренно, но достоверно более выражено у студентов с 
ограниченным уровнем двигательной активности. 

 
Литература: 

1. Прихожан А.М. Причины, профилактика и преодоление тревожности // 
Психологическая наука и образование. – 1998. – № 2. – С. 11–17. 

2. Гредюшко О.П.  Социально-психологические факторы тревожности студентов 
ССУЗ педагогического профиля. Автореферат дисс. докт. псих. наук. – Казань, 
2004. – 161 с. 
 

 
 

ОСОБЕННОСТИ ИЗМЕНЕНИЯ БИОЛОГИЧЕСКОГО ВОЗРАСТА У СТУДЕНТОВ 
 

Борисова М.В.  (2 курс, лечебный факультет) 
Научный руководитель:  ассистент Колесникова Е.Н. 

 
ФГБОУ ВО ВГМУ им. Н.Н. Бурденко 

 
Актуальность. Биологический возраст – понятие, отражающее степень 

морфологического и физиологического развития организма. Введение понятия 
«биологический возраст» объясняется тем, что календарный возраст, или как его 
еще называют паспортный возраст, не является достаточным критерием 
состояния здоровья и трудоспособности человека. 
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"Износ" тела не у всех людей выражен одинаково и не у всех происходит 
с одинаковой скоростью. Теоретически физиологическое старение организма 
человека и его биологический возраст должны совпадать. Если биологический 
возраст отстает от календарного, то это может говорить о большей 
продолжительности жизни, если же они равны, то идет нормальный 
физиологический процесс, если же календарный возраст отстает от 
биологического — это преждевременное старение. В случае если 
биологический возраст превышает календарный – это означает, что повышен 
риск развития сердечно-сосудистых, эндокринных заболеваний, болезней 
органов пищеварения и дыхания, ряда других заболеваний, и, как следствие, 
частые инфекции, снижение иммунитета, онкологические заболевания, 
ожирение, нарушение обмена веществ, атрофические изменения и 
преждевременное старение кожи, а также многое другое. Сейчас не редкость, 
когда такое самочувствие появляется у совсем молодых людей. Легко можно 
назвать причины, приводящие к таким состояниям - это нервно-эмоциональное 
перенапряжение, психическое переутомление, гиподинамия, неправильное 
питание, употребление алкоголя, курения и еще много причин, из-за которых мы 
сами вольно или невольно укорачиваем свою активную жизнь. Все 
составляющие здорового образа жизни влияют на биологический возраст. 

Материалы и методы исследования.  В исследовании приняли участие 20 
студентов 2 курса и столько же обучающихся 6 курса (из них в каждой группе 
было по 12 девушек и 8 юношей). Средний возраст в 1 группе составил 21,3 
года, во второй группе – 23,2 года.  

В работе применяли методику Апанасенко Г.Л., Попова Л.А. Она 
включает в себя опросник самооценки здоровья (СОЗ), и следующие 
показатели: артериальное давление: систолические (АДС), диастолическое 
(АДД) и пульсовое (АДП=АДС-АДД), жизненную емкость легких (ЖЕЛ), 
продолжительность задержки дыхания в секундах после глубоко вдоха 
(ЗДвдоха) и глубокого выдоха(ЗДвыдоха) (проба Штанге и Генча), а также 
статистическую балансировку (СБ). 

Для определения биологического возраста использовали формулы: 
Для мужчин: БВ= 44.3+0.63хСОЗ + 0.40хАДС – 0.22хАДД – 0.22хАДП – 

0.004хЖЕЛ – 0.11хЗДвдоха + 0.08хЗДвыдоха – 0.13ХСБ. 
Для женщин: БВ= 17.4 + 0.82хСОЗ – 0.005хАДС + 0.16хАДД + 0.35хАДП – 

0.004хЖЕЛ + 0.04хЗДвдоха – 0.06хЗДвыдоха – 0.11хСБ. 
В результате получили  усредненные  данные учащихся второго курса: 
М: АДС= 124 ;АДД= 76,5 ;АДП=52,5 ; ЖЕЛ= 3200 ;ЗД вдоха = 60 ;ЗД выдоха = 

37 ;СБ = 13,5; БВ= 38; ДБВ= 29. 
Ж: АДС= 108,9; АДД=74,4; АДП=34,8; ЖЕЛ= 2500; ЗД вдоха = 55 ; ЗД выдоха 

=27; СБ=40,6; БВ= 29,8; ДБВ= 25,2. 
Таким образом, средний биологический возраст учащихся второго курса 

составил 29,8 и 38 лет, должный биологический возраст 29 и 25,2 лет у мужчин и 
женщин соответственно. Отношение БВ/ДБВ у студентов второго курса 
составило 1,3 у мужчин, у женщин  1,2. 

Такое же исследование провели среди обучающихся 6 курса: 
М: АДС= 125 ;АДД= 78,5 ;АДП=46,5 ; ЖЕЛ= 3010 ;ЗД вдоха = 52 ;ЗД выдоха = 

31 ;СБ = 13,6; БВ= 44; ДБВ= 32. 
Ж: АДС= 118,9; АДД=78,2; АДП=40,7; ЖЕЛ= 2420; ЗД вдоха = 53 ; ЗД выдоха 

=24; СБ=39,6; БВ= 36,8; ДБВ= 29,8. 
Отношение БВ/ДБВ у студентов шестого курса составило 1,4 у мужчин, а у 

женщин 1,3. 
Выводы. Таким образом, можно сделать вывод, что отношение 

биологического возраста к должному биологическому возрасту у студентов 6 
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курса выше, чем у учащихся 2 курса, что свидетельствует об ускорении темпов 
постарения организма за 4 года обучения. Главным образом, это обусловлено 
повышенным уровнем стресса, испытываемым студентами на протяжении 
всего периода многолетнего обучения, а также психическим переутомлением 
и несбалансированным образом жизни. Чтобы минимизировать влияние этих 
негативных факторов на организм, рекомендуется придерживаться основных 
рекомендаций по ведению здорового образа жизни, а именно: избегать 
гиподинамии, чрезмерных умственных и психо-эмоциональных нагрузок, 
отказаться от вредных привычек, сбалансировать режим труда и отдыха. 
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ОСОБЕННОСТИ НАРУШЕНИЙ КОСТЕЙ ОСЕВОГО СКЕЛЕТА 

 У ЮНОШЕЙ ПРИЗЫВНОГО ВОЗРАСТА ВГМУ 
 

Бирюков А. В. (1 курс, лечебный факультет) 
Научные руководители: магистрант Солодовникова О. И.,  

д.м.н., профессор Усович А. К. 
 

Витебский государственный медицинский университет, г. Витебск 
 

Актуальность. Существует много классифицированных скелетных 
нарушений. Одним из наиболее распространенных является остеопороз. 
Остеопороз – это хронически прогрессирующее системное, обменное 
заболевание скелета или клинический синдром, проявляющийся при других 
заболеваниях, который характеризуется снижением плотности костей, 
нарушением их микроархитектоники и усиление хрупкости по причине 
нарушения метаболизма костной ткани с преобладанием катаболизма над 
процессами костеобразования, снижением прочности кости и повышением 
риска переломов. Также распространенным является сколиоз, изгиб из стороны 
в сторону в спине или позвоночнике, который часто создает выраженную "С" или 
"S"-образную форму, видимую при рентгене позвоночника. Начальные стадии 
сколиоза не представляют серьёзной опасности, в отличие от запущенных 
случаев болезни. Шейный сколиоз нарушает кровообращение в головном 
мозге, нередко приводит к сдавливанию позвоночной артерии. Он вызывает 
головные боли, головокружения, укачивание. Грудной сколиоз в запущенных 
случаях уменьшает объём грудной клетки и брюшной полости. Он может 
привести к болезням внутренних органов: сердца, лёгких, желудка, печени, 
кишечника, крупных сосудов, почек. Поясничный сколиоз вызывает сильные боли 
в пояснице, нарушает нормальное положение тазовых костей. Асимметричное 
положение костей нарушает расположение органов в тазовой области. Таким 
образом сколиоз и остеопороз костей позвоночника является серьезной 
проблемой, требующей ранней диагностики и лечения. 

Цель. Выявить особенности нарушения осевого скелета у юношей ВГМУ. 
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Материалы и методы исследования. Было опрошено 60 студентов с 1 
курса лечебного факультета ВГМУ. В нашем исследовании был составлен и 
использован следующий тест: 
1. Возраст _______________________________________________ 
2. Рост __________________________________________________ 
3. Вес ___________________________________________________ 
4. Тип телосложения _______________________________________ 
5. Испытываете ли Вы боли в спине: 
 Нет 
 Да;  какие _________________________________________ 
6. Обращались ли Вы к врачу по поводу жалоб со спиной (если таковые 
имеются): 
 Нет 
 Да 
7. Ваше положение спины сидя за столом: 
 Прямое 
 С наклоном туловища вперед 
 С наклоном туловища назад 
8. Ваше положение спины во время ходьбы: 
 Прямое 
 С наклоном туловища вправо 
 С наклоном туловища влево 
9. Были ли у Вас травмы спины: 
 Нет 
 Да; какие __________________________________________ 
10.  Делаете ли Вы зарядку: 
 Нет 
 Да 

Результаты исследования. По результатам исследования выявлено, что из 
60 опрошенных – 20 студентов чувствуют боли в спине (33%), из которых только 10 
человек обращались к врачу по поводу жалоб (17%).  
Отвечая на вопрос о положении спины сидя, 40 студентов указало, что сидят с 
наклоном туловища вперед (67%), 15 человек – с наклоном туловища назад 
(25%), и только 5 человек держат осанку прямо (8%).  
Анализируя ответы на вопрос о положении спины во время ходьбы было 
выявлено, что большинство опрошенных ходят с прямой спиной (57 человек) 
(95%), с наклоном туловища вправо – 1 человек (2%), с наклоном туловища 
влево – 2 человека (3%). 
При ответе на вопрос о травмах спины, все 60 студентов ответили отрицательно 
(100%). 
По результатам ответа на вопрос о зарядке выявлено, что только 10 человек 
делают ее (17%), остальные 50 студентов ответили отрицательно (83%). 

Выводы:  
1. Нарушение костей осевого скелета выявлено у 33% опрошенных 
респондентов. 
2. Большинство студентов (83%) ведут малоподвижный образ жизни. 
3. Занимаются самолечение проблем со спиной 16% опрашиваемых 
студентов. 
4. Исходя из этого, необходимо направить работу на активизацию пропаганды 
студентам активного образа жизни, поддержания правильной осанки. 
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СКРИНИНГОВАЯ ОЦЕНКА РАСПРОСТРАНЕННОСТИ ФИБРОМИАЛГИИ  
СРЕДИ СТУДЕНТОВ 4 КУРСА МЕДИЦИНСКОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

 
Веташков Е. В., Притыченко В. А. (5 курс, лечебный факультет) 

Научный руководитель: ассистент Лялик А. И. 
 

Витебский государственный медицинский университет, г. Витебск 
 

Актуальность. Фибромиалгия (ФМ) – это синдром хронической 
распространенной невоспалительной мышечной боли с характерными 
болевыми точками, определяемыми при нажатии, наличием слабости, 
утомляемости, нарушения сна, разнообразными психологическими 
нарушениями при отсутствии органических повреждений со стороны органов и 
систем [1]. Распространенность ФМ составляет 2 % и более в общей 
популяции. Соотношение женщин и мужчин равно 7:1. Начало заболевания 
обычно в диапазоне 25-40 лет, но отмечаются часто дебют и в более раннем 
возрасте. [2]. 

В этиопатогенезе ФМ решающая роль отводится нарушению  
механизмов психосоматической регуляции (центральной сенситизации, 
мультихимической гиперчувствительности, нарушению адаптации). Учитывая 
особенности обучения в высшем учебном заведении, связанные с 
психоэмоциональным напряжением, периодическими умственными 
нагрузками и т.д. можно предположить возможный повышенный риск развития 
ФМ у данной категории населения. 

Цель. Изучить распространенность ФМ и ее взаимосвязь со степенью 
выраженности тревоги и депрессии среди студентов 4 курса высшего 
медицинского учреждения. 

Материалы и методы исследования. Было обследовано 334 студента 4 
курса лечебного факультета методом анонимного анкетирования. Средний 
возраст опрошенных составил 22 года. Среди обследованных было 259 лиц 
женского пола, 75 мужского пола. 

Для проведения скрининга на выявление ФМ был применен опросник 
FiRST (Fibromyalgia Rapid Screening Tool). Преимуществами опросника являются 
его краткость, простота заполнения, высокая чувствительность (90,5%) и 
специфичность (85,7%) [1]. При наличии 5 и более баллов по шкале FiRST 
проводилось дополнительное клиническое исследование для уточнения генеза 
болевого синдрома.  

Для скрининговой оценки степени выраженности тревоги и депрессии 
использовалась госпитальная шкала HADS, содержащая 14 вопросов. При 
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интерпретации результатов учитывался суммарный показатель по каждой 
шкале. При наличии 11 и более баллов результат оценивался как повышенный 
уровень тревожности или депрессии. Для статистической обработки 
применялся t-критерий Стьюдента. 

Результаты исследования. Среди обследованных был выявлен только 
один случай наличия 5 баллов по шкале FiRST. При дообследовании с изучением 
неврологического статуса, исследованием болевых точек (Tender points) 
диагноз ФМ в данном случае не подтвердился. В 23 % случаев отмечался 
недифференцированный болевой синдром различной степени выраженности, 
по половому признаку достоверных различий по выраженности боли не 
выявлено (Таблица 1). 

 
Таблица 1. Результаты исследования показателей боли. 

Показатели Всего Женщины Мужчины 
Количество 334 259 75 

Средний балл боли по шкале 
FIRST 

0,40 ± 0,86 0.40 ± 0,85 0,34 ± 0,72 

Недифференцированная 
боль 

76 человек 
 23% 

60 человек 
23% 

16 человек 
21% 

 
Среди обследованных отмечался низкий уровень тревоги и депрессии, 

По уровню депрессии не было выявлено половых различий (p>0,05). Уровень 
тревожности среди женщин оказался достоверно выше (p<0,001). Результаты 
представлены в таблице 2. 

 
Таблица 2. Результаты исследования уровня тревоги и депрессии. 

Показатели Всего Женщины Мужчины 
Количество 334 259 75 

Средний уровень тревоги 6,04 ± 2,99 6,47 ± 2,92 4,53 ± 2,73 
Повышенный уровень тревоги 

(более 11 баллов) 
20 человек 

6% 
17 человек 

7% 
3  человека 

4% 
Средний уровень депрессии 3,32 ± 2,66 3,38 ± 2,59 3,12 ± 2,87 

Повышенный уровень 
депрессии (более 11 баллов) 

3 человека 
1% 

2  человека 
1% 

1 человек 
1% 

 
Провести анализ взаимосвязи ФМ со степенью выраженности тревоги и 

депрессии не представляется возможным (в связи с отсутствием случаев 
достоверного диагноза ФМ в данном исследовании). 

Выводы. 1. Скриниговое исследование с использование опросника FiRST 
среди 334 студентов 4 курса высшего медицинского учреждения  (средний 
возраст 22 года) не выявило случаев фибромиалгии. 
2. Среди изучаемой группы студентов 4 курса отмечался низкий уровень 
тревожности и депрессии. Уровень тревожности среди женщин оказался 
достоверно выше. 
 

Литература: 
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СЛЕТ АКТИВНОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ: ОТЧЕТ О ВОЛОНТЕРСКОЙ РАБОТЕ ЗА ИЮЛЬ 2017 
ГОДА 

 
Володько К. М. (4 курс, фармацевтический факультет), 

 Горбылев С. Ю. (3 курс, лечебный факультет),  
Наджафова С. Г. (6 курс, лечебный факультет) 

 
Научные руководители: д.б.н., профессор Коневалова Н. Ю.,  

проректор по учебно-воспитательной и идеологической  
работе Сыродоева О. А., к.м.н., доцент Оленская Т. Л. 

 
Витебский государственный медицинский университет, г. Витебск 

 
 Актуальность. На сегодняшний день в Республике Беларусь насчитывается 
более 15000 инвалидов-колясочников. Большинство из них – лица 
трудоспособного возраста. Психологическая, социальная и профессиональная 
реабилитация, наряду с медицинской,  имеет важное значение для их 
возвращения к полноценной жизни. Что можем сделать мы для людей с травмой  
спинного мозга? На этот вопрос могут ответить те, кто уже принял участие в 
слетах активной реабилитации в роли ассистентов. 
 Материалы и методы исследования. В период с 16 по 26 июля 2017 г. в г. 
Минске на базе специализированного образовательно- реабилитационного 
центра РУП «БПОВЦ» состоялся очередной Республиканский слет активной 
реабилитации для инвалидов-колясочников, в котором приняли участие 59 
человек, 44 из которых – люди с травмой спинного мозга, передвигающиеся на 
инвалидных колясках; 15 человек – группа ассистентов. Организаторы слета – 
Общественное объединение «Республиканская ассоциация инвалидов-
колясочников». 
 Слет активной реабилитации - это комплекс обучающих мероприятий, 
направленных на получение практических навыков, необходимых для 
полноценной жизни людям, получившим травму позвоночника и спинного мозга, 
в результате  вынужденных передвигаться при помощи инвалидной коляски. 
 Цель таких слётов – психологическая реабилитация и максимальная 
социальная адаптация курсантов к самостоятельной жизни в социуме  
(социальная реабилитация), а также обучение жизни на инвалидной коляске 
активного типа по принципу «равный обучает равного». За основу взята 
методология, применяемая при проведении подобных мероприятий в Швеции, 
Польше, Литве и Украине. Данная система активной реабилитации была 
создана в Швеции организацией «Rekryteringsgruppen». С 1997 года данную 
методику применяют  в Беларуси.  
 Принцип данной системы заключается в том, что  передвижению на  
коляске активного типа и основам самообслуживания обучает инструктор, 
имеющий травму спинного мозга. Зная многие особенности подобного образа 
жизни, как никто другие могут объяснить и научить, могут проконсультировать 
курсантов по тем вопросам, на которые не в силах ответить здоровый человек. 
Имея собственный опыт, они не просто могут на примере показать что-либо, но 
и подобрать оптимальный вариант для каждого курсанта. В этом заключается 
индивидуальный подход к каждому курсанту. Зачастую здоровый человек не 
может быть достаточно компетентным в решении этих вопросов. 
 Для курсантов инструкторы являются не только наставниками, но и личным 
примером: активная и полноценная жизнь в инвалидной коляске, общение с 
параолимпийскими чемпионами,  а также людьми, которые будучи в 
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инвалидной коляске создали семью и  родили ребенка. Общение сильно 
вдохновляет и помогает курсанту раскрепоститься и пережить свою проблему.   
 Работа лагеря в 2017 году (согласно методике, упомянутой выше) 
состояла в следующем: 

1. Ежедневные тренировки (по 3 тренировки в день) по технике езды, 
ОФП (общая физическая подготовка), плаванию, стрельбе из лука, подвижным 
играм, аэробике 

2. Лекции (в них рассматриваются вопросы о физиологии травмы, 
профилактике пролежней, деторождении, основах ухода за коляской и др.) 

3. Культурно-массовые мероприятия (марафон, бочча, баскетбол, 
фитбол, прогулка по городу и т.д.) 

Каждое мероприятие является обязательным как для курсантов, так и для 
инструкторов и ассистентов. 
 Для помощи в организации и судействе спортивных соревнований  на 
слете Министерством спорта и туризма были направлены компетентные в этих 
видах спорта тренеры. Данные соревнования в своем роде были 
заключительным этапом тренировочной программы, по результатам которых 
оценивалась эффективность процесса физической реабилитации. 
 Помимо присутствующих на спортивных состязаниях врачей скорой 
помощи и врачей спортивной медицины, в любое время суток к оказанию 
первой медицинской помощи были готовы ассистенты-медики: Володько К. М. и 
Горбылев С.Ю., студенты ВГМУ. Помимо оказания первой помощи, в задачу 
ассистентов-медиков, как  и всех ассистентов, входили: 

1. Страховка на тренировках. 
2. Помощь при обучении самообслуживанию. 
3. Общение и постоянный контроль за психологическим состоянием. 

 На слете проходили обучение 26 курсантов, из них с травмой шейного 
отдела позвоночника (нижняя параплегия, верхний тетрапарез) – 7 человек (все 
мужчины), травма грудного – 4 (все мужчины), поясничного – 12 (3-женщины, 9-
мужчины), 1 курсантка с диагнозом «рассеянный склероз»,  2 курсантки – 
врожденная патология спинного мозга, 1 курсант – высокая ампутация одной 
нижней конечности. 
 Результаты исследования. За  время слета очевидное стремление 
курсантов освоить преподаваемые инструкторами дисциплины и навыки дало 
значительные результаты. Отказ курсантов от посторонней помощи в 
самообслуживании, улучшение их физической формы благодаря ежедневным 
тренировкам (данная методика предполагает дальнейшее выполнение 
упражнений дома: рекомендации даются каждому курсанту индивидуально 
исходя из уровня травмы), осознание безграничности собственных 
возможностей, а также стремление к общению, как в реальной, так и в 
виртуальной жизни даже после слета – все это оказалось достижимым за 10 
дней их пребывания на слете. 
 Выводы. Лагерь активной реабилитации – один из первых ключевых шагов 
для людей, оказавшихся в инвалидной коляске, в принятии данного образа жизни 
и адаптации к нему. Что касается ассистентов: мы получили бесценный 
практический опыт работы с людьми на колясках: безопасное сопровождение и 
страховка, особенности личной гигиены, некоторые правила общения - эти 
знания нам пригодятся как в будущей профессии, так и в повседневной 
социальной жизни. И безусловно, слет активной реабилитации – это образец 
интеграции человека на коляске в общество, который является решением не 
только социальных, но и ряда медицинских вопросов. 
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Актуальность. Адаптационные  изменения  всех систем организма и, 
особенно сердечно сосудистой, при занятиях профессиональным спортом  
обозначают в медицинской литературе термином «спортивное сердце».   Как 
отражают результаты научных исследований, его формирование зависит от 
целого ряда факторов: генетических особенностей, расы, пола, размеров 
тела, вида спорта, стажа занятий, уровня спортивного мастерства. Высокое 
функциональное состояние физиологического “спортивного” сердца следует 
расценивать как проявление долговременной адаптационной реакции, 
обеспечивающей осуществление ранее недоступной по своей интенсивности 
физической работы [1]. 

Как известно, в процессе  регулярной спортивной тренировки 
развиваются функциональные приспособительные изменения в работе 
сердечнососудистой системы. И, в тоже время, приблизительно у 40% атлетов 
из-за несоответствия интенсивности физических и эмоциональных нагрузок 
возможностям организма изменения из разряда адаптационных переходят в 
ранг патологических. В этой связи, одним из важнейших направлений 
физиологических исследований является оценка функционального состояния 
организма в норме и  при  начальных проявлениях патологии. 
 Студенты факультета физической культуры и спорта университета 
систематически проходят медицинские обследования в Витебском областном 
диспансере спортивной медицины, а результаты и наличие патологии не всегда 
доступны. В этой связи нами в ходе творческого проекта с отделением 
функциональной диагностики изучены результаты исследований студентов.  
 Цель. Оценка адаптационной перестройки структур  сердца  студентов  
при систематической мышечной деятельности.   
 Материал и методы исследования. Были обследованы студенты 
факультета физической культуры и спорта (в количестве 40 человек) в 2015 и в 
2016году  на базе Витебского областного диспансера спортивной медицины с 
использованием современных и достаточно информативных методик 
электрокардиографии и эхокардиографии. Спортивная специализация – 
легкая атлетика (студенты с высокой квалификацией - 15 человек). Студенты 
занимались специальными физическими нагрузками по учебным  
программам  на факультете  и повышали спортивное мастерство после 
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обучения в университете  в спортивных залах и на стадионе.  Их средний 
возраст составляет 19-20 лет,  стаж занятий в спортивных секциях 10 лет. 
В покое ЭКГ регистрировали в положении лежа в 12 отведениях. Существенную 
роль в изучении адаптационных процессов, возникающих в сердце в ответ на 
спортивные тренировки, сыграли исследования, проведенные с помощью 
метода эхокардиографии, позволившего дать количественную оценку 
размеров сердца и определить пути адаптации сердца к гиперфункции, 
которые отражают процессы развития адаптации. Основной метод диагностики 
– двухмерная эхокардиография (Эхо КГ). Чувствительность данного 
исследования составляет до 90%, специфичность 90-100% . Использовались М - и 
В - режимы всех торакальных доступов эхокардиографа SONOSCAPE(SSI-6000) в 
отделении функциональной диагностики диспансера спортивной медицины.  
По общепринятой методике определяли размеры полостей различных камер 
сердца, толщину межжелудочковой перегородки и задней стенки левого 
желудочка.  

Результаты исследования. Как подтвердили полученные данные 
электрокардиографии,  в состоянии покоя почти  у всех спортсменов  
определялся правильный синусовый ритм (в 80%),  в ряде случаев (15%-
синусовая аритмия,  обусловленная актом дыхания. Отмечено наличие 
миграции источника ритма в 5% случаев.  Результаты исследований 
подтверждают, что у спортсменов имеется небольшое симметричное 
утолщение стенки левого желудочка в сочетании с увеличенными конечно-
диастолическими размерами и конечно-диастолическими  объемами (КДО) и, 
в меньшей степени, конечно-систолическими  объемами (КСО) у мужчин и у 
женщин.   Характерно, что некоторой критической величиной (160 мл), 
превышение которой свидетельствует о наличии выраженной дилатации 
желудочка, не наблюдалось. При этом важно обратить внимание, что как в 
этом, так и в других многочисленных исследованиях масса миокарда (ММЛЖ) 
и размеры левого желудочка у значительной части спортсменов не выходили за 
пределы допустимых колебаний среднестатистических показателей. Сущность 
морфологических изменений сердца, связанных с воздействием спорта, 
сводилась в большей степени к умеренной гипертрофии и расширению 
полостей сердца.  
 В тоже время нами отмечен факт наличия  у студентов значительного 
количества аномально расположенных хорд и заключения « ПМК». 
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Как известно, пролабирование митрального клапана(ПМК) - это 
систематическое выбухание створок клапана в полость ЛП. Это одна из самых 
распространенных патологий клапанного аппарата. Кроме того, при 
двухмерном УЗИ исследовании обнаруживаются парадоксальные движения 
МЖП и систолическая пульсация нижней полой вены. Прямые и достоверные 
признаки трикуспидальнойрегургитации могут быть обнаружены только при 
доплеровском исследовании. На двухмерной Эхо-КГ, зарегистрированной из 
левого парастернального или апикального доступа, как правило, удается 
хорошо визуализировать систематическое движение (провисание) одной или 
обеих створок клапана в полость предсердия. 

В зависимости от глубины провисания створок различают три степени: I - 
от 3 до 6 мм; II - от 6 до 9 мм; III - более 9 мм. ПМК может выявляться как у 
здоровых людей (например, в результате врожденного удлинения хорды одной 
из створок клапана), так и при различных заболеваниях сердца, 
сопровождающихся дисфункцией клапанного аппарата (при остром 
инфаркте миокарда, хронических формах ИБС, кардиомиопатиях, 
миокардиодистрофии, артериальной гипертензии и др.). 

В наших  исследованиях методикой эхокардиографии достоверно 
выявлено только 11 случаев  наличия пролапсов митрального клапана (ПМК). Все 
они отнесены к первой степени пролабирования передней створки(до 6мм.). 
Несмотря на то, что значительная степень пролапса обычно  сопровождается 
регургитацией (обратный ток) из ЛЖ в ЛП,в наших исследованиях выявлено 
наличие у  3 студентов  только 1 степени митральной регургитации.  Такой 
существенной патологии как  аортальнаярегургитация не наблюдалось. 
Спортсмены жалоб не предъявляли, регулярно занимались физическими 
нагрузками в секциях и участвовали в соревнованиях, что дает возможность 
рассматривать данную патологию как не истинную. Характерно, что 
наибольший процент наличия ПМК выявлен у мужчин. 

Нами установлено, что  значительно чаще, чем пролабирование створок 
встречается такое нарушение в строение сердца как добавочная 
(дополнительная) хорда левого желудочка. В имеющейся научной литературе 
есть и другие определения данного термина: ложная, ныряющая, аномально 
расположенная [2]. Данные образования - это геометрические хорды, 
пересекающие полость левого желудочка в продольном или поперечном 
направлениях.   По данным исследований  у 8 студентов диагностированы  
единичные и у 3 -множественные аномально расположенные хорды, которые 
клинически не проявлялись. 

Выводы. Практическая значимость полученных результатов обусловлена 
возможностями их использования в тренировочном процессе. Представляет 
научный и практический интерес факт выявления во время проведения наших 
исследований  методикой эхокардиографии врожденного порока сердца 
(двухстворчатый аортальный клапан) у спортсменов с высокими разрядами 
(многолетние занятия). 
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 Актуальность. Здоровье во все времена считалось высшей ценностью, 
являющейся основой активной творческой жизни, счастья, радости и 
благополучия человека. Состояние здоровья подрастающего поколения – 
важнейший показатель благополучия общества и государства, отражающий не 
только настоящую ситуацию, но и дающий точный прогноз на будущее. Среди 
факторов, определяющих здоровье, самое существенное влияние на него 
оказывает образ жизни человека. При этом необходимо учесть, что он не 
складывается сам по себе в зависимости от обстоятельств, а формируется в 
течение жизни целенаправленно и постоянно. Под здоровым образом жизни 
следует понимать типичные формы и способы повседневной 
жизнедеятельности человека, которые укрепляют и совершенствуют резервные 
возможности организма, обеспечивая тем самым успешное выполнение своих 
социальных и профессиональных функций независимо от политических, 
экономических и социально-психологических ситуаций. Формирование ЗОЖ 
является главным рычагом первичной профилактики в укреплении здоровья 
населения через изменение стиля и уклада жизни, его оздоровление с 
использованием гигиенических знаний в борьбе с вредными привычками, 
гиподинамией и преодолением неблагоприятных жизненных ситуаций.  
 Цель. Изучить, как слушатели дневного подготовительного отделения 
факультета профориентации и довузовской подготовки ранжируют 
составляющие компоненты здорового образа жизни, а также уровень 
реализованности ЗОЖ в их жизнедеятельности.  
 Материалы и методы исследования. Применялись описательный, 
поисковый, статистический методы исследования и анкетирование слушателей 
дневной формы обучения подготовительного отделения.  
 Результаты исследования. В исследовании приняло участие 25 человек, 
которые должны были проанализировать 12 заданных характеристик здорового 
образа жизни, дать субъективную оценку уровня реализованности здорового 
образа жизни в их жизнедеятельности по 10-балльной шкале. При 
ранжировании составляющих компонентов здорового образа жизни слушатели 
в первую очередь отмечали отсутствие вредных привычек, полноценное и 
правильное питание, но мало внимания уделяли такому компоненту как занятия 
спортом. На первое место большинство абитуриентов (80%) поставили «не 
употреблять наркотики». Но отношение к таким вредным привычкам как курение 
и употребление алкоголя не всегда отрицательное. Будущие студенты слабо 
связывают их со здоровым образом жизни – 8 и 9 место соответственно. 
Гармоничные отношения в семье волнуют лишь 9% респондентов. Позитивное 
отношение к себе, по мнению абитуриентов, вообще не связанно со здоровым 
образом жизни. В иерархии ценностей здоровье у всех участников 
исследования стоит на первом месте, семья – на втором. В этом проявляется 
понимание того, что семья – это источник поддержки и сил для любого человека. 
Уверенность в себе важна для 16% респондентов. Для многих значимым является 
творчество – 3-е ранговое место. Любовь имеет первоочередное значение для 
8% абитуриентов. На наш взгляд, выявлена особенность, которая требует 
дополнительных социально-психологических исследований: семья как ценность 
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значима практически для каждого опрошенного слушателя, но отношения в 
семье почти не основаны на любви и слабо связаны со здоровьем. Развлечение 
заняло 5-е ранговое место у молодых людей, а познание и развитие 
соответственно 6-е и 7-е место. Низкий рейтинг  ценности «интересная работа» 
– 8-е место, отражает отношение к профессиональной работе как рутинной, 
неинтересной, но обязательной деятельности. Альтруизм не свойственен 
опрошенным абитуриентам, и счастье других не является для них 
первостепенным показателем. Удивительно единодушным оказалось 
безразличное отношение к дружбе и красоте. Ни один из опрошенных не 
поставил эти базовые для человека ценности на первое место. 
 Участники исследования также отвечали на вопросы: «Необходим ли 
здоровый образ жизни и почему?», «Насколько эффективность жизни зависит от 
образа жизни?», «Что вы делаете для повышения уровня своего здоровья?» и так 
далее. Проанализировав ответы на эти вопросы, с уверенностью можно 
сказать, что ценность здоровья и зависимость от него качества жизни отметили 
большинство опрошенных абитуриентов. 
 Выводы. Таким образом, можно сделать вывод, что слушатели 
подготовительного отделения факультета профориентации и довузовской 
подготовки имеют недостаточно знаний о составляющих компонентах здорового 
образа жизни, но сама процедура ранжирования предложенных 
составляющих ЗОЖ расширила представления абитуриентов о нём, 
сформировала у них более полное понятие о здоровье и факторах, его 
определяющих.  
 

