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ИНФЕКЦИИ 
 

 
УДК 632.938 

МЕТОД БЫСТРОГО ОБРАЗОВАНИЯ БИОПЛЕНКИ В ПОЛИСТИРОЛОВОМ ПЛАНШЕТЕ 
БАКТЕРИЯМИ РОДА STREPTOCOCCUS  

 
Алексейкова В.В., Фершиши Б.Б.Н. 

Научный руководитель: к.м.н, доцент Сенькович С.А. 
Витебский государственный медицинский университет, г.Витебск 

 
Аннотация. В настоящее время микробные биопленки представляют собой 

интерес в клинической медицине, поскольку являются одним из факторов 
устойчивости микроогранизмов к воздействию факторов системы иммунитета и 
антибактериальной терапии. Бактерии рода Streptococcus являются возбудителями 
ряда гнойно-воспалительных заболеваний. Существующие на данный момент 
методы формирования биопленки стрептококков лабораторных условиях не находят 
широкого применения в клинической практике из-за временного фактора – 
длительного периода формирования. Цель исследования: разработать метод 
ускорения образования стрептококками биопленки. Разработан метод ускоренного 
формирования биопленки в полистироловом планшете, основанный на 
предварительном внесении в лунки специальной добавки. Дополнительный прирост 
массы биопленки разными штаммами стрептококков за сутки составил от 23% до 
83%.  

Ключевые слова: биопленка, микроорганизм, стрептококк, инфекции. 
Актуальность. К настоящему времени признано, что большинство 

микроорганизмов в естественных условиях существуют в виде структурированных 
сообществ, фиксированных к поверхности - биопленок [1]. Биопленка не является 
простым скоплением бактерий, а состоит из клеточного компонента – моно- или 
ассоциации культур микроорганизмов и внеклеточного матрикса, представляющего 
из себя сложный комплекс полисахаридов, гликопептидов, нуклеиновых кислот и 
липидов [2]. К настоящему времени установлена роль биопленок как минимум в 60% 
случаев всех хронических и/или рецидивирующих инфекций [3]. Это связано с тем, 
что в составе биопленки бактерии, в сравнение с планктонными формами, 
проявляют новые свойства, такие как метаболическая кооперация, повышенная 
устойчивость к факторам системы иммунитета и высокая резистентность к 
антибактериальным препаратам [4].  

В этиологии ряда гнойно-воспалительных заболеваний значительную роль 
играют бактерии рода Streptococcus. Среди различных штаммов стрептококков 
обнаруживаются как образующие, так и не образующие биопленку. Разработано 
большое количестве методов культивирования биопленок in vitro, однако в клинико-
лабораторной практике эти методы не находят широкого применения. Важной 
причиной этого является временной фактор, поскольку рост и созревание биопленки 
стрептококков составляет не менее 3 суток. В связи с этим, появляется 
необходимость разработки методов ускорения формирования биопленки 
стрептококками. 

Цель: Разработать метод ускорения образования стрептококками биопленки. 
Материалы и методы. Метод усиления образования биопленки 

разрабатывали и апробировали с использованием 8 клинических изолятов бактерий 
рода Streptococcus (5 штаммов S. oralis и 3 штамма S. mutans), выделенных 
стандартными методами на базе микробиологической лаборатории 
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Республиканского научно-практического центра «Инфекция в хирургии», 
расположенном на базе Витебской областной клинической больницы.  

Усиление образования биопленки производили посредством 
предварительного внесения в лунки планшета предложенной нами добавки, 
стимулирующей формирование биопленки, которая в настоящее время 
патентуется. Определение способности микроорганизмов к образованию 
биопленки производили стандартным планшетным методом с использованием 
кристаллического фиолетового. Для этого в асептических условиях с помощью 
бактериологической петли готовили взвесь исследуемого изолята на бульоне 
Мюллера-Хинтона с оптической плотностью 0,5 единиц McFarland, что соответствует 
конечной концентрации 1,5х108 КОЕ/мл. Далее в лунки полистиролового планшета 
вносили по 0,15 мл полученной взвеси бактерий. На каждый штамм стрептококка 
отводили по 6 лунок с внесенной ранее добавкой и 5 лунок без добавки. 
Отрицательным контролем служили лунки с добавкой 0,15 мл бульона Мюллера-
Хинтона без бактерий. Затем герметично закрытый планшет инкубировали в 
термостате при 37 0С в течение 24 часов в капнофильных условиях.  

1 -5 лунки – с внесенной предварительно добавкой, 7-11 – без добавки. 
Рисунок 1 –  Готовый планшет для определения оптической плотности 

биопленки. 

Определение количества биопленки в лунках планшета производили 
спектрофотометрически, при окраске раствором кристаллического фиолетового. 
С помощью автоматической мойки добавляли в лунки по 0,1 мл дистиллированной 
воды, после чего лунки четырехкратно промывали, используя 0,2 мл 
дистиллированной воды на одну лунку на один цикл. Затем биопленку фиксировали 
путем добавления в лунки по 0,18 мл 2,5% раствора глютаральдегида (экспозиция в 
течение 5 минут). Далее планшет четырехкратно промывали, и вносили по 0,2 мл 0,25 
% раствора кристаллического фиолетового на 5 минут, после чего планшет снова 
четырехкратно промывали. Затем в лунки добавляли по 0,25 мл 33 % раствора 
уксусной кислоты (экспозиция при комнатной температуре 10 минут). Планшет 
(рисунок 1) помещали в многоканальный спектрофотометр, где при длине волны 
620 нм определяли оптическую плотность раствора в лунках.  

Полученные на спектрофотометре значения оптической плотности (Еоп), 
переводили в вес микробной биопленки из расчета микрограмм на одну лунку 96-
луночного планшета для ИФА. Для вычислений мы использовали формулу:  

Х= 226,28* Еоп 1,28  
где: Х – искомая масса биопленки в лунке 
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Еоп – оптическая плотность лунки 
Количественную оценку прироста биопленки в лунках с добавкой производили 

относительно лунок без добавки в процентах. Для определения достоверности 
отличия массы биопленки в лунках с внесенной добавкой и без использовали 
критерий Манна-Уитни. 

Результаты и их обсуждение 
Прирост массы биопленки за 24 часа, определенный для 6 разных штаммов 

стрептококка в лунках с добавкой в сравнении с чистыми лунками составил от 23% 
до 83%, причем масса биопленки в лунках с добавкой достоверно превышала 
массу в лунках без добавки (p<0,05) для каждого исследованного штамма. В лунках, 
где присутствовали добавка и чистая среда, рост бактерий отсутствовал. У 2 
исследованных изолятов стрептококка не наблюдалось образования биопленки как в 
чистых лунках планшета, так и в лунках с добавкой. Наибольший прирост массы 
биопленки наблюдался у штаммов с изначально низкой способностью к 
образованию биопленок. 

Выводы: 
1. Разработан метод ускорения образования биопленки стрептококков в 

полистироловом планште. Прирост массы биопленки при инкубации в 
течение суток составил 23-83%. 

2. Определено, что у штаммов с изначально низкой способностью к 
формированию биопленки наблюдался наибольший прирост массы 
биопленки. Изоляты, не способные к образованию биопленки в стандартных 
условиях, не образовывали ее и при использовании добавки. 

3. Данный метод можно использовать в лабораторной практике для сокращения 
времени образования биопленки. 
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АНАЛИЗ СМЕРТНОСТИ ПАЦИЕНТОВ, СОСТОЯЩИХ НА УЧЕТЕ С АКТИВНЫМ 
ТУБЕРКУЛЕЗОМ В Г. ОРЕНБУРГ 

 
Антипова А.В., Волкова В.И., Козлова М.Л. 

Научные руководители: к.м.н. Кряжев Д.А., Кочергин А.В. 
Оренбургский государственный медицинский университет, г. Оренбург, 

ГБУЗ Оренбургский городской клинический противотуберкулезный диспансер, 
г. Оренбург 

 
Аннотация. В статье определена тенденция к снижению смертности от 

туберкулеза за исследуемый период. В ходе исследования были определены 
факторы, отягощающие течение туберкулеза. Определены основные формы 
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туберкулеза у умерших. По результатам исследования определены приоритетные 
направления по снижению смертности от туберкулеза. 

Ключевые слова: туберкулез, смертность, профилактика. 
Введение. Одним из наиболее информативных показателей для оценки 

эпидемической обстановки по туберкулезу является показатель смертности [2]. 
Планирование противотуберкулезных мероприятий и организация 
противотуберкулезной помощи населению в значительной мере основывается на 
уровне показателей, характеризующих заболеваемость, распространенность 
туберкулеза и прежде всего на уровне показателя смертности населения от 
туберкулеза. Исходя из этого, комплексное изучение показателя смертности в 
динамике, факторов, оказывающих влияние на его уровень, является важным [4]. 

Цель исследования. Изучение структуры пациентов, умерших от туберкулеза 
за 2012-2016 гг., факторы, влияющие на уровень показателя смертности от 
туберкулеза и определить основные пути снижения смертности от туберкулеза. 

Материалы и методы. При проведении исследования были использованы 
отчетные формы №33 «Сведения о больных туберкулезом» за период 2012-2016 гг., 
составленные ГБУЗ «Оренбургский городской клинический противотуберкулезный 
диспансер», проанализировано 189 медицинских карт амбулаторного больного - 
форма - 025/у и 175 медицинских карт стационарного больного, 189 анкет и 
протоколов разборов случаев смерти больных туберкулезом. 

Результаты исследования. За последние 10 лет в городе Оренбурге 
отмечается снижение заболеваемости туберкулёзом на 23 % –  с 80,6 случаев на 100 
тыс. населения до 61,8 в 2016 г. Снизился показатель распространённости 
туберкулёза на 25 % и составил в 2016 году 150,5 случаев на 100 тыс. населения (в 
2007 г. – 200 случаев на 100 тыс. населения). В последние годы показатель смертности 
от туберкулеза населения г. Оренбурга продолжает снижаться. В 2016 году 
показатель смертности населения от туберкулеза составлял 6,2 на100 тыс. населения 
(рис.1). За последние десять лет, с 2007 г. по 2016 г., показатель смертности 
населения от туберкулеза уменьшился на 60,0% – с 15,4 до 6,2 на 100 тыс. населения, 
т.е. в 2,5 раза.  

На эффективность лечения больных туберкулезом влияет отсутствие 
приверженности к лечению и как следствие отягощает течение заболевания и чаще 
приводит к летальному исходу [1]. У большинства пациентов, отмечено отсутствие 
обеспокоенности за свое здоровье и мотивации к полноценному излечению в связи с 
отсутствием семьи и профессиональных интересов. В структуре умерших за 2012-
2016 гг. от 13,8% до 24,0 % составляют лица, имеющие в анамнезе жизни пребывание 
в пенитенциарных учреждениях  

На уровень смертности населения от туберкулеза большое влияние оказывают 
сопутствующие факторы. Исследование показало, что основными факторами, 
отягощающими течение туберкулеза, являются: алкоголизм (27-50%), наркомания (2,5-
11,7%), сахарный диабет (5,4-11,5%).  

Рис. 1. Показатель смертности от туберкулеза населения г. Оренбург (на 100 
тыс. населения) 
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Уровень смертности населения от туберкулеза в значительной мере 

определяется качеством лечения больных туберкулезом [3]. В последние годы 
сосредоточено особое внимание на лечении больных туберкулезом с устойчивыми 
штаммами микобактерий к лекарственным препаратам.  

В результате исследования отмечается перераспределение доли пациентов с 
лекарственной устойчивостью (МЛУ и ШЛУ)  в сторону уменьшения умерших больных 
туберкулезом с множественной лекарственной устойчивостью (МЛУ) и увеличения 
числа умерших с широкой лекарственной устойчивостью (ШЛУ) МБТ к 
противотуберкулезным препаратам. В целом, доля пациентов, умерших от 
туберкулеза с лекарственной устойчивостью (МЛУ+ШЛУ) за пятилетний период 
увеличилась незначительно (рис.2). Также исследование показало увеличение доли 
умерших больных от туберкулеза с лекарственной устойчивостью (МЛУ, ШЛУ) в 
зависимости от длительности срока диспансерного наблюдения. Прослеживается 
зависимость между сроком наблюдения умерших пациентов и видом 
лекарственной устойчивости (МЛУ, ШЛУ), снижение доли умерших с МЛУ до 1 года 
наблюдения со 100% до 48,3% - при сроке наблюдения более 10 лет и увеличение 
доли умерших пациентов с широкой лекарственной устойчивостью (ШЛУ) до 51,7% 
(табл. 3).  

 
Рис. 2. Умершие от туберкулеза с МЛУ и ШЛУ, % 
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Таблица 1. Доля пациентов умерших от туберкулеза в зависимости от срока 
диспансерного наблюдения, % 

Продолжительность 
заболевания 

Всего МЛУ, 
ШЛУ,% 

МЛУ,% ШЛУ,% 

До года 20,6 100 0 
1-2 года 53,8 85,7 14,3 
3-5 лет 58,3 71,4 28,6 
5-10 лет 78,2 66,7 33,3 
Больше 10 лет 69 48,3 51,7 

 
Большое количество пациентов умирает от нетуберкулезных заболеваний и 

других причин (рис.3). Среди всех больных умерших и состоявших в активных группах 
диспансерного наблюдения, умершие от ВИЧ-инфекции составляли основную часть 
(39-54,3%). От 22% до 32,8% составляли больные, смерть которых наступила от других 
причин, доля умерших от туберкулеза составила от 19,2-34,8%.  

 
Рис. 3. Умершие от туберкулеза, ВИЧ-инфекции и других причин, % 

          
Заключение. Развитие эпидемического процесса по туберкулезу в г. Оренбург 

характеризуется благоприятными тенденциями к снижению заболеваемости, 
болезненности и основного индикатора общественного здоровья - смертности. 
Важными резервами снижения смертности больных активным туберкулезом 
являются:  

- совершенствование работы по раннему выявлению заболевания  
- организация регулярной контролируемой химиотерапии  
- повышение приверженности пациентов к лечению 
- улучшение диагностики и лечения сопутствующих заболеваний  
- расширение фтизиохирургической помощи больным 
- повышение качества совместной работы фтизиатрической службы и  общей 

лечебной сети. 
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Аннотация. В статье проанализированы методы лабораторной диагностики 
менингококковой инфекции (МИ) и гнойных бактериальных менингитов (ГБМ), 
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Актуальность. Менингококковая инфекция – это инфекционное заболевание, 
возбудителем которого является менингококк (Neisseria meningitidis) [3]. К 
возбудителям гнойных бактериальных менингитов, кроме бактерий видов Neisseria 
meningitidis, относятся Streptococcus pneumoniae, Haemophilus influenzae, Escherichia 
coli, S.aureus и др. [1]. 

Учитывая, что по данным Всемирной Организации Здравоохранения (ВОЗ) 
ежегодно в мире регистрируется 1 млн. случаев гнойных бактериальных менингитов, 
из которых 200 тыс. заканчиваются летально [2], важно качественно и в кратчайшие 
сроки провести микробиологическую диагностику менингококковой инфекции и 
гнойных бактериальных менингитов, чтобы избежать осложнений заболевания и 
назначить адекватную терапию.  

Цель исследования. Проанализировать методы лабораторной диагностики 
менингококковой инфекции (МИ) и гнойных бактериальных менингитов (ГБМ), 
которые используются в бактериологических лабораториях Житомирской области. 

Материалы и методы. Для анализа результатов проведения 
микробиологической диагностики МИ и ГБМ в Житомирской области были 
использованы статистические материалы бактериологических лабораторий 
лечебно-профилактических учреждений и ГУ «Житомирский областной 
лабораторный центр Министерства здравоохранения Украины» за 2017 год. 