Литература: 
1. Гуров, В.А. Здоровый образ жизни: научные представления и реальная ситуация 

/ В.А. Гуров // Валеология. – 2006. – № 1. – С. 53. 
2. Лисицын, Ю.П. Общественное здоровье и здравоохранение / Ю.П. Лисицын // 

Москва. – 2010. – С. 300-303. 
 
 
 

ВЛИЯНИЕ СВОЕВРЕМЕННОЙ КОРРЕКЦИИ ФАКТОРОВ РИСКА  
НА БИОЛОГИЧЕСКИЙ ВОЗРАСТ СТУДЕНТОВ 

 
Джуганова В.О. (2 курс, лечебный факультет) 

Научный руководитель: ассистент Колесникова Е.Н. 
 

Воронежский государственный медицинский  
университет им. Н.Н. Бурденко,  

г. Воронеж 
 

Актуальность. Студенты - это особая группа людей, которая подвержена 
повышенному умственному и психоэмоциональному воздействиям. Так, по 
данным комитета экспертов Всемирной организации здравоохранения 
установлено, что у студентов на первых этапах обучения увеличивается число 
функциональных нарушений сердечно-сосудистой, нервной и эндокринной 
систем, которые являются следствиями дезадаптации, напряжения 
компенсаторно-адаптационных систем организма, обусловленных 
изменением условий жизни, обучения, высокой суммарной учебной нагрузкой, 
новизной и сложностью материала. 

Все это непосредственно влияет на показатель биологического возраста, 
который определяется совокупностью обменных, функциональных и 
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регуляторных особенностей. В большинстве случаев биологический возраст 
редко совпадает с календарным, вследствие того, что организм, как «машина», 
изнашиваясь, перестает работать должным образом.  

С целью увеличения продолжительности жизни нужно проявлять 
максимальную заботу о своем организме при его эксплуатации, при этом 
стараясь скорректировать потенциально опасные для здоровья факторы. 
Полноценное питание, здоровый сон, душевное спокойствие, умеренные 
физические нагрузки - вот главные факторы, которые позволяют нормально 
функционировать организму за счет стабилизации процессов на уровне 
клетки, тканей, целого организма. 

Цель. Опытным путем доказать роль своевременной коррекции 
потенциально опасных для здоровья факторов на биологический возраст 
обучающихся. 

Материалы и методы исследования. В ходе работы было обследовано 20 
студентов 6 курса (из них 12 девушек и 8 парней) в возрасте 22-23 лет в 
процессе коррекции факторов риска в динамике. Разность между 
исследованиями составила 6 месяцев. 

В работе применяли методику Апанасенко Г.Л., Попова Л.А. Она 
включает в себя опросник самооценки здоровья (СОЗ), а также измерение 
главных показателей жизненно важных функций, к которым относят 
артериальное давление: систолические (АДС), диастолическое (АДД) и 
пульсовое (АДП=АДС-АДД), жизненную емкость легких (ЖЕЛ), 
продолжительность задержки дыхания в секундах после глубоко вдоха 
(ЗДвдоха) и глубокого выдоха(ЗДвыдоха) (проба Штанге и Генча), а также 
статистическую балансировку (СБ). 

Для определения биологического возраста использовали формулы: 
Для мужчин: БВ= 44.3+0.63хСОЗ + 0.40хАДС – 0.22хАДД – 0.22хАДП – 0.004хЖЕЛ – 
0.11хЗДвдоха + 0.08хЗДвыдоха – 0.13ХСБ. 
Для женщин: БВ= 17.4 + 0.82хСОЗ – 0.005хАДС + 0.16хАДД + 0.35хАДП – 0.004хЖЕЛ 
+ 0.04хЗДвдоха – 0.06хЗДвыдоха – 0.11хСБ. 

Результаты исследования. В результате, при первоначальном 
обследовании студентов,  были получены следующие данные: 
Мужчины: АДС= 125 ;АДД= 78,5 ;АДП=46,5 ; ЖЕЛ= 3010 ;ЗД вдоха = 52 ;ЗД выдоха = 
31; СБ = 13,6; БВ= 44; ДБВ= 32. 
Женщины: АДС= 118,9; АДД=78,2; АДП=40,7; ЖЕЛ= 2420; ЗД вдоха = 53 ; ЗД выдоха 
=24; СБ=39,6; БВ= 36,8; ДБВ= 29,8. 

Отношение БВ/ДБВ у студентов при первоначальном исследовании 
составило 1,4 у мужчин, а у женщин 1,3. Индекс БВ/ДБВ >1 свидетельствуют о 
большей по сравнению с календарным возрастом степени постарения 
организма. Далее был проведен сбор анамнестических данных, который 
позволил выявить наличие у некоторых обследованных уже имеющихся 
хронических неинфекционных заболеваний и у всех обследованных немалое 
количество факторов риска их развития. 

С целью коррекции выявленных факторов риска, всем обследуемым 
были даны индивидуальные рекомендации, которые включали в себя полный 
отказ от курения, изменение питания (дробно, малыми порциями 4-6 раз в 
день), нормализацию сна (не менее 6-7 часов в сутки) и обязательные 
физические нагрузки (минимум 30 минут ходьбы ежедневно). 

Полученных рекомендаций студенты придерживались на протяжении 6 
месяцев, после чего им было проведено повторное аналогичное исследование 
тех же показателей. При обследовании через 6 месяцев, с учётом проведенной 
коррекции факторов риска, были получены следующие результаты: 
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Мужчины: АДС= 119 ;АДД= 75 ;АДП=44 ; ЖЕЛ= 3120 ;ЗД вдоха = 54 ;ЗД 
выдоха = 33; СБ = 13,6; БВ= 41; ДБВ= 32. 
Женщины: АДС= 118; АДД=72; АДП=46; ЖЕЛ= 2490; ЗД вдоха = 54 ; ЗД выдоха =26; 
СБ=39; БВ= 36,2; ДБВ= 29,8. 

Отношение БВ/ДБВ у студентов после коррекции факторов риска 
составило 1,3 у мужчин, а у женщин 1,2. 

Выводы. Полученные данные свидетельствуют о заметном улучшении 
основных показателей и уменьшении индекса БВ/ДБВ после индивидуальной 
коррекции факторов риска. Следовательно, своевременное их выявление и 
активное воздействие на них может предупредить преждевременное 
постарение организма, а значит, и предотвратить развитие хронических 
заболеваний и их серьёзных осложнений. 

 
Литература: 

1. Ким, Л.Б. Биологический возраст как показатель состояния здоровья рабочих 
горнорудной промышленности в арктической зоне Российской Федерации / 
Ким Л.Б., Путятина А.Н., Кожин П.М. 

2. Возраст: статья в словаре Психофизиология. Словарь / Авт. М. М. Безруких, Д. А. 
Фарбер // Психологический лексикон. Энциклопедический словарь в шести 
томах / Ред.-сост. Л. А. Карпенко. Под общ. ред. А. В. Петровского. — М.: ПЕР 
СЭ, 2006. — 128 с. 

3. Старость, Старение, БМЭ, изд. И, т. 31. 
4. Кузнецова З.М., Максимова Е.Ф., Некоторые теории о механизмах старения. 

 
 
 

ОСОБЕННОСТИ ТИПА ЭМОЦИАНАЛЬНОЙ РЕАКЦИИ СТУДЕНТОВ,  
ЗАНИМАЮЩИХ АКТИВНУЮ ЖИЗНЕННУЮ ПОЗИЦИЮ  

 
Кудря В. С., Шпакович М. В. (3 курс, лечебный факультет). 
Научный руководитель: ассистент Лебединская А. Ю. 

 
Витебский государственный медицинский университет, г. Витебск 

 
Актуальность. 21 век – век колоссальных психических и информационных 

нагрузок. Стресс окружает нас повсюду: дома, в магазине, на улице и конечно 
во время учебы. В становлении молодых людей как личностей большую роль 
играет их стрессоустойчивость и эмоциональная реакция на воздействие 
окружающей среды. Умение адекватно себя повести в той или иной ситуации, 
правильно выбрать свой путь, уверенно следовать к намеченной цели, не 
бояться сложностей и неудач - вот необходимые качества успешного человека. 
Джордж Каннинг писал: «Время и случай ничего не могут сделать для тех, кто 
ничего не делает для себя». 

Активная жизненная позиция – решительность и действие. Но восприятие 
одних и тех же ситуаций у юношей и девушек, в силу отличия по гендерным 
признакам, зачастую неодинаково. Юноши более настойчивые, 
целеустремленные, они твердо идут к поставленной цели, не обращая 
внимания на «мелочи» и эмоции. Девушки – мечтательны, терпеливы, 
впечатлительны и эмоциональны. Следовательно, стрессоустойчивость и 
эмоциональную реакцию необходимо исследовать с учетом женского и 
мужского восприятия. 
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Цель. Сравнительная характеристика стрессоустойчивости и 
эмоциональной реакции у студентов 2 курса лечебного факультета УО «ВГМУ», 
занимающих активную жизненную позицию с учётом гендерных особенностей. 

Материалы и методы исследования. В анкетировании участвовало 185 
студентов 2 курса лечебного факультета, среди них 63 юноши и 122 девушки. 
109 испытуемых занимают активную жизненную позицию - 60 девушек и 49 
юношей. 76 испытуемых заняты исключительно учёбой - 62 девушки и 14 
юношей. Для исследования было использовано 2 метода: тест самооценки 
стрессоустойчивости С. Коухена и Г. Виллиансона, тест диагностики типа 
эмоциональной реакции на воздействие стимулов окружающей среды В.В. 
Бойко.   

Тест самооценки стрессоустойчивости С. Коухена и Г. Виллиансона: 
используется для определения стрессоустойчивости человека.  В него входят 10 
вопросов. Обработку результатов проводят путем подсчета суммы баллов, 
набранных испытуемым по всем вопросам теста. На основании количества 
набранных баллов, мы можем определить стрессоустойчивость. Оценка 
стрессоустойчивости: отлично – 0,5-6,7 баллов; хорошо – 6,8-14,1 баллов; 
удовлетворительно – 14,2-24,1 баллов; плохо – 24,2-34,1 баллов; очень плохо – 
34,2-40 баллов. 

Тест диагностики типа эмоциональной реакции на воздействие стимулов 
окружающей среды В.В. Бойко. Студентам предлагается ответить на 39 
вопросов. Учитывается два параметра. Тип эмоциональной реакции: если у 
студента наибольшее количество ответов «а», то у него преобладает 
эйфорическая активность вовне; если наибольшее количество ответов «b», то 
преобладает рефрактерная активность вовнутрь; если наибольшее количество 
ответов «c», то преобладает дисфорическая активность вовне. Также на 
основании данного теста можно определить характер стимулов. Они могут быть 
положительными, амбивалентными или отрицательными.  

Результаты исследования. Тест самооценки стрессоустойчивости С. 
Коухена и Г. Виллиансона показал, что творческие студенты (59%, среди них 45% 
- юноши, 55% - девушки), занимающиеся по мимо учёбы пением, танцами, 
рисованием, игрой на музыкальных инструментах, набрали в среднем 16,48 
баллов, что соответствует удовлетворительному уровню стрессоустойчивости. 
При этом более 63% студентов набрали в среднем 6,9 баллов, что соответствует 
хорошему уровню стрессоустойчивости. Студенты, занимающиеся 
исключительно учебой (41%, среди них 19% - юноши, 81% - девушки) набрали в 
среднем 24,42 балла. Данное количество баллов свидетельствует о плохом 
уровне стрессоустойчивости. При этом более 48% студентов набрали в 
среднем 33,8 баллов. 

Анализ результатов диагностики типа эмоциональной реакции на 
воздействие стимулов окружающей среды В.В. Бойко представлен в таблице 1. 

 
Таблица 1. Сравнительная характеристика типа эмоциональной реакции 

на воздействие стимулов окружающей среды В.В. Бойко. 
Тип 

эмоциональной 
реакции 

Количество 
студентов 

Занимающие 
активную жизненную 

позицию 

Занимающиеся 
исключительно 

учебной деятельностью 
Эйфорический 50,65% 69,72% 2,63% 

 
юноши девушки Юноши девушки 
33,02% 

(36) 
36,69% 

(40) - 2,6%(2) 

Рефрактерный 38,90% 28,44% 67,11% 
 юноши девушки Юноши девушки 
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10,09% 
(11) 

17,43% 
(19) 7,89%(6) 59,2% 

(45) 
Дисфорический 10,45% 1,84% 30,26% 

 
юноши девушки Юноши девушки 
1,83% 

(2) 
0,94% 

(1) 10,56%(8) 19,75% 
(15) 

 
Характеры стимулов окружающей среды опросника В.В. Бойко показаны 

в таблице 2. 
 
Таблица 2. Сравнение характеров стимулов окружающей среды В.В. 

Бойко. 

Стимулы Количество 
студентов 

Занимающие активную 
жизненную позицию 

Занимающиеся 
исключительно 

учебной деятельностью 
Негативные 33,23% 1,86% 15,8% 

  юноши девушки Юноши девушки 
0,91%(1) 0,91%(1) 3,9%(3) 11,87%(9) 

Амбивалент-
ные 33,32% 17,44% 69,73% 

  
юноши девушки Юноши девушки 

6,44%(7) 11%(12) 6,59% 
(5) 63,18%(48) 

Положи-
тельные 33,45% 80,7% 14,47% 

  
юноши девушки Юноши девушки 
37,63% 

(41) 
43,11% 

(47) 
7,89% 

(6) 
6,57% 

(5) 
 

Выводы. Результаты исследования показали, что студенты, занимающие 
активную жизненную позицию успешны в достижении поставленных целей, 
более стрессоустойчивы, легче справляются с неординарными ситуациями. Для 
этих студентов характерен эйфорический позитивный тип эмоциональной 
реакции, то есть их эмоциональная система настроена на позитивные стимулы. 
Эти студенты более организованны, старательны, трудоспособны, их жизнь 
наполнена положительными эмоциями и впечатлениями. На основании 
разделения испытуемых по гендерному признаку можем сделать вывод о том, 
что уровень стрессоустойчивости юношей более высокий, нежели у девушек.   
 

Литература: 
1. Акимовой, К.М. Психологическая диагностика: учебник для вузов / М.К. 

Акимовой, К.М. Гуревича. – СПб: Питер, 2003. – 625с. 
2. Смирнова, Е.Т. Экспресс-психодиагностика. Введение в целостную психологию. 

Методики и тесты/ Е.Т.Смирнова Е.Т. – Самара: Издательский дом «Бахрах-М», 
2005. – 320с. 

3. Щербатых, Ю.В. Психология стресса/ Ю.В.Щербатых. – М.: Изд-во Эксмо, 2005. – 
304 с. 
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ОЦЕНКА ФАКТОРОВ РИСКА РАЗВИТИЯ ХРОНИЧЕСКИХ НЕИНФЕКЦИОННЫХ 
ЗАБОЛЕВАНИЙ У СТУДЕНТОВ ЧЕТВЁРТОГО КУРСА УО «ВГМУ»  

 
Латушкина Н.А., Волкова Я.А. (5 курс, лечебный факультет) 
Научный руководитель: ст. преподаватель Голюченко О. А. 

 
Витебский государственный медицинский университет, г. Витебск 

 
Актуальность. В настоящее время проблема заболеваний 

неинфекционной природы выходит на первый план в клинической терапии. Это 
объясняется тем, что данные заболевания имеют не только медицинское, но и 
социальное значение: широкое распространение среди населения молодого 
и трудоспособного возраста (в том числе студенческой молодежи),  
значительное влияние на качество жизни, большой экономический ущерб. 
Отмечается выраженный рост данной патологии примерно в 3 раза, по 
сравнению с предыдущим десятилетием,  каждый год от ХНИЗ умирает 17 
миллионов человек в возрасте до 70 лет. Основными факторами риска ХНИЗ 
являются нездоровое питание, недостаточная физическая активность, 
воздействие табачного дыма или злоупотребление алкоголем. Ранняя 
профилактика ХНИЗ способствует сохранению и укреплению здоровья 
молодого поколения [1], [2]. 

Цель. Целью работы являлась изучение самооценки состояния здоровья 
студентов четвертого курса лечебного факультета УО «ВГМУ» в динамике, 
выявление модифицируемых факторов риска  развития ХНИЗ, а так же 
разработка профилактических мероприятий по укреплению здоровья. Задачи: 
оценить количество факторов риска развития ХНИЗ среди студентов в 
динамике, предложить профилактические меры, предотвращающие 
появление или дальнейшее прогрессирование ХНИЗ среди студентов. 

Материалы и методы исследования.  Проанкетированы 298 студента 
четвертого курса лечебного факультета УО «ВГМУ» при помощи анкеты 
«Самооценка индивидуального состояния здоровья в динамике». В анкету 
входили вопросы о перенесенных и присутствующих острых и хронических 
заболеваниях, указывались антропометрические данные, отягощенность 
наследственности, присутствующих факторах риска ХНИЗ и отношении к 
своему здоровью. Среди них 95 мужчин (31,8%) и 203 женщин (68,2%). Средний 
возраст анкетируемых составил 20,6 лет. Собранный материал обработан с 
помощью пакета статистических программы Exсel. 

Результаты исследования. По результатам анкетирования  выявлено, что 
за период обучения в университете по сравнению с выпускным классом школы 
наблюдается увеличение частоты встречаемости следующих  факторов риска 
ХНИЗ: недостаточный сон, большая зрительная нагрузка, низкая физическая 
активность, редкое употребление овощей, потребление алкоголя, курение, 
повышение артериального давления, кариес зубов. Наиболее часто 
встречающиеся факторы риска в школьные годы: употребление фаст-фуда -  
(50,33%) и повышенная зрительная нагрузка -  (47,65%). В студенческие годы: 
недостаточный сон -  (76,51%) и большая зрительная нагрузка -  (69,79%). Анализ 
результатов анкетирования представлен в таблице 1.   

 
  



425 
 

Таблица 1. Динамика рейтинга факторов риска развития ХНИЗ в 
динамике 

Факторы риска Количество человек 
Школа Университет ∆ % 

1.  Недостаточный сон 132 
(44,29%) 228 (76,51%) +32,22% 

2.  Большая зрительная нагрузка 174 
(58,38%) 208 (69,79%) +11,41% 

3.  Низкая физическая активность 88 (29,5%) 115 (38,59%) +9,09% 
4.  Редкое  употребление 

овощей 
102 

(34,22%) 128 (42,95%) +8,73 

5.  Потребление алкоголя 16 (5,36%) 40 (13,42%) +8,06% 
6.  Повышение АД 24 (8,05%) 41 (13,75%) +5,7% 
7.  Кариес 62 (20,8%) 49 (16,44%) +4,36% 
8.  Большое употребление соли 76 (25,5%) 68 (22,81%) +2,69% 
9.  Активное курение 24 (8,05%) 32 (10,73%) +2,68% 
0. Индекс массы тела >25 44 (14,76%) 49 (16,44%) +1,68% 
1. Индекс массы тела <18,5 92 (30,87%) 92 (30,87%) 0 
2. Повышение уровня глюкозы 

крови 4 (1,34%) 4 (1,34%) 0 

3. Пассивное курение 113 (37,9%) 108 (36,24%) -1,66% 
4. Окружность талии>80 58 (19,46%) 30 (10,06%) -9,4% 

 
При уточнении субъективной оценки динамики здоровья за период 

обучения  в университете 49% студентов указали на ухудшение состояния 
здоровья, а улучшение отметили лишь 12%. 
Среди факторов риска развития ожирения преобладает низкая физическая 
активность,  у мужчин  в сочетании с избыточной массой тела (таблица 2). 

 
Таблица 2. Оценка факторов риска развития ожирения по гендерному 

признаку 
Факторы риска Мужчины Женщины 

Индекс массы тела >25 31 (32,63%) 18 (8,86%) 
Окружность талии    >80 у женщин/ >94 у мужчин 20 (21,05%) 10 (4,92%) 

Низкая физическая активность 44 (46,31%) 66 (32,51%) 
 
Обращает на себя внимание тот факт, что у мужчин чаще, чем у женщин 

встречаются такие вредные привычки как активное курение, избыточное 
потребление алкоголя. У женщин преобладает пассивное курение. 
Употребление фаст-фуда является значимым фактором риска ХНИЗ у 
студентов обоих полов (таблица 3). 

 
Таблица 3. Оценка количества  вредных привычек по гендерному 

признаку у  студентов 4 курса лечебного факультета УО «ВГМУ» 
Факторы риска Мужчины Женщины 

Активное курение 23 (24,21%) 10 (4,92%) 
Пассивное курение 33 (34,73%) 75 (36,94%) 

Потребление алкоголя 24 (25,26%) 18 (8,86%) 
Употребление фаст-

фуда 46 (48,42%) 84 (41,37%) 
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Вследствие того, что подавляющее большинство  факторов риска 
развития ХНИЗ приходится на вредные привычки, снижение физической 
активности и на риски развития ожирения, с целью профилактики можно 
предложить следующие мероприятия: 1) планирование рабочего дня с целью 
обеспечить достаточный сон; 2) индивидуальное профилактическое 
консультирование и психологическая поддержка студентов, принявших 
решение отказаться от вредных привычек; 3) соблюдение правильного питания, 
исключение из повседневного рациона «быстрых»  углеводов – сладостей, 
сладких газированных напитков, фаст-фуда; 4) самоконтроль массы тела;  5) 
ограничить время работы с гаджетами, выполнять лечебно-профилактическую 
гимнастику для глаз. 

Выводы: 1. У студентов-медиков 4 курса ведущими факторами риска 
развития ХНИЗ являются недостаточный сон -  (76,51%) и повышенная зрительная 
нагрузка - (69,79%). 
2. Избыточный вес (у 32,63%), окружность талии  >94 см (у 21,05 %) чаще 
встречается у мужчин, а низкая физическая активность – у женщин (у 32%). 
3. Среди вредных привычек у  студентов 4 курса лечебного факультета УО 
«ВГМУ» лидирующее место принадлежит употреблению фаст-фуда, у мужчин 
также значимыми факторами риска являются  активное курение  и избыточное 
потребление алкоголя. 
4. Учитывая, что вредные привычки как факторы риска ХНИЗ выявлены более чем 
у 70% студентов, можно заключить, что у большинства студентов снижена или 
отсутствует мотивация к ведению здорового образа жизни и укреплению своего 
здоровья. 
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ОПЫТ ПРОВЕДЕНИЯ ЗРИТЕЛЬНОЙ ГИМНАСТИКИ ДЛЯ ПРОФИЛАКТИКИ РАЗВИТИЯ 
МИОПИИ У ДЕТЕЙ 

 
Леонов А. В., Нестерович М. И. (5 курс, лечебный факультет) 

Научный руководитель: Чайковская М. А. 
Гомельский государственный медицинский университет, г. Гомель 

 
Актуальность. Зрительная система — одна из важнейших дистантных 

сенсорных систем человека, благодаря которой мы получаем до 95% 
информации об окружающем мире. В настоящее время стремительный рост 
новых информационных технологий, разнообразие современных гаджетов и 
огромный ежедневный поток информации обуславливает значительную 
нагрузку на зрительный анализатор у детей, начиная с раннего возраста. 
Опасным последствием восприятия больших объемов информации с 
различных гаджетов является развитие спазма аккомодации и миопии. По 
данным разных авторов, среди лиц младшего школьного возраста, показатель 
миопии варьируется от 2,3 до 16,2%. 
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При отсутствии мер, направленных на коррекцию миопии, данный 
диагноз имеет тенденцию к прогрессированию, что в будущем может привести 
к серьезным осложнениям. Анализ данных литературы, посвященной охране 
зрения, показывает, что на сегодняшний день разработано и используется 
большое количество средств и методов реабилитации зрительных функций от 
различных методик зрительной гимнастики и медикаментозной терапии до 
сложных аппаратных методов. Однако на ранних стадиях, данное состояние 
успешно можно корригировать зрительной гимнастикой, что является более 
удобным решением по сравнению с ношением очков или хирургической 
коррекции [1,2]. 

Цель. Изучить влияние зрительной гимнастики на такие показатели, как 
острота зрения и критическая частота слияния мельканий, у детей дошкольного 
и раннего школьного возраста с миопией легкой степени.  

Материалы и методы исследования. Объектом исследования явились 50 
детей различного пола 5-10 лет с остротой зрения до -2 Дптр. Материалы 
исследования - анкетное анамнестическое исследование для оценки 
субъективных жалоб, определение базовых офтальмологических показателей 
(острота зрения), оценка функционального состояния нейрорецепторной 
системы зрительного анализатора (критическая частота слияния световых 
мельканий (КЧСМ).  

Методика зрительной гимнастики состоит из специальных наборов 
упражнений – для внутренней (цилиарная мышца), наружных (прямых и косых) 
мышц глаза и самомассаж (моргания, зажмуривания). Полный курс 
восстановительных мероприятий составляет 15-20 сеансов, с повторным 
прохождением через месяц, продолжительность сеанса 25-30 минут [3,4,5]. Для 
оценки эффективности проведенных реабилитационных мероприятий у 
каждого испытуемого по окончании курса было проведено повторное 
обследование по всем первоначальным показателям. Для дальнейшего 
анализа полученных результатов все испытуемые по интенсивности жалоб были 
подразделены на 2 подгруппы: слабовыраженный и сильновыраженный 
зрительный дискомфорт. Статистическая обработка данных проводилась при 
помощи программ Microsoft Exсel 2016 и Statistica 6.0. 

Результаты исследования. Полученные в ходе эксперимента результаты 
представлены в таблицах 1 и 2. 

 
Таблица 1. Результаты обследования группы со слабовыраженным 

зрительным дискомфортом (М±m). 
Показатель До 

эксперимента 
После 
эксперимента 

Уровень 
значимости 

Острота зрения, OD, 
Дптр 0.6 ± 0.05 0.65 ± 0.05 р>0,05 

Острота зрения, OS, 
Дптр 0.65 ± 0.04 0.69 ±0.07 р>0,05 

КЧСМ (OD), Гц 30.8 ± 1.9 37.2 ± 0.9 р<0,01 
КЧСМ (OS), Гц 32.1 ±1.7 38.3 ± 0.8 р<0,01 

 
Таблица 2. Результаты обследования группы с сильновыраженным 

зрительным дискомфортом (М±m). 
Показатель До эксперимента После 

эксперимента 
Уровень 
значимости 

Острота зрения, OD, 
Дптр 0.3 ± 0,15 0.42 ± 0.1 р>0,05 

Острота зрения, OS, 0.32 ± 0.1 0.40 ±0.1 р>0,05 
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Дптр 
КЧСМ (OD), Гц 33.4 ± 1.8 40.5 ± 1,3 р<0,01 
КЧСМ (OS), Гц 35.7 ±1.6 40.8 ± 1.2 р<0,01 

 
Изменение показателей остроты зрения в ходе курса реабилитации 

зрительных функций в группе со слабовыраженным зрительным 
дискомфортом статистически значимо не изменяется, но имеет тенденцию к 
повышению OS – 8.3 %, OD – 6.1 % при статистической значимости р>0.05. 
Данные внутригруппового анализа до и после проведения курса зрительной 
гимнастики показали статистически значимое повышение критической частоты 
слияния мельканий для OS 20.1 % и 19.3 % для OD (р <0,01) соответственно. 
Повышение показателей КЧСМ свидетельствует о нормализации 
функциональной активности зрительных центров. 

Изменение показателей остроты зрения в ходе курса реабилитации 
зрительных функций в группе обследования группы с сильновыраженным 
зрительным дискомфортом статистически значимо не изменяется, но имеет 
тенденцию к повышению OS – 40 %, левый глаз – 25 % при достоверности р>0,05. 
Данные внутригруппового анализа до и после проведения курса зрительной 
гимнастики показали статистически значимое повышение критической частоты 
слияния мельканий для OS 14.3 % и 21.2 % для OD (р <0,01) соответственно. 
Повышение показателей КЧСМ свидетельствует о нормализации 
функциональной активности зрительных центров. 

Выводы. В результате применения методик физических упражнений для 
глаз, установлено улучшение таких показателей, как острота зрения и 
критическая частота слияния мельканий, что подтверждает эффективность 
использования предложенного нами подхода. Можно предположить, что 
обучение данной методике детей раннего школьного возраста приведет к 
созданию мощного антагониста факторов риска, которым подвержен 
растущий организм ребенка. Немаловажным профилактическим моментом 
является соблюдение гигиенических стандартов освещенности и инсоляции 
рабочего места ребенка, соблюдение режима труда и отдыха.  
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ПАРАВЕРТЕБРАЛЬНАЯ МИОРЕЛАКСАЦИЯ КАК СРЕДСТВО ОПТИМИЗАЦИИ 
ФУНКЦИОНАЛЬНОГО СОСТОЯНИЯ СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТОЙ СИСТЕМЫ 

СПОРТСМЕНОВ 
 

Литнарович Л. М.(6 курс, лечебное дело) 
Научные руководители: ст. преподаватель Маметова О. Б.,  

к.ф.н., доцент Лукавенко А. В. 
 

Медицинская академия имени С.И. Георгиевского Федерального 
государственного учреждения «Крымский федеральный университет имени 

В.И. Вернадского», г. Симферополь 
 

Актуальность. Повышение уровня физической работоспособности 
спортсменов является одной из основных проблем спортивной медицины и 
спортивной физиологии, поскольку ее решение является базовым для теории и 
практики спорта высших достижений. Многие виды спорта предъявляют высокие 
требования к опорно-двигательному аппарату спортсменов, которые зачастую 
превышают их резервные возможности [1]. В следствие появляются 
травматические изменения опорно-двигательного аппарата, которые 
проявляются в нарушениях двигательных стереотипов, нарушениях координации 
и биомеханики движений и позных реакций, гипермобильности позвоночных 
сегментов. Развивающиеся гипертонусы паравертебральных и корпусных 
мышц, формируются в зонах дестабилизации и нарушений моторных патернов 
опорно-двигательного аппарата, приводят к снижению аэробного потенциала 
мышц и периартикулярных тканей, следовательно, это значительно снижает 
специфическую, и общую работоспособность спортсменов. Исходя из этого, 
для оптимизации уровня функциональной готовности спортсменов, необходимо 
устранить локальные мышечные гипертонусы и распространенные мышечные 
гипертонусы в рецептивных проекционных зонах. 

Цель. Обоснование эффективности использования паравертебральной 
миорелаксации в водной среде в оптимизации функционального состояния 
кардиореспираторной системы спортсменов. Задачи: изучить воздействие 
паравертебральной миорелаксации на электрические процессы в сердце у 
спортсменов, провести сравнительный анализ влияния паравертебральной 
миорелаксации  на механизмы регуляции ритма сердца у спортсменов 
занимающихся различными видами спорта 

Материалы и методы исследования. В исследовании принимали участие 
60 спортсменов юношей в возрасте от 18 до 25 лет, имеющих квалификацию 1 
разряда до Мастера спорта. В первую группу входили 30 спортсменов-
тяжелоатлетов, как представители оптимальной адаптации к нагрузкам 
алактатного режима энергообеспечения (группа1), 30 футболистов, для этого 
вида деятельности характерна адаптация к нагрузкам аэробно-анаэробного 
режима энергообеспечения (группа2).  При помощи 12-канального 
компьютерного ЭКГ-комплекса Cardiolife до и после паравертебравльной 
миорелаксации также регистрировали показатели электрокардиографии, 
рассчитываемые автоматически по данным электрокардиограмм, 
регистрируемых в нескольких отведениях: I-III (три стандартных отведения), aVR, 
aVL, aVF (три усиленных однополюсных отведения от конечностей), V1-V6 (шесть 
грудных однополюсных отведений). Амплитуда вольтажа 10 мм/мВ и скорость 
протяжки 50 мм/с. Изучались следующие показатели:R-R - длительность 
сердечного цикла (с);PQ - предсердно-желудочковый интервал, характеризует 
скорость распространения возбуждения от ведущего узла к желудочкам; QRS - 
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отражает скорость распространения возбуждения по мышцам желудочков; QT - 
продолжительность всего периода возбуждения желудочков. 
Полученные данные подвергались статистической обработке. Применялся 
метод статической характеристики вариационного ряда с определением 
средней арифметической (x) и ошибки средней арифметической (Sx). 
Статистически достоверные различия характеризовались значением р не более 
0,05. Для анализа данных использовался статистический пакет Statistica 6.1. 

Результаты исследования. В ходе изучения влияния паравертебральной 
миорелаксации была полученна  информация, свидетельствующая о том, что 
показатели электрокардиографии у спортсменов различных групп под 
влиянием паравертебральной миорелаксации изменялись по-разному. 

У испытуемых 1-ой группы (тяжелоатлеты) данный показатель почти не 
менялся. А вот у респондентов 2-ой группы (футболисты) наблюдалась 
противоположная реакция - длительность сердечного цикла после 
паравертебральной миорелаксации увеличилась от 0,935 до 1,059 с. 

Время предсердно-желудочковой проводимости сердца (интервал PQ) 
снижалось у испытуемых обеих групп после паравертебральной 
миорелаксации. У спортсменов 2-й группы интервал PQ снижался с 0,145 до 
0,123 с. 

Таким образом, паравертебральная миорелаксакция приводила к 
уменьшению времени проведения возбуждения от предсердий к желудочкам 
(PQ) независимо от изменений частоты сердечных сокращений (ЧСС). 
Полученные данные свидетельствуют, что количественное значение этого 
показателя  в пределах нормы. Отсутствие зависимости между ЧСС (R-R) и PQ 
после параветебральной миорелаксации, вероятнее всего взаимосвязано  с 
двумя факторами.  

Во-первых, занятия на растяжение параветебральных мышц 
опосредовано, за счёт миовисцеральных связей [2], действует как фактор, 
увеличивающий скорость прохождения электрического импульса, тем самым 
сокращает время предсердно-желудочковой проводимости, а увеличение R-R у 
спортсменов 1-й группы связано с увеличением времени электрической 
систолы, охвата возбуждением миокарда желудочков и увеличением диастолы. 

Во-вторых, линейная зависимость между ЧСС и PQ наблюдается в 
большинстве случаев в определенном диапазоне нарастания так же снижение 
частоты сердечных сокращений. Мы отметили увеличение QRS у испытуемых 
всех групп после паравертебральной миорелаксации. У спортсменов 2-й 
группы QRS увеличивалось с 0,08 до 0,113 с, 1-й группы - с 0,067 до 0,098 с. 

Интервал QT также увеличивался у спортсменов всех групп: от 0,367 до 
0,407 с в 2-й группе, от 0,363 до 0,434 с - во 1-й группе.  Увеличение QT указывает 
на увеличении электрической систолы и времени охвата возбуждением 
желудочков сердца. 

Выводы: 1. У спортсменов отмечены индивидуальные изменения 
электрокардиограммы после паравертебральной миорелаксации, в 
зависимости от направленности тренировочного процесса. 
2. Исходя, из этого можно сделать вывод о существовании различных 
механизмов адаптации проводящей системы сердца в условии влияний 
паравертебральной миорелаксации. Полученная разница предопределена 
двумя основными факторами: функциональным состоянием 
кардиреспираторной системы в целом и функциональным состояниям 
синусового узла и проводящей системы сердца в частности. 
3. Следовательно, изменение ЭКГ в условиях паравертебральной 
миорелаксации у физически подготовленных лиц следует использовать в 
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качестве критерия оценки тракционных влияний в водной среде, для 
оптимизации функционального состояния сердечно-сосудистой системы. 
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ОСОБЕННОСТИ СТРЕССОВОЙ УСТОЙЧИВОСТИ СТУДЕНТОВ ВГМУ 
 

Лопатко Г.В. (4 курс, лечебный факультет) 
Научный руководитель: к.п.н., доцент Столбицкий В.В. 

 
Витебский государственный медицинский университет, г. Витебск 

 
Актуальность. Обучение в вузе - это стресс для многих студентов. 

Существует большое количество подтверждений тому, что хронический стресс 
– спутник студенческой жизни. Стресс, испытываемый студентами, может 
сказываться на обучении, что препятствует усвояемости. Трудности с 
успеваемостью в свою очередь так же создают дискомфорт, в результате 
общий стресс усиливается. Ряд исследователей отметили у студентов и 
проблемы с финансами, жильем, безопасностью и весом [2]. 

В этом случае студенту необходимо преодолеть эти трудности, освоить 
новые роли, модифицировать старые и научится противостоять стрессу. 
Изучение уровня стрессоустойчивости студентов ВГМУ в 2017 году и 
определение основные показателей, которые характеризуют проявление 
стрессовой устойчивости, является актуальной проблемой на сегодняшний 
день. 

Цель. Определить уровень стрессовой устойчивости студента 4 курса 
лечебного факультета ВГМУ. 

Материалы и методы исследования. В исследовании принимали участие 
20 студентов 4 курса лечебного факультета. Для изучения стрессоустойчивости 
использовали анкету, разработанную Ю.В. Щербатых, так как она была 
разработана для изучения стрессоустойчивости студентов высших учебных 
заведений [1]. Анкетирование проводилось в 2017 году. 

Мы приводим образец анкеты: 
1. Оцените по 10-бальной шкале вклад ваших отдельных проблем в 

общую картину стресса. 
1.1 Строгие преподаватели; 1.2 Большая учебная нагрузка; 1.3 Отсутствие 

учебников; 1.4 Непонятные, скучные учебники; 1.5 Жизнь вдали от родителей (для 
иногородних студентов); 1.6 Неумение правильно распорядиться 
ограниченными финансами; 1.7 Неумение правильно организовать свой 
режим дня; 1.8 Нерегулярное питание; 1.9 Проблемы совместного проживания с 
другими студентами; 1.10 Конфликт в группе; 1.11 Излишне серьезное 
отношение к учебе; 1.12 Нежелание учиться или разочарование в профессии; 
1.13 Стеснительность, застенчивость; 1.14 Страх перед будущим; 1.15 Проблемы 
в личной жизни; 1.16 Иное (напишите, что именно). 

2. Как изменился уровень Вашего постоянного стресса за последние три 
месяца учебы? (подходящее подчеркнуть) 



432 
 

*Значительно уменьшился *Незначительно уменьшился *Не изменился 
*Незначительно возрос *Значительно увеличился 

3. В чем проявляется ваш стресс, связанный с учебой? (оцените по 10 
бальной шкале признаки): 

3.1 Ощущение беспомощности, невозможности справиться с 
проблемами; 3.2 Невозможность избавиться от посторонних мыслей; 3.3 
Повышенная отвлекаемость, плохая концентрация внимания; 3.4 
Раздражительность, обидчивость; 3.5 Плохое настроение, депрессия 3.6 Страх, 
тревога; 3.7 Потеря уверенности, снижение самооценки; 3.8 Спешка, 
ощущение постоянной нехватки времени; 3.9 Плохой сон; 3.10 Нарушение 
социальных контактов, проблемы в общении; 3.11 Учащенное сердцебиение, 
боли в сердце; 3.12 Затрудненное дыхание; 3.13 Проблемы с желудочно-
кишечным трактом; 3.14 Напряжение или дрожание мышц; 3.15 Головные боли; 
3.16 Низкая работоспособность, повышенная утомляемость; 3.17 Иное 
(напишите сами). 

4. Какие приемы снятия стресса вы практикуете? (подходящее подчеркнуть): 
5. Насколько сильно вы волнуетесь перед экзаменами (оцените по 10 

бальной системе): 
Согласно данным анкеты, исследуемые студенты, набравшие от 70 до 

120 баллов, соответствуют среднестатистическому уровню стрессоустойчивости.  
Результаты исследования. Исследования показали, что в 2017 году из 

общего числа обследуемых: 16 студентов (80%) имеют высокий уровень 
стрессоустойчивости и только 4 человека (20%) были подвержены влиянию 
стрессовых факторов. Проанализировав получение результаты исследований, 
мы можем говорить, что основным фактором, оказывающим влияние на 
студентов, является большие нагрузки в учебе, а также проблемы, которые могут 
возникнуть при совместных проживаниях студентов. Среди студентов имеющих 
высокую степень стрессоустойчивости 7 человек (35%) отмечают высокую 
степень психической нагрузки в учебе, а 9 студентов (45%) указали на высокую 
степень психического влияния совместного проживания, в свою очередь 4 
человека (20%) имеющую высокую степень проявления стресса отмечали 
существенное влияние на их состояния как учебы, так и совместного 
пропроживания. 

Наиболее наглядно результаты исследования отражены на рисунке 1. 
 
Рисунок 1. Уровень стрессоустойчивости 
 

 
 
Выводы: 1. Основными факторами оказывающие влияние на стрессовое 

состояние студентов ВГМУ являются учеба и совместное проживание. 
 2. На основаниях нашего исследования можно утверждать, что студентам ВГМУ 
необходимо повысить уровень стрессоустойчивости, за счет двигательной 
активности и активного использования в повседневной жизни средств 
физической культы. 
 

80%

20%

стресоустоичивы подвергающиеся стрессу 
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Актуальность. На сегодняшний день одной из самых актуальных задач 

здравоохранения многих стран является неуклонная распространенность 
табакокурения среди подростков и молодых людей и, как следствие этого, 
увеличение заболеваемости хроническими бронхолегочными заболеваниями. 
Большинство курильщиков со стажем начинают курить в раннем подростковом 
возрасте, и ежегодно, от заболеваний, обусловленных табакокурением, 
умирает около 3 миллионов человек [1; 5]. Показано, что независимо от 
количества потребляемых в день табачных изделий, регулярно курящие 
подростки составляют группу риска, у которой к окончанию школы 
формируются серьезные отклонения в состоянии здоровья, зачастую в той или 
иной степени снижающие качество жизни [2; 3]. 

Цель. Провести сравнительную клинико-функциональную оценку статуса 
легочного  здоровья у курящих и некурящих  молодых людей, для уточнения 
ранних  признаков поражения бронхолегочной системы - у курильщиков. 

Материалы и методы исследования. Данное когортное исследование 
проводилось в г. Самаре, на базе Самарского государственного 
медицинского университета, СДЮСШОР №1, двух Самарских техникумов. 
Обследованные молодые люди, в возрасте от 15 до 21 года- были разделены на 
две группы сравнения:   32 чел. - некурящие и 31 чел. - курящие. 
Анализировались антропометрические  и физикальные параметры (пол, 
возраст, рост, масса тела, индекс массы тела, артериальное давление, число 
сердечных сокращений), данные спирометрии (ОФВ1%  от долж., ФЖЕЛ% от 
долж., ПСВ % от долж., ОФВ1/ФЖЕЛ% от долж., МОС75 % от долж., МОС50%  
от долж.., МОС25% от долж., «возраст легких»), данные обследования   
электронным фонендоскопом (с балльной оценкой амплитуда дыхательных 
шумов: 1-респир. шумы легкой выраженности, 2-респир. шумы умеренной 
выраженности, 3-респир. шумы значительной выраженности), данные 
акустического цифрового анализа легких – бронхофонографии-БФГ (на 
частотах: 0.2-1.2 кГц, 1.2-5.0 кГц, 5.0-12.6 кГц,  1.2-12.6 кГц, расчетные 
коэффициенты: K1, K2,K3), а также: газо-анализ (выдыхаемый оксид углерода-
CO, выдыхаемый оксид азота- FeNOx, парциальное напряжение кислорода в 
периферической крови - ppm pO2).  
Кроме того, у курильщиков анализировались следующие характеристики:  
число выкуриваемых сигарет в день, число лет курения, индекс курения, данные 
Фагерстрем-теста, мотивация к отказу-по балльной шкале и мотивация к 
продолжению курения (по балльным шкалам).  
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Результаты. Показатели спирометрии -ОФВ1% от долж., ФЖЕЛ% от долж., ПСВ % 
от долж.-были выше у некурящих молодых людей. При проведении 
акустического респираторного анализа (БФГ), в обеих группах, значения 
акустической работы дыхания в низко-, средне- и высокочастотном диапазонах 
находились в пределах нормы здорового человека (АРД умеренной 
интенсивности). При этом, данные обследования электронным 
фонендоскопом показали в целом более выраженную амплитуду дыхательных 
шумов у курильщиков: от умеренной до значительной выраженности. Данные 
газоанализа показали, что концентрации COвыд., NOвыд. и парц. напряжения 
кислорода, - была в пределах нормальных значений, хотя и отмечалась слегка 
худшая оксигенация - у курильщиков и несколько более высокие показатели СО 
у курильщиков. 

Выводы. Таким образом, согласно результатам проведенного 
исследования, различия между группами курящих и некурящих свидетельствуют 
о наличии ранних (доклинических) признаков ХОБЛ, в группе курильщиков, что 
показывает необходимость скорейшего начала профилактических программ, 
направленных на отказ от курения. 
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ОПЫТ ОРГАНИЗАЦИИ ПРАКТИКО-ОРИЕНТИРОВАННОГО ОБУЧЕНИЯ СТУДЕНТОВ  
НА КАФЕДРЕ МЕДИЦИНСКОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ УО «ВИТЕБСКИЙ ГОСУДАРСТВЕНЫЙ 

МЕДИЦНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ» 
 

Наджафова С.Г. (6 курс, лечебного факультета), Никитченко Д.И. (5 курс, 
фармацевтического факультета), Чепурненко Н.А. (6 курс, лечебного 

факультета), Абраменко А.В. (3 курс, лечебного факультета) 
Научные руководители: д.б.н., профессор Коневалова Н.Ю., проректор по 
учебно-воспитательной и идеологической работе Сыродоева О.А., к.м.н., 

доцент Оленская Т.Л. 
 

Витебский государственный медицинский университет, г. Витебск 
 

 Актуальность. Современная система подготовки будущих врачей 
решает два главных вопроса: освоение студентами теоретической базы и 
последующее ее применение на практике. В последние годы внимание 
особенно сконцентрировано на практической подготовке молодых 
специалистов. Организация системы здравоохранения Республики Беларусь 
предусматривает взаимодействие студентов-медиков с пациентами в рамках 
учебного процесса, также растет тенденция к созданию образовательных 
мультисимуляционных центров. Создание новых форм обучения, 
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обеспечивающих получение практического опыта и поддержу инициатив самих 
студентов в разработке данных форм – необходимое направление учебного 
процесса, которое следует развивать. 

Материалы и методы исследования. Деятельность кафедры 
медицинской реабилитации УО «Витебский государственный медицинский 
университет» (ВГМУ) обеспечивает выполнение учебной программы по 
подготовке специалистов, а в рамках работы народного факультета 
«Здоровьесбережение» привлечение студентов в активную работу с 
населением и людьми с ограниченными возможностями. Благодаря 
официальному существованию волонтерской деятельности в ВГМУ и созданию 
Совета волонтёров ВГМУ, выбранное направление волонтерского движения 
кафедры имеют возможность активного развития.  

Сотрудничество с Комитетом по труду и занятости Витебского областного 
исполнительного комитета, общественными организациями и объединениями, 
лечебными учреждениями позволяет реализовывать на базе кафедры работу по 
ряду направлений: 
- просвещение населения по вопросам здорового образа жизни и здорового 
старения;  
- медико-социальная реабилитация лиц старшего возраста – проект 
«Санаторий на дому» (совместно с ГУ «Территориальный центр социального 
обслуживания населения Первомайского р-на» г. Витебска); 
- основные аспекты медико-социальной реабилитации людей с ограниченными 
возможностями (на данном этапе – преимущественно работа с людьми на 
колясках). Проект осуществляется совместно с ОО «Республиканская 
ассоциация инвалидов-колясочников», ГУ «Территориальный центр социального 
обслуживания населения Первомайского р-на» г. Витебска, ГУСО «Витебский 
дом-интернат для престарелых и инвалидов». В работе проекта могут принять 
участие все желающие, вне зависимости от места обучения и работы. 
- сотрудничество с ОО «Белорусское товарищество инвалидов по зрению»; 

В период с 1 сентября 2016г. года по 1 сентября 2017г.  по данным 
направлениям с привлечением, а также по инициативе студентов выполнена 
работа: 

1. Проведено более 15 десятидневных курсов занятий в рамках 
проекта «Санаторий на дому». 

2. Непрерывный поиск и обучение волонтеров для работы в проекте 
«Санаторий на дому»; 

3. Проведено обучающая лекция с демонстрацией практических 
навыков «Инклюзия: это должен знать каждый» для студентов, преподавателей 
ВГМУ и учащихся средних классов ГУ «Средняя школа № 45» г. Витебска 
(26.10.2016г.), учащихся средних классов и преподавателей ГУ «Средняя школа 
№ 29 им. В.В. Пименова» в рамках работы проекта «All inclusive. Все включены». 

4. В рамках мероприятий по реализации Конвенции о правах 
инвалидов в Республике Беларусь были проведены мастер-классы для 
сотрудников стационарных учреждений социального обслуживания населения 
по особенностям взаимодействия, возможности самостоятельного 
поддержания личной гигиены людьми на колясках, основам безопасного 
сопровождения данных лиц (21-22 июня 2017г.).  

5. Представление проектов «Санаторий на дому» и «All inclusive. Все 
включены» на Конкурсе инновационного предпринимательства в рамках  
Всемирной недели предпринимательства в Беларуси – 2016. Результатом стала 
победа в номинациях «Лучший социально-направленный стартап» и «Лучший 
проект инклюзивной направленности». 
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6. Представление проекта «Санаторий на дому» на конкурсе 
«Волонтер года-2016» в г. Минске (гран-при в номинации «Волонтерство в ЗОЖ»). 

7. Организация соревнований по кросс-фиту, приуроченных к Дню 
здоровья; 

8. Участие в проекте ГУ ««Территориальный центр социального 
обслуживания населения Первомайского р-на» г. Витебска» «Движения без 
границ» - танцы на колясках (участие в подготовке номеров и непосредственно 
выступления); 

9. Активный поиск и обучение волонтеров (т.ч. волонтеров-медиков) 
для работы на слёте активной реабилитации для инвалидов-колясочников в г. 
Минске с 15 по 27 июля;  

10.  Непрерывное взаимодействие с общественными объединениями 
и организациями, а всеми, кто обращается к нам с той или иной просьбой 
либо предложением. Вследствие этого студенты ВГМУ принимают участие в   
многочисленных акциях и мероприятиях («Витебщина за здоровый образ жизни-
2017г», спортивные соревнования, культурно-массовые мероприятия для людей 
с ограниченными возможностями и т.д.). 

Результаты исследования. Проведенная работа позволяет выявить 
интересующие студентов направления и привлекать их к деятельности в данной 
сфере.  

На сегодняшний день постоянными участниками волонтерского  проекта 
«Санаторий на дому» являются 30 студентов, проекта «All inclusive. Все включены»  
- 9 студентов.  

На данный момент разрабатывается анкета для студентов ВГМУ, 
позволяющая проанализировать осведомленность будущих врачей в вопросах 
особенностей работы с людьми на колясках; проводится поиск и обучение 
волонтеров для работы в проекте «Санаторий на дому», ведется обсуждения 
возможностей проекта «All inclusive. Все включены» на 2017-2018 учебный год. 

Выводы. Привлечение будущих медицинских работников с самых ранних 
этапов обучение в медицинском ВУЗе является необходимой формой 
образовательного процесса, а также позволяет выработать у студентов 
активную жизненную и гражданскую позицию. 
 

Литература: 
1. Об утверждении Национального плана действий по реализации в Республике 

Беларусь положений Конвенции о правах инвалидов на 2017-2025 годы. 
Постановление Совета Министров Республики Беларусь № 451 от 13 июня 2017 г. 

2. Смычёк В.Б. «Реабилитация больных и инвалидов» / "Медицинская литература", 
2009. -  560 с. 
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РАСПРОСТАНЕННОСТЬ ВЕГЕТАРИАНСТВА И ЕГО ВЛИЯНИЕ НА СОСТОЯНИЕ 
ЗДОРОВЬЯ СТУДЕНТОВ МЕДИЦИНСКОГО ВУЗА  

 
Потапова В.А., Потапова Н.А., Колесникова Т.Ю., Полевова И.В. 

(6 курс, лечебный факультет) 
Научные руководители: д.м.н., профессор Поселюгина О. Б.,  

ассистент Джулай Т. Е.  
 

Тверской государственный медицинский университет, г. Тверь 
 

Актуальность. В последнее время во всем мире наблюдается 
повышенный интерес к вегетарианству и его влиянию на организм человека. 
Многочисленные данные современной научной литературы все больше 
внимание акцентируют на взаимосвязи вегетарианского типа питания с 
повышенном риском развития гипертонии, атеросклероза, заболеваний 
органов желудочно – кишечного тракта, железодефицитной анемии, 
снижением переносимости оптимальных физических нагрузок [1,2]. 

Цель. Выявить распространенность вегетарианства среди студентов 
медицинского вуза, и изучить влияние данной системы питания на индекс 
массы тела (ИМТ), уровень гемоглобина и артериального давления (АД), а 
также на развитие хронических заболеваний и переносимость физических 
нагрузок. 

Материалы и методы исследования. В исследовании приняли участие 
388 студентов-добровольцев (женщин – 251, мужчин – 137) 4 курса лечебного 
(156 человек), педиатрического (76) и международного (156) факультетов ТГМУ в 
возрасте 20-31 года. Для получения сведений, позволяющих выяснить 
распространенность вегетарианства, а также его влияние на самочувствие и 
здоровье студентов-медиков использовались специально разработанные 
анонимные анкеты. Для статистической обработки полученных результатов 
использовалась программа Microsoft Excel 2013. 

Результаты исследования. Анализ проведенного анкетирования показал, 
что среди опрошенных студентов вегетарианцы встречались в меньшинстве (47 
человек − 12,1%), причем среди 232 российских студентов такая модель 
пищевого поведения встречалась в 1,3% случаев (3 человека), а среди 156 
студентов международного факультета - выходцев из Индии, Шри-Ланка и 
Непала (44 человека – 28,2%), что в целом отражает религиозные и бытовые 
традиции населения Южной Азии [3].  
Было выяснено, что среднее значение ИМТ среди иностранных вегетарианцев 
составило 22,1±3,81 кг/м2, а среди российских студентов – приверженцев 
вегетарианства – 25,55±3,35 кг/м2, что возможно связано с применением данной 
системы питания в качестве корригирующей массу тела диеты [4]. ИМТ среди 
лиц, не придерживающихся вегетарианства, как российских, так и иностранных 
студентов был приблизительно одинаков и составлял 21,36±3,08 кг/м2 и 23,36±3,58 
кг/м2 соответственно. 
Что касается самочувствия, то 32 вегетарианца (68,1% случаев) без ограничений 
переносили любые физические нагрузки, 11человек (23,4%) - с небольшими 
ограничениями, в 4 случаях (8,5%) любая нагрузка давалась с трудом. Среди 
мясоедов 186 человек (54,5%) не испытывали ограничений в физических 
нагрузках, 138 мясоедов (40,5%) имели небольшие ограничения в физической 
активности, зато только 17 человек (5% случаев) плохо переносили любую 
физическую нагрузку. 

Все вегетарианцы отрицали заболевания сердечно-сосудистой и 
пищеварительной систем. Однако у 34,0% вегетарианцев имелась анемия на 



438 
 

момент опроса или в анамнезе, а вот среди мясоедов признаки анемии 
выявлены всего у 15,0% респондентов. 

Кроме того, в ходе нашего исследования удалось выявить, что 85,1% 
вегетарианцев имели нормальный уровень АД, но в 8,5% случаев у 
приверженцев данной системы питания была выявлена склонность к гипотонии, 
а у 6,4% - выявлена артериальная гипертензия. В то время как среди мясоедов 
66,6% были нормотониками, всего 0,9% респондентов имели высокие значения 
АД и в 32,5% случаев отмечалась гипотония. 

Выводы. Таким образом, проведенное исследование показало, что 
среди студентов медицинского вуза встречается низкая распространенность 
вегетарианства. Приверженцами вегетарианства в студенческой среде 
выступают, главным образом, выходцы из стран Южной Азии со 
сформированными с детства навыками питания, базирующимися на основе 
религиозных и национально-культурных традиций, в то время как у российских 
вегетарианцев данная система питания выступает как способ коррекции 
массы тела. У лиц, соблюдающих вегетарианскую диету, отмечается снижение 
переносимости физических нагрузок и выявлена большая частота развития 
анемии. Влияния вегетарианской системы питания на изменение уровня АД и 
развития хронических заболеваний сердечно-сосудистой и пищеварительной 
систем выявить не удалось.  
 

Литература: 
1. Тутельян, В.А. Вегетарианство. Натуропатическое питание. Нетрадиционные 

концепции питания / В.А. Тутельян, Б.П. Суханов, В.А. Кудашева // Медицинская 
помощь. – 2005. – № 4. – С. 43-46. 

2. Лыгин, С.А. Аспекты вегетарианства / С.А. Лыгин, Ю.Ф. Мустафина  // 
Естественные и математические науки в современном мире. – 2014. – № 18. – С. 
153-159. 

3. Швачкина, Л.А. Вегетарианство и гуманность: философско-культурологические 
представления / Л.А. Швачкина // Дискуссия теоретиков и практиков. – 2011. – № 
1 (4). – С. 48-53. 

4. Медкова, И.Л. Современные представления о вегетарианстве с позиций 
метаболической концепции ассимиляции пищи / И.Л. Медкова // Вопросы 
питания. – 2009. – Т. 78, № 3. – С. 4-11. 
 
 
 

ФИЗИЧЕСКАЯ АКТИВНОСТЬ В ПРОФИЛАКТИКЕ МЕТАБОЛИЧЕСКОГО СИНДРОМА 
 

Пресмыцкая А.С. (6 курс, лечебный факультет) 
Научный руководитель: к.м.н., доцент Янголенко В.В. 

 
Витебский государственный медицинский университет, г. Витебск 

 
 Актуальность. Врач обязан быть примером для своего пациента. Сидячий и 
малоподвижный образ жизни является одной из проблем современного 
человечества. При этом низкая физическая активность, избыточная масса тела, 
дислипидемия и артериальная гипертензия являются модифицированными 
факторами риска развития метаболического синдрома (МС). МС – актуальная 
проблема современной медицины  [1]. Во всем мире распространенность МС 
10-30% [2]. В настоящее время отмечается рост МС среди подростков, а по 
прогнозам экспертов ВОЗ  в ближайшие 20 лет количество пациентов с МС 
увеличится на 50% [3],[2]. У пациентов с МС ускорен темп старения: 
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биологический возраст опережает календарный в среднем на 6 лет, 
переедание и гиподинамия нивелируют генетические факторы долголетия [4]. 
МС можно отнести к болезням недостаточной физической активности. 
Физическая активность (ФА) – это любые движения тела при помощи мышечной 
силы, сопровождающиеся расходом энергии. ФА снижает уровень глюкозы в 
крови, повышает чувствительность к инсулину, что уменьшает риск
 возникновения МС. ФА – неотъемлемая часть здорового образа 
жизни. Недостаточная ФА является одним из основных факторов риска смерти в 
мире. Каждый 4-й взрослый человек в мире недостаточно физически активен. 
Политика в отношении недостаточной физической активности проводится в 56% 
государств-членов ВОЗ [5].  
Для оценки ФА используются характеристики: двигательная активность на 
работе и в часы досуга. Физической тренированностью (ФТ) называют 
возможность выполнения физических нагрузок, которые требуют силы, 
выносливости и гибкости. В первую очередь ФТ – это тренированность сердечно-
сосудистой системы. ФА с частотой 3-5 раз в неделю считается оптимальной. 
Продолжительность занятий должна составлять от 20 до 60 минут. ФА с большей 
продолжительностью называют  ФТ.  
 Цель. Определение физической активности у студентов в течение одной 
учебной недели. 
 Материалы и методы исследования. Нами было обследовано 20 студентов 
лечебного факультета УО «ВГМУ», которые были распределены на  две группы в 
зависимости от полового состава. I группу составили 10 юношей, II – 10 девушек. 
Возраст от 19 до 23 лет (медиана 21 год). Определялись ИМТ (кг/м²), 
соотношение ОТ/ОБ (см), оценивалась физическая нагрузка в минутах в 
течение одной  учебной  недели.  
 Результаты исследования. В зависимости от ФА I, II группы были 
распределены на 3 группы: низкая ФА, умеренная ФА, интенсивная ФА. 

Результаты обследования статуса тела представлены в Таблице 1. 
 
 Таблица 1. Определение статуса тела обследуемых студентов 

Показатели ИМТ(кг/м²) ОТ/ОБ(кг/м²) 
I группа (n=10) 23,5 0,82 
II группа (n=10) 20,3 0,72 

Результаты исследования ФА представлены в таблице 2. 
 
 Таблица 2. Оценка ФА в обследуемых группах 

Показатели I (n=10) II (n=10) 
Низкая ФА <100 мин/нед 2 (10%) 3 (15%) 
Умеренная ФА 100-300 

мин/нед 
4(20%) 4 (20%) 

Интенсивная ФА >300 
мин/нед 

4(20%) 3 (15%) 

 
Видами интенсивной ФА являлись: занятие в тренажерном зале 3-4 раза в 
неделю по 80 минут и ежедневные прогулки длительностью 40 минут. Видами 
умеренной ФА являлись: ежедневные прогулки продолжительностью 250 минут, 
поездки на велосипеде ежедневно продолжительностью 40 минут. Низкая ФА: 
прогулки 5 раз в неделю менее 15 минут. 
 Выводы. В соответствие с международной классификацией статуса тела 
(WGO Global Guindenline Obesity, 2009 г.)[6] у студентов избыточной массы тела 
не выявлено.  
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Таким образом, низкую степень ФА имели I группа - 10%, II группа -30%, что 
является недостаточной ФА и в сочетании с избыточной массой тела 
способствует развитию МС. 40% обследуемых имели оптимальный уровень ФА.  
 Проведенные исследования показывают оптимальную физическую 
активность и физическую тренированность будущих врачей, что является 
профилактикой развития метаболического синдрома в молодом возрасте. 
Физическая активность  будущего врача и его физический статус могут служить 
примером больному. 
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Научные руководители: к.м.н., доцент Скринаус С. С.,  

к.м.н., доцент Генералова А. Г. 
 