Результаты исследования. Специфическая лабораторная диагностика 
менингококковой инфекции и гнойных бактериальных менингитов осуществляется 
следующими методами: 
- бактериологический метод, включающий выделение, идентификацию возбудителя и 
изучение чувствительности к антибиотикам; 
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- иммунологический метод, который позволяет выявить специфические антигены в 
жидкостях организма (ликвор, кровь и др.) или антител в сыворотке крови; 
- молекулярно-генетический метод, который заключается в выявлении специфических 
фрагментов ДНК возбудителя [4]. 

Микробиологические исследования в лабораториях проводят с 
диагностической целью, по эпидемиологическим показаниям и с профилактической 
целью. С диагностической целью обследуют больных и с подозрением на гнойные 
бактериальные менингиты, в том числе на менингококковую инфекцию. 

В Житомирской области бактериологической диагностикой менингококковой 
инфекции и гнойных бактериальных менингитов в 2017 году занимались 33 
бактериологические лаборатории, из них 14 лабораторий лечебно-
профилактических учреждений и 19 лабораторий  ГУ «Житомирский ОЛЦ МОЗ 
Украины». 

Материально-техническое состояние лабораторий в целом 
удовлетворительное, имеются необходимые условия для соблюдения 
противоэпидемического режима при проведении бактериологических 
исследований, но лаборатории недостаточно обеспечены оборудованием. 

В 2017 году в Житомирской области зарегистрировано 12 случаев 
менингококковой инфекции. Заболеваемость на 100000 населения составила 0,94 
против 0,71 (10 случаев) в 2016 году. 
Лабораторно обследовано 12 человек. Бактериологически подтверждено 5 случаев 
менингококковой инфекции (42%). Все случаи вызваны Neisseria meningitidis группы В. 

В 12 случаях менингококковую инфекцию выявлено у 8 человек мужского пола 
(67%) и у 4 человек женского пола (33%), 10 заболевших – дети до 17 лет. Летальных 
случаев в 2017 году – 3 (25%), в 2016 году – 3 (30%). 

Для первичного посева исследуемого материала используется кровяной агар, 
шоколадный агар, сывороточный агар с антибиотиком, агар Сабуро, Эндо, 
желточно-солевой агар. Все больные обследуются в полном объеме 
(спинномозговая жидкость, кровь, носоглоточная слизь, кровь на толстую каплю). 
Низкий уровень подтверждения клинического диагноза объясняется обследованием 
детей на фоне лечения, ведь даже одна инъекция антибиотика значительно 
уменьшает вероятность выделения возбудителя [1]. 

Гнойно-бактериальных менингитов в Житомирской области в 2017 
зарегистрировано 3 случая (в 2016 году – 6 случаев), из них 1 человек – женского пола, 
2 – мужского пола, дети до 17 лет – 2, взрослые – 1. 

Бактериально подтверждено 2 случая ГБМ, что составляет 67%. Возбудителями 
гнойных бактериальных менингитов обнаружены S.aureus, грамотрицательные 
палочки K. pneumoniae. 

По эпидемиологическим показаниям были обследованы лица, 
контактировавшие с больными менингококковой инфекцией. С профилактической 
целью обследованы группы риска, чтобы определить массивность циркуляции 
менингококков и доминирующие серогруппы возбудителя. Среди них в 2017 году 
выявлено 3 носителя менингококковой инфекции, у которых выделен менингококк 
серогруппы В. По эпидемиологическим показаниям обследовано 121 человек, 
проведено 145 исследований, выявлено 3 культуры нейсерий. Высеваемость 
составила 2,1% против 4,9% в 2016 году. 

Таким образом, в 2017 году в Житомирской области возбудителями 
менингококковой инфекции были бактериологически подтверждены Neisseria 
meningitidis группы В, у носителей и обследованных по эпидемическим показаниям 
также выделены нейссерии серогруппы В. У больных гнойными бактериальными 
менингитами обнаружены S.aureus, грамотрицательные палочки K. pneumoniae. 
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Выводы. Микробиологические исследования с целью диагностики и 
профилактики менингококковой инфекции и гнойных бактериальных менингитов в 
бактериологических лабораториях лечебно-профилактических учреждений и ГУ 
«Житомирский областной лабораторный центр МОЗ Украины» проводятся согласно 
требований нормативных документов [4], однако современные методы экспресс-
диагностики, которые влияют на диагностику менингококковой инфекции и гнойных 
менингитов, ни в одной из лабораторий области не применяются.  

Для быстрого получения точных результатов необходимо сочетать как 
классические, так и. современные иммунологические молекулярно-генетические 
методы (ПЦР, латекс-агглютинация, встречный иммуноэлектрофорез, 
иммуноферментный анализ), что позволит улучшить качество лабораторной 
диагностики и повысить вероятность выделения возбудителей менингококковой 
инфекции и гнойных бактериальных менингитов. 
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Аннотация: Цель. Описание клинического случая фебрильной язвенно-
некротичеcкой болезни Мухи-Габермана. Методика. На базе УЗ «Витебский 
областной клинический центр дерматовенерологии и косметологии» (ВОКЦДиД) 
анализ истории болезни пациента с диагнозом «Фебрильно язвенно-некротический 
парапсориаз». Клинический, параклинический, диаскопический, 
патоморфологический методы исследования.  Результаты. Патоморфология, 
дерматоскопия.Вывод. Описано редкий вариант острого лихиноидного 
оспенновидного парапсориаза, который был установлен на основании характерной 
клинической картины, гистологического исследования, дерматоскопии.  
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 Введение. Острый лихеноидный парапсориаз – заболевание неизвестной 
этиологии. Различные инфекционные агенты воздействуют на организм и 
провоцируют развитие данного заболевания. Хотя попытки изолировать 
бактериальные или вирусные агенты успеха не принесли, принята гипотеза реакции 
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на инфекцию (вирус Эпштейн-Барр, цитомегаловирус, стрептококки). Повышенная 
заболеваемость парапсориазом среди молодых пациентов и течение заболевания 
с самостоятельным разрешением свидетельствуют в пользу этой гипотезы.  В 
этиопатогенезе имеют значение сосудистые изменения по типу инфекционно-
токсического васкулита и нервно-сосудистых нарушений, а также отношение 
болезни к Т-клеточным лимфомам, прежде всего родственных к лимфоматоидному 
папулезу. В дифференциальной диагностике необходимо исключать именно 
лимфоматоидный папулез. Для этого практикуется диагностическая биопсия. В 
случаях острого течения процесс приобретает характер гиперергичной реакции. 
Острая форма – pityriasis lichenoides et varioliformis acuta (PLEVA) фебрильная 
язвенно-некротичеcкая болезнь Муха-Габермана (Mucha- Habermann). PLEVA – 
заболевание неизвестной этиологии, однако клинические симптомы инфекционного 
процесса, сопровождающие начало заболевания, отсутствие эффекта от 
системной и местной гормональной терапии могут подтверждать инфекционное 
происхождение болезни. Для заболевания характерно образование чешуек 
(pityriasis), папул (lichenoides) и эритематозных рубчиков (varioliformis), возникающих 
достаточно быстро (acuta).Болеют чаще молодые мужчины. Заболевание возникает 
случайно, весной или осенью. Диагноз устанавливают на основании характерной 
клиники и гистологического исследования. 

Материал и методы Пациент К., 43 года, поступил в кожное отделение УЗ 
«Витебский областной клинический центр дерматовенерологии и косметологии» 
(ВОКЦДиД) с жалобами на высыпания на руках. Считает себя больным  с 19.09.18, 
начало заболевания ни с чем не связывает Предшествующая терапия –
антигистаминные препараты (фенкарол); местно-глюкокортикостероидная мазь 
Врач дерматолог назначил бетадерм и антигистаминные препараты. 
Положительного эффекта от терапии не наблюдалось, в связи с чем пациент был 
госпитализирован в кожное отделение. При поступлении общее состояние 
удовлетворительное. Температура тела 36,70С. Артериальное давление 120/70 мм 
рт.ст. Со стороны дыхательной, сердечно-сосудистой и пищеварительной систем 
клинически значимой паталогии не выявлено. Через неделю пребывания в 
стационаре отмечается подъем температуры до 38,50С. При осмотре: 
распространенная папуло-сквамозная и пятнистая сыпь красного цвета на коже 
передней и задней поверхности туловища и конечностей. Очагов высыпаний 
значительно больше на внутренней поверхности плеч, на наружной – бедер. 
Некоторые папулы с геморрагиями, некротическими изменениями, покрыты 
корочками. На местах разрешающихся папул образуются чешуйки. Кожа ладоней, 
подошв, волосистой части головы и лица в процесс не вовлечены. На основании 
жалоб и клинической картины был установлен  диагноз фебрильный язвенно-
некротический парапсориаз. 

Лечение метотрексат 15 мг внутримышечно еженедельно, фолиевая кислота, 
метилпреднизолон – из расчета  1 мг/кг веса. 

Результаты исследования. При гистопатологическом исследовании, на ранних 
стадиях выявляется некроз клеток эпидермиса, отек сосочкового слоя дермы и 
периваскулярный лимфоцитарный инфильтрат. Дермальный инфильтрат в 
развившихся очагах представлен главным образом 
супрессорными/цитотоксическими клетками. (CD8+ Т-лимфоцитами). При 
дерматоскопическом исследовании высыпных элементов обнаруживаются признаки 
васкулита в виде эритематозных с геморрагическими точками пятен, образование 
геморрагических корочек в некротизируемых папулах и периферического венчика 
шелушения. Некоторые пятнистые элементы в процессе регресса покрываются 
чешуйками. Высыпания фебрильной язвенно-некротичеcкой болезни Мухи-
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Габермана либо регрессируют через несколько недель или месяцев с 
поствоспалительной гипо- или гиперпигментацией, либо переходят в хроническую 
форму, имеет тенденцию к рецидивирующему доброкачественному течению. 
Заболевание может длится годами, а потом спонтанно разрешиться. Фебрильная 
язвенно-некротичеcкая болезнь Мухи-Габермана. длится от 1 месяца до 2х лет с 
эпизодами острых рецидивов. После выздоровления образуются 
диссеминированные рубцы. У пожилых лиц сообщалось о летальных исходах. 

Выводы: Описано редкая форма PLEVA - фебрильная язвенно-некротическая 
болезнь Муха-Габермана, вызванная различными инфекционными агентами. 
Диагноз установлен на основании характерной клинической картины, 
гистологического исследования, дерматоскопии.  
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Аннотация. Для оценки течения острых кишечных инфекций (ОКИ) у детей 

проведен ретроспективный анализ 70 историй болезни пациентов с диагнозами 
сальмонеллёз и острая кишечная инфекция неустановленной этиологии (ОКИ НЭ), 
получавших лечение в отделении кишечных инфекций Курской  областной 
инфекционной больницы им. Н.А. Семашко в период с июля по август 2016г. 
Оценивались данные клинической картины и динамика лабораторных показателей. 
Было установлено, что при сальмонеллёзе характерен длительный лихорадочный 
период; выраженный диспепсический синдром. Дети продолжительное время 
находятся на стационарном лечении. Сальмонеллез остается одной из самых 
тяжелых острых кишечных инфекций у детей, об этом свидетельствуют данные 
клинической картины заболевания, динамика лабораторных показателей. 

Ключевые слова: острая кишечная инфекция, дети, сальмонеллёз, 
ретроспективный анализ. 

В инфекционной патологии детского возраста острые кишечные инфекции  
играют ведущую роль[2]. По распространенности они уступают только острым 
респираторным вирусным инфекциям. Сальмонеллез – острая кишечная инфекция, 
характеризующаяся симптомами общей интоксикации и поражением желудочно-
кишечного тракта[1]. 

Цель исследования изучение особенностей клинического течения и динамики 
лабораторных показателей при ОКИ у детей на примере сальмонеллёза и острой 
кишечной инфекции неустановленной этиологии. 

Материалы и методы. Был проведен ретроспективный анализ историй 
болезни. Выборку составили 40 пациентов с диагнозом острая кишечная инфекция 
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неустановленной этиологии и 30 детей с диагнозом сальмонеллёз, получавших 
лечение в отделении кишечных инфекций Курской  областной инфекционной 
больницы им. Н.А. Семашко в период с июля по август 2016г.  

В группе пациентов с сальмонеллезом мальчики – 13 детей (43%), девочки – 17 
(57%).  В группе пациентов с ОКИ неустановленной этиологии мальчики – 19 детей 
(47%), девочки – 21 (53%).  

Проводили оценку клинических проявлений ОКИ: длительность лихорадочного 
синдрома, степень выраженности диспепсического синдрома; оценивали динамику 
лабораторных показателей при поступлении в стационар и при выписке. 

Результаты исследования. Данные о клинической картине заболевания, 
полученные при анализе историй болезни, представлены в таблице 1. 

 
Таблица 1. Выраженность клинических проявлений ОКИ. 

Диагностические критерии 
Сальмонеллёз (n=30) ОКИ неустановленной 

этиологии (n=40) 
Абс. Отн. (%) Абс. Отн. (%) 

Температура Отсутствует 2 6,7 1 2,5 
1-3 дня 13 43,3 26 65,0 

4-7 дней 15 50,0 13 32,5 
Рвота Отсутствует 8 26,7 2 5,0 

1-4 раз в сутки 15 50,0 31 77,5 
5-8 раз в сутки 7 23,3 7 17,5 

Диарея Отсутствует 1 6,7 1 2,5 
1-4 раз в сутки 15 50,0 26 65,0 
5-8 раз в сутки 14 46,6 13 32,5 

Средняя продолжительность 
пребывания в стационаре, 

дней 

6,61±0,4 5,25±0,2 

 
В 50% случаев сальмонеллёза характерен длительный лихорадочный период 

(4-7 дней). Нормализация температуры в первые 3е суток от начала заболевания 
отмечалась у 13 детей (43,3%). Лихорадочный синдром отсутствовал у 2х пациентов 
(6,7%). Многократные эпизоды рвоты отмечались в 83,3% случаев (1-4 раза в сутки – 
50%; 5-8 раз – 23,3%). Диарейный синдром различной выраженности присутствовал в 
96,7% случаев: 1-4 раза в сутки у 15 пациентов (50%), до 8 раз в сутки – 14 (46,6%). 
Средняя продолжительность пребывания в стационаре детей с сальмонеллёзом – 
6,61±0,4. 

При анализе клинической картины заболевания у детей с ОКИ НЭ, для 
большинства (65%) характерна нормализация температуры в первые 3е суток. В 13 
случаях (32,5%) лихорадка сохранялась в течение 4-7 дней. Установлен 1 случай 
безлихорадочного течения ОКИ НЭ. В 95% случаев характерны эпизоды многократной 
рвоты: 1-4 раза – 31 случай (77,5%); 5-8 раз – 17,5%. Расстройства стула отмечались в 
97,5% случаев (1-4 раза в сутки – 65,0%; 5-8 раз – 32,5%). Средняя продолжительность 
пребывания в стационаре пациентов с острой кишечной инфекцией 
неустановленной этиологии – 5,25±0,2. 

Динамика лабораторных показателей представлена в таблицах 2,3. 
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Таблица 2. Показатели общего анализа крови (ОАК) при поступлении в 
стационар. 

Показатель Сальмонеллёз ОКИ неустановленной 
этиологии 

Эритроциты, * /л 4,12 4,08 
Гемоглобин, г/л 120,87 117,60 

Лейкоциты, * /л 11,70 9,23 
Палочкоядерные, % 3,47 3,10 

Сегментоядерные, % 54,40 49,48 
Лимфоциты, % 37,50 32,30 

СОЭ, мм/ч 4,47 4,12 
Таблица 3. Показатели ОАК при выписке. 