Витебский государственный медицинский университет, г. Витебск 
 

 Актуальность. Одно из важнейших значений сна для организма – это 
сохранение гомеостаза (возобновление энергетических резервов при 
значительном парасимпатическом влиянии) и консолидация (закрепление) 
усвоенных процедурных навыков (разговорная речь, двигательные функции). 
При изменении количества ночного сна наблюдаются различные соматические 
расстройства, среди которых наиболее часто встречаются изменения 
иммунного и гормонального статуса, увеличение риска и ускорение развития 
сердечно-сосудистых заболеваний (атеросклероз, ишемическая болезнь 
сердца, инфаркт миокарда, инсульт) [1]. В результате нарушения ночного сна 
может наблюдаться также дисбаланс вегетативной нервной системы, который 
может проявляться как в преобладании тонуса симпатического отдела, так и 
парасимпатического отдела вегетативной нервной системы. Дисбаланс 
вегетативной нервной системы может привести к изменению основных 
физиологических показателей, в том числе и со стороны сердечно-сосудистой 
системы [1].  
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 Цель. Проанализировать показатели артериального давления, частоты 
сердечных сокращений и рассчитанный из них индекс Кердо как показатель 
вегетативного статуса и их взаимосвязь с количеством сна. 
 Материалы и методы исследования. Нами было проведено 
добровольное анкетирование 49 пациентов кардиологического отделения УЗ 
«ВОКБ» г.Витебска. В анкете было необходимо указать следующие параметры: 
пол, возраст, среднее количество ночного сна вне стационара. Также 
измерялись артериальное давление по методу Н.С. Короткова и частота 
сердечных сокращений пальпаторно по пульсу на лучевой артерии. Индекс 
Кердо (вегетативный индекс) рассчитывали по формуле: 100�(1–ДАД/Ps), где: 
DAD − диастолическое артериальное давление (мм рт. ст.); Ps — 
частота пульса. Если значение  индекса больше нуля, то это свидетельствовало 
о преобладании тонуса симпатического отдела, если индекс меньше нуля, то о 
преобладании тонуса парасимпатического отдела, если индекс равен нулю, то 
это расценивалось как  функциональное равновесие симпатического и 
парасимпатического отдела вегетативной нервной системы [1].  
 Результаты исследования. В группе людей, имеющих продолжительность 
ночного сна менее 6 часов, у 7% исследуемых артериальное давление было 
ниже 100/60 мм рт.ст., у 21% − выше 140/90 мм рт.ст.  Увеличение частоты 
сердечных сокращений наблюдалось у 1% испытуемых, а у 14% была 
брадикардия. Превалирование парасимпатического отдела вегетативной 
нервной системы наблюдалось у 64% испытуемых, у 36% наблюдалась 
симпатотония.  
 В группе людей, продолжительность ночного сна которых составляет 6-8 
часов, у 94% испытуемых уровень артериального давления был в пределах 
нормы, у 89% пациентов этой группы наблюдалась нормальная частота пульса, 
при этом вегетативное равновесие имели 17% испытуемых.  
 В группе лиц, продолжительность ночного сна которых превышал 8 часов, 
у 76% пациентов был выявлен нормальный уровень артериального давления, а 
высокий уровень артериального давления был у 24% испытуемых. Нормальную 
частоту сердечных сокращений имели 59% испытуемых, у 29% наблюдалась 
брадисфигмия, у 12% - тахисфигмия. Вегетативное равновесие обнаружено у 
6% испытуемых, у 65% наблюдалась ваготония, у 29% −  симпатотония.  
 Сводные сведения по проведённому исследованию отображены в таблице.  
  
 Таблица 1. Зависимость исследуемых показателей от количества ночного 
сна. 
Показатели <6 часов сна 6-8 часов сна >8 часов сна 
АД: 
Гипотензия 
Нормотензия 
Гипертензия 

 
 
7% 
71% 
21% 

 
 
0 
94% 
6% 

 
 
0 
76 % 
24% 

Пульс: 
Брадисфигмия 
Нормосфигмия 
Тахисфигмия 

 
14% 
64% 
1% 

 
5% 
89% 
6% 

 
29% 
59% 
12% 

Индекс Кердо: 
. < 0 
. = 0 
. > 0 

 
64% 
0 
36% 

 
56% 
17 % 
27% 

 
65% 
6% 
29% 
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 При любых нарушениях в системе регуляции мелатонина  происходит 
изменение количества и качества ночного сна. Таким образом, можно 
предположить, что при уменьшении длительности ночного сна содержание 
мелатонина будет снижено. Мелатонин оказывает в организме человека 
важнейшие функции, определяет регуляцию циркадных суточных ритмов, 
регулирует гормональный статус человека, участвует в регуляции различных 
физиологических функций [2,3]. В частности, в эксперименте на животных было 
показано, что  удаление эпифиза приводит к стойкому повышению 
артериального давления, уровень которого снижается до нормальных цифр 
при экзогенном введении мелатонина. У пинеалэктомированных животных 
также была обнаружена повышенная чувствительность рецепторного аппарата 
сосудов к вазоконстрикторам. В эксперименте на крысах было показано, что 
мелатонин способен активировать эндотелиальную NO-синтазу и вызывать 
вазодилатацию сосудов [4].  
 Выводы. Дефицит сна приводит к дисбалансу вегетативной нервной 
системы, склонности к тахикардии и повышению артериального давления. 
Чаще всего, нормальные показатели частоты пульса, артериального давления и 
равновесие вегетативного тонуса наблюдались в группе людей, чей ночной сон 
составляет 6-8 часов. У пациентов, чей ночной сон составляет более 8 часов, 
также наблюдалась склонность к изменениям вегетативного статуса и 
изменениям со стороны сердечно-сосудистой системы.  
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Актуальность. Студенты - это наиболее динамичная общественная 
группа, находящаяся в периоде формирования социальной и физиологической 
зрелости, которая хорошо адаптируется к факторам социального и 
природного окружения, и, вместе с тем, подверженная высокому риску 
нарушений в состоянии здоровья. Актуальность исследования состояния 
здоровья студенческой молодежи обусловлена необходимостью достижения 
наиболее полной коррекции здоровья при различных заболеваниях и 
созданием условий для активной трудовой жизни [1]. 

Цель. Целью работы являлась оценка и изучение состояния здоровья 
студентов третьего курса УО "ВГМУ" и уровня мотивации к ведению здорового 
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образа жизни, а также разработка рекомендаций по мерам профилактики 
хронических неинфекционных заболеваний (ХНИЗ). 
Задачи: 1. Оценить распространенность ХНИЗ среди студентов 3 курса 
медицинского университета. 2. Оценить динамику частоты сердечных 
сокращений у студентов в ответ на дозированную физическую нагрузку при 
проведении пробы Руфье. 3. Предложить способы коррекции 
модифицируемых факторов риска и профилактики появления или 
дальнейшего прогрессирования ХНИЗ среди студентов. 

Материалы и методы исследования. Были проанкетированы 136 
студентов третьего курса УО «ВГМУ». Среди них 27 мужчин (19,8%) и 109 женщин 
(80,2%). Средний возраст анкетируемых составил 19,20 лет. В анкету входили 
вопросы о перенесенных и присутствующих острых и хронических 
заболеваниях, травмах и операциях в выпускном классе школы и в период 
обучения на 3 курсе университета, данные о наследственной 
предрасположенности к заболеваниям, факторах риска ХНИЗ, проводилась 
самооценка уровня физического развития и здоровья; измерялись 
антропометрические показатели (рост, вес, окружность талии, АД, ЧСС в покое 
и в процессе проведения пробы Руфье); рассчитывались индексы массы тела и 
Руфье. Собранный материал обработан с помощью программы Exсel. 

Результаты исследования. По результатам анкетирования ХНИЗ были 
выявлены у 83 (61%) респондентов, причем 2 и более хронических заболеваний 
зарегистрированы у 6,6 % студентов. 

 
Таблица 1. Распространенность ХНИЗ среди студентов в динамике. 
Группа заболеваний Выпускной 

класс 
школы 

Университет Динамика 
в % 

Заболевания  глаз 38 (27,94%) 47 (34,56%) 6,62 
Хроническая ЛОР-патология 12 (8,82%) 15 (11,03%) 2,21 

Заболевания органов ЖКТ (гастрит) 8 (5,88%) 11 (8,09%) 2,21 
Заболевания эндокринной системы 3 (2,21%) 4 (2,94%) 0,73 
Заболевания опорно-двигательного 
аппарата 

2 (1,47%) 2 (1,47%) 0 

Заболевания сердечно-сосудистой 
системы 

2 (1,47%) 2 (1,47%) 0 

Заболевания мочевыводящих путей 1 (0,74%) 1 (0,74%) 0 
 
Наиболее часто среди ХНИЗ студенты отмечали заболевания глаз, причем 

отмечено возрастание количества студентов со снижением остроты зрения на 
6,6 % за время обучения в университете, так же на 2,21% увеличилось число 
студентов, имеющих патологию ЛОР-органов и заболевания желудочно-
кишечного тракта.  
Самооценка динамики состояния здоровья за время обучения в университете 
представлена в таблице 2. 
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Таблица 2. Самооценка здоровья студентов за время обучения в 
университете. 

Состояние здоровья  Количество 
Ухудшилось 86 (63,2%) 

Не изменилось 41 (30,2%) 
Улучшилось 9 (6,6%) 

 
Большинство студентов (63,2%) отметили ухудшение своего здоровья за 

время обучения в университете, что почти в 10 раз больше, чем количество 
студентов отметивших его улучшение (6,6%). Три года обучения в университете 
(для большинства студентов - это промежуток с 18 до 21 года) должны 
сопровождаться увеличением роста, возрастанием физических и спортивных 
показателей. Настораживает и то, что каждый четвертый студент отметил 
снижение уровня своего физического развития (таблица 3). 

 
Таблица 3. Самооценка динамики уровня физического развития 

студентов за время обучения в университете. 
В выпускном классе школы На 3 курсе обучения в университете  
Низкий  11 (8,1%) Снизился  35 (25,7%) 
Средний  92 (67,6%) Не изменился  68 (50%) 
Высокий  33 (24,3%) Повысился  33 (24,3%) 

 
Плохие показатели реакции сердечно-сосудистой системы на 

дозированную физическую нагрузку при проведении пробы Руфье (≥ 15) 
показали 11,7% студентов, удовлетворительные – 23,6% (таблица 4). 

 
Таблица 4. Оценка Индекса Руфье. 

Плохой (≥ 15) 16 (11,7%) 
Удовлетворительный (10-14) 32 (23,6%) 

Средний (7-9) 63 (46,3%) 
Хороший  и отличный (≤ 6) 25 (18,4%) 

 
Наиболее действенными средствами, способствующими решению 

выявленных проблем, является разумно организованная двигательная активность, 
здоровый образ жизни, грамотное использование широкого спектра средств 
физической культуры. 

Выводы: 1. При анкетировании студентов 3 курса медицинского 
университета ХНИЗ регистрируется у 61% респондентов. Учитывая 
преобладание заболеваний органа зрения, можно предложить следующие 
профилактические мероприятия: 1) ограничение времени работы с гаджетами; 
2) выполнение гимнастики для глаз; 3) правильное чтение, достаточное 
освещение; 4) соблюдение гигиены зрения; 5) включение в рацион витаминов, 
полезных для зрения. Для профилактики заболеваний желудочно-кишечного 
тракта у студентов главным является: 1) полноценное, сбалансированное, 
регулярное питание, при котором организм в полной мере обеспечивается 
белками, жирами, углеводами, минеральными веществами, микро- и 
макроэлементами, поддерживается физиологическое функционирование 
желудочно-кишечного тракта; 2) регулярное прохождение медицинского 
осмотра, даже при отсутствии жалоб, скрининг на Н. pylori с использованием 
дыхательного уреазного теста у студентов, имеющих хронические 
диспепсические жалобы. 
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2. 63,2% проанкетированных студентов отметили ухудшение здоровья в период 
обучения в университете, что взаимосвязано с увеличением количества ХНИЗ, 
причем треть студентов имеют показатели физической работоспособности 
ниже среднего. С целью улучшения состояния здоровья студентов и для 
предотвращения дальнейшего его ухудшения необходимо: 1) рациональное 
распределение рабочего времени; 2) эффективное послерабочее 
восстановление; 3) достаточная рациональная тренирующая двигательная 
активность; 4) закаливание; 5) рациональное, сбалансированное питание; 7) 
отказ от вредных привычек. 
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Актуальность. Снижение показателей здоровья среди учащейся 

молодёжи является важной проблемой. Значительный вклад в структуру 
заболеваемости вносят хронические неинфекционные заболевания (ХНИЗ). 
Они имеют длительную продолжительность, медленно прогрессируют и имеют 
склонность к ухудшению течения во время учёбы, что связано с чрезмерным 
воздействием факторов риска. [1] 

По данным ВОЗ 2/3 случаев преждевременной смерти среди взрослых 
связаны с состояниями детского возраста или видами поведения, начало 
которым было положено в молодом возрасте: более 150 млн. молодых людей 
курят; 81% подростков не занимаются достаточной физической активностью; 
11,7% подростков эпизодически употребляют алкоголь и 41 млн. детей в возрасте 
младше 5 лет имеют избыточную массу тела или ожирение. [2] Укоренившиеся 
виды поведения и нездоровые условия окружающей среды способствуют тому, 
чтобы ХНИЗ продолжили влиять на будущие поколения.  
Состояние здоровья студентов определяется образом жизни и условиями 
организации образовательного процесса, что требует тщательной разработки 
профилактических программ, способствующих сохранению и укреплению 
здоровья, и целенаправленной деятельности по сокращению воздействия 
факторов риска развития этих болезней. [3]  

Цель. Целью работы является оценка состояния здоровья студентов 
первого курса УО "ВГМУ", а также разработка рекомендаций по мерам 
профилактики ХНИЗ. 
Задачи: 1. Оценить частоту встречаемости и структуру ХНИЗ среди студентов с 
учетом уровня сформированности мотивации к ведению здорового образа 
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жизни. 2. Разработать меры профилактики, предотвращающие появление или 
дальнейшее прогрессирование ХНИЗ среди студентов. 

Материалы и методы исследования. В 2016-2017 учебном году были 
проанкетированы 124 студента первого курса УО «ВГМУ». Среди них 12 мужчин 
(9,68%) и 112 женщин (90,32%). Средний возраст анкетируемых составил 17,16 
лет.  

В анкету входили вопросы о перенесенных и имеющихся острых и 
хронических заболеваниях, травмах и операциях, проводилась субъективная 
оценка физического уровня развития и здоровья. Собранный материал 
обработан с помощью программы Exсel. 

Результаты исследования. По результатам анкетирования хронические 
неинфекционные заболевания были выявлены у 55 (44,35%) первокурсников, 
среди них одно заболевание имеют 36 (65,46%) человек, два – 11 (20%) человек,  
три – 2 (3,64%) студента. 
Анализ результатов анкетирования представлен в таблице 1. 

 
Таблица 1. Структура заболеваний, выявленных в результате 

анкетирования. 
Группа заболеваний Количество человек 

Хроническая лор-патология 8 (12,31%) 
Заболевания опорно-двигательного аппарата 4 (6,15%) 
Заболевания сердечно-сосудистой системы 4 (6,15%) 

Заболевания эндокринной системы 2 (3,08%) 
Заболевания органов ЖКТ 8 (12,31%) 

Заболевания мочевыводящих путей 1 (1,54%) 
Заболевания  глаз 37 (56,92%) 

Подавляющее большинство хронических неинфекционных заболеваний 
респондентов приходятся на заболевания зрительной системы (56,92%), которые 
в большинстве случаев связаны с миопией (таблица 2).  

 
Таблица 2. Структура заболеваний зрительной системы. 

Легкая степень миопии 22 (59,5%) 
Средняя степень миопии 11(29,7%) 

Астигматизм 3(8,1%) 
Тяжелая степень миопии 1(2,7%) 

12% всей хронической патологии представлены заболеваниями 
желудочно-кишечного тракта (ЖКТ). Все выявленные случаи заболевания ЖКТ 
связаны с хроническим гастритом.  
Хронические заболевания ЛОР-органов также составили 12% от выявленных 
хронических заболеваний. Структура указанной патологии представлена в 
таблице 3.  

 
Таблица 3. Структура выявленной хронической ЛОР-патологии.   

Хронический тонзиллит 2 (25%) 
Хронический ринит 2 (25%) 

Хронический гайморит 1 (12,5%) 
Хронический фарингит 3 (37,5%) 

 При анализе результатов анкетирования  негативное отношение к своему 
здоровью (плохое, безразличное, невнимательное) выявлено отметили 25% 
респондентов, при этом 21,74% первокурсников указывают на ухудшение 
состояния здоровья за период обучения в университете (таблицы 4, 5).  

 



447 
 

Таблица 4. Отношение студентов к своему здоровью. 
Плохое 1 (1,08%) 

Безразличное 3 (3,23%) 
Невнимательное 23 (24,73%) 
Внимательное 55 (59,14%) 

Очень внимательное 11 (11,83%) 
 
Таблица 5. Динамика здоровья студентов за время обучения в 

университете. 
Ухудшилось 20 (21,74%) 

Не изменилось 49 (53,26%) 
Улучшилось 23 (25%) 

 
Выводы: 1. При анкетировании студентов-медиков 1 курса ХНИЗ 

регистрируются у 44,35%  респондентов, при этом 2 заболевания и более имеют 
свыше 20% первокурсников.  
2. Наибольший вклад в структуру ХНИЗ вносят заболевания глаз (56,92%), 
заболевания органов ЖКТ и ЛОР-патология (по 12,31%). 
 3. У большой части студентов отсутствует устойчивая мотивация к 
индивидуальному здравотворчеству, что необходимо учитывать при разработке 
профилактических программ, направленных на профилактику ХНИЗ у 
студентов.  
4. С целью первичной и вторичной профилактики ХНИЗ с учетом наиболее 
распространенной патологии можно предложить следующие мероприятия: 1) 
ограничение времени работы с гаджетами; 2) выполнение гимнастики для глаз; 
3) регулярное посещение офтальмолога; 4) соблюдение гигиены зрения; 5) 
включение в рацион витаминов, полезных для зрения; 6) студентам, имеющим 
заболевания желудка в анамнезе, необходим скрининг инфицированности 
H.pylori с помощью уреазного теста; 7) лицам, имеющим хроническую 
патологию ЛОР-органов, рекомендована ежегодная вакцинация против гриппа. 
 

Литература: 
1. Александров, В.Н. Валеологические аспекты гигиены здорового образа жизни 

человека / В.Н. Александров, Н.Н. Зубов. – СПб.: Крисмас, 2010. – С. 60-62.  
2. Информационный бюллетень ВОЗ [электронный ресурс]: неинфекционные 

заболевания.- Апрель 2017.- Режим доступа: 
http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs355/ru/ 

3. Савко, Э.И. Здоровый образ жизни и культура здоровья студенческой молодежи: 
проблемы и пути их решения в учреждении образования / Э.И. Савко // 
Здоровый образ жизни и полезные для здоровья факторы.– СПб.: Крисмас, 
2010.– С. 128-131. 
 
 
 
  



448 
 

ОЦЕНКА ДИНАМИКИ ХРОНИЧЕСКИХ ЗАБОЛЕВАНИЙ И ИХ ФАКТОРОВ РИСКА  
У СТУДЕНТОВ ВТОРОГО КУРСА ЛЕЧЕБНОГО ФАКУЛЬТЕТА УО «ВГМУ» 

 
Чумакова О.В., Буйко А.Ю. (5 курс, лечебный факультет) 
Научный руководитель: ст. преподаватель Голюченко О.А. 

 
Витебский государственный медицинский университет, г. Витебск 

 
Актуальность. Здоровье студенчества является актуальной проблемой и 

предметом первоочередной важности, так как оно определяет будущее 
страны, генофонд нации, научный и экономический потенциал общества [1]. 
Безусловно, состояние здоровья студенческой молодежи во многом 
определяется «школьной патологией», однако в период обучения в ВУЗах 
уровень здоровья студентов снижается, а число хронических больных из года в 
год возрастает [2]. Ко второму курсу количество случаев заболеваний 
увеличивается на 23%, а к четвертому – на 43% [3]. Уже ни для кого не секрет, что 
получение образования сопряжено со снижением здоровья в той или иной 
мере. Самыми значимыми факторами, влияющими на здоровье в период 
студенчества, являются зрительное и психо-эмоциональное напряжение, 
переутомление и недосыпание [1]. 

Цель. Проанализировать динамику хронических неинфекционных 
заболеваний (ХНИЗ) и их факторов риска у студентов 2 курса лечебного 
факультета и предложить пути снижения их влияния на здоровье студентов. 
Задачи: 1. Оценить частоту встречаемости и динамику факторов риска ХНИЗ у 
студентов за время обучения в университете. 2. Оценить частоту встречаемости 
и структуру ХНИЗ среди студентов 2 курса лечебного факультета в динамике. 3. 
Разработать меры профилактики, предотвращающие появление или 
дальнейшее прогрессирование ХНИЗ и факторов риска среди студентов. 

Материалы и методы исследования. В течение 2016/17 учебного года был 
проанкетирован 131 студент 2 курса лечебного факультета УО «ВГМУ» анкетой 
«Самооценка личного состояния здоровья в динамике». Среди них 16 мужчин 
(12,21%) и 115 женщин (87,79%). Средний возраст анкетируемых составил 18,25 
лет. Собранный материал обработан с помощью программы Excel. 

Результаты исследования. Было выявлено, что среди факторов риска 
ХНИЗ у студентов 2 курса превалируют большие зрительные нагрузки (80,15%), 
недостаточный сон (75,57%) и большие психо-эмоциональные нагрузки (68,7%), к 
тому же отмечается тенденция к увеличению этих факторов риска по 
сравнению со школьным периодом. Увеличивается частота таких факторов 
риска как курение, избыточный вес, частое употребление алкоголя, низкая 
физическая активность, малое потребление овощей и фруктов, кариес зубов 
(таблица 1). 

Таблица 1. Динамика модифицируемых факторов риска ХНИЗ у 
студентов за время обучения в университете. 

 
Рейтинг факторов риска 

Количество студентов 
Выпускной 

класс 
школы 

Университет Динамика 
(Δ) % 

1. Большие зрительные нагрузки 92 (70,23%) 105 (80,15%) 10 
2. Недостаточный сон 79 (60,31%) 99 (75,57%) 15,2 
3. Большие психо-эмоциональные 

нагрузки 
68 (52%) 90 (68,7%) 16,7 

4. Низкая физическая активность 50 (38,17%) 60 (45,8%) 7,6 
5. Малое потребление овощей и 40 (30,53%) 50 (38,17%) 7,6 
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фруктов 
6. Частое употребление фастфуда 47 (35,88%) 41 (31,3%) -4,5 
7. Пассивное курение 37 (28,24%) 33 (25,2%) -3 
8. Кариес зубов, пародонтоз 21 (16,03%) 27 (20,61%) 4,5 
9. ИМТ<20 32 (24,43%) 27 (20,61%) -3,8 
10. ИМТ>25 20 (15,27%) 23 (17,56%) 2,4 
11. Большое употребление соли 18 (13,74%) 19 (14,5%) 0,8 
12. Активное курение 9 (6,87%) 15 (11,45%) 4,6 
13. Частое употребление алкоголя 8 (6,11%) 15 (11,45%) 5,3 
14. Эпизоды повышения АД 19 (14,5%) 14 (10,69%) -3,8 
15. Окружность талии>80 10 (7,63%) 11 (8,4%) 0,8 
16. ИМТ<18,5 8 (6,11%) -  
17. Эпизоды повышения сахара в 

крови 
3 (2,29%) 3 (2,29%) 0 

 
Отвечая на вопросы анкеты, около 35% респондентов самокритично низко 

оценили свое отношение к здоровью:  плохое – 1,53%, безразличное – 6,11%, 
невнимательное – 26,7%. 

По результатам анкетирования ХНИЗ были выявлены у 68 (52%) студентов, 
среди них одно заболевание имеют 51 (75%)  студент, два – 15 (22,06%) 
студентов,  три – 1 (1,47%) студент, четыре – 1 (1,47%) студент. 
Первое место среди ХНИЗ занимают заболевания глаз (35,11%), а также 
наблюдается их рост за время обучения в университете. Имеется также 
тенденция к увеличению заболеваний ЖКТ и хронической ЛОР-патологии 
(таблица 2). 

 
Таблица 2. Структура заболеваний и их динамика за время обучения в 

университете. 
 

Группа заболеваний 
Количество студентов 

Выпускной класс 
школы 

Университет  

Острая ЛОР-патология, перенесенная в 
течение года 

5 (3,82%) 4 (3,05%) 

Хроническая ЛОР-патология 7 (5,34%) 9 (6,87%) 
Заболевания опорно-двигательного аппарата 9 (6,87%) 9 (6,87%) 
Заболевания нервной системы 1 (0,76%) 1 (0,76%) 
Заболевания органов ЖКТ 7 (5,34%) 10 (7,63%) 
Заболевания сердечно-сосудистой системы 3 (2,29%) 3 (2,29%) 
Малая аномалия сердца 3 (2,29%) 3 (2,29%) 
Заболевания эндокринной системы 2 (1,53%) 2 (1,53%) 
Заболевания почек и мочевыводящих путей 1 (0,76%) 1 (0,76%) 
Заболевания  глаз 43(32,82%) 46 (35,11%) 

 
В связи с тем, что подавляющее большинство ХНИЗ приходится на органы 

зрения, а среди факторов риска преобладают большие зрительные нагрузки, 
можно предложить следующие мероприятия: 1) соблюдение режима 
зрительных нагрузок, исключение зрительного переутомления, обеспечение 
хорошего освещения при работе; 2) выполнение гимнастики для глаз; 3) 
включение в рацион питания достаточное количество овощей и фруктов (не 
менее 400 г), продуктов богатых каротинами; 4) ежегодный контроль остроты 
зрения.  
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Выводы: 1. За год обучения в ВГМУ у студентов отмечается увеличение 
частоты встречаемости таких факторов риска ХНИЗ как недостаточный сон, 
большие зрительные и психо-эмоциональные нагрузки, курение, кариес зубов, 
малое потребление овощей и фруктов. 

2. 35% студентов невнимательно или даже безразлично относятся к 
своему здоровью,  отсутствует устойчивая мотивация к сохранению и 
улучшению собственного здоровья. Широкая распространенность в 
студенческой среде таких факторов риска как нездоровое питание, низкая 
физическая активность, курение, частое употребление алкоголя говорит о 
необходимости обучения студентов принципам здоровьесберегающего 
поведения, начиная с первого года обучения в университете.  

Студентам необходимо обеспечить достаточный уровень физической 
активности (ежедневная ходьба до 10 км, занятия физкультурой или спортом не 
менее 6 часов в неделю); соблюдать достаточную продолжительность сна, не 
менее 8 часов в сутки;  

3. ХНИЗ среди студентов 2 курса ВГМУ регистрируются у 52% 
респондентов, причем у 25% из них комбинируется 2 и более заболеваний. 

Наиболее часто встречаются заболевания органов зрения – 35,11% 
(преимущественно близорукость), что обосновывает необходимость более 
активного информирования учащихся о принципах профилактики снижения 
зрения в процессе обучения.  
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У СТУДЕНТОК МЕДИЦИНСКОГО ВУЗА 
 

Шпилевая О.С. (4 курс, лечебный факультет),  
Радугин Ф.М. (6 курс, лечебный факультет) 

Научный руководитель: к.м.н., доцент Матезиус И.Ю. 
 

СЗГМУ им. И. И. Мечникова, г. Санкт-Петербург 
 

Актуальность. В 21 веке в связи с модернизацией во всех сферах жизни 
общества у большинства населения изменился образ жизни. Современный 
человек стал зависим от виртуального мира, с помощью которого теперь 
можно найти ответ на любой вопрос, не прибегая к услугам 
квалифицированных специалистов. Кроме того, зависимость человека от моды, 
рекламы и социальных сетей растет с каждым днем [1]. Проблема похудения в 
целях достижения современных стандартов [2] охватила земной шар и сегодня 
средства массовой информации предлагают множество способов их 
преодоления [3]. Многие девушки ограничивают себя в питании не задумываясь 
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10-23 кг 
Отсутствие снижения веса 4% 

Набор веса до исходного после прекращения диеты 69% 
Набор веса выше исходного после прекращения диеты 13% 

Набор веса впоследствии (всего) 82% 
 

К наиболее распространенным негативным последствиям использования 
диет относились: нарушения менструального цикла (33% опрошенных), 
астенический синдром и ухудшение состояния кожи/волос/ ногтей (46% 
опрошенных). 
Студентки, которые ограничивали себя в питании продолжительный промежуток 
времени (полгода/год) отмечали: нарушения со стороны работы щитовидной 
железы - изменение уровня гормонов (13%), развитие анемии (6%), нарушения 
работы сердечно-сосудистой системы (аритмии, колебания артериального 
давления) в 5,5% случаев, желудочно-кишечного тракта - у 4% опрошенных. 

Выводы. Таким образом, большинство опрошенных студенток (79%) 
соблюдали когда-либо диету для снижения веса, и основным источником 
информации при выборе типа диеты был интернет и социальные сети. Учитывая 
тот факт, что серьезные нарушения в организме (нарушения менструального 
цикла, тиреоидного статуса, нарушения в работе сердечно- сосудистой 
системы и желудочно-кишечного тракта) и быстрый набор избыточного веса 
при возвращении к привычному рациону питания наблюдались у студенток, 
прибегающих к низкокалорийным и "монодиетам" в течение длительного 
времени (полгода/год), можно сделать вывод, что чем продолжительнее и 
сложнее для привыкания диета, тем она менее эффективна впоследствии и 
более опасна для здоровья женщины. 
 

Литература: 
1. Leone Daniel A. Anorexia nervosa/Daniel A. Leone, book editor. -2001. P.4-39. 
2. Коркина М.В. Нервная анорексия/М.В.Коркина, М.А. Цивилько, В.В. Марилов. - М.: 

Медицина, 1986. - с.4-23. 
3. Барановский А.Ю. Диетология: руководство /под. ред. А.Ю. Барановского — 

СПб.: Питер, 2008. — с.352-356. 
4. Филатова. Е.Г., Вейн А.М. Мотивационные и эндокринные расстройства при 

депрессии. /Е.Г. Филатова, А.М. Вейн//Психиатрия и психофармакотерапия им. 
П.Б. Ганнушкина. - 2000. - №1. - с.12-15. 
 
 
 

ОРГАНИЗАЦИЯ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ  
В СТУДЕНЧЕСКОМ НАУЧНОМ КРУЖКЕ КАФЕДРЫ ОРГАНИЧЕСКОЙ ХИМИИ 

 
Галаницкая Т.А. (ст.преподаватель кафедры органической химии) 

 
Витебский государственный медицинский университет, г. Витебск 

 
Сочетание научной и педагогической деятельности в высшей школе 

является основой для продуктивной реализации её основных целей и задач, 
поэтому участие студентов в научно-исследовательской работе - это 
неотъемлемая часть образовательного процесса[1]. В ходе этой работы 
происходит формирование нестандартного мышления и навыков, владения 
инновационной стратегией и тактикой, гибкой адаптации к изменениям 
содержания и условий профессиональной деятельности [2].  
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В данной работе проанализирована в историческом аспекте 
организация научно-исследовательской работы студентов в студенческом 
научном кружке кафедры органической химии на протяжении 57 лет.   

На кафедре органической химии обучаются студенты 1-вых курсов 
лечебного и стоматологического факультетов и 2-го курса фармацевтического 
факультета, которые не имеют для научно-исследовательской работы хорошо 
сформированных навыков, но они стремятся развивать и реализовывать свой 
творческий потенциал, чтобы получить качественно новый уровень 
интеллектуальной культуры через работу в студенческом научном кружке (СНК).  

В 1959 году в Витебском медицинском институте открывается 
фармацевтический факультет и постепенно происходит становление 
отдельных химических кафедр. В 1973 году создаётся кафедра органической 
химии и заведующей становится доцент Надежда Петровна Лёткина. 
Руководство работой со студентами в студенческом научном кружке было 
поручено доценту Студенниковой Лидии Дмитриевне. Работа проводилась по 
одной из  актуальных в то время теме  «Синтезы в ряду арилгидразонов».  
За двадцать лет с 1959 по1979г.г. студентами в научном кружке выполнен 
большой объём исследовательской работы и её результаты докладывались на 
конференциях. Студентами сделано более 75 докладов, как на секциях научных 
конференций Витебского медицинского института, так и в вузах  Минска, 
Гомеля, Гродно, Каунаса, Ростова–на-Дону, Львова. Доклады студентов, 
получившие на конференциях 1-ую категорию, участвовали в  Республиканском 
(БССР) и Всесоюзном (СССР) смотрах-конкурсах студенческих научных работ. 
Из 40 работ представленных в эти годы на Республиканский смотр конкурс 30 
удостоены 1-ой категории и 10  2-ой категории. На Всесоюзном смотре 
конкурсе из 35 работ, представленных студентами кафедры, получили 1-ую 
категорию 20  и 2-ую категорию 15 работ. За активную работу в разные годы 
студенты СНО кафедры получили 6 почётных грамот и 4 диплома 1-ой степени 
от Министерства высшего и среднего образования БССР и СССР.   

Наиболее успешно проводилась работа по теме «Синтезы в ряду 
арилгидразонов» под руководством доцента  Л.Д. Студенниковой. Работы её 
студентов постоянно удостаивались первых категорий на Республиканских 
(БССР) конкурсах.  Получили дипломы и стали лауреатами Республиканского, 
Всесоюзного смотров-конкурсов студенческих научных работ и награждались 
почётными грамотами 18 её студентов. За творческую работу со студентами 
СНО доцент Л.Д. Студенникова  получила заслуженное признание и 
неоднократно отмечалась наградами Министерства высшего и среднего 
образования БССР и СССР. А в 1972 году была получена первая медаль за 
студенческую науку на фармацевтическом факультете. Медалью были 
награждены за лучшую научную студенческую работу по итогам  Всесоюзного 
конкурса научных работ студентов Высших учебных заведений СССР студенты 
фармацевтического факультета Милькото В.Ф., Альтшуль Г.Д., Макаревич Т.Н., а 
грамотой Министерства высшего и среднего специального образования СССР 
была награждена научный руководитель доцент Студенникова Л.Д.  Очередной 
диплом 1-ой категории под руководством Студенниковой Л.Д. за работу «Синтез 
веществ с потенциальной биологической активностью в ряду арилгидразонов» 
на Республиканском смотре конкурсе студенческих научных работ по 
естественным, техническим и гуманитарным наукам в 1974-1975 уч.году 
получила группа студентов фармацевтического факультета Мелькото В. Ф., 
Альтшуль Г.Д., Грамузова Т.А., Яковлева З.Н. 

Тема синтезов остаётся актуальной и в наши дни. В 2007-2008 году под 
руководством Студенниковой Л.Д. за работу « Исследования в области 
арилгидразонов диэтилового эфира мезоксалевой кислоты» студент 
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фармацевтического факультета Фёдоров В.Г.  удостоен - диплома лауреата и 
1-ой категории Республиканского конкурсе научных работ студентов высших 
учебных заведений Республики Беларусь.  

Развивался и строился медицинский институт, развивались кафедры 
фармацевтического факультета. После нескольких внутриуниверситетских 
реорганизаций с 1981 по  1999 год и реконструкции в 2005-2006 годах, кафедра 
органической химии приобрела современный вид. С 2003-2016 год  её 
возглавляла доцент Гидранович Людмила Григорьевна, а с 2017 года возглавляет 
Ходос Ольга Александровна.  

В настоящее время в СНК ведут научно-исследовательскую работу 
студенты всех факультетов университета по нескольким направлениям и 
тематикам. Профессиональные интересы профессора Гидрановича В.И. – это 
«Метаболизм углеводов, роль микроэлементов, витаминов и этанола в обмене 
веществ». У доцентов Гидранович Л.Г. и  Ходос О.А. - это «Протеолитические 
ферменты и их эндогенные ингибиторы».  По тематике «Синтезы и кинетика 
органических реакций» работает со студентами доцент Стёпин С.Г. У старшего 
преподавателя Галаницкой Т.А. направление работ – это  «Модифицирование 
поверхностей органическими биологически активными веществами».  

Творческий потенциал студенческого научного кружка кафедры 
органической химии не угасает, это подтверждают и результаты, которые 
демонстрируют студенты на Республиканском конкурсе научных работ 
студентов высших учебных заведений Республики Беларусь  по различным 
тематикам.   

В 2004-2005 уч.году диплом 1-ой категории за работу «Адгезия частиц 
тканей зуба к стеклу обработанному органическими веществами» у студентки 
стоматологического факультета Байтус Н.А., а в 2005-2006 уч.году - диплом 1-ой 
категории за работу «Адгезионное взаимодействие эмали и дентина с 
биологически активными органическими соединениями разных классов»  
(Научный руководитель старший преподаватель Галаницкая Т.А.).    
Студентка фармацевтического факультета Корожан Н.В.  получила -  диплом 3-
ой категории в 2008-2009 году за работу «Изучение особенностей проведения 
желатиновой пробы на танин в растворах и гелях желатина»  и - диплом 1-ой в 
2010-2011 уч.году за работу «Разработка методики количественного 
определения дубильных веществ в растительном сырье денситометрическим 
методом»  (Научный руководитель старший преподаватель Галаницкая Т.А.). 

Студент лечебного факультета Лисовский О.С. удостоен - диплома 1-ой 
категории в 2011-2012 уч.году за работу «Активность ферментов глюкогенеза 
(глюкозофосфатизомеразы,  фруктозо-1,6-бисфотазы и глюкозо-6-
фосфатазы) в организме крыс при хронической алкогольной интоксикации» 
(Научный руководитель профессор Гидранович В.И.). 
  Студентка лечебного факультета Маслова Т.Н. получила - диплом 1-ой 
категории в  2012-2013 уч.году за работу «Активность каталазы в печени крыс при 
хронической алкогольной интоксикации»  (Научный руководитель профессор. 
Гидранович В.И.). 

Студенты фармацевтического факультета Семёнова (Куксо) А.А., 
Полесова А.В.  - диплом 2-ой категории в 2013-2014 уч. году за работу «Влияние 
этанола на активность протеолитических ферментов и степень гидратации 
больших полушарий головного мозга крыс»  (Научные руководители старший 
преподаватель Ходос О.А., доцент Гидранович Л.Г.). 
Студентка фармацевтического факультета Езерская А.А. получила - диплом 2-
ой категории в 2014-2015 уч. году за работу «Исследование термической 
устойчивости и инициирующей активности лекарственных средств пероксидной 
природы» (Научный руководитель доцент Стёпин С.Г.). 
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Студентка фармацевтического факультета Балунда Ю.Я. - диплом 3-ой 
категории в 2015-2016 уч. года за работу «Изучение устойчивости растворов 
желатина при взаимодействии с танином» (Научный руководитель старший 
преподаватель Галаницкая Т.А.). 
За период с 2006 по 2016 год студентами под руководством преподавателей 
кафедры подготовлено 58 докладов, с которыми они выступили на вузовских и 
международных конференциях, 60 публикаций в сборниках научных трудов. На 
Республиканский смотр конкурс студенческих научных работ оформлено и 
подано 10 работ, из них 5 работ получили 1 категорию. Студенческое научное 
общество кафедры гордится достижениями студентов фармацевтического, 
лечебного и стоматологического факультетов, активно участвующих в научно-
исследовательской работе. Наибольшую активность в этой сложной, 
трудоёмкой, творческой и интересной работе проявили студенты, которые 
выполняли исследования в течение нескольких лет работы в СНК - это  Милькото 
В.Ф., Альтшуль Г.Д., Макаревич Т.Н., Фёдоров В. Г., Корожан Н.В. 
(фармацевтический факультет), Байтус Н.А. (стоматологический факультет), 
Маслова Т.Н. (лечебный факультет). Традиции СНК кафедры органической 
химии, которые заложены ещё в самые первые годы, бережно передаются 
новым поколениям студентов и являются залогом их успехов в научно-
исследовательской  и профессиональной деятельности.  
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БОЛЕЗНЕЙ  ВГМУ 

 
Дроздова М.С., Юпатов Г.И., Немцов Л.М., Арбатская И.В., Валуй В.Т., Драгун О.В., 

Соболева Л.В., Рогозная Е.Я., Ефремова Л.А., Кизименко Т.Г. 
 

Витебский государственный медицинский университет, г. Витебск 
 

Современные студенты первых курсов медицинского вуза в большинстве 
своём достаточно теоретически «подкованы» благодаря хорошей памяти и 
активному использованию широкодоступных ныне информационных средств. 
Однако они явно ощущают дефицит прямого непосредственного общения с 
представителями медицинских профессий, в том числе с преподавателями-
клиницистами. Студента живо интересует сам процесс диагностического 
поиска; этапы анализа информации, получаемой в процессе объективного 
обследования пациента; процесс обоснования лечебной тактики и 
прогнозирования возможных исходов болезни. 

Увеличение времени на самостоятельное изучение программных 
вопросов за счёт сокращения лекций и практических занятий повышает интерес 
студентов к работе в студенческих научных кружках (СНК). Неформальная 
организация работы СНК должна стать дополнительным источником для 
изучения традиций врачевания и получения врачебного опыта. Кроме этого, 
вовлечение в процесс обучения самих студентов через совместную научно-
практическую деятельность стимулирует их к получению дополнительных 
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медицинских знаний, совершенствует их профессиональные, научные и 
организаторские качества. 

Кафедра пропедевтики внутренних болезней пытается использовать 
кружковую работу для повышения качества обучения: постоянно 
совершенствует тематику студенческих научных исследований, привлекает 
студентов к подготовке докладов и сообщений по интересующим всех темам, 
организует в рамках заседаний СНК клинические разборы и совместные 
обсуждения медицинских проблем и т.д. [1]. 

Тематика заседаний СНК разрабатывается в контексте основных тем 
дисциплины «Пропедевтика внутренних болезней». Это, как правило, 
демонстрация пациентов и клинические разборы; знакомство с новыми 
методами диагностики терапевтических заболеваний; углубленное изучение 
тем, на которые Программой отведено мало времени. Тематические занятия 
СНК кафедры, как правило, являются наиболее посещаемыми – в процессе 
общения с преподавателями и коллегами студенты совершенствуют свой 
лексикон, получают дополнительные  знания, обучаются применению их на 
практике. По-прежнему большое количество студентов-кружковцев посещают 
заседание, посвящённое этапам проведения патентного поиска, составлению 
плана научного исследования и правилам написания научной статьи. 
Интересными и познавательными являются следующие темы: «Врачебная 
деонтология и биомедицинская этика», «Нобелевские лауреаты последних лет 
по физиологии и медицине», «Врачи – известные писатели, музыканты, артисты». 

Количество студентов – членов СНК на кафедре пропедевтики внутренних 
болезней ежегодно составляет 33-45 человек (См. Таблицу 1).  

 
Таблица 1. Показатели работы СНК кафедры пропедевтики внутренних 

болезней за 2009-2017 уч. г.г. 
Показатель 2009-

2010 
2010- 
2011 

2011-
2012 

2012- 
2013 

2013- 
2014 

2014- 
2015 

2015- 
2016 

2016- 
2017 

Количество членов СНК 
- из них выполняли НИР 

35 
20 

45 
17 

40 
10 

44 
17 

35 
13 

33 
17 

34 
19 

33 
24 

Число научных 
публикаций 

10 14 6 11 10 14 11 14 

Количество докладов 
(всего) 
- из них на М/нар. 
конференциях 

8 
3 

9 
6 

6 
- 

7 
3 

7 
5 

8 
4 

8 
1 

14 
2 

Поощрения, дипломы - 1 - - 1 1 2 3 
Подано на 
Республиканский 
конкурс научных работ 

- 1 - - - 1 - 1 

Количество заседаний 
СНК 
- число докладов на 
засед-ях СНК 

8 
20 

8 
24 

9 
17 

8 
21 

8 
20 

8 
24 

8 
21 

8 
24 

Продолжают НИР на 
других кафедрах на 4-5 
курсах 

17 15 9 15 10 15 18 - 

 
К сожалению, далеко не все они питают интерес к науке и желают 

заниматься серьёзными научными изысканиями, требующими затрат времени 
и сил. Однако за последние 3 года активных членов СНК стало несколько 
больше, чем в предыдущие годы. Эти студенты не только участвуют в заседаниях 
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СНК, но и проводят самостоятельный научный поиск (под руководством 
преподавателя) по избранной теме, готовят тематические сообщения, а также 
выступают на научных мероприятиях университета. Отрадно отметить, что 
многие студенты – бывшие кружковцы кафедры – сохраняют интерес к научной 
работе и занимаются в СНК других кафедр на старших курсах (См. Табл. 1).  

Заседания СНК на кафедре не являются закрытыми – их свободно могут 
посещать все желающие. Так, за 2000-2005 г.г. на тематических заседаниях СНК 
присутствовали 350 студентов (членов и не-членов СНК); за 2006-2010 г.г. – больше 
400; за 2011-2015 г.г. – 435; за последние два учебных года (2015-2016 и 2016-2017) 
количество «гостей» на заседаниях кружка значительно снизилось, в то время как 
студенты-члены СНК стали посещать его гораздо организованнее. 

Кафедра пропедевтики внутренних болезней с большим уважением 
относится к мнению студентов – членов СНК, считая их наиболее грамотным и 
заинтересованным в получении знаний звеном студенчества. Поэтому на одном 
из последних (весенних) заседаний СНК мы планируем проведение 
анонимного опроса студентов о качестве обучения на кафедре. Для этого 
разработана специальная анкета (См. Табл. 2). 

 
Таблица 2. Анкета 

Уважаемые коллеги! 
Через несколько недель Вы заканчиваете обучение на кафедре пропедевтики 
внутренних болезней. 
Для повышения качества преподавания на кафедре просим Вас ответить на 
следующие вопросы: 
Лучшие лекции (тема, лектор) 
Лекции, которые следует переработать 
Какие новые темы/разделы следует ввести в лекционный курс? 
В какой форме следует издать дополнительный теоретический материал? 
Какие вопросы, по Вашему мнению, рассматривались на практич. занятиях 
слишком кратко? 
Какие практические занятия были наиболее информативными? 
Какие темы можно вынести на самостоятельное изучение? 
Ваша оценка самостоятельной работы студентов (на занятиях, на дежурствах) 
Каково Ваше общее впечатление о качестве преподавания на кафедре? 

. Ваши предложения по учебному процессу: 

. Ваши предложения по работе СНК: 
Спасибо ! 

 
Результаты анкетирования будут обсуждаться на итоговом кафедральном 

совещании в конце весеннего семестра; они будут служить обоснованием для 
внесения дополнений и изменений в рабочую учебную программу по 
дисциплине «Пропедевтика внутренних болезней», корректировки учебно-
методических разработок и лекций для студентов.  

Выводы. 1. Работа студентов в СНК во время обучения на кафедре 
пропедевтики внутренних болезней даёт опыт самостоятельной работы с 
дополнительными источниками информации, помогает закреплению 
практических навыков клинического обследования пациента; обучает сбору и 
обработке научной информации, представлению результатов собственных 
исследований в виде научной статьи и доклада. 2. Активизация НИР студентов 
помогает повысить качество обучения на клинической кафедре и способствует 
подготовке высококвалифицирован-ных специалистов. 
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ИСТОРИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ НАУЧНОГО ОБЩЕСТВА МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ И СТУДЕНТОВ 

ИЖЕВСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ МЕДИЦИНСКОЙ АКАДЕМИИ 
 

Леонова А.Д., Насибова Ш.Х., Мордвина А.Н., Останина П.М.  
(5 курс лечебного факультета) 

Научный руководитель: к.м.н., доцент Яковенко О.В. 
 

Ижевская государственная медицинская академия, г. Ижевск 
 

Ижевский Государственный Медицинский Институт, а ныне - Ижевская 
Государственная Медицинская Академия, был основан в 1933 году. С момента 
организации ВУЗа на его кафедрах велась активная научная работа, в которой 
принимали непосредственное участие студенты. С 22 октября 1942 года, с 
момента подписания приказа о создании студенческого научного общества 
ИГМИ, начинается официальная история функционирования данного 
сообщества нашего медицинского института. Первым руководителем СНО был 
утвержден заведующий кафедрой физиологии профессор Ю.П. Федотов. 
Наиболее рано организованы и систематически работают по сей день кружки 
на кафедрах нормальной и патологической анатомии, нормальной и 
патологический физиологии, биологии, гистологии, акушерства и гинекологии, 
общей хирургии, факультетской терапии и детских болезней. 

В 1945 году избран первый председатель СНО – Л.И. Порция.            С июня 
того же года начали выпускать научный журнал, который был на первых порах 
рукописным. Состоялась и первая научная конференция, на которой были 
представлены 7 докладов и большой материал, накопленный кружковцами за 
годы Великой Отечественной войны. Именно этот -1945 год и считается второй 
официальной датой рождения СНО ВУЗа. С тех памятных дней проведено около 
75 научных студенческих конференций и издано более десятка сборников 
научных трудов молодых ученых. СНО ИГМИ было инициатором и 
организатором проведения зональных конференций (Урал, Сибирь, Дальний 
Восток) по проблемам «Физиология и патология сердечно-сосудистой 
системы», «Новые методы диагностики, лечения и профилактики заболеваний» 
(1966 год), первой межвузовской республиканской конференции «Кибернетика 
на службе человека» (1995 год). С 2000 года студенческие научные 
конференции, проводимые в ИГМА, приобрели статус межрегиональных. 

В 1980 году на всесоюзном смотре СНО за высокие показатели работы 
СНО ИГМИ было присуждено второе место среди ВУЗов страны и награждено 
дипломом и премией Министерства высшего и среднего специального 
образования СССР и ЦК ВОИР [1]. В 2013 студенческое научное общество 
академии признано лучшим научным молодежным сообществом Удмуртской 
Республики. 
За годы существования СНО наши студенты-кружковцы успешно выступили на 
многих всесоюзных, всероссийских и международных конференциях. Многие 
из них отмечены почетными дипломами и грамотами, медалями, денежными 
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премиями министерства высшего и средне специального образования, а 
также министерства здравоохранения СССР и РСФСР. 

С 2005 года по решению Ученого совета академии совет молодых ученых 
и студенческое научное общество существуют как единая структура - научное 
общество молодых ученых и студентов, НОМУС ИГМА, которое продолжает 
продвижение интересов молодежной науки, начатое ранее теперь уже 
почетными, именитыми наставниками-коллегами. 

 На протяжении многих лет методически и плодотворно руководили 
научной деятельностью студентов наши преподаватели: профессора - А.В. 
Мишин, А.М. Загребин, Г.Е. Данилов, Н.Г. Богданов, А.И. Чукавина, В.А. Глумова, 
Е.Г. Кузьмина, А.М. Корепанов, В.Я. Глумов, В.Ф. Машагатов, А.И. Перевощикова, 
Л.Ф. Шинкарева, Т.С. Осинцева, М.И. Сабсай, Г.Э. Шинский, Е.Е. Полушкина, 
М.В. Зайкова, В.А. Бушмелев, Л.С. Исакова, В.М. Напольских и многие другие [1]. 
Наиболее авторитетными и активными научными руководителями СНО ИГМИ 
признаны Ю.П. Федотов (1942-1944), М.Н. Тумановский (1944-1945), Н.Н. Чумаков 
(1946-1950), Н.Н. Лимонова (1950-1955, 1957-1961), Л.А. Лещинский (1961-1965), 
А.П. Верещагин (1965-1971), Р.Н. Тетерина (1965-1975), П.Н. Шараев (1975-1984), 
З.М. Сигал (1984-1988), Т.Л. Рединова (1988-1989), В.А. Лидер (1989-1992), В.И. 
Крючкова и С.А. Лукина (1998-2001), А.А. Соловьев (2001-2002), Ю.Г. Васильев 
(2002-2003). В настоящее время научным руководителем НОМУС является 
профессор, заведующая кафедрой патологической физиологии И.Г. 
Брындина, куратором НОМУС – доцент кафедры патологической физиологии 
О.В. Яковенко. 

В своей работе НОМУС опирается на опыт прошлых лет и современные 
технические и учебные разработки. Основной задачей НОМУСа в современных 
условиях является интеграция образования, науки и инновационного 
предпринимательства.  В рамках решения данной задачи научное молодежное 
сообщество активно сотрудничает с учебно-экспериментальными 
лабораториями ИГМА, малым инновационным предприятием ООО «МИЦ», 
центром трансфера технологии ИГМА и другими подразделениями. 
Исследования осуществляются преимущественно по следующим научным 
проблемам: механизмы системной организации физиологических функций; 
профилактика и лечение артериальной гипертонии в Удмуртской Республике; 
разработка дифференцированных лечебно-профилактических мероприятий 
при  заболеваниях органов пищеварения;  хирургическая иммунокоррекция и 
детоксикация при хирургических заболеваниях с гнойно-септическими 
осложнениями; разработка и внедрение эффективных методов и средств в 
диагностике, лечении и профилактике заболеваний детского возраста; 
щадящие методы диагностики и комплексного лечения хирургических 
заболеваний у детей; эфферентные методы в комплексном лечении 
осложненных и неосложненных форм сахарного диабета (микро-, 
макроангиопатий, нефропатий, остеопатий); здоровье населения Удмуртской 
Республики в условиях перехода к рынку; охрана здоровья матери и ребенка; 
природно-очаговые заболевания; актуальные проблемы стоматологии. 
Исследования космической тематики по программе «Бион» осуществляются по 
выигранным грантам. 

Исследовательская деятельность, начавшаяся в научных студенческих 
кружках, позволяет будущим врачам раскрыть, а в последующем развить и 
реализовать свой личностно-творческий потенциал. Имея навык научно-
исследовательской работы, молодые специалисты успешно продолжают свою 
научную деятельность на рабочих местах в клиниках. Оформляют материалы 
исследований в виде кандидатских и докторских диссертаций, защищают их, 
получая искомую степень. Наиболее активные кружковцы становятся учеными, 
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главными специалистами и руководителями лечебно-профилактических             
учреждений [2]. 

На реальных личностных примерах преподавателей, руководителей 
учебного заведения студенты имеют возможность видеть перспективу своего 
профессионального роста. Среди прошедших школу студенческого научного 
общества ректор Ижевской государственной медицинской академии – 
профессор Н.А. Стрелков, проректор по научной работе – профессор А.Е. 
Шкляев, проректор по учебной работе – доцент В.В. Брындин, большинство 
заведующих кафедрами ВУЗа, ведущие клинические специалисты Удмуртской 
республики и выпускники академии успешно работающие в странах ближнего 
и дальнего зарубежья  

Базированная на опыте старших поколений и принципах 
преемственности работа студентов и молодых ученых в НОМУС играет большую 
роль в профессиональной подготовке, нравственном воспитании молодых 
специалистов, дает хороший мотивационный стимул для творческой 
практической деятельности как в науке, так и практическом здравоохранении и 
вносит сою лепту в историю молодежного научного сообщества ИГМА. 
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К 75-ЛЕТИЮ НАУЧНОГО ОБЩЕСТВА МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ И СТУДЕНТОВ ИЖЕВСКОЙ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ МЕДИЦИНСКОЙ АКАДЕМИИ. ОПЫТ РАБОТЫ  

 
Насибова Ш.Х., Останина П.М., Леонова А.Д., Мордвина А.Н.,  

Плотникова А. А. (5 курс лечебный факультет) 
Научный руководитель: к.м.н., доцент Яковенко О.В. 

 
Ижевская государственная медицинская академия, г. Ижевск 

 
В 2017 году научное общество молодых ученых и студентов Ижевской 

государственной медицинской академии отмечает свой 75-летний юбилей. 
История организации данного сообщества начинается в 1942 году, с момента 
подписания приказа о создании студенческого научного общества Ижевского 
государственного медицинского института. С 2005 года по решению Ученого 
совета академии совет молодых ученых и студенческое научное общество 
существуют как единая структура - научное общество молодых ученых и 
студентов, НОМУС ИГМА.  С момента объединения научного сообщества, его 
лидерами из числа студентов были В.В. Вахрамеев (2005 – 2008), Л.Л. Мальцева 
(2008 – 2011), А.С. Талабадзе (2011 – 2014), Д.В. Коршунова (2015-2017), научным 
руководителем является заведующая кафедрой патологической физиологии 
И.Г. Брындина, куратором НОМУС – доцент кафедры патологической 
физиологии О.В. Яковенко (с 2004 по настоящее время).  

За годы функционирования НОМУС создана единая система 
организации работы данного сообщества в ВУЗе. Ежегодно в научно-
исследовательской работе участвуют более 1200 человек, систематически 
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функционируют научные кружки на 35 кафедрах. Ежегодно проводится итоговая 
научная конференция молодых ученых и студентов «Актуальные вопросы 
медицины и биологии» с конкурсом по секциям на три лучшие научные работы. 
Каждая конференция имеет печатную программу, включающую 2 пленарных и 
около 60 секционных заседаний. Регулярно издается сборник научных трудов 
студентов и молодых ученых, включающий более 290 публикаций.  

Перспективной новаторской идеей становится ежегодное проведение на 
итоговой студенческой конференции секции докладов на иностранном языке. 
Совершенствуя знания иностранных языков, молодые ученые представляют 
результаты своих исследований на международных научных конференциях, 
расширяют границы делового общения и творческого взаимодействия.  В 2010 
году впервые доклады на иностранном языке представлены студентами 
академии на международной студенческой конференции в г. Печ (Венгрия), в 
2015 в г. Мадрид (Испания). Показатели активности работы НОМУС академии во 
временной динамике свидетельствуют о росте числа студентов занимающихся 
научной деятельностью (2006 год – 850; 2016 – 1642), вдвое увеличилось    
количество подготовленных докладов и опубликованных работ, почти в 10 раз 
возросло количество участников вне ВУЗовских конференций, растет и 
количество работ представленных на конкурсы с грантами.  

Сохраняя лучшие традиции ВУЗа, НОМУС ИГМА строит свою деятельность 
на принципах преемственности. Начинающие исследователи учатся, 
приобретая навыки   научно- творческой деятельности, у старших коллег – 
аспирантов, кандидатов и докторов наук, профессоров.  

Для выявления и поощрения наиболее талантливых студентов организуется 
межвузовский интеллектуальный студенческий естественнонаучный турнир – 
«СтудЕНТ». Данное мероприятие направлено на привлечение обучающейся 
молодёжи к научно-исследовательской работе и расширение ее диапазона; 
повышение внимания студентов к научным проблемам, не имеющим на 
данный момент однозначного решения; развитие у молодых людей 
способности к логическому мышлению, творческому поиску, полемике; 
создание оптимальных условий для раскрытия творческих способностей, 
всестороннего и гармоничного развития личности. Являясь основателем и 
первым организатором турнира среди ВУЗов Республики, НОМУС ИГМА 
возглавляет координационный совет по его проведению в других учебных 
заведениях профессионального образования. 

В конце календарного года НОМУСом проводится «Ректорский прием» 
отличников учебы и активистов научной, общественной, профсоюзной, 
творческой и спортивной жизни ВУЗа на 250 человек и 14 номинаций в среднем.  
Проведение данного мероприятия, творчески и художественно связанного с 
тематикой уходящего года, стало новой доброй традицией академии, а 
возможность участия в нем - еще одной формой стимуляции студентов к 
поисково-исследовательской деятельности и творческой активности.  

Студенты и молодые ученые ИГМА активно вовлечены в инновационную 
деятельность академии. За последние четыре года ими получены 6 патентов на 
изобретения, 7 авторских свидетельств, 22 акта внедрения научных разработок. 
На республиканский конкурс «10 лучших инновационных идеи студентов УР» 
представлено 3 работы, на программу «У.М.Н.И.К.» - 51, из которых 12 отмечены 
наградами, в фонд содействия инновациям «Старт» - 6 работ.   В конкурсе: «50 
инновационных идей для республики Татарстан» в номинации «Перспектива» 
одержана победа, принято участие в конкурсах «Зворыкинский проект», 
программах Всероссийского молодежного инновационного форума 
«Селигер». Студенты принимают активное участие в научной работе по 
проектам, поддержанным грантами РФФИ (2014-2015гг, 2016-2017гг) и 
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Российского научного фонда (2016-2018гг). Получены молодежные гранты 
Российского государственного научного фонда и Российского фонда 
фундаментальных исследований. 

В 2013 году НОМУС ИГМА стал победителем внутривузовского конкурса 
«Студент года» в номинации – Лучший орган студенческого самоуправления и 
признан лучшей научной молодежной организацией среди ВУЗов Удмуртской 
Республики.  В 2015 году активисты совета НОМУС ИГМА во Всероссийском 
конкурсе среди СНО ВУЗов, проходившем в рамках Всероссийского Съезда 
молодежных научных и конструктивных объединений при поддержке 
Министерства образования России (г.Барнаул) заняли 4-е место среди 
претендентов в номинации «Лучший проект», получив диплом «Свежий взгляд» за 
междисциплинарный подход и  во Всероссийском конкурсе на лучшее 
СНО/МНО среди медицинских и фармацевтических ВУЗов России (г. Курск) 
общероссийском зачете заняли 6-е место.  

НОМУС ИГМА при поддержке администрации академии совершенствует 
формы своей работы, исходя из потребностей новых образовательных 
стандартов и социума в целом. Важность развития и поддержки научного 
общества молодых ученых и студентов, определяется значимостью данной 
структуры, как стартовой площадки для дальнейшего развития научно- 
инновационного потенциала будущих специалистов. 

 
 

ОСОБЕННОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТУДЕНЧЕСКОГО НАУЧНОГО КРУЖКА  
НА КАФЕДРЕ ТЕРАПЕВТИЧЕСКОЙ СТОМАТОЛОГИИ С ИНОСТРАННЫМИ 

СТУДЕНТАМИ 
 

Чернявский Ю.П. (к.м.н., доцент, заведующий кафедрой терапевтической 
стоматологии), Байтус Н.А. (ассистент кафедры терапевтической 

стоматологии) 
 

Витебский государственный медицинский университет, г. Витебск 
 

Актуальность. Научно-исследовательская деятельность студентов-
иностранцев учреждений высшего медицинского образования является одним 
из важнейших средств повышения качества подготовки специалистов, 
способных применять в практической деятельности новейшие достижения 
научно-технического прогресса. На кафедре терапевтической стоматологии 
УО «ВГМУ» с 2007 года выстроена и работает в течение многих лет система 
работы со студентами, которая предусматривает практико-ориентированное 
изучение и компетентностный подход в освоении выбранной профессии врача-
стоматолога[1, 2]. 

В этом направлении одно из важнейших мест принадлежит 
студенческому научному кружку (СНК). Работа в СНК - ступенька 
профессионального роста будущего специалиста, целью которого является 
ознакомление с проблематикой медицины, глубокое изучение ее отдельных 
вопросов, освоение принципов, методов, приемов ведения научной работы, 
формирование у студентов профессиональных компетенций, необходимых 
для самостоятельной работы[3]. 

Цель. Изучить особенности деятельности СНК на кафедре 
терапевтической стоматологии УО «ВГМУ с иностранными студентами. 

Материал и методы. Проанализированы отчетные документы работы 
кафедры терапевтической стоматологии, протоколы заседания кафедры, 
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выписки из протоколов за 2007-2017 учебные года. Изучен порядок организации и 
формы работы СНК со студентами-иностранцами. 

Результаты и обсуждение. Одним из принципиальных моментов в 
организации научно-исследовательской работы студентов (НИРС) является 
выбор темы научного исследования, так как нередко он на долгие годы 
определяет направление научных интересов студента. Уже в начале учебного 
года на доске объявлений кафедры вывешивается список тем, предлагаемых 
студентам для самостоятельной работы, с указанием руководителей. Это 
позволяет студентам самостоятельно выбирать интересующую его направление 
исследования и научного руководителя. 

Формы работы в СНК могут быть самыми различными: 
1. изучение и анализ литературных источников по современному 

состоянию проблемы; 
2. исследования, аналогичные существующим, в результате которых могут 

быть получены новые интересные данные; 
3. клинический набор пациентов; 
4. экспериментальное исследование; 
5. статистический анализ полученных данных. 
Задачи для иностранцев соответствуют цели организации этого вида 

деятельности и для русскоязычных студентов: 
• расширение и углубление знаний по будущей специальности; 
• привлечение внимания студентов к актуальным, перспективным 

проблемам конкретного научного направлениям и возможным подходам к их 
решению в рамках различных научных парадигм; 

• обучение работе с разного рода источниками информации: 
книжными, интернет-ресурсами, архивными и др.; 

• создание баз данных и развитие навыков самостоятельного 
многоаспектного анализа избранного фактического материала; 

• подготовка докладов на научные семинары и конференции разного 
уровня и др. 