Показатель Сальмонеллёз ОКИ неустановленной 
этиологии 

Эритроциты, * /л 4,17 4,16 
Гемоглобин, г/л 122,30 120,86 

Лейкоциты, * /л 8,99 7,13 
Палочкоядерные, % 1,94 1,65 

Сегментоядерные, % 40,67 42,27 
Лимфоциты, % 48,13 41,23 

СОЭ, мм/ч 4,53 3,71 
Для детей обеих групп характерным показателем ОАК является лейкоцитоз, 

однако, при сальмонеллёзе количество лейкоцитов в периферическом кровотоке 
выше; так же у пациентов этой группы отмечено более высокое значение 
относительного количества лимфоцитов при выписке, чем при ОКИ НЭ.  

Заключение. Сальмонеллёзная инфекция, по данным исследования, имеет 
наиболее тяжелый характер течения, т.к. нормализация температуры тела 
происходит в более длительные сроки; ярко выражен диспепсический синдром; 
длительность пребывания на стационарном лечении больше, чем при ОКИ НЭ; так 
же о тяжести инфекционного процесса свидетельствуют высокие показатели «белой 
крови» при сальмонеллёзе. 
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Аннотация: 
Цель: оценка прогностической ценности биомаркеров воспаления у больных 

туберкулезом(ТБ). 
Материалы и методы: 1 гр. - 30 больных ТБ с положительной динамикой после 

2-х месяцев лечения, 2 гр. - 50 больных с отрицательной. Контроль - 20 доноров. 
Рутинными методами определены значения гаптоглобина(ГБ), церулоплазмина(ЦП), 
серомукоидов(СМ) в сыворотке крови. 

Результаты: средние значения 1 и 2 групп значимо отличаются от 3: ГБ на 53,7% и 
50%, ЦП на 63,8% и 56%, СМ 201,21% и 266%. Достоверной разницы  между 1 и 2 
группами не выявлено. 

Выводы: Изученные белки при ТБ повышаются, однако не отличаются в группах 
сравнения, что не позволяет использовать их с целью прогноза на начальном этапе 
лечения. 

Ключевые слова: туберкулез, белки острой фазы, прогнозирование, 
гаптоглобин, церулоплазмин, серомукоиды. 

Введение: Туберкулез (ТБ) – это инфекционное заболевание, возбудителем 
которого является Mycobacteria tuberculosis (МБТ), характеризующееся поражением 
дыхательной системы и наличием бронхо-пульмонального и интоксикационного 
синдромов. Клинические проявления зачастую имеют стертый характер, основными 
диагностическими критериями является обнаружение МБТ в мокроте больного 
бактериологическими методами и деструктивных изменений в легочной ткани при 
рентгенологическом исследовании. 
 Лечение ТБ является длительным и не всегда эффективным, глобальный 
показатель успешного лечения ТБ, согласно последним данным, составляет 83%, и 
может значительно колебаться в зависимости от типа случая и категории лечении [1]. 
В такой ситуации особо актуальным является вопрос прогнозирования течения и 
эффективности лечения туберкулезных больных для своевременной коррекции 
схемы противотуберкулезной терапии, а также отбора пациентов для хирургических 
методов лечения. 
 Трактовка изменений биохимических маркеров воспаления при ТБ достаточно 
сложна, поскольку связана со свойственной им неспецифичностью и 
полифункциональностью, обусловленной их различными защитными функциями, 
мобилизация которых зависит от выраженности ответа на интенсивность агрессии, 
определяемой биологическими свойствами МБТ и адекватностью реакции 
организма [2, 3]. 
  Белки острой фазы воспаления (БОФВ) – это протеиновые комплексы, 
преимущественно альфа-глобулины, которые попадают в кровь при воспалительных 
процессах любого генеза. БОФВ насчитывают более 30 разных плазменных белков, 
при ТБ наиболее значимыми считаются гаптоглобин (ГБ), церулоплазмин (ЦП). ГП – 
это альфа-2 гликопротеид, связанный с гемоглобином, повышается при воспалении, 
тканевом некрозе, малигнизации. ЦП –  основной медьсодержащий глобулин, 
который играет важную роль в процессах транспорта меди к тканям, окисления 
железа, катехоламинов, серотонина, имеет антиоксидантное и 
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противовоспалительное действие. ЦП был выявлен в альвеолах и  клетках дыхательных 
путей, при воспалительных процессах уровень ЦП в клетках бронхиального эпителия 
возрастает.  Кроме того, информативным маркером при ТБ является уровень 
серомукоидов (СМ), который повышается при деструктивных процессах  в 
организме. Это обусловлено тем, что СМ входят в состав соединительной ткани 
организма и в случае ее разрушения выходят в плазму крови.  

ГП, ЦП, СМ – комплекс биомаркеров воспаления (БВ), которые являются 
индикаторами  туберкулезного процесса, а также могут быть использованы для 
мониторинга эффективности лечения ТБ. Прогностическая ценность этих белков 
остается не изученной [4]. 

Цель исследования – оценка прогностической ценности комплекса 
биомаркеров воспаления у больных туберкулезом легких на этапе начала лечения. 
 Материалы и методы: В исследовании приняли участие 100 человек, которые 
были разделены на группы сравнения. 1 группу составили 30 больных ТБ легких, 
которые лечились согласно стандартной схемы химиотерапии и по окончанию 2-х 
месячной интенсивной фазы были переведены в поддерживающую фазу, т.к. было 
достигнуто абациллирование и закрытие полостей распада в легких. Во 2 группу 
вошли 50 больных ТБ легких, у которых бактериовыделение продолжалось после 60-
90-120 доз химиотерапии и отмечалась вялая или отрицательная рентгенологическая 
динамика.  Контрольную 3 группу составили 20 практически здоровых доноров, 
которые  на момент забора крови не предъявляли жалоб соматического характера. 
Пациенты 1 и 2 групп проходили стационарное лечение в Областном 
противотуберкулезном диспансере № 1 и Областной противотуберкулезной 
больнице № 1 (г. Харьков). 
 Для получения сыворотки кровь набирали в объеме 20 мл натощак в начале 
лечения после установления диагноза ТБ. Далее кровь цетрифугировали, полученную 
сыворотку замораживали при температуре -20 градусов Цельсия.  Для проведения 
лабораторных анализов сыворотку однократно размораживали.   
 В исследовании были определены значения комплекса БВ – ГБ, ЦП, СМ. 
Показатели исследовались с использованием наборов «Реагент», (Украина) 
спектрофотометрическим методом. Так как распределение параметров 
отличались от нормального (критерий Шапиро-Уолиса), использовался 
непараметрический критерий Манна-Уитни, при этом значимые отличия 
принимались при уровне p<0,05. Статистическая обработка результатов 
осуществлялась с помощью пакета программного обеспечения Statistica 
6.1.(StatSoft).  
 Результаты: Согласно полученным данным, средние значения БВ в 1 и 2 группе 
значимо (p<0,05) отличаются от значений контрольной группы (Табл. 1). ГБ на 53,77% и 
50%, ЦП на 63,8% и 56,08%, СМ 201,23% и 266,04% выше в 1 и 2, соответственно, чем в 
группе практически здоровых доноров. При этом достоверной разницы  между 1 и 2 
группами не выявлено.  
 
Таблица 1. Средние величины БОФВ в группах сравнения. 
 1 группа 2 группа 3 группа 

ГБ 1,507±0,09 1,47±0,07 0,98±0,106 
ЦП 215,32±13,38 205,18±12,89 141,84±15,161 
СМ 4,88±0,8 5,93±0,92 1,62±0,125 

  
Выводы: При ТБ легких отмечается повышение БВ, различий в их уровнях на 

начальном этапе лечения между пациентами с положительной и отрицательной 
динамикой не выявлено, что затрудняет их использование с прогностической целью. 



546 

 

Информативным может быть индивидуальный порядок исследования – анализ 
динамики изменений показателей на последующих этапах лечения.   
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Аннотация. Мононуклеозоподобный синдром у детей в клинической практике 

представляет значительную дифференциально-диагностическую сложность. Целью 
настоящего исследования была оценка диагностического значения применения 
методов ИФА и ПЦР в установлении этиологии инфекционного мононуклеоза у 
детей. Анализировались данные сплошной выборки пациентов детского возраста, 
госпитализированных в стационар с характерными клиническими симптомами, у 
которых за период лечения проводились ИФА и/или ПЦР-исследования на выявление 
ВЭБ. Значительные расхождения диагнозов при поступлении и заключительного 
клинического диагноза у пациентов с ВЭБ-инфекцией требуют дальнейшего 
проведения клинико-экономических исследований, а также диктуют необходимость 
внедрения в рутинную практику дополнительных методов этиологической 
диагностики, позволяющих установить причину заболевания и провести качественное 
обследование, лечение и дальнейшее диспансерное наблюдение. 

Ключевые слова: инфекционный мононуклеоз, мононуклеозоподобный 
синдром, вирус Эпштейна-Барр, полимеразная цепная реакция, 
иммуноферментный анализ. 

Введение. Инфекционный мононуклеоз является одной из наиболее часто 
встречающихся детских инфекций и характеризуется длительным повышением 
температуры, поражением носоглотки, увеличением лимфатических узлов, печени, 
селезенки и своеобразными изменениями общего анализа крови. Несмотря на то, 
что основным этиологическим агентом инфекционного мононуклеоза принято 
считать вирус Эпштейн-Барра, мононуклеозоподобный синдром, включающий 
перечень вышеуказанных симптомов, может встречаться при многих других 
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заболеваниях инфекционной и неинфекционной природы (цитомегаловирусная 
инфекция, герпетическая инфекция, вызванная герпесвирусом 6 типа, ВИЧ-
инфекция, аденовирусная инфекция, токсоплазмоз, лимфогранулематоз, острый 
лимфобластный лейкоз и др.) [1, 2]. Полиэтиологичность мононуклеозоподобного 
синдрома часто приводит к диагностическим ошибкам и требует обязательного 
лабораторного подтверждения диагноза, что определяет дальнейшую тактику 
лечения и диспансерного наблюдения. 

Цель исследования. Целью настоящего исследования была оценка 
использования методов иммуноферментного анализа (ИФА) и полимеразной 
цепной реакции (ПЦР) в диагностике и дифференциальной диагностике 
инфекционного мононуклеоза у детей. 

Материал и методы. Анализировались данные сплошной выборки пациентов 
детского возраста, госпитализированных в период 2017-2018 гг. в УЗ «Витебская 
областная клиническая инфекционная больница» с мононуклеозоподобным 
синдромом, у которых за период лечения проводились ИФА и/или ПЦР-исследования 
на выявление вируса Эпштейна-Барр (ВЭБ). 

Критериями включения пациентов был факт проведения ИФА и/или ПЦР-
исследований с целью выявления маркеров ВЭБ инфекции, а также возраст 
пациентов младше 18 лет. В исследование вошли 45 пациентов (16 пациентов 
мужского пола, 29 женского пола) с различной инфекционной патологией. Возраст 
составил от 5 месяцев до 18 лет (Мода 5,0; Медиана 5,0). Течение каждого случая 
заболевания оценивалось комплексно, в расчет брались результаты лабораторно-
инструментальных методов исследования, в клинической картине оценивались 
наличие лихорадочного синдрома, синдромов тонзиллита, лимфоаденопатии, 
общемозговых и очаговых симптомов, а также наличие или отсутствие экзантемы. 
Важным моментом в оценке клинического состояния пациента считалась трудность в 
выставлении клинического диагноза, которая оценивалась по частоте расхождения 
диагнозов направившей организации, диагноза пациента при поступлении и 
заключительного клинического диагноза. 

Результаты исследования. В исследуемой группе из 45 пациентов 
качественное определение ВЭБ методом ПЦР проводилось у 32 пациентов, 
определение антител к ВЭБ в ИФА у 31 пациента, у 7 пациентов исследования ИФА и 
ПЦР не проводились. Одновременно и ИФА, и ПЦР-исследования проводились у 25 
пациентов. Таким образом, из 38 пациентов, у которых проводились ИФА и/или ПЦР 
для обнаружения ВЭБ-инфекции, ДНК ВЭБ была обнаружена только у 3 из 32 
пациентов (9,4%) при проведении ПЦР-исследования качественным методом и у 6 из 
31 пациентов (19,4%) при применении ИФА. При одномоментном исследовании ИФА 
и ПЦР у 25 пациентов только у 2 (8,0%) положительными оказались ПЦР и ИФА 
одновременно, в 2 (8,0%) случаях были обнаружены только серологические маркеры 
ВЭБ инфекции в ИФА, в 1 (4,0%) случае только ДНК ВЭБ в ПЦР. Таким образом, 
наличие ВЭБ-инфекции было обнаружено только у 7 (18,4%) из 38 пациентов, 
обследуемых на маркеры ВЭБ. 

Следует отметить, что клиническая картина заболевания у пациентов с ПЦР-
детектированным ВЭБ сопровождалась более тяжелым клиническим течением с 
более длительно сохраняющимся лихорадочным синдромом. Тем не менее, только 
у 1 пациента с положительными результатами обоих методов исследования в 
клинической картине отмечался характерный синдром экзантемы, в остальных 
случаях при наличии сыпи и обоснованном подозрении на ВЭБ-инфекцию вирус не 
был обнаружен ни одним из предложенных методов диагностики. У всех пациентов с 
ПЦР-выявленной ВЭБ-инфекцией во время нахождения в стационаре менялся 
клинический диагноз, что, вероятно, способствует увеличению экономических затрат 
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при лечении таких пациентов из-за большего количества назначаемых лабораторно-
инструментальных исследований и более длительных сроков госпитализации. 

Заключение. Среди пациентов детского возраста, имеющих клинику 
мононуклеозоподобного сидрома, наличие ВЭБ-инфекции было обнаружено только 
у 7 (18,4%) из 38 пациентов, обследуемых на маркеры ВЭБ. 

Полученные данные позволяют указать на существующие сложности в 
проведении дифференциальной диагностики инфекционных заболеваний у данной 
группы пациентов и установлении этиологии заболевания. Значительные 
расхождения диагноза при поступлении и заключительного клинического диагноза у 
пациентов с ВЭБ-инфекцией требует дальнейшего проведения клинико-
экономических исследований, а также указывают на необходимость расширения 
перечня лабораторных методов, направленных на этиологическую расшифровку 
диагноза при мононуклеозоподобном синдроме у детей, что может оказать 
существенное влияние на тактику лечения и дальнейшего диспансерного 
наблюдения. 
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Аннотация. В последние годы появляется все больше сведений о том, что в 

критическом состоянии у иммунокомпетентных пациентов цитомегаловирус может 
играть определенную роль в развитии патологического процесса. Целью настоящего 
исследования явилось определение вирусной нагрузки ЦМВ в биологических 
жидкостях у пациентов в критическом состоянии. Качественное и количественное 
определение ДНК ЦМВ в образцах крови проводилось в ПЦР в режиме реального 
времени. ДНК ЦМВ была обнаружена у 25% пациентов с вирусной нагрузкой от 10 до 
111 копий/мл и наличием сильной корреляционной связи с установленным 
диагнозом сепсис (r=0,733). 

Ключевые слова: цитомегаловирусная инфекция, ДНК ЦМВ, критическое 
состояние, сепсис. 

Введение. В зарубежной литературе широко используется понятие 
критического состояния для особой группы пациентов. В большинстве случаев 
критическое состояние рассматривается как состояние, при котором основное 
заболевание требует интенсивной терапии в течение определенного периода 
времени. Появляется все больше сведений о том, что в критическом состоянии у 
иммунокомпетентных пациентов может происходить реактивация латентной 
цитомегаловирусной инфекции [1]. К факторам, которые могут способствовать 
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реактивации цитомегаловируса (ЦМВ) у пациентов в критическом состоянии, 
относятся искусственная вентиляция легких (ИВЛ), сепсис, использование 
кортикостероидов, катехоламиновый всплеск у пациентов с инфарктом миокарда, 
ожоги, травмы, хирургические вмешательства, гемотрансфузии [1]. Несмотря на то, 
что роль реактивации ЦМВ на течение патологического процесса у пациентов 
отделения реанимации окончательно не установлена, имеются данные 
указывающие на то, что реактивация ЦМВ увеличивает риск летального исхода у 
пациентов ОРИТ, продолжительность ИВЛ, длительность госпитализации в ОРИТ, а 
также способствует возникновению внутрибольничных инфекций [2]. 

Цель исследования. Установить наличие и определить вирусную нагрузку ДНК 
ЦМВ в биологических жидкостях у пациентов в критическом состоянии. 

Материал и методы. Под нашим наблюдением находились 20 пациентов в 
критическом состоянии, госпитализированных в ОРИТ УЗ «ВОКИБ», РАО УЗ «ВГКБСМП», 
РАО УЗ «ВОКБ», отделение торакальной хирургии УЗ «ВОКБ» за период 2017-2018 гг. 
ДНК ЦМВ определяли в ПЦР в режиме реального времени с использованием тест-
системы для обнаружения и количественного определения ДНК цитомегаловируса в 
сыворотке крови (ООО «СИВитал» Беларусь). Средний возраст госпитализированных 
пациентов составил 64,7 года, среднее значение сроков забора крови – 22 дня. 

Критерием включения пациентов в исследование являлся факт пребывания в 
критическом состоянии. Наличие критического состояния оценивалось комплексно, в 
расчет принимались результаты лабораторно-инструментальных методов 
исследования, необходимость протезирования систем органов (ИВЛ-зависимость, 
применение методов почечно-заместительной терапии, методов 
экстракорпоральной детоксикации); дополнительно оценивалось наличие у 
пациента сепсиса, пневмонии тяжелого течения, вентилятор-ассоциированной 
пневмонии, тяжелых гнойных заболеваний, существенно ухудшающих общее 
состояние пациента (эмпиема плевры, гангрена легкого, остеомиелит и т.п.), острой 
хирургической патологии (перитонит, желчно-каменная болезнь, мочекаменная 
болезнь, осложненный облитерирующий атеросклероз, тромбоз мезентериальных 
сосудов и иная патология, требовавшая широкого оперативного вмешательства), а 
также сопутствующей патологии, осложняющей общее состояние пациента 
(артериальная гипертензия, сахарный диабет, хроническая обструктивная болезнь 
легких, ишемическая болезнь сердца и т.п.) и факт системного применения 
глюкокортикостероидов. Критериями исключения явились: наличие у пациента ВИЧ-
инфекции, первичного иммунодефицита, применение иммуносупрессивных 
агентов или химиотерапевтических средств для лечения онкологической патологии. 

Результаты исследования. ДНК ЦМВ была обнаружена у 5 из 20 (25%) 
пациентов, включенных в исследование. Вирусная нагрузка при наличии ДНК 
определялась в диапазоне от 10 до 111 копий/мл со средним значением 54,6 
копий/мл. 

Проведенный анализ показал, что среди пациентов, у которых в плазме крови 
была выявлена ДНК ЦМВ, критериям сепсиса соответствовали 4 из 5 (80%) пациентов. 
Все пациенты были мужского пола в возрасте от 40 до 90 лет со средним значением 
63,3 года. Длительность пребывания в стационаре до забора биологического 
субстрата была от 21 до 48 дней и в среднем составила 28 дней. 

У всех ДНК ЦМВ положительных пациентов была диагностирована госпитальная 
пневмония, развившаяся в срок от 4 до 7 дней госпитализации, которая 
характеризовалась тяжелым течением и протекала с гнойными осложнениями 
(эмпиема плевры, гангрена легкого, остеомиелит, абсцесс легкого) в 80% случаев (у 
4 из 5 пациентов). В плазме крови и мокроте положительных пациентов были 
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обнаружены Klebsiella pneumoniae в трех случаях, однократно Acinetobacter 
baumanii и Pseudomonas aeruginosa. 

Среди 15 ДНК-отрицательных пациентов сепсис не был диагностирован ни у 
одного из них, пневмония с тяжелым течением была выявлена у 7 из 15 (47%) 
пациентов, тяжелые гнойные осложнения пневмонии, утяжеляющие общее состояние 
пациента (эмпиема плевры, гангрена легкого, остеомиелит, стерномедиастинит, 
абсцесс легкого) у 8 из 15 (53%) пациентов, сопутствующие заболевания, 
утяжеляющие течение основного заболевания (артериальная гипертония, сахарный 
диабет, хроническая обструктивная болезнь легких, ишемическая болезнь сердца и 
т.п) у 12 из 15 (80%) пациентов. 

Среди пациентов этой группы были 10 (66,6%) мужчин и 5 (33,3%) женщин, 
средний возраст пациентов составил 65,3 года, на момент забора крови пациенты 
находились в стационаре от 5 до 49 дней, в среднем 19 дней. ИВЛ проводилась 9 из 
15 пациентам продолжительностью от 2 до 32 дней, в среднем 10,6 дней. 

Более высокая вирусная нагрузка ДНК ЦМВ была характерна для пациентов с 
установленным диагнозом сепсис. Пациент с самой высокой вирусной нагрузкой 
(111 копий/мл) поступил в ОРИТ с основным клиническим диагнозом внегоспитальная 
правосторонняя нижнедолевая пневмония. На третий день госпитализации состояние 
пациента ухудшилось, была диагностирована двухсторонняя внегоспитальная 
нижнедолевая пневмония. Пациент находился на ИВЛ в течение 22 дней на момент 
забора анализа. При бактериологическом исследовании мокроты у него был 
обнаружен рост K. pneumoniae, характеризующейся множественной 
резистентностью к антибиотикам и сохраняющей чувствительность к тигециклину. 
Течение заболевания не сопровождалось развитием каких-либо значимых 
клинических осложнений, однако назначение антибактериальной терапии 
потребовало неоднократной коррекции. 

При статистическом анализе полученных данных была выявлена сильная 
прямая корреляционная связь между наличием у пациента верифицированного 
диагноза сепсис и наличием ДНК ЦМВ в крови (r=0,733), а также уровнем вирусной 
нагрузки (r=0,776). Нами обнаружено отсутствие значимой статистической 
зависимости между фактом реактивации ЦМВ и сроками забора материала для 
исследования, что не совсем согласуется с изученными литературными данными и 
нуждается в дальнейшем исследовании. 

Заключение. Реактивация ЦМВ выявлена у 25% пациентов в критическом 
состоянии с вирусной нагрузкой 10 до 111 копий/мл и наличием сильной 
корреляционной связи с установленным диагнозом сепсис (r=0,733). Не обнаружено 
значимой статистической зависимости между фактом реактивации ЦМВ и сроками 
забора материала для исследования. 
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Аннотация. Цель - оценить возможность использования стандартных дисков в 
качестве источника антибиотиков для определения минимальных подавляющих 
концентраций (МПК) методом последовательных микроразведений. Методика. 
Предложен простой метод приготовления рабочих растворов с использованием в 
качестве источника антибиотиков стандартных бумажных дисков. Проведено 
многократное определение МПК для штаммов E.coli ATCC 25922 и P.aeruginosa ATCC 
27853. Результаты. Из 144 полученных значений МПК соответствовали референтным 
значениям МПК контрольных штаммов 63,9% результатов, еще 33,3% результатов 
относились к категории допустимых значений. Заключение. Использование 
стандартных дисков в качестве источника антибиотиков для приготовления рабочих 
растворов значительно упрощает процедуру тестирования методом 
последовательных микроразведений и делает ее доступной для большинства 
микробиологических лабораторий. 

Ключевые слова: антибиотики, минимальная подавляющая концентрация, 
метод серийных разведений. 

Введение. Определение минимальных подавляющих концентраций 
антибактериальных препаратов (АБП) может выполняться различными методами, 
включающими методы последовательных разведений в бульоне и агаре, 
микроразведений, градиентной диффузии (E-тест), использование автоматических 
микробиологических систем. Метод последовательных микроразведений в бульоне 
является референтным фенотипическим методом определения 
антибиотикочувствительности микроорганизмов. В опубликованной в 1978 г. работе 
D.J. Flowers описан принцип использования стандартных бумажных дисков с 
пенициллином и гентамицином в качестве источника стандартных количеств АБП для 
приготовления последовательных разведений и определения МПК [1]. Показано, что 
полное вымывание АБП из диска в бульонную среду происходило в течение менее 1 
минуты, а вся процедура приготовления линейки последовательных разведений АБП и 
инокуляции лунок тестируемым микроорганизмом занимала около 5 минут. При 
этом конкордантность с результатами, полученными стандартным методом, в 
котором для приготовления последовательных разведений использовались 
фармацевтические субстанции пенициллина и гентамицина, составляла от 77 до 
89%. В современных условиях использование бумажных дисков в качестве источника 
антибиотиков могло бы значительно упростить процесс определения МПК и сделать 
его доступным для большинства микробиологических лабораторий. 

Цель исследования: оценить возможность использования стандартных дисков в 
качестве источника антибиотиков для определения минимальных подавляющих 
концентраций методом последовательных микроразведений. 

Материалы и методы. Определение МПК для 9 АБП (азтреонама, амикацина, 
имипенема, колистина, меропенема, тобрамицина цефепима, цефтазидима, 
ципрофлоксацина) выполняли методом последовательных микроразведений в 
бульоне Мюллера-Хинтона (BD, США) в стерильных 96-луночных полистироловых 
планшетах (SARSTEDT, Германия). Тестирование проводили в отношении штаммов 
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микроорганизмов из Американской коллекции типовых культур E.coli ATCC 25922 и 
P.aeruginosa ATCC 27853 с известными референтными значениями МПК АБП. 

Рабочие растворы АБП готовили в бульоне Мюллера-Хинтона (МХБ) в 
стерильных пробирках эппендорф, помещая в бульонную среду необходимое для 
получения заданной концентрации количество стандартных бумажных дисков (BD 
Sensi-Disc, США). Общая схема приготовления рабочих растворов представлена на 
рисунке 1.  

 
Рисунок 1. Схема приготовления рабочего раствора и последовательных 

разведений АБП с использованием стандартных дисков 
А – расчет необходимого объема питательной среды и количества дисков, B – 

внесение МХБ и необходимого количества дисков с АБП в пробирку, C – 30-
секундное вортексирование, D – внесение 50 мл полученного рабочего раствора в 

лунку ряда 1 полистиролового планшета и приготовление двукратных 
последовательных разведений 

 
Концентрацию рабочего раствора рассчитывали исходя из необходимой 

максимальной концентрации антибиотика в ряду последовательных разведений, 
учитывая фактор разбавления при последующей инокуляции. Расчет объема МХБ, 
необходимого для получения рабочей концентрации АБП, рассчитывали по 
формуле: 

 
где V – необходимый объем питательной среды, n – количество дисков с АБП, M – 
содержание АБП в одном диске, C – требуемая концентрация АБП в рабочем 
растворе. 

 
Результаты исследования и их обсуждение. Всего получено 

144индивидуальных значений МПК, из них 63,9% относились к категории целевых 
значений, 33,3% - к категории допустимых значений, 2,8% - к категории недопустимых 
значений (таблица 1). 
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Таблица 1. Согласованность значений МПК, полученных модифицированным 
методом последовательных микроразведений, с референтными значениями МПК 
контрольных штаммов. 

*Примечание: Ц- целевое значение МПК; Д – допустимое значение МПК; Н – 
недопустимое значение МПК. 

 
На основании проведенных исследований разработан лабораторный 

протокол для определения МПК АБП для энтеробактерий, A.baumannii и P.aeruginosa 
методом последовательных разведений с использованием стандартных дисков в 
качестве источника АБП. В таблице 2 приведены сведения о диапазоне тестируемых 
концентраций, а также количестве питательной среды и дисков с АБП, необходимых 
для приготовления рабочих растворов. Приведенные расчеты ориентированы на 
получение не менее 400 мкл рабочего раствора АБП, достаточного для выполнения 8 
определений МПК. 
 
Таблица 2. Рекомендации по определению МПК грамотрицательных бактерий и 
приготовлению рабочих растворов АБП из стандартных дисков 

Антибиотик Содержани
е в диске, 

мкг 

Диапазон 
тестируемых 
концентраций

, мкг/мл 

Исходная 
концентраци
я в МХБ (4х), 

мкг/мл 

Приготовление 
МХБ с исходной 
концентрацией 

объе
м 

МХБ, 
мкл 

количеств
о дисков, 

шт 

Азтреонам 30 0,06 - 64 256 700 6 
Амикацин 30 0,06 - 64 256 700 6 
Имипенем 10 0,016 - 16 64 625 4 
Колистин 10 0,016 - 16 64 625 4 
Меропенем 10 0,016 - 16 64 625 4 
Тобрамицин 10 0,016 - 16 64 625 4 
Цефепим 30 0,03 - 32 128 700 3 

Антибиотик E.coli ATCC 25922 P.aeruginosa ATCC 27853 

Ц* Д Н Ц Д Н 
Азтреонам 4 4   8     
Амикацин 8     8     
Имипенем 4 4   8     
Колистин 8     8     
Меропенем   8     4 4 
Тобрамицин 8       8   
Цефепим 6 2     8   
Цефтазидим 8     8     
Ципрофлоксацин   8   6 2   
Всего n 46 26   46 22 4 

% 63,9 36,1   63,9 30,6 5,6 
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Цефтазидим 10 0,016 - 16 64 625 4 
Ципрофлоксаци
н 5 0,004 - 4 16 625 2 

 
Заключение. Определение МПК АБП методом разведений в ряде случаев 

является единственным способом получения микробиологической информации, 
необходимой для назначения этиотропной терапии заболеваний, вызванных 
антибиотикорезистентными возбудителями. Использование стандартных дисков в 
качестве источника антибиотиков для приготовления рабочих растворов значительно 
упрощает процедуру тестирования методом последовательных микроразведений и 
делает ее доступной для большинства микробиологических лабораторий. Для 
выполнения исследований по предложенной схеме не требуется лабораторное 
оборудование, используемое в классическом методе определения МПК 
(аналитические весы, низкотемпературные морозильники). В качестве расходных 
материалов применяются стандартные диски с АБП, рутинно используемые 
большинством клинических микробиологических лабораторий. 

Показана высокая согласованность результатов определения МПК с 
референтными значениями МПК АБП для контрольных штаммов, даже в случае 
выполнения исследований персоналом, не имеющим достаточного опыта работы в 
микробиологической лаборатории. 
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Аннотация. Цель исследования: Изучить эпидемиологические особенности и 
профилактику инфекций, передаваемых преимущественно половым путем на 
примере Челябинской области, Челябинского ГО, некоторых муниципальных 
образований области.  Использовались такие методы исследования как: 
наблюдательный, статистический, ретроспективный эпидемиологический анализ. 
Результаты исследования: Высок уровень заболеваемости в возрастной группе 18-29 
лет. Сифилисом болеют в одинаковом соотношении и женщины, и мужчины, а 
гонококком в 80% случаев мужчины. Другими ИППП чаще страдают женщины. 
Выводы. Снижение заболеваемости сифилисом снизилась на 23%, гонококковой 
инфекцией на 23%, трихомониазом на 13%, хламидиозом на 31%, герпесом на 12% и 
ВПЧ-инфекция на 1,5%. 

Ключевые слова: сифилис, гонококковая инфекция, трихомониаз, хламидиоз, 
герпес, ВПЧ-инфекция. 

Введение. Сохранение здоровья населения в РФ - важная государственная 
задача, решаемая на государственном политическом уровне. Относительная 
интенсивность показателей заболеваемости ИППП, их взаимное отягощающее 
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влияние друг на друга свидетельствует о возрастающей актуальности этой проблемы 
и определяет контроль над группой заболеваний в качестве приоритетного 
направления здравоохранения в мире. [2,3,4] 

Цель исследования. Изучить эпидемиологические особенности и 
профилактику инфекций, передаваемых преимущественно половым путем на 
примере Челябинской области, Челябинского ГО, некоторых муниципальных 
образований области: Коркинский МР, Каслинский МР, Чесменский МР с 2015-2017 
гг. 