Несомненно, организация работы в СНК для иностранцев предполагает 
те же виды деятельности научного руководителя, что и для отечественных 
студентов: разработку тематики предлагаемых участникам СНК 
исследовательских проектов, определение (видение) их ближайших и 
дальнейших перспектив, подбор «стартовой» библиографии по темам, отбор 
научной литературы для общего обсуждения. 

Темы научно-исследовательских работ определяются спецификой 
научных направлений работы кафедры, научными интересами руководителя, 
пристрастиями и возможностями студентов. При этом, как показывает опыт, 
основным условием, обеспечивающим успешное выполнение 
преподавательского задания последними, является их действительная 
заинтересованность в проблематике выполняемой работы. 

Немаловажной частью работы СНК является и ораторская работа, 
особенно этот момент важен у студентов-иностранцев. Научный руководитель 
обязан подсказать и научить студента, как выбрать тему и построить 
выступление с мультимедийной презентацией. Вся работа студентов-
кружковцев делится обычно на несколько этапов: 

1. Вводный период и обучение. 
2. Постановка задачи исследования и подготовка к исследованию – 

подбор и изучение необходимой литературы по проблеме, выбор объекта 
исследования и методик. 

3. Выполнение исследований. 
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4. Статистическая обработка материала, оформление доклада, 
представление его на ежегодную научную конференцию в виде 
мультимедийной презентации с устным выступлением. 

5. Подготовка работы на конкурс студенческих научных работ, статей 
к публикации в периодической печати. 

Следует помнить, что организуя научную работу со студентами-
иностранцами, необходимо придерживаться целесообразности, 
добровольности и учета интересов и возможностей студентов. Основное, чего 
надо добиваться в кружке - это привить его членам навыки исследовательской 
работы. Важно, чтобы студент воспитал в себя наблюдательность, 
организованность, собственное видение проблемы [4]. 

Выводы. Научно-исследовательская работа иностранных студентов 
является неотъемлемой частью образовательного процесса и одним из 
важнейших направлений подготовки специалистов в приезжающих учиться в 
наш университет. В связи с этим, особенностями работы СНК на кафедре 
терапевтической стоматологии УО «ВГМУ с иностранными студентами являются 
не только повышение уровня научной подготовки студентов-иностранцев по 
выбранной специальности стоматология, но и освоение профессиональных 
компетенций, которые в будущем будут востребованы в практической 
деятельности врача. 
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СТУДЕНЧЕСКИЙ НАУЧНЫЙ КРУЖОК КАФЕДРЫ РАДИАЦИОННОЙ  
МЕДИЦИНЫ И ЭКОЛОГИИ БГМУ 

 
Прудников Г.А. (ст. преподаватель), Квиткевич Л.А. (ст. преподаватель) 

Научный руководитель: д.б.н., профессор Стожаров А.Н.  
 

Белорусский государственный медицинский университет, Минск 
 

СНК кафедры работает со времени ее основания в 1990 году. Первым 
руководителем кружка был действующий заведующий кафедрой 
радиационной медицины и экологии, профессор Александр Николаевич 
Стожаров. Одним из первых кружковцев кафедры был нынешний декан 
факультета профориентации и довузовской подготовки БГМУ доцент Аветисов 
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Арам Рубенович. В последующем, при кафедре сначала в качестве кружковца, 
а затем и как руководитель кружка, занимался научной деятельностью Сергей 
Иванович Сычик. С 2010 года СНК кафедры радиационной медицины и 
экологии находится под руководством старшего преподавателя Прудникова 
Георгия Александровича [2, 3]. 

Основные направления научно-исследовательской работы кружка [1]: 
- Анализ заболеваемости и показателей состояния здоровья женщин и их 

детей, получивших облучение в апреле-мае 1986 года. Данное научное 
направление было сформировано еще в середине 90-х годов.  Научные 
руководители - заведующий кафедрой, доктор медицинских наук, профессор 
Александр Николаевич Стожаров, кандидат медицинских наук, доцент Арам 
Рубенович Аветисов; 

- Оценка фоновой радиоэкологической обстановки на территории 
Островецкого района Гродненской области и прилежащих к нему районов – 
заведующий кафедрой, доктор медицинских наук, профессор Александр 
Николаевич Стожаров, кандидат медицинских наук, доцент Арам Рубенович 
Аветисов; 

- Расчет и прогноз риска онкологических заболеваний среди населения, 
проживающего на контролируемых территориях Республики Беларусь – 
заведующий кафедрой, доктор медицинских наук, профессор Александр 
Николаевич Стожаров, кандидат медицинских наук, доцент Арам Рубенович 
Аветисов; 

- Исследование калиевых токов нейронов крыс при нормотензии и 
экспериментальной гипертензии - кандидат медицинских наук, доцент Белугин 
Сергей Николаевич; 

- Эмоции и качество жизни -  старший преподаватель Прудников Георгий 
Александрович. 

Научные исследования, выполненные на кафедре, являлись частью 
заданий Государственной программы по ликвидации последствий катастрофы 
на ЧАЭС и внесли свой вклад в минимизацию медицинских последствий 
катастрофы. Практически все преподаватели кафедры (А.Н, Стожаров, А.Р. 
Аветисов, Г.А. Прудников, Л.А. Квиткевич, М.А. Назарова, Г.Д. Кейс, Н.С. 
Боровикова, Т.Г. Гриб) принимают активное участие в этих направлениях научно-
исследовательской работы, привлекая также и студентов второго курса 
лечебного и педиатрического факультетов, и старших курсов медико-
профилактического факультета. 

Некоторые преподаватели кафедры, будучи студентами, например, 
Внукович О.А. участвовали в Программе Балтийского университета, Упсала, 
Швеция, под руководством ассистента кафедры Синяковой О.К.. В последние 
годы активно проявляли себя в научной работе такие студенты как Пашкевич 
Ю.В., Сманцер О.М., Копычко Е.М., Гиндюк А.В., Куприяник (Пономаренко) Т.В., 
Волчек Ю.А.. Эти студенты выполняли функции старост кружка и активно 
участвовали в научной работе кафедры [1, 2, 3]. 

Некоторые из них продолжали заниматься кафедральной научной 
работой и после окончания обучения в БГМУ, например Куприяник Т.В.. А 
Копычко Е.М. после завершения учебы стала работать преподавателем 
кафедры, продолжая активно заниматься научной работой и впервые в истории 
кафедры стала проводить занятия в англоязычных группах студентов 
медицинского факультета иностранных учащихся. 

Студенты, участники СНК кафедры, ежемесячно выступают с докладами 
на текущих заседаниях кружка, что помогает им совершенствовать свои 
научные компетенции и в дальнейшем подготовить достойные научные работы 
для участия в конференциях и для публикаций в научных журналах. 
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За время существования кружка регулярно проводились и проводятся 
ежегодные студенческие конференции БГМУ «Актуальные проблемы 
современной медицины и фармации», а также и конференции 
организованные непосредственно кафедрой, например Республиканская 
конференция студентов и молодых ученых «Экология и медицина, 2009», 
«Экология и медицина, 2011. Катастрофа на ЧАЭС: 25 лет спустя». В 
конференциях ежегодно участвуют 25-40 студентов, которые представляют от 10 
до 16 докладов. По материалам студенческих научных работ ежегодно 
производится от 4 до 6 внедрений в учебный процесс кафедры. 

Кроме того ряд студентов-кружковцев кафедры активно участвуют в 
научных конференциях, проводимых в других ВУЗах Беларуси (Гомель, Гродно, 
Витебск), а также в странах ближнего зарубежья (Украина, Россия, Польша). В 
этом отношении особенно проявили себя студентки Готьманова М.Н., 
Пономаренко Т.В., Волчек Ю.А., Невдах К.Г. 

Студенты регулярно представляют работы на Республиканский смотр 
конкурс студенческих научных работ. В 2010 году подано 4 работы на смотр, из 
них одна удостоена диплома первой категории, две работы получили дипломы 
второй категории, и одна работа заслужила диплом третьей степени. В 2011 
году подано 5 работ на смотр, из них две удостоены дипломов первой 
категории и две работы получили дипломы второй категории. В 2012 году подано 
3 работы на смотр, из них одна удостоена диплома второй категории и одна 
работа получила диплом третьей категории. В 2013 году подано 2 работы на 
смотр, из них одна удостоена диплома первой категории. В 2014 году подана 1 
работа на смотр, которая была удостоена диплома второй категории. В 2015 
году подано 4 работы на смотр, из них одна удостоена диплома первой 
категории и две работы получили дипломы второй категории. В 2016 году  
подано 3 работы на смотр, и все они были удостоены дипломов первой 
категории. 

Можно отметить большую публикационную активность студентов, которые 
подготавливают 18-20 публикаций в год, в т.ч. в научных журналах ближнего 
зарубежья.  

За активное участие в научной работе кафедры и успехи в учебе 
студентка Невдах К.Г. в 2016 году была внесена в банк данных одаренной 
молодежи Республики Беларусь. 

Заведующий кафедрой радиационной медицины и экологии, доктор 
биологических наук, профессор Александр Николаевич Стожаров и все 
сотрудники кафедры стремятся создать максимально благоприятные условия 
для реализации студентами своего творческого научного потенциала. Кроме 
того в критериях рейтинговой оценки знаний студентов предусмотрено 
начисление дополнительного балла для студентов активно и успешно 
занимающихся научной работой на кафедре. 
 

Литература: 
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перспективы развития кафедры радиационной медицины и экологии. К 30-
летию катастрофы на Чернобыльской АЭС / Медико-биологические проблемы 
жизнедеятельности. – №2(16). - 2016. – с. 124-127. 

2. Студенческий научный кружок кафедры радиационной медицины и экологии // 
Белорусский государственный медицинский университет  [Электронный 
ресурс]. – Режим доступа: https://www.bsmu.by/page/3/731/. – Дата доступа: 
01.09.2017. 
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http://webradecomed.bsmu.by/stud_kruzh.html. – Дата доступа: 01.09.2017. 

 
 
 

РАБОТА СТУДЕНЧЕСКОГО НАУЧНОГО КРУЖКА 
НА КАФЕДРЕ ФТИЗИОПУЛЬМОНОЛОГИИ 

 
Будрицкий А.М. (к.м.н., доцент), 

Серёгина В.А. (к.м.н., доцент), Правада Н.С. (к.м.н., доцент) 
 

Витебский государственный медицинский университет, г. Витебск 
 

Студенческий научный кружок (СНК) начал свою работу с момента 
организации кафедры фтизиопульмонологии в 1971 году. Руководителем СНК в 
настоящее время является заведующий кафедрой, к.м.н., доцент Будрицкий 
Александр Михайлович, ответственный исполнитель СНК к.м.н., доцент Серёгина 
Валентина Александровна. 

Основной целью СНК на кафедре является привлечение талантливой 
молодежи в сферу науки, создание условий для занятий научной деятельностью 
студентами, совершенствование их навыков самостоятельной научно-
исследовательской работы, стимулирование работы кафедры по организации 
научно-исследовательской работы студентов, содействие работе университета 
по повышению качества подготовки специалистов с высшим образованием. 

Любой студент нашего университета может стать членом научного 
кружка на кафедре и выполнять научно-исследовательскую работу в 
соответствии со своими интересами. Пленарные заседания на кафедре 
проходят ежемесячно, а студенты, занимающиеся научными исследованиями, 
работают с непосредственным руководителем в удобное для них время. 

Задачами кружка являются: 
 расширение и углубление профессиональной подготовки студентов, 

особенно старших курсов;  
 приобретение ими научных и практических знаний по 

фтизиопульмонологии; 
 формирование заинтересованной творческой личности, способной 

решать сложные клинические и научные проблемы. 
Тематика научных исследований кружковцев разнообразна. Студенты 

изучают иммунологию туберкулеза, особенности течения, диагностики, 
дифференциальной диагностики и профилактики туберкулеза, вопросы 
лечения туберкулеза. Большое внимание уделяется актуальным темам 
современности. 

На каждом заседании проводится разбор интересных в диагностическом 
и лечебном плане пациентов.  

Кружковцы ежегодно с результатами своих исследований выступают на 
конференциях в ВГМУ, их работы печатаются в научных сборниках 
конференций, занимают призовые места. Критериями оценки выполненных 
докладов являются: научная ценность работы, качество изложения материала и 
оформление работы. Оценку научной ценности работ на кафедре проводят 
на основании актуальности темы, её практического значения, содержания 
элементов научной новизны и объёма проведённого самостоятельно автором 
исследования. Оценка качества изложения материала проводится на 
основании того, как свободно докладчик оперирует терминами, владеет 
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грамотно речью. Оформление работы оценивается относительно того, 
насколько грамотно работа иллюстрирована таблицами, слайдами, 
диаграммами, демонстрируемыми в логической связи с излагаемым 
материалом. 

По итогам работы студенческого научного кружка за последние три года 
под руководством преподавателей кафедры студентами подготовлены и 
доложены на международных конференциях шесть докладов, на 
университетских конференциях – девять докладов. Три доклада были удостоены 
призовых мест: один доклад получил первую категорию, два – вторую, один – 
третью. За истекший период времени при участии студентов-кружковцев 
внедрены в учебный процесс девять актов, которые активно используются для 
повышения подготовки студентов. 

Многие бывшие кружковцы работают фтизиатрами, в том числе и на 
руководящих должностях, как организаторы здравоохранения. Некоторые 
продолжили научно-исследовательскую работу и в настоящее время успешно 
трудятся в нашем университете. Кафедра постоянно поддерживает связь со 
своими бывшими кружковцами. Это способствует повышению квалификации, 
заинтересованности в работе. 

 
 
СТУДЕНЧЕСКИЙ НАУЧНЫЙ КРУЖОК НА КАФЕДРЕ ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГИИ: 

ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННОСТЬ 
 

Куницкий В.С., Бизунков А.Б., Шабашов К.С. 
 

Витебский государственный медицинский университет, г. Витебск 
 

Кафедра оториноларингологии Витебского Ордена Дружбы народов 
медицинского университета основана в 1936 году. С 1950 года на кафедре 
существует и активно работает студенческий научный кружок. 
Многие годы научный кружок объединяет пытливых и вдумчивых студентов, 
желающих более углубленно изучить проблемы оториноларингологии провести 
первые научные изыскания, а возможно, и связать в последующем свою 
профессиональную деятельность с научной работой. 

В различные годы на кафедре работали знаменитые врачи-
преподаватели: проф. Карпилов Г.Х., доц. Яхнин Г.М., проф. Шапуров В.В., 
проф. Зак В.В., проф. Шварц Б.А., проф. Чебанов С.Г., проф. Смердов Г.М., 
доценты Медведский Е.Н., Александровский Ю.К., Баканова В.А., Бурлыко М.А.  

Заседания СНО на кафедре оториноларингологии всегда проходят под 
председательством заведующего кафедрой. Это непреложное правило было 
внедрено и привито профессором Г.М. Смердовым. Каждый сотрудник 
занимается со студентами темами, являющимися научными темами кафедры. 
Большой интерес среди студентов всегда вызывали вопросы, посвященные 
диагностике и современным направлениям о лечении наиболее 
распространенной патологии ЛОР органов. 

С избранием в 1990 году заведующим кафедрой, члена Международной 
академии Оториноларингологии – Хирургии Головы и Шеи, профессора В.П. 
Ситникова студенческое научное общество получило новый мощный стимул для 
развитие. Широко стали привлекаться к научным исследованиям иностранные 
студенты. В научных исследованиях кружковцев и в заседаниях СНО чаще стали 
рассматриваться вопросы отиатрии. В этот период были защищены 
кандидатские диссертации бывшими активными членами СНО Эль-Рефай 
Хусамом, Эль-Рахман Набилем, B.C. Куницким и А.Б. Бизунковым. 
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С 2001 года кафедрой и кружком руководит доцент Куницкий B.C. с 
участием преподавателей и высококвалифицированных специалистов 
оториноларингологии: доцента Шабашова К.С., ассистентов кандидатов 
медицинских наук Эль-Рефай Хусама, Бизункова А.Б., Затолоки Д.А, 
Криштоповой М.А., врача Матющенко Л.А. 

В 2004 году на республиканском конкурсе научных работ студентов ВУЗов 
Республики Беларусь, работа студента VI курса Якимова Д.А. получила первую 
категорию. Тема работы: «Возможности аппаратно-програмного комплекса 
при проведении аудилогических исследований». Научный руководитель - к.м.н. 
доцент Куницкий B.C. Показательно, что в последствии автор стал кандидатом 
медицинских наук и в настоящее время продолжает свои исследования в 
городе Могилеве. Под руководством В.С. Куницкого в поледние годы на 
кафедре были выполнены в срок и успешно защищены три кандидатсткие 
диссертации (Аль-Хамади Сами, Криштопова М.А., Семенов С.А.). 

Зеркалом научной деятельности кружка является тот факт, что некоторые 
кружковцы после окончания университета получают рекомендации для 
поступления в клиническую ординатуру и аспирантуру, увлеченно работают в 
практическом здравоохранении, сохраняя действенную связь с кафедрой и 
университетом. Отделения оториноларингологии областной и городской 
больниц возглавляют талантливые хирурги, верные последователи витебской 
оториноларингологической школы – А.В. Куликов и С.А. Семенов, а в областном 
онкологическом диспансере в отделении опухолей головы и шеи продолжает 
трудиться и передает свой богатейший опыт молодым коллегам Н.П. Дайняк – 
ученик профессора Г.М. Смердова. 

Важным направлением в деятельности студенческого научного кружка на 
кафедре оториноларингологии является участие студентов в разработке 
инновационных педагогических технологий. Эта тема имеет давнюю историю. 9 
апреля 1975 года приказом ректора Витебского государственного 
медицинского института была утверждена принципиально новая форма 
научно-исследовательской работы студентов – студенческая научно-
исследовательская лаборатория по проблемам высшего медицинского 
образования. До 1979 года лаборатория существовала при ректорате 
института, а потом при кафедре оториноларингологии. Ее бессменным 
научным руководителем многие годы был доцент Е.Н. Медведский. За 10 лет 
существования лаборатории (1979-1989) ее участниками было сделано 72 
доклада на научных конференциях Витебского и других медицинских институтов 
(в России, Украине, Прибалтике), 24 студенческие работы были представлены 
на республиканский и всесоюзные конкурсы научных работ.  
В настоящее время кафедра продолжает работать в направлении создания 
инновационных педагогических технологий для преподавания 
оториноларингологии и курса первой доврачебной помощи. 
Преимущественно развиваются игровые методы обучения, опережающая 
педагогика, основанная на принципах теории решения изобретательских задач, 
ролевые игры с моделированием клинических ситуаций. Одной из 
перспективных образовательных технологий являются игровые методы обучения. 
Деловая игра представляет собой форму воссоздания предметного и 
социального содержания будущей профессиональной деятельности 
специалиста, моделирования таких  отношений, которые характерны для этой 
деятельности в реальных условиях. Опережающая педагогика основана на 
обучении навыкам  алгоритмического решения изобретательских задач. В свою 
очередь, основу алгоритмического решения составляет  последовательность 
умственных операций по выявлению, характеристике и преодолению 
имеющегося в задаче противоречия, мешающего получить искомый результат 
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традиционным путем. Методика оказалась пригодной для решения задач не 
только  технического характера, но и проблем, относящихся к другим сферам 
деятельности человека, а концепция инновационного и личностно-
ориентированного образования востребовала ТРИЗ и обеспечила возможность 
ее широкого применения в педагогике. Главным  положительным свойством 
ТРИЗ можно считать возможность получения с ее помощью новых знаний, в том 
числе и знаний практического характера, без затрат времени и сил на их 
механическое заучивание. 

Студенческий научный кружок на кафедре оториноларингологии 
подходит к 70-летию свой деятельности и продолжает активно работать по 
разным направлениям научных исследований.  

 
 
ВЕХИ ИСТОРИИ СТУДЕНЧЕСКОГО НАУЧНОГО ОБЩЕСТВА МЕДИЦИНСКОЙ 

АКАДЕМИИ ИМЕНИ С. И. ГЕОРГИЕВСКОГО 
 

Мневец Р. А., Шадуро Д. В. 
 

Медицинская академия имени С.И. Георгиевского Федерального 
государственного учреждения «Крымский университет имени В.И. 

Вернадского», г. Симферополь 
 
 Студенческое научное общество (СНО) Медицинской академии (МА) 
имени С. И. Георгиевского – это автономная добровольная студенческая 
организация, координирующая научно-исследовательскую деятельность 
студентов академии. В своем становлении организация прошла немало 
этапов, которые послужили основой для формирования нынешнего формата 
работы СНО. 
 Студенческое научное общество было сформировано одновременно с 
организацией Крымского единого научного медицинского общества в 1940 
году, в Крымском медицинском институте (КМИ). С первых дней своей работы 
СНО были сформированы основные научные кружки по факультетской 
терапии, фармакологии и анатомии. 

Во время Великой Отечественной Войны работа была адаптирована к 
военному времени. 18 сентября 1941 года институт был эвакуирован в Армавир, 
а уже через десять дней студенты приступили к занятиям. В апреле 1942 года 
состоялась I Оборонная научная конференция, посвящённая вопросам боевых 
травм и заболеваний военного времени. Большую помощь в обобщении 
материалов Армавирских госпиталей и местных лечебный учреждений 
оказывали студенты института. Много внимания студенчеству в плане 
совершенствования практических навыков, приобретения основ научных 
исследований уделяли профессора М.Б. Матусов, В.Г. Потапов, под 
руководством  которых, изучали возможности использования антиретикулярной 
цитотоксической сыворотки в клинике внутренних болезней. 

В октябре 1942 года институт переехал в Баку, затем в Тбилиси, 
Красноводск и, наконец, Кызыл-Орду, где в декабре 1942 года приказом по 
институту перед СНО была поставлена задача - помогать фронту научно-
исследовательской работой, лечебной помощью раненым и больным бойцам 
(приказ Директора института № 58 от 22.12.1942). При этом СНО объединяло уже 
9 научных кружков. В их работе принимало участие 182 человека – треть 
студентов всего института, которые всё свободное время проводили в клиниках, 
лабораториях, помогали в научных исследованиях сотрудникам ВУЗа. Закончив 
учебный год в Кызыл-Орде, институт к началу 1944-1945 учебного года вернулся в 
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освобождённый Симферополь. Превозмогая трудности материально-бытового 
характера, при отсутствии учебных пособий, оборудования и лабораторий, 
студенты добивались высокой академической успеваемости. В первом 
послевоенном Приказе по институту особое внимание уделялось работе 
именно СНО. Первые послевоенные годы СНО работало под руководством 
профессора С.Р. Татевосова, который возглавил клиническую секцию, и 
профессора Б.П. Хватова, который отвечал за теоретическое направление.  

Ядром студенческого научного общества стал организационный комитет 
СНО, в состав которого вошли студенты-активисты. Советом СНО была 
проделана большая подготовительная работа для проведения 6-ой научной 
студенческой конференции КМИ, проходившей в апреле 1947 года. В 1950 году 
проведены 4 общеинститутские студенческие конференции. Большое 
внимание уделялось вопросам военной медицины, педиатрии и физиологии 
высшей нервной деятельности. В отчёте СНО Учёному Совету института 3 
декабря 1950 года отмечалось повышение качества научных работ, увеличение 
числа студентов, активно работающих в кружках (с 375 до 430), а также числа 
исследований (с 131 до 180) за минувший учебный год.  
Позднее было введено понятие «члена СНО». Членом СНО мог стать каждый 
студент, выступивший 2 раза на конференции или 1 раз на кружке с 
экспериментальной работой. Были отпечатаны членские билеты СНО. Совет 
института утвердил план научной работы кружков и рекомендовал для 
руководства СНО профессора Н.В. Колпикова, под руководством которого, 
наряду с реферативными докладами, посвященными вопросам патологии, 
велись также экспериментальные работы по проблемам реактивности 
организма и иммунитета, анафилаксии и воспаления.  

С 1 июля 1951 года научным руководителем СНО стал один из 
основателей школы Крымских хирургов, большой энтузиаст науки, профессор 
Е.И. Захаров. Научные кружки работали на 29 кафедрах и объединяли 430 
студентов, из них 133 – члена СНО.  

Активно работали кружки биохимии, фармакологии, нормальной 
анатомии, патологической физиологии, психиатрии, пропедевтики внутренних 
болезней, будущие врачи решали актуальные проблемы медицинской науки 
на 32 кафедрах. 

В 1962 году на научной студенческой конференции студент А.И. 
Брусиловский, впервые выступил с докладом на английском языке о революции 
1905 года. После этого на каждой последующей конференции СНО 
заслушивалось 1-2 доклада на иностранном языке. В 1966 году состоялась 
первая самостоятельная конференция СНО с докладами на иностранных 
языках. Научное студенческое общество института поддерживало связь с 50 
ВУЗами страны. Делегаты от КМИ выступали с научными сообщениями в 
Москве, Караганде и даже в Китае. Члены студенческого научного общества 
читали лекции на предприятиях города.  
В 1972 году по итогам Всесоюзного соревнования по организации научно-
исследовательской работы студентов и итогам комиссией ЦК КПУ и 
Всесоюзного студенческого научного общества Крымский медицинский 
институт вошел в число 10 лучших ВУЗов СССР.  

В 80-х годах  прошлого столетия постоянно в университете работало 52 
научных студенческих кружка, в которых ежегодно занималось около 1500 
советских и иностранных студента. Большую помощь в развитии СНО в те годы 
оказал его научный руководитель – профессор В. А. Проценко. 

С 1999 года куратором Студенческого научного общества стал 
профессор Александр Александрович Горлов,  позже он возглавил 
сформированный по его инициативе Союз молодых ученых университета. Он 
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являлся инициатором и организатором нового формата проведения ежегодной 
конференции студентов и молодых ученых родного вуза. Студенты стали 
активно участвовать и побеждать во Всеукраинских конкурсах, олимпиадах, 
конференциях. Впервые студенты печатали собственные монографии и 
методические пособия, которые в последующем были удостоены различных 
премий. 

С 2010 по 2015 годы научным руководителем СНО был профессор 
Крутиков Евгений Сергеевич, в 2015 – профессор Сугробова Юлия Юрьевна. 
Этот период богат на зарубежные командировки студентов, которые блестяще 
докладывали материалы своих исследований на англоязычных симпозиумах и 
конференциях. 

В настоящее время научным руководителем СНО является ассистент 
кафедры внутренней медицины №2 Шадуро Денис Владимирович. В апреле 
нынешнего года председателем СНО избран студент Мневец Руслан 
Александрович. Проводятся реформы в структуре Совета СНО, оптимизируется 
формат проведения конференций, кафедральных кружков и других научных 
мероприятий, заложены основы нового, довузовского направления работы СНО.  

Таким образом, в своем становлении СНО Медицинской академии 
имени С. И. Георгиевского обязано огромному опыту, накопленному усилиями 
видных ученых-медиков за 77-летнюю историю развития студенческой 
медицинской науки в Крыму. Перед новым поколением стоит задача сохранять 
и уважать эти традиции, а также развивать новые современные подходы к 
укреплению студенческой науки своей Alma-Mater. 
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1. История СНО: официальный сайт Медицинской академии имени С. И. 

Георгиевского [электронный ресурс]: 
http://www.ma.cfuv.ru/site/page/show/docid/202800. 

2. В. А. Проценко. Летопись студенческого научного общества КМИ / Институтская 
газета «За медицинские кадры». – Симферополь. – КМИ. – 1980. – № 9 (с 
продолжением в №15, №29, №36). 
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СТУДЕНЧЕСКАЯ НАУКА – ФУНДАМЕНТ БУДУЩЕГО ПРОФЕССИОНАЛА 
 

Попова Е.А, Печенкина Л.Ю. 
 

Рязанский государственный медицинский университет имени академика И.П. 
Павлова, г.Рязань 

 
Актуальность: студенчество - это огромный интеллектуальный и 

управленческий потенциал культурно-духовной, государственно-
административной, экономико-материальной сфер общества. Оно, будучи 
интеллектуальной, духовной элитой молодежи, является потенциальной элитой 
общества в целом, будущей интеллигенцией, цветом нации. Главной функцией 
студенчества является образовательная деятельность. Поступив в университет, 
большинству студентов хочется как можно лучше устроить свой досуг. Для этого 
высшие учебные заведения создают не только комфортные условия, но и 
широкий спектр выбора: художественная самодеятельность, спорт, 
волонтёрство и многое другое. Есть и особая ступень, во многом 
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определяющая современного студента как будущего специалиста – это наука. 
За время обучения студент может обнаружить значительные способности в 
данной сфере и в дальнейшем продолжить свою деятельность, наращивая 
научный потенциал общества и государства. В связи с этим формирование и 
развитие студенческих научных обществ является для каждого вуза весьма 
актуальным [1]. 

Цель: показать, что научная работа студентов – неотъемлемая часть 
образовательного процесса на примере СНО РязГМУ. 

Материалы и методы: описание структуры и работы Студенческого 
научного общества Рязанского государственного медицинского университета 
имени академика И.П.Павлова. 

Результаты исследования: в РязГМУ имени академика И.П.Павлова 
функционирует Студенческое научное общество (далее - СНО). Оно является 
добровольным объединением студентов, для которых научно-
исследовательская, а также общественная деятельность является неотъемлемой 
частью обучения, а также залогом жизненного успеха. Во главе Студенческого 
научного общества стоит Председатель. Отмечая чёткую и слаженную работу 
студентов в данном секторе, полностью подтверждается тот факт, что для 
председателя всё руководство СНО является незаменимыми помощниками. В 
руководство научного общества входят секретарь, Отдел межвузовского 
взаимодействия и Информационно-технический отдел (каждый со своими 
председателями и помощниками), а также Отдел внутривузовского 
взаимодействия и координации, куда входят председатели научных 
направлений/секций. Кроме того, к данному аппарату особой частью 
примыкают председатели студенческих научных кружков. Со стороны 
профессорско-преподавательского состава работу СНО регулируют его 
руководитель, Научное управление и проректор по научной работе и 
инновационному развитию РязГМУ. СНО ведёт работу по нескольким 
направлениям и с разных курсов и факультетов в него приходят ребята для 
осуществления своих планов в области науки. Так как фундаментальным путем 
развития профессиональной ответственности является активизация процессов 
самопознания и саморазвития, развитие межличностных отношений в 
процессе научной деятельности [2]. 

Главными кузницами будущих учёных в медуниверситете являются 
студенческие научные кружки (СНК). В настоящее время на базах 
фундаментальных и клинических кафедр РязГМУ их насчитывается более 
пятидесяти. СНК – это особая структурная единица, которая делает работу СНО 
в целом стабильной и устойчивой. Организация научной работы студентов на 
факультетах и кафедрах проходит под руководством профессорско-
преподавательского состава. Основные задачи, поставленные руководствами 
действующих СНК – формирование у студентов-медиков представления о 
работе с текстом, терминологией, мультимедийными и наглядными пособиями, 
а также – разработка навыков по созданию научно-исследовательских работ. 
Именно это служит показателем овладения медиками узких научных знаний, так 
как научные работы, статьи и публикуемые в перспективе тезисы – это и есть 
положительный выход работы СНК и СНО в целом. Ежегодно СНО организует три 
конференции: научно-практическую, научно-теоретическую и 
межрегиональную студенческую научную конференцию с международным 
участием «Актуальные вопросы студенческой молодежной медицинской 
науки», по итогам которых издаются сборники печатных работ.  

Выводы: научно-исследовательская работа содействует формированию у 
студентов готовности к творческой реализации полученных в вузе компетенций, 
помогает овладеть методологией научного поиска, обрести исследовательский 
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опыт. Кроме того, привлечение студентов к подобной работе позволяет 
использовать их потенциал для решения актуальных проблем в различных 
отраслях науки. Важной задачей высшей медицинской школы является 
наиболее раннее привлечение студентов к перспективным медицинским 
исследованиям, поэтому с каждым годом возрастает значимость работ 
студенческих научных обществ на базах высших ученых заведений [3]. 
Студенческое научное общество медицинского вуза (в частности, РязГМУ) 
широко и уверенно формирует определённую базу, необходимую  будущему 
специалисту и в практической деятельности. Таким образом, СНО вносит свой 
незаменимый вклад в развитие каждого студента-медика вне зависимости от 
того, какую отрасль он для себя выберет.  
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СТАНОВЛЕНИЕ И РАЗВИТИЕ СТУДЕНЧЕСКОГО НАУЧНОГО КРУЖКА НА КАФЕДРЕ 
БИООРГАНИЧЕСКОЙ ХИМИИ УО «БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 

МЕДИЦИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ» 
 

Ринейская О. Н., Романовский И. В., Глинник С. В.,  
Беляцкий В. Н., Бурдашкина К. Г. 