Материал и методы. Объектом исследования являются бюджетные 
медицинские организации города Челябинска и Челябинской области. Предмет 
исследования-больные инфекциями, возбудители которых передаются половым 
путем. Использовались такие методы исследования как: наблюдательный, 
статистический, ретроспективный эпидемиологический анализ. [2,5] 

Схема ретроспективного эпидемиологического анализа в отношении 
отдельных групп и нозологических форм инфекционных болезней включает: 1)анализ 
многолетней динамики заболеваемости совокупного населения на основе 
календарных и эпидемических лет;2)анализ годовой динамики заболеваемости 
совокупного населения по среднемноголетним данным,в годы повышения и спада 
заболеваемости, а также в отдельные годы; 3)анализ показателей заболеваемости в 
социально-возрастных группах населения; 4)анализ многолетней и годовой 
динамики заболеваемости в этих группах; Эпидемиологическая значимость 
болезней оценивается по показателем заболеваемости, болезненности 
(превалентности), пораженности.[1] 

Результаты исследования. Высок уровень заболеваемости в возрастной 
группе 18-29 лет. Сифилисом болеют в одинаковом соотношении и женщины, и 
мужчины, а гонококком в 80% случаев мужчины. Другими ИППП чаще страдают 
женщины. 57% больных ИППП социально благополучные граждане, и только 43% не 
относятся к таковым. 

 
Таблица 1. Зарегистрировано больных с ИППП в период с 2015 по 2017 гг. по 

Челябинской области 
2015 год 2016 год 2017 год 

5845 4924 4376 
 
Таблица 2. Динамика заболеваемости ИППП по г. Челябинску в период с 2015 

по 2017гг (заболевание на 1000 жителей) 
 2015 г 2016 г 2017 г 

Сифилис 22,4 19,9 17,3 
Гонококковая инфекция 25,2 20,1 15,6 

Трихомоноз 32,7 20,1 40,4 
Хламидиоз 53,1 43,2 44,3 

Герпес 7,2 7,9 10 
ВПЧ 15,8 18,2 23 

Таблица 3. Динамика заболеваемости ИППП по Челябинской области с 2015 
по 2017 гг (заболевание на 1000 жителей) 

 2015 2016 2017 
Сифилис 23 19,2 15,4 

Гонококковая инфекция 28,6 22,8 17,7 
Трихомоноз 61,2 54,9 50,6 
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Хламидиоз 47,3 36,8 33,2 
Герпес 5,5 6,1 5,8 

ВПЧ 13,6 13,5 13,3 
 
Таблица 4. Динамика заболеваемости сифилитической инфекции с 2015 по 

2017 гг. по Челябинску и др. муниципальным образованиям (заболевание на 1000 
жителей) 

 2015 2016 2017 
Челябинский ГО 22,4 19,9 17,3 
Коркинский МР 11,7 16,2 19,8 
Каслинский МР 23,8 59,5 27 
Чесменский МР 10,2 25,9 10,5 

 
Таблица 5. Динамика заболеваемости сифилитической инфекции с 2015 по 

2017 гг. по Челябинску и др. муниципальным образованиям (заболевание на 1000 
жителей) 

 

2016 
(перви
чный) 

2016 
(вторич
ный) 

2016 
(ранн
ий) 

2016 
(позд
ний) 

2016 
(неуточн
енный) 

2017 
(перви
чный) 

2017 
(вторич
ный) 

2017 
(ранн
ий) 

2017 
(позд
ний) 

2017 
(неуто
чненн
ый) 

Челяби
нский 
ГО 

2,2 5 4,7 7,9 0,1 1 4,5 5,5 6,2 0 

Корки
нский 
МР 

0 9,7 4,9 1,6 0 0 8,2 8,2 3,3 0 

Касли
нскй 
МР 

11,9 5,3 11,9 6 0 3 12 3 9 0 

Чесме
нский 
МР 

0 5,2 15,5 0 5,2 0 0 10,5 0 0 

 
Таблица 6. Динамика заболеваемости гонококковой инфекции с 2015 по 2017 

гг. по Челябинску и другим муниципальным образованиям (заболевание на 1000 
жителей) 

 2015 2016 2017 
Челябинск 25,1 20,1 15,6 
Коркинский МР 73,5 61,7 21,4 
Каслинский МР 17,2 20,8 3 
Чесменский МР 29,5 36,2 15,7 
 
Таблица 7. Динамика заболеваемости урогенитальным трихомониазом с 2015 

по 2017 гг по Челябинску и другим муниципальным образованиям (заболевание на 
1000 жителей) 

 2015 2016 2017 
Челябинский ГО 32,3 30,5 40,4 
Коркинский МР 119,3 142,9 113,8 
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Каслинский МР 89 68,5 72,1 
Чесменский МР 148 590,1 136,3 
 
Таблица 8. Динамика заболеваемости хламидийной инфекцией с 2015 по 

2017 гг.по Челябинску и другим муниципальным образованиям (заболевание на 1000 
жителей) 

 2015 2016 2017 
Челябинский ГО 56,5 43,2 44,3 
Коркинский МР 63,6 47,1 31,3 
Каслинский МР 17,3 0 0 
Чесменский МР 21,9 0 5,2 
 
Таблица 9. Динамика заболеваемости герпетической вирусной инфекцией с 

2015 по 2017 гг по Челябинску и др. муниципальным образованиям (заболевание на 
1000 жителей) 

 2015 2016 2017 
Челябинск 7,1 7,9 10 
Коркинский МР 7,3 4,9 3,3 
Каслинский МР 3 3 0 
Чесменский МР 0 0 0 

 
Таблица 10. Динамика заболеваемости вирусом папилломы человека с 2015 

по 2017 гг. по Челябинску и др. муниципальным образованиям (заболевание на 1000 
жителей) 

 2015 2016 2017 
Челябинский ГО 15,8 18,2 23 
Коркинский МР 22,5 14,6 13,2 
Каслинскй МР 0 0 0 
Чесменский МР 5,2 5,2 0 

 
В соответствии с главой IV ст 29 Федерального закона о санитарно-

эпидемиологическом благополучии населения № 52-ФЗ от 30.03.1999 года (с 
изменениями на 3 августа 2018 года), сотрудниками ГБУЗ «ЧОККВД» осуществлены 
выезды с целью оказания методической и практической помощи, что привело к 
стабилизации эпидемиологической обстановки.  

Заключение. 1.За 2017 год на территории Челябинской области было выявлено 
2397 новых случаев ИППП. Однако по сравнению с аналогичным периодом времени 
2016-го заболеваемость ИППП в Челябинской области снизилась на 21%. 2. Снижение 
было зарегистрировано и в 2015-ом году по сравнению с 2014-м на 8,8%. Причём 
снижение зарегистрировано по всем шести ИППП. 3. Так, заболеваемость 
сифилисом снизилась на 23%, гонококковой инфекцией на 23%, трихомониазом на 
13%, хламидиозом на 31%, герпесом на 12% и ВПЧ-инфекция на 1,5%. 4. В сельских 
районах чаще встречается сифилис, среди городского населения – больше 
вирусных инфекций. 5. Уменьшение числа заболеваний обусловлено 
высококвалифицированной дерматовенерологической помощью, 
профилактическими мероприятиями.  

 



558 

 

Список литературы: 
1. Потехина Н.Н.,Давыдова Н.А.,Разгулин С.А.,Балчугов В.А.,Княгина О.Н. Основы 

ретроспективного анализа инфекционной заболеваемости: Уч.-метод.пособие для 
студентов медико-профилактического факультета и врачей-эпидемиологов/ Под 
ред. В.В.Шкарина.-Н.Новгород:Изд-во Нижнегородской государственной 
медицинской академии,2000 

2. Дерматовенерология: Учебник / Е.В. Соколовский и др.; под ред. Е.В. 
Соколовского. – М.: Академия, 2005. – 528 с. 

3. Зуева Л.П., Яфаев Р.Х Эпидемиология. – СПб.: ФОЛИАНТ, 2005. – 752 с.: ил.; 
4. Коротяев А.И., Бабичев С.А. Медицинская микробиология, иммунология и 

вирусология. – СПб.: СпецЛит, 2008. – 767 с.: ил.; 
5. Медицинская вирусология: руководство / Под ред. Д.К. Львова. – М.: 

Медицинское информационное агентство, 2008. – 656 с.: ил.; 
 
 
УДК 616-093.098 

ПРОТИВОЭПИДЕМИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ В ОЧАГАХ САЛЬМОНЕЛЛЕЗА В 
ЖИТОМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
Климашенко Р.Р. 

Научный руководитель: заведующая отделением, преподаватель-методист 
высшей квалификационной категории Довженко Л.В. 

КВНЗ Житомирский базовый фармацевтический колледж, г. Житомир 
 
Аннотация. В статье рассмотрены противоэпидемические мероприятия, 

которые были проведены в очагах сальмонеллеза в Житомирской области за 6 
месяцев 2018 года. 
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бактериологическая диагностика, противоэпидемические мероприятия.  

Актуальность. Микроорганизмы рода Salmonella являются возбудителями 
пищевых токсикоинфекций вследствие употребления пищевых продуктов, в которых 
произошло накопление живых патогенных бактерий и их токсинов [3]. Чаще всего 
поражается желудочно-кишечный тракт в виде сальмонеллезного гастроэнтерита 
[2,3]. Сальмонеллез – широко распространенная во всем мире инфекция. Удельный 
вес составляет 30-40% от всех кишечных инфекций. Противоэпидемические 
мероприятия в очагах инфекционных заболеваний проводятся с целью недопущения 
дальнейшего распространения инфекции [4], учитывая отчетливую тенденцию роста 
заболеваемости сальмонеллеза, которая наблюдается во многих странах мира. 

Цель исследования. Проанализировать противоэпидемические мероприятия, 
которые проводились в очагах сальмонеллеза в Житомирской области за 6 месяцев 
2018 года. 

Материалы и методы исследования. Для анализа были использованы 
статистические материалы результатов проведения противоэпидемических 
мероприятий в очагах сальмонеллеза в Житомирской области за 6 месяцев 2018 
года ГУ «Житомирский областной лабораторный центр Министерства 
здравоохранения Украины». 

Результаты исследования. За 6 месяцев 2018 года территориальные отделы и 
отделения Житомирского областного лабораторного центра получили 2985 срочных 
сообщений об инфекционных заболеваниях. Всего зарегистрировано 2569 очагов, из 
них 88 очагов заболеваний сальмонеллезом. Все очаги были обследованы 
сотрудниками санитарно-эпидемической службы. В 85 очагах инфицирование 
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произошло в домашних условиях. С целью установления факторов передачи 
возбудителей проведена бактериологическая диагностика, в очагах отобрано 220 
проб, в том числе 25 проб питьевой воды (24% с отклонениями), 36 проб пищевых 
продуктов (17% с отклонениями) и 159 смывов (1,3% с отклонениями). Факторы 
передачи возбудителей установлены в 92% случаев сальмонеллеза. Особое 
внимание уделялось наличию эпизоотий среди домашних животных, были 
определены подозрительные продукты. Главными факторами передачи 
возбудителей сальмонеллеза были мясо и мясопродукты – в 30% случаев, яйца – в 
50%.  

Пути передачи возбудителя установлены в 83 очагах, из них в 99% случаев 
заболевание произошло алиментарным путем. Больные с тяжелым и средней 
тяжести течением сальмонеллеза и лица, которые относятся к декретированным 
группам, подлежали госпитализации. В очагах была проведена заключительная 
дезинфекция. У больных, которые лечились в домашних условиях, проведена текущая 
дезинфекция. Медицинскому наблюдению в течение 7 дней подлежали члены семьи 
больного, особенно дети раннего возраста. Реконвалесцентов выписывают из 
стационара и допускают к работе сразу же, если они не принадлежат к 
декретированным группам населения. Эпидемическое наблюдение осуществляется 
также за предприятиями пищевой промышленности, общественного питания и 
торговли. Работники пищевых предприятий и лица, к ним приравненные, были 
выписаны после получения негативных результатов трех бактериологических 
исследований мочи, кала и одного исследования желчи. Диспансерное наблюдение 
за этими лицами осуществляется в течение 3 месяцев, а затем в течение всей 
трудовой деятельности каждые полгода с обязательными лабораторными 
исследованиями кала и мочи. Также постоянный контроль проводится в лечебно-
профилактических учреждениях с целью профилактики внутрибольничной 
сальмонеллезной инфекции.  

В очагах сальмонеллеза подлежали бактериологическому обследованию 56 
контактных, обследованы все 56 человек. В Новоград-Волынском районе при 
обследовании контактных выявлено 1 больного. Возбудителями заболевания в 73% 
случаев были S.enteridis, в 17% случаев – S.typhimurium и в 10% – сальмонеллы других 
видов.  

Выводы. Анализ противоэпидемических мероприятий, которые были 
проведены в очагах сальмонеллеза в Житомирской области за 6 месяцев 2018 года 
показал, что сотрудниками Житомирского областного лабораторного центра были 
проведены  профилактические и противоэпидемические мероприятия, благодаря 
которым удалось установить пути и факторы передачи сальмонеллеза, 
своевременно локализовать и ликвидировать очаги, тем самым предотвратить 
вспышку заболеваемости, связанную с употреблением инфицированных яиц, мяса и 
мясопродуктов. 
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Аннотация: Ретроспективное исследование 423 историй болезней детей, 

госпитализированных по поводу коклюшной инфекции в 2011-2017гг. Исследовались 
основные эпидемиологические закономерности, эффективность лабораторной 
диагностики коклюша. В результате проведенного исследования показано, что 
вакцинация является эффективным методом профилактики и снижения 
заболеваемости коклюшной инфекции. Выявлена высокая заболеваемость детей 
первых трёх месяцев жизни, а также рост заболеваемости среди детей дошкольного 
и школьного возраста, что предполагает разработку программ ревакцинации у 
детей в возрасте 6-7 лет, проведение вакцинации беременных. Показана высокая 
эффективность диагностики коклюша методом полимеразной цепной реакции 
(ПЦР) в сравнении с бактериологическим методом. Выявлен неполный учёт 
заболеваемости среди контактных лиц, что создает благоприятные условия для 
циркуляции возбудителя коклюша среди детей и взрослых. 

Ключевые слова: коклюш, эпидемиология, диагностика, профилактика.  
Введение. Коклюш является распространенной инфекцией, актуальной с точки 

зрения детской морбидности. В довакцинальный период коклюш представляй 
глобальную проблему инфекционной патологии, так как детская смертность от 
данной инфекции занимала одно из первых мест, особенно среди детей раннего 
возраста [1]. Внедрение плановой вакцинации против коклюша привело к 
значительному снижению заболеваемости и смертности от коклюша, однако, 
существующие на сегодняшний день схемы плановой вакцинации не решают 
многих проблем коклюшной инфекции, что в сочетании с другими особенностями 
данного заболевания приводит к сохранению, с периодами подъема и снижения 
заболеваемости. В силу ряда клинических особенностей данной инфекции, коклюш 
довольно труден для ранней диагностики и часто принимается за другие нозологии с 
похожей клиникой, что в сочетании с высокой контагиозностью данной инфекции, 
достигающей 80% [2], приводит к формированию эпидемиологически 
неблагоприятных очагов, длительной циркуляции возбудителя коклюша среди 
различных возрастных групп населения. Актуален вопрос эффективной 
лабораторной диагностики коклюша, так как, учитывая малоспецифичность 
клинических проявлений и трудность диагностики коклюшной инфекции на ранних 
этапах, необходимо внедрение в повседневную практику высокоспецифичных и 
высокочувствительных методов лабораторной диагностики. Учитывая 
вышеизложенное, возникает необходимость для более детального анализа основных 
эпидемиологических закономерностей, анализа возможности и эффективности 
диагностики коклюша на догоспитальном этапе и в условиях стационара. 

Материалы и методы. Проведен ретроспективный анализ 423 историй болезни 
детей, госпитализируемых в 2011- 2017гг в детскую городскую клиническую больницу 
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№3 Новосибирска, окончательный диагноз которым был выставлен коклюшной 
инфекции. Диагноз верифицировался согласно современным клинико-
лабораторным критериям: положительный посев со слизистой ротоглотки на 
Bordetella pertussis и/или ПЦР слюны на ДНК Bordetella pertussis. В случае отсутствия 
положительного посева и/или ПЦР на ДНК Bordetella pertussis верификация диагноза 
осуществлялась клинически, с учетом наличия типичных клинических проявлений в 
виде приступообразного кашля и реприз, картины периферической крови в виде 
типичного лейкоцитоза с лимфоцитозом, а также данных эпидемиологического 
анамнеза, а именно контакта с длительно кашляющим больным. Производилась 
оценка основных эпидемиологических закономерностей, в частности: вероятные 
источники заражения коклюшем для различных возрастных групп, структура 
контактных лиц у больных детей разных возрастов, а также комплекс диагностических 
мероприятий, проводимых среди контактных лиц. Производилось сравнение 
эффективности диагностики коклюшной инфекции бактериологическим методом и 
методом ПЦР на догоспитальном этапе и в условиях стационара. Статистический 
анализ выполнен лицензионной версии Statistica 12.0. Критический уровень 
значимости р = 0,05. Описательная статистика – средняя и стандартная ошибка 
средней (данные представлены в виде M ± m) для количественных переменных, для 
качественных переменных определены их доли. Сравнение групп по качественным 
критериям - критерий χ2. 

Результаты. В результате проведенного исследования, были определены 
некоторые эпидемиологические особенности коклюшной инфекции на 
современном этапе. В частности основная заболеваемость была представлена 
возрастной группой детей грудного возраста (59,6% случаев), что является типичным 
для коклюшной инфекции. Кроме того, был зафиксирован рост заболеваемости у 
детей школьного и дошкольного возраста, что является закономерностью, ведь в 
основе данного процесса лежит снижение иммунологической защиты против 
коклюша. Средний срок иммунологической защиты, полученной разными 
способами (натуральная инфекция, вакцинация) составляет в среднем 3-20 лет [4], 
что подразумевает включение в национальный календарь и проведение программ 
ревакцинации в возрасте 6-7 лет для успешного предотвращения дальнейшего роста 
заболеваемости и снижения ее в данной возрастной группе. Наибольшее 
количество случаев коклюша регистрировалось у детей грудного возраста  -  252 
(59,6% от всех случаев коклюша) случая, из них у 89 детей первых трёх месяцев жизни 
(36% от случаев коклюша у детей грудного возраста, 21% от всех случаев коклюша). 
Учитывая особенности плановой вакцинации, установленные в России и в 
Белоруссии, а именно регламентированные сроки начала иммунизации против 
коклюша в 3 месяца, данная возрастная группа является группой наибольшего риска 
для заболевания коклюшем, так как не имеет иммунной защиты против коклюшной 
инфекции. Возможным способом снижения заболеваемости в данной возрастной 
группе является вакцинация беременных женщин ацеллюлярными коклюшными 
вакцинами с уменьшенным содержанием дифтерийного компонента. Подобные 
схемы вакцинации утверждены в некоторых странах мира (Великобритания, Израиль, 
США) и демонстрируют высокую эффективность в снижении заболеваемости 
коклюшем у детей до 3 месяцев жизни [3]. 

 Подтверждаемость диагноза методом ПЦР на догоспитальном этапе 
составила 78% (68 человек из 87 обследуемых), в условиях стационара 84% (217 
человек из 258 обследуемых), в свою очередь подтверждаемость диагноза методом 
бактериологического посева составила 3,5% на догоспитальном этапе (7 человек из 
197 обследованных) и 1,4% при стационарном лечении (6 человек из 423 
обследованных), что говорит о более высокой эффективности метода ПЦР для 
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диагностики коклюша как на догоспитальном этапе, так и в условиях стационара 
(р=0,0001 и р=0,00001 соответственно).  

Анализ эпидемиологических закономерностей выявил, что ведущую роль в 
инфицировании детей до года играл семейный очаг, в котором выявлен источник 
инфекции в 59,1% случаев, что достоверно (р→0) выше, чем в других возрастных 
группах. Причем, источником инфекции для грудных детей,  заболевших коклюшем 
внутри семьи, выступали как взрослые (78 случаев; 52,3%), так и другие дети (старшие 
братья и сестры) различных возрастов (71 случай; 47,7%), причем чаще школьного 
возраста (60 случаев; 40,2%), что говорит о равновероятной роли взрослых и детей 
старших возрастов в инфицировании детей до года. В возрастных группах 1-3 и 4-7 
лет инфицирование достоверно (р=0,0005) чаще осуществлялось от детей 
организованных коллективов, кроме того во всех возрастных группах сохранялся 
высокий процент невыясненного источника заражения коклюшем, максимально в 
возрастной группе 8-14 лет. Данные представлены в Таблице 1.  

Таблица 1. Источники заражения коклюшем у детей в зависимости от возраста 
Возраст, 

(n) 
Источник инфицирования коклюшем, n (%) 

Семейный очаг Детский 
организованный 

коллектив 

Источник неизвестен 

До года (252) 149 (59,1)* 23 (9,1) 80 (31,8) 
1-3 года (97) 32 (32,9) 24 (24,7)* 41 (42,4) 

  4-7 лет (39) 12 (30,8) 12 (30,8)* 15 (38,4) 
8-14 лет (35) 6 (17,1) 5 (14,3) 24 (68,6) 

Примечание: * - достоверные отличия сравниваемых признаков, р ≤ 0,05. 

Анализ контактов заболевших детей вывил ряд особенностей. На 423 
госпитализированных по поводу коклюшной инфекции больных приходилось 1264 
контактных лиц, в среднем 3 человека на одного заболевшего. У 809 (64%) контактных 
лиц, анамнестически присутствовал кашель после контакта с больным коклюшем, и 
лишь 89 (11%) из них была проведена ПЦР диагностика на коклюш, которая в 100% 
случаев выявила наличие ДНК Bordetella pertussis. 720 (89%) контактных лиц, имеющих 
предположительно клинику коклюша никаким диагностическим мероприятиям не 
подвергались, что говорит об отсутствии адекватных диагностических мероприятий 
среди контактных лиц коклюшем. Учитывая высокую контагиозность коклюша, а также 
100% выделение ДНК Bordetella pertussis у контактных лиц с подобными клиническими 
проявлениями, представляется рациональным предположение о заболевании 
коклюшем всех 809 контактных с наличием кашля, что говорит о неполном учете 
заболеваемости коклюшем на территории Новосибирской области. Учитывая, что 
возрастная структура заболевших контактных в основном была представлена детьми 
школьного возраста (339; 41,9%) и взрослым населением (298; 36,8%), а так же 
учитывая, что основная заболеваемость коклюшем в нашем наблюдении была 
представлена возрастом первого года жизни (59,6% случаев), можно сделать вывод, 
о наличии благоприятных условий для циркуляции возбудителя среди различных 
возрастных групп на территории Новосибирской области. 

Заключение. Учитывая вышеизложенное, модернизация программ вакцинации 
против коклюша - внедрение ревакцинации в возрасте 6-7 лет и вакцинации 
беременных женщин, а также реализация комплекса мероприятий, направленных 
на раннюю и эффективную диагностику коклюша, включая более широкое 
применения ПЦР, и профилактику заболевания среди контактных лиц, являются 
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возможными эффективными способами снижения активности эпидпроцесса 
коклюшной инфекции среди населения различных групп.  
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Аннотация. Цель - изучить антибактериальные свойства экстракта из широко 
распространенного на территории Беларуси лишайника Hypogymnia physodes и его 
комбинаций с антибиотиками в отношении различных штаммов Enterococcus 
faecalis. Методика. Методом серийных разведений и модифицированным диско-
диффузионным методом определена антибактериальная активность экстракта 
H.physodes в сочетании с антибиотиками в отношении ванкомицин-чувствительных, 
так и ванкомицин-резистентных штаммов Enterococcus faecalis. Результаты. 
Отмечена выраженная антибактериальная активность экстракта H.physodes в 
отношении всех включенных в исследование штаммов энтерококков (МПК 32-64 
мкг/мл) в сочетании с аминогликозидными антибиотиками. Заключение. Выявлен 
универсальный дозозависимый синергидный эффект комбинации экстракта 
H.physodes и аминогликозидов I-III поколений в отношении E.faecalis, включая 
ванкомицинрезистентные штаммы. 

Ключевые слова: Hypogymnia physodes, аминогликозиды, синергидный 
эффект. 

Введение. Важной особенностью энтерококков является высокий уровень 
природной устойчивости к бета-лактамным антибиотикам и аминогликозидам. В 
последнее десятилетие в условиях госпитальной среды распространяются штаммы 
ванкомицин-резистентных энтерококков (VRE) с множественной устойчивостью к 
антибиотикам [1]. Это требует поиска соединений с новыми механизмами 
противомикробного действия. Лишайники и их многочисленные вторичные 
метаболиты рассматриваются в качестве перспективных источников таких 
соединений. Среди огромного видового разнообразия лишайников только 
относительно небольшое их количество (не более 70-100 видов) было скринировано 
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на присутствие антимикробных свойств, при этом более чем у половины 
исследованных видов такие свойства удавалось выявить [2]. Эффективным способом 
преодоления антибиотикорезистентности является сочетанное использование 
антибактериальных веществ с различными механизмами действия на микробную 
клетку [3]. 

Цель исследования. Изучение антибактериальных свойств экстракта из 
широко распространенного на территории Беларуси лишайника Hypogymnia 
physodes и его комбинаций с антибиотиками в отношении различных штаммов 
Enterococcus faecalis. 

Материалы и методы. Извлечение вторичных метаболитов из высушенных и 
измельченных слоевищ H.physodes выполнено ацетоном в аппарате Сокслета. После 
фильтрации растворитель испаряли при комнатной температуре, навески сухого 
экстракта растворяли в диметилсульфоксиде (ДМСО). Минимальные подавляющие 
концентрации (МПК) экстракта H.physodes в отношении эталонных штаммов 
энтерококков из Американской коллекции типовых культур (Enterococcus faecalis 
ATCC 29212, E.faecalis ATCC 51299 - VRE), а также клинических изолятов, выделенных от 
госпитализированных пациентов (E.faecalis 1926 - VRE, E.faecalis 35736, E.faecalis 35758) 
определяли методом микроразведений в бульоне Мюллера-Хинтона в диапазоне 
концентраций 4-512 мкг/мл в стерильных плоскодонных 96-луночных планшетах. Учет 
результатов проводили после 18-часовой инкубации при 35°С. 

Для оценки эффективности комбинированного воздействия экстракта из 
H.physodes в сочетании с антибиотиками использовали модифицированный диско-
диффузионный метод. В расплавленный и остуженный до 45°С агар Мюллера-
Хинтона (МХА) вносили растворенный в ДМСО экстракт H.physodes для получения 
концентраций 1/2, 1/4 и 1/8 от МПК. После перемешивания среду в объеме 18-20 мл 
разливали в 90-мм чашки Петри, выдерживали до застывания среды, инокулировали 
суспензией (оптическая плотность 0,5 МакФарланд) из тестируемых штаммов 
энтерококков  и выполняли аппликацию дисков с антибиотиками. Использовали 
диски с ампициллином, имипенемом, тигециклином, ципрофлоксацином, 
рифампицином, стрептомицином, гентамицином, амикацином. В качестве 
контроля использовали МХА без добавления экстракта. Учет результатов проводили 
после 18-часовой инкубации при 35°С. 

Количественная оценка микробиологической эффективности комбинаций 
аминогликозидных антибиотиков (гентамицина, амикацина) и экстракта из 
H.physodes выполнена методом «шахматной доски» [4] в диапазоне концентраций 
антибиотика и экстракта лишайника от 1/16*МПК до 4*МПК. В лунки стерильного 
плоскодонного 96-луночного планшета слева направо вносили разведения экстракта 
лишайника для создания двукратного серийного убывающего градиента 
концентрации в диапазоне от 0 до 64 мкг/мл, в лунках по направлению сверху вниз 
создавался двукратный серийный убывающий градиент концентрации в диапазоне 
от 0 до 32 мкг/мл для антибиотика, после чего планшет инокулировали суспензией 
исследуемой культуры (конечная концентрация микробных клеток ≈ 5*105 клеток/мл) 
и инкубировали в течении 18 часов при 35ºС в шейкере-инкубаторе. Учет результатов 
проводили по сравнению с контролем (рост в ячейке со средой, не содержащей 
антибиотиков). Рассчитывали фракционные подавляющие концентрации (ФПК) для 
каждого из препаратов в комбинации: 

ФПКA = МПКAB / МПКA 
ФПКB = МПКBA / МПКB 

где МПКAB  - минимальная подавляющая концентрация препарата А в присутствии 
препарата В, МПКА – минимальная подавляющая концентрация препарата А без 
добавления второго препарата. 
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Индекс ФПК рассчитывался как сумма ФПК каждого из препаратов в 
комбинации: 

ΣФПК = ФПКA + ФПКB 
При ΣФПК ≤ 0,5 эффект комбинации антибиотиков оценивался как 

синергидный, при 0,5 < ΣФПК ≤ 1 – как аддитивный, при 1 < ΣФПК ≤ 4 – как нейтральный. 
Результаты исследования. Отмечена выраженная антибактериальная 

активность экстракта H.physodes в отношении всех включенных в исследование 
штаммов энтерококков (МПК 32-64 мкг/мл). Для ампициллина, имипенема, 
тигециклина, ципрофлоксацина, рифампицина диаметры зон подавления роста, 
определенные на МХА и МХА с добавлением экстракта лишайника не отличались 
между собой или отличались не более чем на 1 мм, что говорит о нейтральном 
сочетанном действии антибиотиков и экстракта H.physodes. Для всех 
аминогликозидных антибиотиков (стрептомицина, гентамицина, амикацина) 
выявлено отсутствие чувствительности к ним у энтерококков и восстановление 
чувствительности (синергидный эффект) в присутствии экстракта H.physodes 
(таблица 1). Выявленный синергидный эффект является универсальным и 
дозозависимым по отношению к концентрации экстракта лишайника (таблица 2). 

 
Таблица 1. Эффекты сочетанного действия аминогликозидов совместно с 

экстрактом H.physodes, диско-диффузионный метод 
Микроорганизм, 
штамм   

Стрептомицин S25  Гентамицин GEN10  Амикацин AN30  

концентрация экстракта H.physodes в МХА, мкг/мл 

60 30  15  0 
(К)  

60  30  15  0 
(К)  

60  30  15  0 (К)  

диаметр зоны подавления роста вокруг диска с антибиотиком, 
мм 

E.faecalis  ATCC 
29212  

24  26  20  12  24  24  20  15  23  23  17  6  

E.faecalis  ATCC 
51299  

18  14  6  6  18  16  6  6  24  20  6  6  

E.faecalis  1926  21  18  18  11  25  25  20  15  26  26  18  8  

E.faecalis  35736  20  18  6  6  24  24  20  15  24  22  16  8  

E.faecalis  35758  27  20  18  11  23  19  19  6  25  6  15  6  
 

Таблица 2. Эффекты сочетанного действия гентамицина совместно с 
экстрактом H.physodes на эталонные и клинические штаммы энтерококков (метод 
«шахматной доски») 

Микроорганизм, 
штамм 

Фенотип Индекс ФПК (комбинация экстракт 
H.physodes + гентамицин)  

Эффект 
комбинации 

E.faecalis ATCC 29212  Van-S 0,125 синергизм 
E.faecalis ATCC 51299  Van-R 0,375 синергизм 
E.faecalis 1926 Van-R 0,125 синергизм 
E.faecalis 35736 Van-S 0,31 синергизм 
E.faecalis 35758 Van-S 0,25 синергизм 
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Выявленный синергидный эффект комбинации экстракта H.physodes и 
аминогликозидных антибиотиков в отношении E.faecalis может быть связан с 
воздействием вторичных метаболитов лишайника на клеточную стенку бактерии, 
облегчающим пенетрацию аминогликозидов в цитоплазму микробной клетки и 
связывание с 30S-субъединицей бактериальной рибосомы (рисунок 2). 