 
Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск 

 
Потребности здравоохранения диктуют необходимость подготовки в 

стенах медицинских университетов квалифицированных врачей-практиков. Но 
современный темп и уровень развития естественных наук, разработка на их 
основе новых методов диагностики и лечения заболеваний, требуют 
необходимости сохранения приоритета фундаментальных научных знаний и 
основательной научно-исследовательской  подготовки, включая и 
экспериментальную часть работы. Навыки и умения осуществлять эксперимент, 
получать собственные данные и их интерпретировать, необходимы и будущему 
врачу. На студенческую скамью в медицинские университеты приходят лучшие 
выпускники средних школ, лицеев и гимназий, среди них есть победители 
Международных и Республиканских олимпиад и конкурсов. Не дать этой 
талантливой молодежи утратить свой творческий потенциал, а наоборот, его 
развить, сформировать лидерские качества, и призваны студенческие научные 
кружки при кафедрах. 

Широко известны примеры, когда еще на студенческой скамье делались 
значительные открытия и обобщения. Так, Л. Пастер, будучи студентом Высшей 
школы Франции, разделил физическим методом рацемическую смесь 
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виноградной кислоты на оптически активные изомеры и впервые высказал 
мысль о том, что причина оптической активности кроется в асимметрическом 
строении природных соединений [1]. А. М. Бутлеров в возрасте до 30 лет 
обобщил имеющиеся на тот период данные и сформулировал «теорию 
строения органических соединений» [2]. Американский химик-органик Р. 
Вудворт в возрасте 20 лет, будучи студентом Массачусетского технологического 
института, получил докторскую степень за синтез эстрона, а в дальнейшем 
осуществил и многие другие уникальные синтезы биологически активных 
веществ [3]. 

Научный студенческий кружок при кафедре органической, физической и 
коллоидной химии начал функционировать с 1956 года. Его организатором и 
первым научным руководителем была доцент Е.Н. Новикова. До этого на 
кафедре органической химии, созданной в МГМИ в 1940 г. доцентом Н. М. 
Маленком, наряду с преподаванием предмета, занимались чисто 
химическими проблемами – синтезом винилацетиленовых спиртов и их 
производных. 

В 1954 году приказом Министерства Здравоохранения СССР на кафедру 
органической химии МГМИ был передан  курс физической и коллоидной 
химии, который ранее преподавался в структуре кафедры общей химии. Его и 
возглавила доцент Е.Н. Новикова, которая в 1939 году, работая на кафедре 
общей химии, защитила  кандидатскую диссертацию под руководством 
заведующего кафедрой проф. Н. Ф. Ермоленко. Доцентом Е. Н. Новиковой и 
сотрудниками на кафедре начала разрабатываться вторая научная проблема 
«Кинетика окисления и ингибирования непредельных соединений 
(углеводороды, терпены, витамины)», велся поиск новых антиоксидантов и 
ингибиторов процесса окисления. 

Первыми активными студентами-кружковцами были студенты 1 курса 
лечебного факультета, а ныне профессора Б. В. Дубовик, Х. Х. Лавинский, И. В. 
Романовский, старший преподаватель канд. мед. наук Т. И. Дадыко и др. Б. В. 
Дубовик занимался изучением процессов фотоокисления и ингибирования 
растворов витамина А, каротина и их ингибирования фенолами и 
серусодержащими соединениями. В последующем на старших курсах он 
продолжил работу в СНК на кафедре фармакологии.  

Тематика научных исследований сотрудников кафедры  и кружковцев 
постепенно, наряду с химической, приобретает и медико-биологическую 
направленность. Наряду с изучением механизмов ингибирования окисления и 
фотоокисления α-пинена и β-каротина, она дополняется изучением 
содержания и роли витамина А и каротина в крови больных кератитами (И. В. 
Романовский), больных почечно-каменной и сердечно-сосудистыми 
заболеваниями (Х. Х. Лавинский). 

В 1964 году при кафедре была открыта аспирантура и принят первый 
аспирант - выпускник лечебного факультета МГМИ  И. В. Романовский.  Им была 
организована небольшая физико-химическая лаборатория при кафедре и 
начали проводиться исследования  закономерностей роста перевиваемых 
асцитных опухолей, кинетики изменения биохимических показателей (тиол-
дисульфидного обмена)  как в процессе роста перевивных опухолей, так и их 
химиотерапии антиоксидантом ионолом и другими соединениями.  Эта работа 
велась  совместно с Отделом кинетики химических и биологических процессов 
Института химической физики АН СССР (г. Москва). К этой работе активно 
подключились и студенты - кружковцы Ф. И. Висмонт, Д. М. Михнюк, Ю. Аверкин, 
Н. Костюченок и др. При выполнении этих научных исследований активно 
обсуждались проблемы значимости свободно-радикальных процессов и 
систем антиоксидантной защиты в жизнедеятельности живых организмов, как в 
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норме, так и при патологии (развитии опухолей, лучевом поражении, ожоговой 
травме и др). С 1966 года изучением кинетики роста солидных опухолей и ряда 
биохимических показателей, характеризующих состояние антиоксидантных 
систем, стала заниматься выпускница лечебного факультета Минского 
государственного медицинского института  Т. И. Дадыко. 

 С 1972 года заведовать кафедрой органической и физколлоидной химии 
стал ученик академика Х. С. Коштоянца и профессора Ю. М. Островского - 
 доцент, канд. биол. наук А. И. Балаклеевский, прошедший в  1967 г. годичную 
стажировку в нейрохимической лаборатории «Национального центра здоровья 
США». После возвращения в Беларусь он организовал и возглавил проблемную 
лабораторию нейрогормонов и регуляции обмена веществ. С переходом на 
заведование кафедрой доцента А. И. Балаклеевского сотрудники кафедры и 
лаборатории биохимии нейрогормонов с привлечением студентов-кружковцев 
начали заниматься изучением процессов энергообеспечения мозга при 
действии различных нейротропных средств. Этот период отличался активной и 
плодотворной работой таких студентов - кружковцев как В. А. Переверзев, В. В. 
Руденок, Д. В. Сайков, Г. Шилов, Е. П. Кишкурно, Т. В. Мохорт, Н. Е. Савченко и др. 
Многие из них в последующем продолжили научно-исследовательскую работу, 
защитили кандидатские и докторские диссертации, стали заведующими 
лабораториями, кафедр. 

В настоящее время на кафедре преподается не только биоорганическая 
химия, но и курс по выбору «Методы лабораторной диагностики острых 
отравлений», а также дисциплины аналитическая химия и органическая химия 
для студентов фармацевтического факультета. Профессорско-
преподавательский состав кафедры включает сотрудников, имеющих 
медицинское, химическое, биологическое и фармацевтическое образование, 
поэтому научная деятельность весьма разнообразна. Это и разработка 
методов определения фармацевтичеких субстанций, ВЭЖХ анализ 
растительного лекарственного сырья, гель-хроматографический анализ 
белково-пептидных компонентов плазмы крови, разработка подходов для 
коррекции антиоксидантного и гормонального статуса лабораторных животных 
с нарушенной функцикй щитовидной железы, изучение возможностей 
применения мезенхимальных стволовых клеток в репаративных процессах 
организма. И, традиционно, при проведении научных исследований на 
кафедре на всех его стадиях активно привлекаются студенты 1-6 курсов. При 
этом  в организации и проведении научной работы со студентами большое 
значение придается проективному, мотивационному и деятельному подходу, 
который предусматривает грамотное руководство научной работой студентов, 
включение их в учебно-исследовательскую и научно-исследовательскую работу 
кафедры с учетом их подготовленности и опыта научной работы. Так, студенты 
первого курса, как правило, готовят для заслушивания на заседании научного 
кружка сообщения реферативного характера. При этом они обучаются 
информационному поиску и анализу литературы. Все заинтересованные 
студенты могут участвовать в экспериментальной научной работе. Они могут 
разрабатывать свою научную тему под руководством преподавателя либо 
непосредственно участвовать в выполнении научно-исследовательской работы 
коллектива кафедры. При этом студенты осваивают навыки безопасной работы 
в химической лаборатории, постановки и проведения научного эксперимента, 
овладевают химико-аналитическими и биохимическими методами 
исследований, учатся статистически обрабатывать полученные результаты, 
грамотно визуализировать и докладывать полученные данные. 

Стало традицией проводить ежемесячно заседания научного кружка 
кафедры, на которых студенты, аспиранты и молодые преподаватели имеют 
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возможность доложить результаты своей работы, получая тем самым опыт 
публичных выступлений. Участие в научно исследовательской работе кафедры 
студентов первого курса не только создает почву для дальнейшего научного 
роста, но и придает уверенность в себе, помогает адаптироваться в 
студенческой среде, выявить и развить лидерские качества. 

По итогам научно-исследовательской деятельности наиболее успешные 
студенты участвуют в ежегодных студенческих научных конференциях, 
проводимых в БГМУ и других учреждениях образования, в том числе и 
зарубежных. Лучшие студенческие работы отбираются для участия  в 
Республиканском смотре-конкурсе студенческих научных работ. Высокое 
качество студенческих научных работ подтверждается тем, что многие из них 
заслуженно относят к первой, второй и третьей категориям.  

Такой комплексный подход к использованию в профессиональной 
подготовке потенциала научной работы студентов позволяет создавать условия 
для формирования высоких личностных качеств будущего специалиста, 
помогающих ему овладевать методикой научной деятельности, 
инновационными технологиями и творчески подходить к решению 
профессиональных задач.  
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ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
СТУДЕНЧЕСКОГО БОТАНИЧЕСКОГО КРУЖКА 

 
Шамина К.С., Баран А.В. (4 курс, фармацевтический факультет) 

Научный руководитель: к.б.н., доцент Кузнецова Н.П. 
 

Витебский государственный медицинский университет, г. Витебск 
 

 Кафедра ботаники и экологии УО «ВГМУ» организована 1.09.11 г. и c 
первых дней на кафедре работает студенческий научный ботанический 
кружок, где, начиная уже с первого курса, инициативные студенты приобретают 
навыки научно-исследовательской деятельности. Ботанический студенческий 
научный кружок осуществляет работу по двум научным направлениям: 
 1. Морфо-анатомическое и химико-биологическое изучение растений 
флоры Беларуси для создания лекарственных средств на их основе. 
 2.  Инновационные технологии при создании УМК и дидактического 
материала по фармацевтической ботанике. Это основные темы научных работ 
сотрудников кафедры ботаники и экологии, к которым преподаватели 
подключают студентов.  
 Научно-исследовательская деятельность студентов осуществляется под 
руководством заведующего кафедрой, к.б.н., доц. Кузнецовой Натальи 
Петровны и кураторов научных работ студентов – преподавателей кафедры: 
к.б.н., доц. Любаковской Людмилы Анатольевны, старшего преподавателя 
Ермошенко Ирины Григорьевны, старшего преподавателя Троцкой Нины 
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Андреевны, старшего преподавателя, к.с-хоз.н. Игнатьевой Ирины Викторовны. 
 В рамках первого научного направления студенты – члены ботанического 
кружка работают над решением задач по выявлению и изучению новых 
растительных объектов для внедрения их в фармацевтическую деятельность.  

При выполнении научных исследований широко применяются студентами 
компьютерные технологии. Вся статистическая обработка материалов 
проводится с помощью программы Microsoft Excel 2010. Кружковцы активно 
осваивают компьютерную обработку фотографий микропрепаратов с 
использованием приложения Leica Application Suite (version 3.6.0) и программы 
ImageJ. 

 По данному направлению изучены процессы морфогенеза 
(появление эмбриоидов) в каллусной культуре различного происхождения: 
стеблевого, листового, цветочного, на питательной среде в присутствии 
кверцетина и фенилаланина. Впервые проведены наблюдения за 
распределением эфиромасличных желёзок по поверхности листа (плотность), 
количеством железок, их размером и содержанием в них эфирного масла в 
зависимости от погодно-климатических условий выращивания в Витебской 
области с целью получения доброкачественного лекарственного растительного 
сырья.  Изучены представители сем-ва Lamiaceae: Thymus serpyllum L., Salvia 
officinalis L., Mentha piperita L., Agastache rugosa (Firsh.et Mey) O.Kuntze.  

В ходе исследований получены следующие результаты: выявлена роль 
фенольных соединений в дифференцировке каллусной культуры сортов 
сирени различного происхождения; произведена оценка функциональной 
активности железистого аппарата видов семейства Lamiaceae. 

 Наибольшую активность при выполнении исследований по данной 
теме проявили следующие студенты фармацевтического факультета: 

 Лизогуб Н.С., Лейко Н.В. Можейко А.И., Довбыш В.А,, Бизункова, А.С 
Лагодич, Е.В. Лотаревич, которые занимались изучением  мяты перечной; 

 Медушевская А.И., Дешкевич Е.С., Жилко В.И. –  лофанта 
анисового; 

 Торотько В.В. – рейнутрии японской; 
 Баран А.В., Шамина К.С. – монарды дудчатой; 
 Терехов Е.А., Колбашко Е.А., Романовский Е.А., Шалыганов И.С., 

Крылов К.О., Павлович В.С. – душицы обыкновенной; 
 Гацко, Е.Н. - сирени обыкновенной. Сделать однообразно 
Результаты работ неоднократно докладывались на международных 

научно-практических конференциях и могут быть востребованы 
фармацевтическими работниками, использованы при преподавании 
дисциплин «Фармацевтическая ботаника» и «Фармакогнозия» в медицинских 
вузах. 

В число наиболее важных современных тенденций фармацевтического 
образования входит широкое использование инновационных педагогических 
технологий, т.е. целенаправленное внедрение в конкретный образовательный 
процесс новых технологий и научных разработок из различных областей знания 
и деятельности, способствующих эффективному обучению. Студенты 
привлекаются к участию в выполнении темы-задания кафедры «Инновационные 
технологии при создании ЭУМК и дидактического материала по 
фармацевтической ботанике», осуществляемой в рамках темы НИР УО ВГМУ 
«Инновационная деятельность в высшей школе». Составной частью данной темы 
является создание электронного глоссария с гиперсвязями по морфологии 
растений. 
 Под руководством Кузнецовой Н.П. студентами были разработаны 
электронные учебные пособия: части электронного глоссария по морфологии 
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растений (Жилкование. Соцветия. Плоды). Основой для создания базы данных 
глоссария в программе Ехсеl служит список видов гербария для сдачи зачета 
по практическим навыкам по фармацевтической ботанике, модуль 
«Систематика высших растений» (130 видов).  
 Эти учебно-методические материалы являются частью электронных 
учебно-методических комплексов по дисциплинам кафедры, служащих для 
организации и проведения всех видов учебных занятий на основе системы 
дистанционного обучения Moodle, доступны каждому студенту вне зависимости 
от формы получения образования.  
 Студенты докладывали результаты своих работ на различных научных 
конференциях в нашей стране и за рубежом. Следует отметить вклад в 
решение поставленной задачи студентов Лысенко, И.А., Прокопчик А. И., 
Фоменковой Е.В, Шевелевой С.А. 2015., Павловец А.С, Тычины А.В., 2016 г. 

Фоменкова Е.В. и Шевелева С.А получили диплом 2 степени в рамках 
«Международной конференции студентов и молодых ученых ВГМУ» 2015 г. 
Студенты Павловец Александра Сергеевна, Тычина Алина заняли I место по 
итогам ХХIV Международной научно-практической конференции молодых 
ученых и студентов «Актуальные вопросы создания новых лекарственных 
средств» в г. Харьков 2017г. 
 В процессе научной работы у студентов формируется 
профессиональная самостоятельность, способность к творческому решению 
практических задач. 
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MEDICAL ISSUES 
 

S.AUREUS ANTIBIOTIC RESISTANCE OF PATIENTS WITH INFLAMMATORY PROCESS 
OF MAXILLOFACIAL REGION 

 
Kabanova A.A., Movsesyan N.A., Plotnikov Ph.V. 

Scientific adviser: Okulich V.K., Kabanova S.A. 
 

Vitebsk state medical university, Vitebsk 
 

Topicality. Inflammatory diseases of maxillofacial area and neck are infectious 
and inflammatory processes arising from the microflora spread through the tooth 
root canal affected by caries and its complications, or periodontal pocket in 
periapical tissue [1]. By the development of microorganism identification methods 
and the use of modern diagnostic methods a lot other microbial associations were 
studied and the role of gram-negative opportunistic pathogens, anaerobes was 
determined. Modern and advanced research technologies are methods identifying 
genetic markers of microbial pathogens by polymerase chain reaction (PCR) [2].  

Therefore, the aim of the present study was to determine S.aureus antibiotic 
resistance in Belarussian patient with inflammatory process of maxillofacial region.  
  Material and methods. The study comprised inpatient who were treated by 
maxillofacial surgeons during 2014 in hospitals of Belarussian region: Brest, Mogilev, 
Vitebsk and Gomel. Inclusion criteria were maxillofacial inflammatory process and no 
prior antibiotic treatment. Exclusion criteria was prior antibiotic treatment. All authors 
participating in the present study read the Declaration of Helsinki and the study was 
designed according to its guidelines. It was a retrospective study, approval by the 
institution ethical committee. A microbiological sample was collected before 
antibiotic treatment. The swabbing technique was used in all cases as describe 
before. The microorganism antibiotic resistance was determined by standard 
method [3].  

Results. Antibiotic resistance of S. aureus was studied in departments of 
maxillofacial surgery in Vitebsk, Brest, Gomel and Mogilev regional hospital.  

The greatest number of methicillin-resistant strains of S. aureus (MRSA) was 
detected in Brest – 27,8%. In Vitebsk this rate was 14,8%, in Mogilev – 10%, in Gomel – 
5,6%.  

S.aureus, isolated from the patients with maxillo-facial inflammatory process in 
Vitebsk, was the least resistant to vancomycin (0 %), clindamycin (0%), amikacin 
(3,7%), cefazolin (8,3%), ceftriaxone (11,5%), lincomycin (13%), gentamicin (14,8%), 
ciprofloxacin (18,5%), ofloxacin (18,5%). A higher level of resistance has been shown 
to cefotaxime (25%). 

S.aureus, isolated in Brest department of maxillo-facial surgery, was the least 
resistant to lomefloxacinу, vancomycin, gentamicinу, ofloxacin, trimethoprim, 
pefloxacin (0%), clindamycin (4%), linezolid (8,3%), tigecycline and  vancomycin (по 
16,7%), levofloxacin (20%). The highest antibiotic resistance level of  S. aureus 
revealed to erythromycin (71,4%).  

In the department of maxillofacial surgery of Mogilev regional hospital S. 
aureus showed the least resistance to vancomycin (0%), clindamycin (5%), to 
gentamicin (6%), levofloxacin (6%), the higher resistance level was detected to 
amoxicillin (85%).  

In the department of maxillofacial surgery of Grodno regional clinical hospital 
S. aureus had not demonstrated the resistance to vancomycin, gentamycin, 
levofloxacin (0%). Resistance to linezolid was in 1,1% cases, clindamycine – 12,2%, 
erythromycin – 17,8%. 
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Conclusion. Thus, the resistance of S. aureus to antibiotics was different in the 
studied departments. The resistance of this pathogen to gentamycin was the lowest 
in Brest and Grodno (0%), in Mogilev regional hospital it was 6% and in Vitebsk 
regional clinical hospital was the highest (14,8 %). Resistance of S. aureus to 
clindamycin in Vitebsk was 0%, Brest – 4%, Mogilev – 5%, Grodno – 12,2%. 
Vancomycin resistance of S. aureus was not revealed in the hospitals. 

Based on the study of the sensitivity of S. aureus in the department 
maxillofacial surgery of Brest, Vitebsk, Mogilev and Grodno regional clinical hospital 
clindamycin can be recommended in the initial antibiotic therapy. 

Gentamicin is effective against S. aureus in Brest regional hospital and Grodno 
regional hospital. The sensitivity of S. aureus to reserve antibiotic vancomycin was 
100% in Vitebsk and Mogilev. The highest number of MRSA was identified in the 
Department of maxillofacial surgery of Brest regional hospital.  

Literature: 
1. Pinelis, I.S. Modern views on antibiotic treatment of the inflammatory 

diseases of the maxillofacial area / I.S. Pinelis, Ye.V.Turchina // Zabaykalsky Medical 
Bulletin. – 2014. – №3. – Р.182-188.  

2. Tsarev, V.N. Identification of the markers of parodontopathogenic bacteria 
in patients with infectious endocarditis / V.N. Tsarev, Ye.N. Nikolayeva, N.A. Sarkisyan 
// Russian Dental Journal. – 2009. – №2. – Р.32-34. 

3. Practical aspects of modern clinical microbiology / L.Z. Skala [et al.]. – 
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THE IMPACT OF HOMELESSNESS ON PHYSICAL AND MENTAL HEALTH OF CHILDREN 
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Scientific advisor: PhD (Philology), associate professor R.V. Kadushko 

 
Vitebsk State Medical University, Vitebsk 

 
Topicality. Our world is constantly evolving at a rather great rate. The latest 

scientific developments are put into life, sky-scrapers are built, and people conquer 
space. But against the background of this steady scientific and technological 
progress we have no right to disregard the problems that remain urgent. We often 
hear the word “homelessness”, but not everyone is aware of the scale of this 
problem. According to the UN News Centre, the number of homeless children in the 
world reaches 150 million people [1]. Homelessness represents deprivations from 
basic human needs. It poses a grave threat to the state system due to the fact that it 
leads to social isolation of the young people. Children who need to shape the future 
destiny of their countries are found on the streets. Their primary night-time residence 
is a public or private place not designed for or generally used as a regular sleeping 
accommodation for human beings. They are living in public spaces such as parks, 
bus or train stations, abandoned buildings, substandard housing, or similar settings. 
Homelessness has a negative impact on children and youth including deterioration 
of their health and psychological disorders. 

The objectives. On the basis of available modern literature sources, to study 
the problem of homelessness, its impact on the physical and psychological health of 
children and youth, to find possible solutions aimed at eliminating this problem and 
improving their living conditions. 

Materials and methods. The analytical type of research was selected for all 
points, as it extends the descriptive approach to explore the problematic issues. 



482 
 

Authentic literature sources and electronic resources on the designated topic served 
as materials for this investigation. With regard to the issue of the impact of 
homelessness on the physical health of children, a cross-sectional study, which 
includes the logical and analytical-synthetic methods of processing the information 
obtained as a result of the review and translation of the selected articles, was 
applied. Moreover, an interview with an expert could be conducted with an eye to 
get a more detailed answer to the question concerning adolescents and their 
psychology. The data gained by this means is considered to be reliable and to have 
a great value in revealing the main themes of the research paper. In order to find 
possible solutions to improve the lives of children on the street, an Internet survey was 
conducted in which random respondents answered the number of suggested 
questions. 

Results and discussion. The conducted investigation shows that homeless 
children are sick more often than middle class children and have higher rates of 
acute and chronic illnesses. According to US Department of Housing and Urban 
Development, “derelict babies go hungry twice as often as other children and 25% 
of homeless children report eating less after becoming homeless” [2].This fact 
suggests that the lack of nutrients in the body will contribute to weak physical 
development of the minors. According to the expert’s opinion, homeless children at 
the age of 6-17 years struggle with high rates of mental health problems. An 
estimated 47% of them have such problems as social phobia, anxiety, depression, or 
withdrawal, compared to 18% of other school-age children. This can lead to low self-
esteem, the appearance of bad habits and loss of control. The survey was 
conducted in order to find possible solutions of the problem of homelessness. Fifteen 
people aged from 10 to 30 years have answered the entire questions of the online 
questionnaire. The obtained results reflect the views of the interviewed population 
and their suggestions to cope with this phenomenon. The following outcomes were 
outlined: All participants of the survey emphasize the need to open in the cities 
shelters for derelict children. Moreover, the majority of respondents (92,31%) have 
already done voluntary work in our community. 30% of the interviewed people offer 
to donate money, food and clothing with the aim to support stray children. Two-fifths 
of the respondents advised to detect their parents or pay more attention to 
homeless kids. Others noted the need for government intervention. According to 
them the state should assist street children, as the level of the country depends on 
the well-being of every citizen. In addition, the results indicate that to help them it is 
necessary to change the attitude of the society in general. For this purpose some 
lectures could be conducted, and a new subject should be included into the school 
curriculum, which will call people to support homeless children. 

Conclusions. Because of its scale, the problem of homelessness has become 
very urgent today. Moreover, the whole matter is complicated by the fact that it is 
not easy to detect homeless children in the crowd at a time when they are trying to 
hide and avoid any contact with social services. As a result, people do not 
understand the seriousness of the issue and can not find effective ways to solve it. 
Homelessness has a negative impact on children's health and leads to mental 
disorders. Needless to say, that the society must support street children in every 
possible way, provide them with a place to sleep as well as with food, clothes and 
books. It is also necessary to find work for street children and help them with finding 
stable housing, the latter being a critical factor for positive child and youth 
development. 

Literature: 
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5. Grant, R. The health of homeless children / R. Grant [et al.] // Advances in pediatrics. 
– 2007. – Vol. 51, №3. – P. 173-187. 
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of the Overseas Students Training faculty) 

Scientific advisor: PhD (Philology), associate professor R.V. Kadushko 
 

Vitebsk State Medical University, Vitebsk 
 

Topicality. In Sri Lanka, antibioticsare frequently used for preventing and 
controlling bacterial pathogens, yet no studies have been performed to evaluate 
the ecological impact of their intensive and prolonged use. Besides antibiotics, 
certain resistant bacteria from various sources also enter the aquatic environment 
mainly due to the unregulated antibiotic practices during medical treatment of 
bacterial fish diseases. Therefore, it is important to evaluate the possibility of 
oxytetracycline resistant bacteria presence in aquaculture and waste water 
environment. 

The objectives. To quantifyoxytetracycline in waste water associated with the 
Sri Lankan NZG, to isolate and characterizethe antibiotic resistant bacteria as well as 
to determine the minimum inhibition concentration level of selected resistant 
bacterial strains for oxytetracycline. 

Materials and methods. Sampling locations were chosen and water samples 
were collected from three sampling sites including inlet, outlet and middle region of 
the Gal Wala pond. Temperature, pH and conductivity at the site itself were 
measured. Dissolved oxygen was estimated by the standard Winkler method. Nitrate 
and phosphate levels were determined by means of the standard 
spectrophotometric method at 420ɳm and 465ɳm, respectively. 

The enrichment of oxytetracycline resistant bacteria was monitored in 
triplicate for all water samples in the laboratory. Sample preparation was done by 
the spread plate method. Viable antibiotic resistant bacterial counts were 
performed using pour plate method in the culture media supplemented with 
oxytetracycline.  

Five resistant gram negative isolates which represented the oxytetracycline 
resistant bacterial population were randomly selected on nutrient agar 
supplemented with oxytetracycline(60 µg/ml). Among these bacterial isolates, 
Acinetobacter sp., Enterobacter sp., Pseudomonas sp. were tentatively identified 
based on their morphological characteristics and biochemical properties. The 
selected strains exhibited high levels of oxytetracycline resistance with minimum 
inhibitory concentrations (MIC) ranging from 60 to 240 µg/ml. 
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Figure 4. Minimum inhibition concentration 
 
To determine the prevalence and persistence of antimicrobial resistance in 

typical waste water, such study site as Gal Wala water pond was selected,as it is 
more vulnerable to contamination due to unregulated antibiotic practices. 

The results obtained from the measurement of environmental factors including 
temperature, pH, conductivity and dissolved oxygen were favorable for the 
presence of oxytetracycline resistant bacteria in the study site. It strongly supports the 
results of quantification of oxytetracycline in this system (Figure 1). The results of 
calibration curve revealed that a significant strong relationship was found between 
the areaversus the concentration. The calculated final concentration of 
oxytetracyclineindicates the presence of oxytetracycline in the water sample (Figure 
2). 

The present study shows, that in the five bacterial isolates morphological 
identifications of two (Z-04/Z-05) are similar to those of others (Z-01/Z-02). These 
isolates were mainly tentatively identified as (Z-01) Acinetobacter sp., (Z-02) 
Enterobacter sp., (Z-03) Pseudomonas sp. according to the results obtained with 
respect to Gram stain and biochemical tests. 

Conclusions. Among these three species of bacteriaAcinetobacter sp. is 
resistant to oxytetracycline. Therefore, the environment of the National Zoological 
Gardens might play an important role as reservoirs of bacteria carrying genetic 
determinants for high leveloxytetracycline resistance, prompting a high risk to public 
health. 
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Introduction. The imbalance of the microbial landscape of the colon can act 

as a continued source of infection and chronic inflammation, affecting the course of 
inflammatory diseases of various organs and systems. In particular, it is not excluded 
that colon dysbiosis (CD) affects the course of tuberculosis, but the problem is 
currently poorly understood [1, 2]. 

Objective. To investigate the peculiarities of relapse of pulmonary tuberculosis 
(RTB) with concomitant colon dysbacteriosis. 
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Materials and methods. In order to achieve the aim of the study, 43 patients 
were examined with RTB. The criteria for inclusion in the study were: confirmed 
diagnosis of RTB with the preserved sensibility to antimycobacterial drugs; negative 
result for HIV infection; informed consent to participate in the research signed by a 
patient.  

Prior to forming groups of the study, the patients with RTB were subjected to 
bacteriological analysis of the contents of the colon, that became the basis for 
forming 2 groups. The main group 1 (gr.1) consisted of 27 patients diagnosed with RTB 
of lungs and concomitant CD, and control group 2 (gr.2), which consisted of 16 
patients with RTB of lungs not accompanied by CD. 

Clinical, laboratory, X-ray examinations, statistical methods were used. 
To determine the severity of intoxication (IS) and bronchopulmonary syndrome 

(BPS) in patients with RTB, with and without CD, the complaints related to the major 
disease were collected and systematized with the use of specifically designed scales 
(table 1 and 2). 

 
Table 1. Scale assessment of severity of IS 

 
Points 

 
 

Characteristics of intoxication syndrome 
Body 

temperatur
e С 

Weight loss,% of 
initial body 

weight during the 
last 6 months 

Increased 
sweating 

General weakness 

1 point 37,1-38 to 5 Slight increase Fatigue 
2 

points 
38,1-39 5-10 Moderate 

increase 
Limitations of mobility 

3 
points 

39,1 and 
above 

More than 10 Profuse sweating Lying position, 
shortness of active 

movements 
The assessment of severity of intoxication implied the evaluation of each 

symptom on a scale of 1 to 3 points. IS was considered as mild with the amount of 1-4 
points, moderate – with the amount of 5-8 points, heavy – with the amount of 9-12 
points. 

 
Table 2. Scale assessment of severity of BPS 

Scores 

Description of bronchopulmonary syndrome 

Cough Shortness of 
breath 

Chest pain 
(associated with 

pulmonary process) 

Hemoptysis 
/pulmonary 

bleeding 
1 point Periodic minor cough 

or cough that does not 
affect the quality of life 

and does not affect 
sleeping 

An 
considerable 

exertion 

Minor pain that 
occurs when 

coughing, moving 
etc. 

Hemoptysis 

2 
points 

Constant moderate 
cough that affects the 

quality of life and 
disturbs at night 

During slight 
physical 
activity, 

when walking 

Moderate, constant 
pain, which 

intensifies when 
coughing, moving, 

etc. 

Pulmonary 
bleeding of 
mild severity 

3 
points 

Constant coughing, 
intense, affects the 
quality of life and 

sleeping state 

With resting, 
while 

speaking 

Distinct, regular pain Pulmonary 
bleeding of 
moderate 
and heavy 

severity 
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The BPS was estimated as easy with a number of points from 1 to 3, as 
moderate – in the amount of 4-6 points and grave condition – more than 7 points. 