 

 
Рисунок 2 – Предполагаемый механизм синергидного действия экстракта H.physodes 

и аминогликозидов и на штаммы энтерококков 
 
Выводы 
Выявлен универсальный синергидный эффект комбинации экстракта 

H.physodes и аминогликозидов I-III поколений в отношении E.faecalis, включая 
ванкомицинрезистентные штаммы. Требуется проведение дальнейших 
исследований для идентификации и выделения в чистом виде конкретного вторичного 
метаболита H.physodes с описанной антибактериальной активностью. 
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Актуальность. Псориаз- это хроническое мультифакторное заболевание кожи 
неустановленной этиологии, с большой долей генетического компонента, 
характеризующееся воспалительными шелушащимися папулами и бляшками. В 
этиологии псориаза около 65% зависит от наследственных факторов и около 35% от 
факторов внешней среды (стресс, инфекции, травмы кожи, лекарственные 
вещества и другое) [1]. Как отмечают Сикорская Т.А. и Лукьянов А.М. в своей работе 
[2] псориаз имеет тесную связь с стрептококк-ассоциированным и стафилококк-
ассоциированным острым тонзиллитом. А также с другими стрептококковыми 
инфекциями, золотистым стафилококком и С. albicans [3]. Также доказано, что 
полиморфизм PSORS и других генов оказывает влияние на возникновение и 
особенности течения различных форм псориаза [4]. Но у части пациентов удаётся 
выявить непосредственные психосоматические связи вульгарного псориаза и 
шизотипического расстройства личности [5]. 

Цель исследования – исследовать триггерные факторы псориаза и их 
возможные связи с особенностями течения заболевания. 

Материалы и методы. Материалом послужили выписки из стационарных карт 
дерматологических пациентов. В выписках выявляли триггерные факторы, учитывали 
время начала псориаза и наличие непрерывно-рецидивирующего течения. 

Результаты исследования.  
Были проанализированы выписки 103 пациентов, из которых 37 женщин и 66 

мужчин (36% женщин и 64% мужчин). Возрастной диапазон пациентов составил от 17 
до 71 года и в среднем получился 43 года общее, 42,2 года для женщин и 43,5 года 
для мужчин. Возраст начала псориаза составил от 2 до 62 лет, среднее значение по 
всей выборке- 26 лет, у мужчин-26,3 и 25 лет у женщин.  

Были выявлены следующие триггерные факторы: стресс, лекарственный 
препарат, инфекция. Наибольшую роль играет стрессовый триггерный фактор, его 
доля составила 57% у 58 пациентов. Из пациентов с стрессовым триггерным 
фактором была составлена 1 группа. Также были выявлены пациенты с отягощенной 
по псориазу наследственностью, из которых была сформирована 2 группа, 
численностью в 33 человека. Далее выявлено 8 пациентов, у которых наблюдался 
триггерный фактор стресса и отягощенная по псориазу наследственность, а также 1 
пациент с инфекционным триггерным фактором и отягощенной по псориазу 
наследственностью. После этого было выявлено 55 пациентов с непрерывно-
рецидивирующим течением(НРТ) псориаза, которое характеризуется отсутствием 
ремиссий или же минимальными ремиссиями. Из которых 20 женщин и 35 мужчин в 
возрасте от 22 до 64 лет, средний возраст составил 44 года. 

Возраст начала псориаза лежит в промежутке от 2 до 62 лет. в среднем по 
общему числу пациентов составил 25,9 лет (для мужчин-26, для женщин-25). 

Далее по-отдельности были взяты ранее выделенные 2 группы по триггерному 
фактору. 

1 группа-пациенты со стрессовым триггером. Численность группы- 58 
человека, из них 24 женщин и 34 мужчин, 41% и 59% соответственно. Возраст группы 
составил от 18 до 71 лет, средний возраст- 43,5 год. Из них пациентов с непрерывно-
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рецидивирующее течение псориаза 26 (женщин-12, мужчин-14). Возраст начала 
псориаза в данной группе лежит в диапазоне от 3 лет до 62 лет и в среднем составил 
25 года. Далее пациенты были разделены на 11 подгрупп по 5 лет. Выявлено, что 
наибольшее количество пациентов в подгруппе 40-45 лет (19%), когда как 
наименьшее в подгруппе 18-20 лет (3 %). Видно, что основную массу пациентов 
составили люди от 3 до 60 лет (65,5%). При этом, наибольшее количество НРТ 
наблюдается в группах 41-45 (7 случаев), а основной массив случаев непрерывно-
рецидивирующего течения псориаза в данной группе виден между 36 и 50 годами 
(22%). 

2 группа-пациенты с отягощенной псориазом наследственностью. 
Численность группы- 33 человека, из которых 17 женщин и 16 мужчин (51% и 49% 
соответственно). В группу вошли пациенты возрастом от 17 до 59 лет, средний 
возраст по группе составил 39 лет. Их этих пациентов у 10 непрерывно-
рецидивирующее течение псориаза, из которых 6 мужчин и 4 женщины. Возраст 
начала псориаза составил от 2 до 54 лет, и средний 21,5. В данной группе пациенты 
были разделены на 7 подгрупп по 5 лет каждая. Наибольшее количество пациентов 
наблюдается в подгруппе 46-50 лет (21%). Возрастной диапазон, в котором лежит 
основной массив случаев выделить затруднительно, т.к. случаи распределены 
достаточно равномерно. Наибольшее количество непрерывно-рецидивирующих 
случаев наблюдается в подгруппе от 41 до 45 лет (40%), выделить закономерность 
основного массива случает также затруднительно из-за относительно равномерного 
их распределения по группе. Также в данной группе наблюдается отягощенная 
наследственность по псориазу по материнской или отцовской линии. Всего 
пациентов с известным наследственным анамнезом 30 человек, из них 19 женщин и 
14 мужчин. Из них 10 человек с псориазом по женской линии (33%) и 20 с псориазом 
в анамнезе по мужской линии (66%).При этом распределение случаев непрерывно-
рецидивирующего течения такое же, 33% женщин и 60% мужчин. 

Также в обеих группа наблюдается 17 пациентов, у которых выражен 
стрессовый триггерный фактор, а также есть фактор наследственности. Среди них 8 
женщины и 9 мужчин со средним возрастом в 40 лет. Среди них встречено 8 случая 
НРТ, 14,5% от общего числа случаев НРТ. 

Также в общей выборке наблюдался пациент мужчина 25-ти лет, чьим 
триггерным фактором являлась инфекция. У пациента псориаз начался в 23 года и 
непрерывно-рецидивирующее течение. Также у данного пациента есть 
наследственный псориаз по мужской линии.  

Выводы 
1. У пациентов при исследовании выявлены следующие триггерные факторы: 

стресс, наследственность и инфекция. Доля стрессового триггера составила 57%(59 
человека), наследственного фактора -32%(33 человека), инфекции-1%(1 пациент). У 
остальных 10 пациентов этиология осталась неуточненной.  

2. В группе с стрессовым триггером заметно более позднее начало псориаза, 
чем в группе наследственным фактором (25 года в 1 группе и 21,5 во второй) 

4. При наличии стрессового триггера, по сравнению с фактором 
наследственным заметно увеличивается количество случаев НРТ (26 случаев в 1 
группе и 10 случаев во второй, следовательно, увеличение более, чем в 2 раза.) 
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Аннотация. Объектом исследования является собственная бактерицидная 

активность поликлональных иммуноглобулинов G по отношению  к S. aureus и E. coli 
без участия комплемента и иммунных клеток. 

Ключевые слова. Поликлональные IgG, бактерицидная активность, гнойно-
воспалительные заболевания. 

Введение. Инфекция в хирургии остается актуальной проблемой 
современной медицины. Более 35% пациентов хирургического профиля страдают 
гнойно-воспалительными заболеваниями, на инфекционные осложнения по-
прежнему приходится 40-70% летальных случаев в хирургических стационарах [1, 2]. 
Развитие тяжелых осложнений ухудшает заживление ран, способствует 
формированию хронических очагов инфекционного воспаления. 

Современные подходы в здравоохранении предусматривают повышение 
эффективности проводимого лечения, сокращение длительности лечения 
хирургической инфекции [3, 4]. Создание и совершенствование новых схем терапии 
и методов диагностики гнойно-воспалительных заболеваний требует ясного 
понимания механизмов взаимодействия системы иммунитета макроорганизма с 
инфекционным агентом.  

К настоящему времени показано, что иммуноглобулины способны проникать 
даже через неповрежденную цитоплазматическую мембрану эукариотических 
клеток и ускорять их гибель [5, 6, 7]. Мы предположили, что антитела могут вызывать 
гибель бактериальных клеток без участия системы комплемента и иммунных клеток. 

Цель исследования. Оценить бактерицидную активность поликлональных IgG в 
отношении грамположительных и грамотрицательных бактерий без участия 
комплемента и иммунных клеток. 

Материалы и методы. Нами исследованы препараты поликлональных IgG, 
выделенные из сывороток крови пациентов с гнойно-воспалительными 
заболеваниями, в сравнении с препаратами IgG доноров. Выделение 
иммуноглобулинов проводилось риванол-сульфатным методом с использованием 
аффинной хроматографии на протеине А стафилококка. 

Все пациенты были разделены на 3 группы: пациенты с хроническими гнойно-
воспалительными процессами (трофические язвы нижних конечностей, 
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рецидивирующий фурункулёз); лица с распространёнными острыми гнойно-
воспалительными процессами (флегмоны мягких тканей различной локализации); с 
локальными острыми гнойно-воспалительными процессами (фурункулы, локальные 
абсцессы мягких тканей, панариции).  

В качестве грамположительного микроорганизма мы использовали S. aureus, 
грамотрицательного - E. coli. Определение способности иммуноглобулинов 
разрушать бактериальные клетки производили посредством разработанного нами 
метода. Выращивали культуры бактерий на бульоне Мюллера – Хинтона в течение 16 
часов, затем дважды отмывали бактерии от питательной среды 0,9% NaCl с 0,0025М 
фосфатным буфером pH 7,4. 

В пробирки типа эппендорф вносили по 0,08 мл взвеси бактерий с оптической 
плотностью 3 единицы Мак-Фарланда (9 х 108 КОЕ/мл) и раствора иммуноглобулинов 
G в концентрации 1 мг/мл. В качестве отрицательного контроля использовали 0,9% 
раствор NaCl. Все пробы дублировались.  

Учёт результатов реакции производили после 6 часовой инкубации при 370С. 
Оценку количества погибших и жизнеспособных бактерий производили в камере 
Горяева с помощью конфокальной микроскопии после добавления к реакционной 
смеси для дифференцирования живых и погибших бактерий пропидия йодида до 
концентрации 20 мкг/мл, с параллельным использованием дополнительного 
трансмиссионного канала [8] 

Бактерицидную активность препарата IgG выражали как разность процента 
погибших бактерий в опытных и контрольных пробах. 

Для сравнения достоверности отличия данных в несвязанных группах 
использовали критерий Манна-Уитни, корреляции оценивали методом Спирмена. 

Результаты исследования. 
При исследовании бактерицидной активности поликлональных препаратов IgG 

в отношении S. аureus оказалось, что она была достоверно (p<0,05) ниже у лиц без 
гнойно-воспалительных заболеваний (медиана – 0 %; 25–75 процентили – 0 – 0; n=16), 
чем у всей совокупности пациентов с гнойно-воспалительными процессами (0,6 %; 0 
– 3,9; n=45). Также уровень бактерицидной активности иммуноглобулинов был 
достоверно выше в каждой из опытных групп в сравнении с контрольной. При 
сравнении результатов между опытными группами достоверных отличий не выявлено.  

При исследовании бактерицидной активности поликлональных IgG в 
отношении E. сoli достоверной разницы между контрольной группой (0 %; 0 – 0,3; n=9) 
и всей совокупностью пациентов с гнойно-воспалительными процессами (0,05 %; 0 – 
1,6; n=30) выявлено не было (p>0,05). Возможно, это связано с недостаточной 
мощностью исследования. Достоверной разницы между опытными группами и 
контрольной  также не обнаружено (см. табл 1). 

 
Таблица 1 - Бактерицидная активность поликлональных препаратов IgG в 

отношении S. aureus и E. coli 
Группа Бактерицидная активность в 

отношении S. aureus; 
Медиана, 25–75 процентили 

Бактерицидная активность в  
отношении E. coli; Медиана, 

25–75 процентили 
Локальные острые 
гнойно-
воспалительные 
процессы 

0,5 (0-2,5) 
n=12 
P1-4<0,01 

0,05 (0 – 3,8) 
n=8 
 

Хронические гнойно-
воспалительные 
процессы 

0 (0-0,48) 
n=13 
P2-4<0,05 

0 (0 – 0,6) 
n=11 
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Распространенные 
острые гнойно-
воспалительные 
процессы 

1,7 (0-0,45) 
n=20 
P3-4<0,001 

0,3 (0 – 4,4) 
n=11 

Практически здоровые 
люди 

0 (0-0) 
n=16 

0 (0 – 0,3) 
n=9 

 
Не выявлено достоверных отличий между способностью IgG вызывать гибель S. 

аureus и E. coli, как при анализе всей совокупности препаратов IgG, так и в отдельных 
группах. 

Не обнаружено достоверной корреляции между бактерицидным действием 
IgG в отношение S. аureus и E. сoli. 

Заключение. Показано, что IgG пациентов с гнойно-воспалительными 
процессами и доноров могут обладать собственной бактерицидной активностью в 
отношении S. aureus и E. coli без участия системы комплемента и иммунных клеток. 

Показано, что бактерицидная активность IgG пациентов с гнойно-
воспалительными процессами в отношении S. aureus достоверно выше, чем IgG 
доноров. 

Не обнаружено достоверной корреляции между бактерицидным действием 
IgG в отношение S. аureus и E. сoli. 
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Аннотация. Целью исследования было провести микробиологический 

мониторинг микрофлоры пациентов отделения реанимации Витебской областной 
клинической инфекционной больницы за 2016-2017 гг. Для этого использовали данные 
микробиологических исследований клинико-диагностической лаборатории 
Витебской областной клинической инфекционной больницы. Лидирующие позиции 
условно-патогенной флоры занимала Candida, возможно как один из показателей 
вторичных иммунодефицитных состояний. Выявлено доминирование 
грамположительной микрофлоры, представленной преимущественно 
стафилококками. Также достаточно часто встречались St. viridans и Kl.pneumoniae. 
Реже определялись Ac.baumannii, St. рneumonia, E.faecalis, Citrobacter, E.coli, род 
Proteus. В виде ассоциаций у пациентов выделены в основном условно-патогенные 
микроорганизмы.  
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Введение. В современной медицине используется достаточно много новых 

способов лечения заболеваний, лекарственных препаратов, диагностического 
оборудования. Расширение применения и доступности инвазивных методик ведет к 
улучшению качества оказания лечебно-профилактической помощи населению. 
Однако в некоторых случаях это может привести к развитию инфекций, связанных с 
артифициальным (искусственным) механизмом передачи, осуществляемым через  
парентеральный путь передачи, то есть любое парентеральное вмешательство в 
организм пациента, включая инъекции, катетеризации сосудов и мочевыводящих 
путей, операции, взятие крови, интубацию трахеи, эндоскопические исследования [1, 
2]. При этом факторами передачи возбудителей могут быть жидкие лекарственные 
формы, изделия медицинского назначения [3]. 