Results. The results of bacteriological studies of colon content in patients of 
group 1 showed a significant deficit of representatives of obligate microflora and 
increase in the amount of conditionally pathogenic microorganisms.  

CD in patients with RTB is characterized by the deficit of bifidobacteria, 
lactobacilli, E. coli with normal enzymatic activity and with the increasing of 
conditionally pathogenic bacteria with predominance of fungi of the genus 
Candida in the contents of the colon. It is established that in patients with RTB the I 
stage of CD was observed in 18,5% of patients, CD of the II and the III stages – at 
48,2% and 33,3% of cases respectively, so a severe CD dominated (р<0,05).  

A detailed survey of RTB patients was carried out about the availability of 
periodic or constant complaints from the gastrointestinal tract (GIT) related to 
dysbiotic displays. It was established that patients of gr.1 had periodic complaints in 
92,6% of cases of which 59,2% of patients had constant complaints. The leading type 
of gastrointestinal complaints was due to flatulence, which 81,5% of patients noted, 
while the changes in nature and frequency of stool were experienced by 57,5% of 
patients. Persons who complained of flatulence noted the abdominal discomfort 
that was manifested by collywobbles, feeling of bloating and abdominal overflow. 
14,8% of patients periodically had pricking pain in the stomach and 11% of people 
regularly had nausea. In the majority of patients (70,4%) two and more symptoms 
were observed simultaneously [3]. 

RTB patients with concomitant CD had significantly more severe endogenous 
intoxication and BPS, compared with patients without recurrent CD (р<0,05) (table 
3). 

 
Table 3. Comparative characteristics of severity of intoxication syndrome in 

patients with relapse of tuberculosis with concomitant colon dysbiosis 
Severity of intoxication 

syndrome 
Group 1  
(n=27) 

Group 2  
(n=16) р 

Missing, % 0 12,5 <0,05 
Mild, % 25,9 37,5 <0,05 

Moderate, % 33,3 31,2 >0,05 
Heavy, % 40,8 18,8 <0,05 

Average body 
temperature, С 37,8±0,86 37,2±0,5 <0,05 

Average scores 6,4±1,8 3,2±2,3  <0,05 
 
The dynamics of treatment in patients with CD was significantly slower 

compared with patients of gr. 2: positive clinical dynamics during the intensive phase 
of treatment was observed in 81,5% of cases in gr. 1 compared with 93,8% in gr. 2 
(р<0,05); smear conversion – in 44,4% of patients of the main group compared with 
56,3% in the control group (р<0,05); destructive changes regression – in 29,6% of 
cases compared with 43,8% respectively (р<0,05). 

Conclusion. Relapse of tuberculosis on the background of colon dysbiosis is 
characterized by severe and prolonged endogenous intoxication, slower dynamics 
of treatment compared with cases without dysbiotic changes.  
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Relevance. Anemia in pregnant women remains a serious healthcare problem 

despite the fact that there are many tests to identify it and an effective treatment is 
developed. 

In General, for example, in countries with low and middle income 12% of 
babies are born with low birth weight, 19% are born premature and perinatal 
mortality account for 18%, and all these cases are somehow related to maternal 
anemia. 

It is also worth talking about the incidence of anemia among pregnant 
women. Currently, IDA is diagnosed in 9 out of 10 pregnant women, in 90% of them 
anemia is detected in the third trimester, while in 55% it may persist during lactation 
[1]. 

Latent iron deficiency, in its turn, occurs in pregnant women in 49-88% of cases 
and towards the end of pregnancy increases to 100%. 

It is very important to diagnose the symptoms of anemia in pregnant women, 
because 60% of the pathologies of the perinatal period are formed in the antenatal 
period; the main factor is the presence of placental insufficiency, which, according 
to some sources, can be combined with IDA in 40% of cases, that, undoubtedly, 
leads to the development of various gestational complications. 

Objective: to reveal the incidence of gestational complications in pregnant 
women with iron deficiency anemia and the role of timely preventive measures. 

Materials and methods. 
The study, conducted on the basis of GBUZ TO (State Budgetary Healthcare 

Institution of Tyumen Region) "Maternity hospital No 2" of Tyumen, involved 77 women 
(ages 18-33 years old), divided into 3 groups: the control group (pregnant women 
with physiological course of pregnancy - 29), the comparison group (25 pregnant 
women with iron deficiency anemia) and the main group (23 pregnant women who 
received preventive therapy of iron deficiency anemia).  
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As a result of clinical and laboratory research in the surveyed groups, the 
parameters of erythropoiesis, kinetics of erythron and iron metabolism were 
determined, also the development of gestational period in trimesters was analyzed.  

Results and discussion: 
In the comparison group, the erythrocyte per capita production is observed in 

pregnant women with IDA, while the erythrocyte lifespan is significantly reduced 
starting from the first trimester, which is accompanied by anemia in 2 and 3 trimesters 
(risk group). 

At the same time, the content of microcytomas in the blood increases, but 
hemoglobin, erythrocytes and serum iron are still at the level of physiological values - 
the norm for pregnancy. From this group, pregnant women with a minimum 
microcytoma content of at least 30% (which can be used as a predictor of anemia) 
who received complex ferrotherapy were selected. The result of purposeful 
treatment from the first trimester was an increase in hemoglobin, with an increase in 
the lifespan of newly formed red blood cells. It should also be noted that the 
incidence of gestational complications is much higher in women with IDA (in the 
comparison group) than in patients with a physiological pregnancy (control group) 
and pregnant at-risk groups receiving preventive ferrotherapy (main group). For 
example, the frequency of detection of placental insufficiency in the comparison 
group was 36%, which was accompanied by a delayed fetal development 
syndrome in 8% and premature birth in 12%. In 33% of cases hypoxia of the fetus has 
been diagnosed. In other groups, the rate of placental dysfunction is significantly 
lower - 8% in the risk group of IDA (main group), and 3% in the control group. The 
signs of fetal hypoxia in the main group were diagnosed in 9% of cases. Thus, it can 
be concluded that gestational complications are much more common in women of 
the comparison group. 

Conclusions. The presence of IDA is an important factor in the formation of 
gestational complications; timely prevention of anemia will help to reduce this risk 
significantly; it is necessary to begin the prevention of anemia already at the stage of 
the appearance of a population of microcytomas in the blood in values close to 30% 
(which can be considered a warning value), even if the other indices are within the 
norm starting from the first trimester of pregnancy. 
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Background. For many residents of big cities the aroma and taste of coffee is 

associated with the early morning. A cup of coffee is a habit, a way of life and a 
favorite drink. Currently, there are a lot of sorts and blends of coffee that were 
created around the globe. “More and more people regardless of age and social 
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reduces the feeling of fatigue. After half an hour adrenaline releases, pupils dilate, 
vision improves. After 40 minutes the level of serotonin increases, increasing muscle 
strength. After 4 hours, breakdown of lipids occurs, metabolism improves, promoting 
weight loss and after 6 hours coffee works as a diuretic and a laxative. [3] 

The results of the survey: The debates about the benefits and the dangers of 
coffee are primarily associated with the disputes around caffeine. At first, caffeine 
stimulates the action of the vasomotor, the respiratory center, enhances the heart 
function and speeds up the pulse. Then, second, caffeine effects the blood pressure 
in states of shock, but normal blood pressure does not increase because of a cup of 
coffee. Besides, caffeine is recommended in case of poisoning with poisons and 
drugs, spasms (migraines, for example) as well as to improve the tonus and 
efficiency. [4] 

In conclusion, I want to add some significant facts in favour of coffee: coffee 
contains antioxidants, which deprive the body of free radicals that contribute to 
aging; coffee antioxidants help to fight cancer, some heart diseases, both types of 
diabetes and Parkinson's disease and, finally, coffee reduces or completely relieves 
headaches because it dilates blood vessels of the brain. 

But everything has its advantages and disadvantages. At excessive doses 
(more than 4 cups a day) you can get the opposite result: depression, headaches, 
arrhythmia. Drinking coffee drank in the second half of the day causes insomnia and 
people shouldn`t drink coffee on an empty stomach, because this can lead to such 
diseases as gastritis and ulcers. 

Conclusion. Everyone has his or her own opinion, but according to my survey, 
the benefits of this drink outweigh the drawbacks. Coffee is a unique drink, with a 
fragrance, which will wake you up in the early morning, coffee will warm you in cold 
autumn and will make a company at a lonely night. But remember: There is enough 
where there is not too much! 
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Relevance. Probiotics (a synonym for eubiotics) are non-pathogenic to 
humans bacteria or other microorganisms that have antagonistic activity against 
pathogenic and opportunistic microorganisms and restore normal human microflora. 
Most often, certain strains of lactobacilli and bifidobacteria are used as probiotics 
[1,2]. 

Probiotics reduce frequency and severity of diarrhea. Some strains of 
probiotics are effective for increasing the immune response. Probiotics are effective 
in the treatment of antibiotic-associated diarrhea. Acidophilic lactobacilli are stable 
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in acidic medium of gastric juice. This property of acidophilic lactobacilli provides a 
longer and persistent suppression of pathogenic and conditionally pathogenic 
microorganisms in the digestive tract. Acidophilic lactobacilli are resistant to the 
action of many antibiotics, so nutrition with acidophilic products during antibiotic 
treatment helps to restore normal intestinal microflora [2,3]. 

Acidophilin is a milk product with probiotic properties. It is produced from milk, 
fermented by a symbiosis of starter cultures, containing of acidophilic lactobacilli, 
lactic streptococci, and kefir fungi. The quantity of lactic acid microorganisms is not 
less than 1.0 × 107 CFU (colony-forming unit) in 1 g. 

Objective. Preliminary assessment of the clinical efficacy of the lactic acid 
probiotic acidophilus product in antibiotic therapy in patients with lung diseases. 

Materials and methods. Twenty-four patients (median-age of 55.0 [39.0-61.0] 
yrs) with community-acquired pneumonia (22) and chronic obstructive pulmonary 
disease (7, including 5 in combination with pneumonia) in the therapeutical 
department of Clinical Emergency Hospital (Vitebsk) received Acidophilin when 
given antibacterial therapy. 

The criteria for selecting patients were gastrointestinal symptoms appaining 
during antibacterial therapy in patients with respiratory diseases (pneumonia, 
chronic obstructive pulmonary disease). Exclusion criteria were exacerbation of 
peptic ulcer of the stomach and duodenum, gastroesophageal reflux disease, 
pseudomembranous colitis, allergy to milk products. 

The patients took 150 ml Acidophilin («Moloko», Vitebsk) 1 hour before meals 2 
times a day during antibacterial therapy for at least 12-14 days. Being discharged, 
patients were recommended to continue taking Acidophilin at least for a  months. 

Methods of investigation included chest X-ray, 
esophagogastroduodenoscopy, coprocytogram prior to taking Acidophilin and on 
the 12-14th day offer the beginning of taking probitic. All patients responded to the 
questions of the standardized questionnaire GSRS (Gastrointestinal Symptom Rating 
Scale, Russian version) before taking Acidophilin and on the 12-14th day from the 
beginning of taking the probitic. The GSRS questionnaire contained 15 questions on 
the scale of assessment of gastrointestinal symptoms during the previous week. The 
scale includes assessment of 5 syndromes - diarrhea, dyspeptic, constipation, 
abdominal pain, reflux. The answers were scored in points from 0 (no symptom) to a 
maximum of 6 points (very strong). A preliminary statistical evaluation was carried out 
using the program Statistica 6.0. 

Results of the study. Acidophilin intake of 150 ml 1 hour before meals 2 times a 
day for 12-14 days was accompanied by a decrease in symptoms of dyspepsia, 
constipation and diarrheal syndromes, such as abdominal discomfort, eructation, 
nausea, bloating as well as  normalization of the stool and general  state of health 
(see Table 1). Reduction of abdominal pain and reflux syndrome is statistically 
unreliable (p> 0.05). According to the coprocytogram data, the tendency to 
improve the digestion of carbohydrates (starch and vegetable fiber) has been 
noted in patients. 

 
Table 1. Evaluation dynamics of gastrointestinal dysfunction syndromes when 

taking Acidophilin 
Syndromes Before taking 

Acidophilin 
After taking 
Acidophilin 

Reliability of 
differences 

Number 
of cases 

Scope of 
scores in 

points 

Number 
of cases 

Scope of 
scores in 

points 

χ² p 

Diarrhea 8 1-23 4 1-5 100.8 <1×10-5 
Dyspepsia 20 2-16 13 1-4 309.8 <1×10-6 



493 
 

Constipation 14 1-8 9 1-5 103.7 <1×10-6 
Abdominal pain 14 1-6 2 1-2 5.0 >0.05 
Reflux 9 1-7 4 1 7.0 >0.05 

 
Conclusion. During antibiotic therapy a decrease in clinical manifestations of 

diarrhea, constipation and dyspepsia syndromes in patients with lung diseases was 
observed when taking a lactic acid product-probiotic Acidophilin. 
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Introduction. Doxorubicin is one of the anthracycline antitumor antibiotics, 
that is known for its toxicity: cardiotoxicity, hepatotoxicity, lung toxicity, etc [1]. 
Nowadays experts pay attention to the various germanium coordination compounds 
with organic bioligands which possess a wide range of pharmacological activity, 
have a low toxicity and can be used for side effects correction: cardioprotection, 
hepatoprotection, antihypoxic and antitoxic effect [3, 4]. The presence in the blood 
of significant quantities of these specific enzymes indicates the probable site of tissue 
damage or destructoin. The tissue activities of the transaminase (ALT and AST) 
enzyme are markers for the functions and integrity of the heart and liver [2]. The 
present study was therefore conducted to provide scientific data on the effect of 
new germanium coordination compounds. 

Objective. The purpose of this study was to investigate the effects of 
administration of Germanium (IV) coordination complex with nicotinic and 
oxyethylidendiphosphonic acids (OE-5) on serum aspartate aminotransferase (AST; 
EU 2.6.1.1) and alanine aminotransferase (ALT; EU 2.6.1.2) in rats with chronic 
doxorubicin-induced intoxication. 

Materials and Methods. In this research we used Wistar rats (180-220g). Basing 
European Convention for the Protection of Vertebrate Animals used for Experimental 
and Other Scientific Purposes 2010/63/EU. We used Doxorubicin (DOX) 
(manufactured by Kyivmedpreparat, Ukraine) to cause experimental chronic 
intoxication. Complex OE-5 is synthesized in the laboratory of the Department of 
General Chemistry and Polymers led by Professor I.Y. Seyfullina (Odessa I.I. 
Mechnikov National University, Ukraine). The rats were divided into 4 groups (n=10): 
the 1st group received intramuscular administration of 0.9% NaCl for 5 weeks 
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(control); the 2d group received intramuscular administration of DOX 5 mg/kg of 
body weight for 5 weeks; the 3rd group received intramuscular administration of DOX 
5 mg/kg of body weight together with intraperitoneally administration of OE-5 at 
concentration 5 mg/kg of body weight for 5 weeks, the 4th group received 
intramuscular administration of DOX 5 mg/kg of body weight together with 
intraperitoneal administration of OE-5 at concentration 20 mg/kg of body weight for 
5 weeks. The rats were anaesthesized and blood collected into sterile tubes. Each 
sample was centrifuged at 3000 rpm for 3 min to obtain the serum. The biochemical 
assay was carried out within 24 hrs of collection. Activity of AST and ALT in rat serum 
was determined by measuring the rate of oxidation of NADH at 340 nm on 
biochemical analyzer BioChem SA (HTI US). Significance of differences between 
groups was evaluated by Student’s t-test (at p<0.05) using Statistica 10,0 (StatSoft, 
USA). 

Results. The effects of administration of OE-5 (5 and 20 mg/kg of body weight) 
are represented in table 1. 
Table 1. Serum AST and  ALT activities in rats given intraperitoneally doses of OE-5 
(Mm, n=10) 
 

Enzymes Control DOX DOX+5 mg/kg 
OE-5 

DOX+20 mg/kg 
OE-5 

AST 
(U/L) 

255,13 ± 28,97 
 

337,27± 15,57* 
 

238,55 ± 33,01** 
 

240,70 ± 22,57** 
 

ALT (U/L) 110,60 ± 6,17 
 

107,13 ± 10,13 
 

106,10 ± 10,54 87,73 ± 6,59** 
 

* p< 0.05 compared to the control group, **p< 0.05 compared to the DOX group 
 
In animals of the 2ndgroup receiving DOX serum AST activity increased by 1,5 times as 
compared to the control  group (p<0.05). Administration of OE-5 (5 and 20 mg/kg of 
body weigh) normalized serum AST activity compared to the 2n group            
(p<0.05). Serum activity ALT in animals of the 3rdgroup received doxorubicin together 
with OE-5 (5 mg/kg of body weigh) did not differ as compared to the animals of the 
2ndgroup. In the presence of OE-5 (20 mg/kg of body weigh) serum activity ALT 
decreased by 1,2 times as compared to the 2n group (p<0.05). AST/ALT ratio (de Ritis 
coefficient) was normalized in both groups (3rd, 4th) after germanium complex 
administration.  

Conclusion. In this work, administration of OE-5 at concentration 5mg and           
20 mg/kg of  body weight normalizes the serum AST and the AST/ALT ratio in rats with 
chronic doxorubicin-induced intoxication. Thr results are the basis for a more detailed 
study on the mechanism of OE-5 action as a potential cardioprotector in case of 
doxorubicin-induced intoxication. 
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Relevance. Essential oils are scented liquids extracted from certain plants. The 

main components of essential oil of Thuja occidentalis leaves were determined as α-
pinene, δ-3-carene, sabinene and cedrol. Active compounds are usually responsible 
for the biological properties (antimicrobial, antioxidant, antiviral activity) of the plant 
used for various purposes, including treatment of infectious diseases. In folk medicine, 
it has been used to treat bronchitis, catarrh, enuresis, cystitis, psoriasis, uterine 
carcinomas, amenorrhea and rheumatism [1]. 

Purpose. To determine the content of essential oil in fresh Thuja occidentalis 
leaves and in frozen Thuja occidentalis leaves.  

Materials and methods of research. Fresh Thuja occidentalis leaves and frozen 
Thuja occidentalis leaves were used. The size of Thuja occidentalis leaves particles 
were 2 mm and 5 mm. The hydrodistillation method was used to extract essential oil. 
The extraction time was 3 hours. The weight of the sample was 20 g and 30 g. 

Results of the research. The results of the study are presented in Table 1. 
 
Table 1. The content of essential oil in the Thuja occidentalis leaves 

The weight of 
the sample, g 

The content of essential oil, ml/kg 
Fresh leaves Frozen leaves 

2 mm 5 mm 2 mm 5 mm 
20 5,0 6,2 5,0 6,2 
30 5,0 6,2 5,0 6,2 
 
The amount of essential oil was the same in both fresh Thuja occidentalis 

leaves and in frozen Thuja occidentalis leaves. The size of the Thuja occidentalis 
leaves particles (2 mm and 5 mm) to some extent affects the extraction of essential 
oil. This fact requires a more detailed research. 

Conclusion. Thus, the frozen Thuja occidentalis leaves can be a source of 
essential oil.  
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Background. The high prevalence of dentofacial anomalies stimulates 

integration of new and effective methods of malocclusion treatment and prevention 
in orthodontic practice. It is known that disturbances of the individual tooth position 
amount up to 35 % of the total number of dentoalveolar anomalies. The crowding of 
teeth is diagnosed approximately in 72 % of cases as a substantive pathology [1, 2]. 

There are several traditional methods of space creating in the dental arch 
widely used in cases of individual tooth position abnormality such as: arch expansion, 
dental extraction and tooth distalization [2, 3]. The choice of treatment method in 
each clinical situation depends on the crowding severity, type of occlusion, 
periodontium status and type of patient’s facial profile. 

Currently, many authors recommend interdental reduction of tooth enamel as 
an effective method of space creating in cases of its deficit in the dental arch [3–5]. 
This method requires abrasion of a thin enamel layer on the mesial and/or distal 
surface of the tooth using special instruments. However, local literature has not 
provided comprehensive information about the advantages and disadvantages of 
this technique [4]. The study of technology and long-term results of interdental 
enamel reduction is a topical issue that allows increasing the quality of orthodontic 
treatment. 

Objective. The aim of the study was to analyze practical experience of the 
interdental reduction technique performed by orthodontists. 

Materials and methods: In order to solve the investigational task a 
questionnaire survey of 34 specialists in orthodontics was conducted. Among them 
17 orthodontists are practicing in the Republic of Belarus (7 (41,2 %) – in Minsk, 5 (29,4 
%) – in Vitebsk and 5 (29,4 %) – in Zhlobin); 10– in the Russian Federation (5 (50 %) in 
Velikiye Luki and 5 (50 %) – in Rudnia); 7 (100 %) in the Republic of Lithuania (Vilnius). 

Among the interviewed specialists, 9 doctors (26 %) had work experience of 
more than 20 years; 9 (26 %) – from 10 to 20 years; 11 (33 %) –from 5 to 10 years, and 5 
(15 %) –less than 5 years. The average length of professional experience of 
interviewed dentists was 13 years. 

Results of the study. To the first question – «Do you use the interdental enamel 
reduction method in everyday practice? », 7 orthodontists (21 %) replied «often», 10 
(29 %) – «rarely», and 17 (50 %) indicate that they never use this method. The main 
reasons why they do not use the technique in 50 % of cases dentists have a note that 
they do not have enough information about interdental reduction; in 40 % – 
orthodontists mention the complexity of the procedure. In 10 % of cases orthodontists 
indicate that they apply alternative technique of space creating in the dental arch. 

Answering the second question – «In what clinical situations do you use 
interdental reduction of enamel? », 14 dentists (37.8 %) indicated that they use this 
method in cases of tooth crowding, 8 (21.3 %) – of macrodontia, 7 (18.9 %) – of tooth 
shape anomaly, 6 (16.2 %) – of «black triangles», 2 (5,5 %) – of dental arch shortening 
treatment. 

To the third question – What do you use for soft tissue protection when 
performing interdental reduction of enamel? 7 specialists (44 %) responded that they 
use plastic wedges, 4 (25 %) – retractors, 4 (25 %) – rubber dam and 1 (6 %) – metal 
ligatures. 

When answering the fourth question – «What kind of technique for interdental 
reduction do you prefer?», 5 orthodontists (22 %) indicated that they conduct the 
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procedure using air rotors with fine burs, 6 (26 %) –discs with diamond coating, 12 
(52 %) – manual metal strips with diamond coating. In 70 % of cases orthodontists 
have noted that they prefer to combine several of the above mentioned 
techniques. 

To the fifth question – «Do you conduct enamel recontouring after separation? 
», 53 % of orthodontists gave an affirmative reply. To the question «Do you use 
fluoride-containing agents after interdental enamel reduction? », 100 % of 
respondents answered positively. 

When answering the sixth question – «What complications have you observed 
after performed interdental enamel reduction? », 12 dentists (64 %) noted the 
increase of tooth sensitivity, 5 (26 %) caries of proximal surfaces, 1 (5 %) – 
unsatisfactory aesthetics, 1 (5 %) – relapse of dentoalveolar anomalies in post-
orthodontic period. 

Conclusion. Thus, the interdental reduction of the tooth enamel is not 
widespread among orthodontists. In our opinion it can be explained by lack of 
sufficient knowledge and practical skills for professional use of this treatment 
technique. Therefore, the popularization of information about the advantages and 
disadvantages of interdental enamel reduction, about the technique of its 
conduction can help to improve the quality of orthodontic treatment. 
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Relevance. Worldwide, there is an increase of globalization, ethno-confessional 

tension, various forms of discrimination, interpersonal and intergroup conflicts, which 
result in the problem of multiculturalism and inter-ethnic relations becoming more 
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important. The separate existence of cultures and peoples is almost impossible in the 
twenty-first century because of the growth of migration processes, increasing 
number of mixed marriages, and the formation of ethnically heterogeneous groups 
in social institutions. The modern society is interested not only in globalization, but also 
in increasing the value of its ethnic culture and national features. According to the 
United Nations, the Russian Federation ranks second in the world (after the USA) in 
the total number of immigrants — over 12 million people (approximately 6.4% of the 
population). Thus, the society needs highly educated persons, who can operate 
efficiently in the ethnically polymorphic environment; people who know and respect 
not only their own ethnic culture but other; people who successfully combine 
national and international interests. It is no coincidence that in Russia the issue of 
interethnic relations at the state level is particularly emphasized, and there is a need 
for purposeful activities to promote tolerance among citizens [1, 2]. The activities are 
aimed at preventing, detecting and terminating ethnic conflicts, extremism, and 
they are based on the relevant regulations such as these: Federal Law "On 
countering extremist activities" (2002), "Strategy of State National Policy of the Russian 
Federation for the Period up to 2025" (19.12.2012), "Russian Federation's Concept of 
Public Safety", and the Federal Strategic Programme "Strengthening the unity of the 
Russian nation and the ethno-cultural development of the peoples of Russia for 2014-
2020" (2013). The Declaration of principles on tolerance (including inter-ethnic, 
interpersonal, inter-community) proclaimed in 1995 by the United Nations recognizes 
the priority of education in its formation. Thus, the establishment of tolerance is the 
most important task of education in the XXI century. The modern educational 
process, also including the system of higher professional education, is aimed at 
forming and developing tolerance, tolerant consciousness in a multicultural 
environment, tolerant person focused on the duality of perception of the world. 
Young people because of their social characteristics and features of the reality 
perception represent such part of society in which intolerant potential is most rapidly 
accumulated and implemented.  

Objective. Тo study the ethno-confessional relations of the student community 
of the Tyumen State Medical University. 

Materials and methods. An electronic questionnaire was conducted among 64 
medical students (1-4th years) of various faculties of the Tyumen State Medical 
University. The respondents were aged 18 – 25; 35 (54.7%) of them were females and 
29 (45.3 %) were males. The list of ethnicities included Russians, Ukrainians, Tatars, 
Kazakhs, Jews, Greeks, Azerbaijanis, Lezgins, Tabasarans, Kumyks. 

Results. The study revealed that some respondents did not know such terms as 
"xenophobia", "tolerance", "nationalist" - 8 (12.5%), 4 (6.2%), and 6 (9.4%) persons 
respectively; the others noted that they learned these terms at school/university or by 
themselves. It was also found that 22 (34.4 %) students evaluated interethnic relations 
in the University as outwardly calm but tense; 18 (28.1%) considered that police must 
verify the documents of people with non-Slavic appearance on the street, and 8 
(12.5%) – that it is necessary to check the documents of everyone. In addition, 2 (3%) 
respondents reacted negatively to the fact that the representatives of other 
ethnicities /races/religions live with them in the same house/town. "I am afraid of 
them", "Let everyone live in their own country, especially Caucasians", they 
commented. The other 10 (15.6%) expressed their positive attitude towards the 
neighborhood with different people, and the rest of the respondents "don’t care". 
Thirty-four (53%) students believed that there is a problem of ethnic and religious 
intolerance in their district. Fifty-one (80%) respondents had experienced the 
humiliation of human dignity because of ethnicity or religion; moreover, 16 of them 
had experienced physical violence (25%). More than half of students (56.25%) 
recognized that they personally were treated worse because of their ethnicity (13.8 
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%), property (8.3%) or other (77.7%) reasons. Meanwhile, 26 (40.6 %) admitted that 
they themselves showed intolerance towards representatives of various minorities, 9 
of them (34.6%) did it because of ethnicity. The things that alienate respondents from 
the people of other ethnicity/religion are culture and customs (42.2%), character 
traits (32.8%), language (15.6%), appearance (7.8 %), religion (of 1.6%). The majority 
of students believed that it is necessary to marry a person of the same ethnicity 
(however, they were ready to accept people of any ethnicity as a family member or 
friend); that the Caucasians will be treated better if they change their behavior; that 
mentally ill people should be isolated from society; that beggars and vagrants are to 
blame for their problems themselves, and refugees do not need help more than 
others, because local people also have problems (however, entrants should have 
the same rights as locals); that it is necessary to listen to different points of view in the 
disputes, and any religions have the right to exist, as well as anti-religious views; that 
any ethnic conflict can be resolved by talks and mutual concessions; that a person 
should only be judged on his moral and professional qualities, not his ethnicity 
/race/religion. About one-third of the respondents (19 students) supported 
organizations that are against migration and are of the opinion that "Russia is for 
Russians"; one respondent even was ready to join; 33 (51.6%) did not support such a 
standpoint; and 12 (18.8 %) believed that these organizations should be banned. 
Most of the students (51 person – 79.7%) believed that the activities of the youth 
antinationalist/anti-racist organizations are useful, because they fight against neo-
fascism and neo-Nazism, affect the work of the authorities, give youth the 
opportunity to express their position. Meanwhile, 44 (68%) respondents were ready to 
participate in some way or another in antinationalist actions (seminars, rallies, 
promotion of tolerance among friends, etc.).  

Conclusions. It is necessary to develop students’ intercultural competence, 
aimed at creating their motivations to conscious moral behavior, based on 
knowledge and respect for the cultural traditions of the multinational people of 
Russia. Like a scientist, a student should look at the subject of the research 
objectively and impartially and temporarily stop being a follower of one or another 
ethnic group/religion. Thus, openness to a dialogue, willingness to accept a 
representative of another model of behavior, cultural similarities in social and 
economic and cultural relations allow participants to reflect on stereotypes and 
models of communication itself [3]. 
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Background. Nowadays herbal medicines are a perspective pharmaceutical 
industry. Besides widely known herbs are more safe than synthetic medicines. As to 
birch buds, they have unique and multicomponent composition. The main 
components of birch buds are essential oils, flavonoids, saturated and unsaturated 
fatty acids, esters of fatty acids and fatty alcohols [1]. 

Due to this chemical composition, birch buds are used in the treat of many 
dermal diseases: eczema, dermatitis, acne, furunculosis [1]. 

Also, the birch buds are used in cosmetology to treatment pigment spots, 
acne and skin peeling [1]. 

Purpose. To study the stability of emulsions based on birch buds oil extracts 
using emulsion wax as an emulsifier with different quantity and different technology 
of preparation.  

Materials and methods of the research. Extracts of birch buds were obtained 
by maceration. Sunflower oil was used as an extractant. Emulsion wax was used as 
emulsifier. Two methods of preparation with different quantity of emulsifier were used. 
According to the first method, the emulsifier was melted, then necessary quantity of 
water was added to create emulsion corpus while intensively mixing these 
components all time. Further several portions of oil extract were added. In the end 
remaining water was used for dilution of ready emulsion.  

The second method was different. In this case, the emulsion wax and the oil 
extract were melted and then water was added in parts.  

The thermal stability was used to evaluate the stability of emulsions: 10,0 g of 
emulsion was placed in a thermostat at a temperature of 45°C for 8 hours. At the 
end of the time, the oil layer should not exceed 25% of the total emulsion height. 

Results of the research. The results of the study are presented in Table 1, Table 
2. 

Table 1. Dependence of the thermal stability of emulsions according to the 
first method  

№ of experiment Quantity of 
emulsifier, % 

Observation Height of the 
separated layer, 

% 
1. 0,5 Stratification of 

emulsion into 2 parts 
more and less 

concentrated layers 

9,8 

2. 1,0 Stratification of 
emulsion into 2 parts 

more and less 
concentrated layers 

0 

3. 2,0 Without stratification 0 
4. 3,0 Without stratification 0 
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Table 2. Dependence of the thermal stability of emulsions according to the 
second method  
№ of experiment Quantity of 

emulsifier, % 
Observation Height of the 

separated 
layer, % 

1. 0,5 Stratification of emulsion 
into 2 parts more and 

less concentrated layers 

0 

2. 1,0 Stratification of emulsion 
into 2 parts more and 

less concentrated layers 

0 

3. 2,0 Without stratification 0 
4. 3,0 Without stratification 0 

 
The maximal thermal stability was observed while using the second method of 

preparing an emulsion. However emulsions from the first group with 2% and 3% of 
emulsifier are also thermostable.  

Conclusion. Thus, the second method of preparation emulsions based on 
birch buds provides more satisfactory results of stability than the first one. The quantity 
of emulsion wax has a great influence on stability of oil emulsions. As a result of 
experiments 2% and 3% of it are optimal for these emulsions. 
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