В плане диагностики и лечения в парентеральных вмешательствах особенно 
часто нуждаются пациенты отделений реанимации и интенсивной терапии (ОРИТ). 
Это одна из самых тяжелых категорий пациентов, подверженных высокому риску 
возникновения инфекций, связанных с оказанием медицинской помощи (ИСМП). В 
стационарах могут формироваться вторичные эпидемически значимые резервуары 
возбудителей инфекций, в которых условно-патогенная флора может длительное 
время сохраняться [4]. Внутрибольничные эковары условно-патогенных бактерий 
обусловливают развитие ИСМП во всех типах больничных стационаров, но особенно 
часто – в отделениях реанимации и интенсивной терапии [5].  

Для оптимизации лечебного процесса в организациях здравоохранения 
важным является своевременное и точное определение источника инфекции и 
микроорганизмов, её вызвавших. Такая информация является основой для более 
эффективных лечебных мероприятий на ранних стадиях инфекционного процесса, 
до развития шока и полиорганной недостаточности. Поэтому микробиологические 
лаборатории играют одну из важнейших ролей из всех параклинических служб 
организаций здравоохранения. Основными задачами микробиологической 
лаборатории являются выделение, идентификация возбудителя заболевания и 
определение антибиотикочувствительности, а также создание баз данных для 
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проведения постоянного мониторинга микрофлоры и чувствительности её к 
антибактериальным препаратам. 

В этой связи трудно переоценить роль микробиологического контроля, что 
означает на практике необходимость выявления микробиологическими методами 
этиологического агента инфекции и оценку его антибиотикочувствительности. 
Полученные данные должны быть использованы при планировании и выборе 
антибиотика для конкретного пациента, а также разработке программ 
эмпирической антибактериальной терапии в каждом конкретном стационаре. 

Цель исследования: провести микробиологический мониторинг микрофлоры 
пациентов отделения реанимации Витебской областной клинической 
инфекционной больницы за 2016-2017 гг. 

Материалы и методы: микрофлору пациентов изучали по журналам 
проведения микробиологических исследований клинико-диагностической 
лаборатории Витебской областной клинической инфекционной больницы (ВОКИБ). 
Исследовались данные по отделению реанимации за 2016-2017 гг. 

Результаты исследования: В 2016 г. лабораторией ВОКИБ было выполнено 205 
анализов различного материала от пациентов отделения реанимации, в 118 (57,5%) 
из них выявлена патогенная и условно-патогенная микрофлора.  Так в 17,8% случаев в 
крови, мокроте, кале, промывных водах и мазках из зева пациентов был обнаружен 
S.aureus. Kl.pneumoniae высевалась в 10,2% из крови, мочи, зева, мокроты и кала, 
St.pyogenes – в 4,2% из зева и мокроты, E.faecalis – в 3,4% из мочи и зева. Количество 
положительных анализов на содержание Ac.baumannii и St. pneumonia составило по 
2,5%. Ac.baumannii был обнаружен в мазках из зева и мокроте, St.pneumonia – крови 
и мазках из зева. В 30,5 % случаев была выделена Candida из мочи, зева, мокроты и 
кала (таблица 1). 

251 анализ материалов от пациентов отделения реанимации был выполнен 
лабораторией ВОКИБ в 2017 г., доля положительных составила 56,2%, что на 1,3% 
меньше, чем в 2016 г. В 2017 г. S.aureus был обнаружен у пациентов в 1,19 раза чаще, 
чем в 2016 г., причем в одном из случаев – в моче.  Kl.pneumoniae высевалась в 1,6 
раза реже и ее доля составила 6,4%,  St.pyogenes – в 3, E.faecalis – в 2,4, а 
Ac.baumannii и St.pneumonia – в 1,7 раза реже чем в 2016 г. На 1,4% увеличилась 
высеваемость Candida (таблица 1).  

 
Таблица 1 – Количество положительных анализов у пациентов реанимационного 
отделения ВОКИБ 

 Микроорга-
низмы 

Биологическая жидкость 
Моча 

 
Зев 

 
Мокрота Кал Промывные 

воды 
Кровь 

1 Kl.pneumonia
e 

3/1 -/1 3/1 5/6 - 1/- 

2 Ac.baumannii -/1 1/ 2/ - - -/1 
4 S.aureus -/1 6/3 2/5 8/17 3/4 3/- 
5 E.faecalis 3/2 1/-  - - - 
6 St. pneumonia - 1/1 -/1 - - 2/- 
7 St.pyogenes - 3/2 2/- - - - 
8 Candida 2/1 14/12 12/14 10/18   

Примечание: 2016 г./2017 г. 
 
В 2017 г. в 3,4 раза чаще, чем в 2016 г. выявлен E. Cloacae, доля которого 

составила 5,7 и 1,7 % соответственно. Ps.аeruginosa была выявлена 1 раз в 2016 г. и 1 
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раз в 2017 г. Citrobacter выделялся из кала пациентов в 2,5% случаев в 2016 г. и 4,3% - в 
2017 г.  

В крови у 1,7% пациентов в 2016 г и 2,8% в 2017 г. был обнаружен S. saprophyticus. 
Также из крови в 2017 г. высевались S.epidermidis и S.haemolyticus по одному случаю. 

P.vulgaris обнаружен в двух случаях в 2016 г и P. mirabilis – в одном в 2017 г. в кале 
пациентов. St. viridans выделен у 13,6% пациентов в 2016 г., у 11,3% - в 2017 г. Кишечная 
палочка в 2017 г. выделена у 5% пациентов, причем у одного из них - из зева. В 2016 г. 
доля E.coli составила 1,7%. 4,2% в 2016 г. и 2,1% в 2017 г. составила Salmonella, 
выделенная из кала пациентов. 

Микроорганизмы выделялись как изолированно, так и в виде ассоциаций (4,2% 
в 2016 г. и 4,3% в 2017 г.). Результаты представлены в таблицах 2 и 3. У 63,6% пациентов 
с микробными ассоциациями также определены условно-патогенные 
микроорганизмы в других биологических жидкостях. 
 
Таблица 2 – Ассоциации микроорганизмов, выделенные у пациентов в 2016 г. 

Возбудитель Биологическая жидкость 
моча мокрота зев 

Kl.pneumoniae+E. fecalis 1   
Kl.pneumoniae+St.viridans  1  
Kl.pneumoniae + St. pyogenes  1  
E. fecalis + S. saprophyticus 1   
St. pyogenes+ Candida   1 

Таким образом, проведено микробиологическое слежение за 
этиологическими факторами заболеваний пациентов, находящихся в отделении 
реанимации ВОКИБ. Лидирующие позиции условно-патогенной флоры в 2016 и 2017 
гг. занимала Candida, возможно как один из показателей вторичных 
иммунодефицитных состояний. Также достаточно часто встречались S.aureus, St. 
viridans и Kl.pneumoniae. Реже определялись Ac.baumannii, St. рneumonia, E.faecalis, 
Citrobacter, E.coli, род Proteus. Следует обратить внимание, что некоторые 
стафилококки, клебсиелла, ацинетобактер и пневмококк обнаруживались в крови у 
пациентов. В некоторых случаях обнаруживались патогенные микроорганизмы 
St.pyogenes, Salmonella, Neisseria, Moraxella cat. 
 
Таблица 3 – Ассоциации микроорганизмов, выделенные у пациентов в 2017 г.  

 

 
В виде ассоциаций выделены в основном условно-патогенные 

микроорганизмы, в большинстве случаев - из мокроты.  
Заключение. Представлены результаты исследования микрофлоры пациентов 

отделения реанимации Витебской областной клинической инфекционной больницы. 
Выявлено доминирование грамположительной микрофлоры, представленной 
преимущественно стафилококками. Несмотря на это определялись 

Возбудитель Биологическая жидкость 
моча мокрот

а 
зев 

S. aureus + E.coli + St.viridans   1 
Ac.baumanii + S. aureus + Candida  1 1 
Kl.pneumoniae + S. aureus + Candida  1  
St. рneumonia + Candida  1  
S.aureus + Ps. aeruginosa+ Candida 1   
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грамотрицательные микроорганизмы, вероятнее всего являющиеся нозокомиальной 
флорой.  
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Аннотация. Целью исследования являлся анализ данных заболеваемости, 

подозрительной на инфекционную в организациях здравоохранения г. Витебска за 
2016-2017 гг. Для этого использовался «Журнал учета инфекционных заболеваний, 
пищевых отравлений, осложнений после прививки» (форма № 060/у)  Витебского 
зонального центра гигиены и эпидемиологии. 

Результаты исследования показали, что эпидемическая ситуация по 
заболеваемости, подозрительной на инфекционную за 2016-2017 гг. оценивается как 
стабильная с регистрацией спорадической заболеваемости. Не зарегистрированы 
случаи заболеваемости острой кишечной инфекции, воздушно-капельными 
инфекциями.  

Заболеваемость инфекциями, связанными с оказанием медицинской 
помощи в г. Витебске находится на очень низком уровне, что возможно, отмечается 
за счет недоучета некоторых форм гнойно-септических инфекций, пневмоний, 
инфекций мочевыводящих путей.  

Ключевые слова: заболеваемость, анализ, инфекции.   
Введение. В настоящее время в Республике Беларусь в соответствии с 

законом о «Санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» учет 
инфекционных заболеваний и подозрений на инфекционные заболевания подлежит 
регистрации организациями здравоохранения в порядке, определяемом 
Министерством здравоохранения Республики Беларусь [1]. Одним из основных 
направлений деятельности государственного санитарного надзора является 
выявление, установление причин и условий возникновения, ведение учета 
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инфекционных заболеваний населения. При подозрении на инфекционное 
заболевание на каждый выявленный случай в оперативном порядке подается 
экстренное извещение (форма № 058/у) в отдел эпидемиологии центра гигиены и 
эпидемиологии [2]. Обязательному учету подлежат острозаразные инфекционные 
заболевания, случаи гнойно-воспалительных инфекций, связанных с инъекциями, 
оперативными вмешательствами, родами и абортами, переливанием крови, 
катетеризацией сосудов и мочевого пузыря, трахеотомией, интубацией, 
эндоскопическими исследованиями. Врачи-эпидемиологи больниц и 
территориальных центров гигиены и эпидемиологии обязаны проводить 
расследование каждого случая, подозрительного на инфекционное заболевание, 
при участии заведующего отделением и заместителя главного врача. Это так 
называемый пассивный метод выявления инфекций, связанных с оказанием 
медицинской помощи (ИСМП).  

Инфекция, связанная с оказанием медицинской помощи (healthcare 
associated infections) – это инфекция, развивающаяся у пациента вследствие 
оказания помощи в стационарных либо других условиях, которая отсутствовала и не 
находилась в инкубационном периоде на момент обращения данного пациента за 
медицинской помощью, а также любое инфекционное заболевание медицинского 
работника, возникшее при выполнении им своих профессиональных обязанностей 
[3].  

В 2011 году ВОЗ на основе многочисленных научных исследований 1995-2010 
годов опубликовала «Отчет о распространенности инфекций, связанных с 
оказанием медицинской помощи». Однако в докладе указывалось, что достоверные 
данные мировой статистики по ИСМП неизвестны. Согласно опубликованным 
результатам национальных и мультицентровых исследований в странах с высоким 
уровнем дохода распространенность ИСМП среди смешанных групп пациентов 
составляет 7,6 %. По данным Европейского центра по контролю и профилактике 
болезней в Европе ежегодно 4 миллиона 131 тысяча пациентов дополнительно 
подвергаются более четырех с половиною случаев ИСМП [4].  

Наслаиваясь на основное заболевание, ИСМП увеличивают длительность 
пребывания пациентов в стационаре, ведут к удлинению сроков лечения, хронизации 
процесса, а в наиболее тяжелых случаях - к летальному исходу. Колоссальный 
экономический ущерб государствам наносят гнойно-септические инфекции (ГСИ) 
[4, 5]. По данным «Отчета ВОЗ» возникновение ИСМП приводило к увеличению 
продолжительности пребывания пациентов в организациях здравоохранения от 5 до 
29 дней. Летальный исход был отмечен у 37 тысяч пациентов в Европе и 99 тысяч – в 
США. Ежегодные финансовые затраты на борьбу с ИСМП в Европе составляют 
примерно 7 миллиардов, в США – 6,5 миллиардов евро [4].  

Выявление ИСМП – сложный процесс, который требует использования 
стандартизованных критериев, наличия диагностических возможностей и опыта в 
проведении интерпретации результатов. Пассивный метод является первичным 
этапом выявления ИСМП. 

Цель исследования: проанализировать данные случаев, подозрительных на 
инфекционные заболевания в организациях здравоохранения г. Витебска за 2016-
2017 гг. 

Материалы и методы: заболеваемость, подозрительную на инфекционную 
изучали за 2016-2017 гг. по форме № 060/у «Журнал учета инфекционных 
заболеваний, пищевых отравлений, осложнений после прививки» Витебского 
зонального центра гигиены и эпидемиологии. Учитывали экстренные извещения 
(форма № 058/у), поступившие из стационаров и поликлиник г. Витебска.   
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Результаты исследования: В 2016 г. зарегистрировано 46 экстренных 
извещений об инфекционном заболевании, показатель заболеваемости на 100 
тысяч населения составил 12,2. В структуре заболеваемости в 2016 г. на первом 
месте были постинъекционные нагноения (ПИН) 76%, из них 94,2 % только ПИН ягодиц. 
Частота локализованных гнойных инфекций новорожденных составила 19,6%, гнойно-
септических заболеваний у родильниц – 2,17%.  

Наибольшее число экстренных извещений в 2016 г. получено из Витебской 
городской клинической больницы №1 в количестве 10, 7 из них – из отделения 
неврологии. Первичный диагноз всех пациентов из этого стационара – 
постинъекционное нагноение, 80 % из них – ПИН ягодиц.  

На основании первичных диагнозов, указанных в экстренных извещениях, 
врачи-эпидемиологи проводили эпидемиологические расследования. В процессе 
рассмотрения обстоятельств заболеваний в 2016 г. зарегистрировано 2 случая ИСМП 
в г. Витебске.  Показатель заболеваемости на 100 тысяч населения составил 0,53.  

По сравнению с 2016 г. в 2017 г. количество экстренных извещений об 
инфекционном заболевании уменьшилось в 1,1 раза и составило 42. Показатель 
заболеваемости на 100 тысяч населения составил 11,1. Постинъекционных нагноений 
стало больше на 1 случай, гнойно-воспалительных заболеваний родильниц не 
регистрировалось. Был отмечен 1 случай послеоперационного абсцесса культи. В 
2017 г. получено в 1,6 раза больше извещений из Витебской городской клинической 
больницы №1 по сравнению с 2016 г.   

В 2016 и 2017 гг. у медицинского персонала были обнаружены антитела к 
вирусу гепатита С по одному случаю. 

Эпидемическая ситуация по заболеваемости новорожденных оценивается как 
стабильная, заболевания регистрировались в виде спорадических случаев. 
Показатель общей заболеваемости среди новорожденных в 2017 г. в сравнении с 
2016 г. снизился в 4,5 раза. В 2017 г. зарегистрировано 2 случая заболеваний гнойно-
воспалительного характера у новорожденных, что составило 0,56 на 1000 родившихся 
живыми (4,8 %). В 2016 г. выявлено 9 случаев (19,6 %), что составило 2,16 на 1000 
родившихся живыми. Как свидетельствует ретроспективный анализ, данные 
осложнения у детей не связаны с оказанием медпомощи в роддомах г. Витебска, а 
явились результатом хронической инфекции у матерей, осложняющей течение 
беременности и родов.  

В 2016 и 2017 гг. не зарегистрировано воздушно-капельных инфекций. 
В 2017 г. ни один из зарегистрированных случаев инфекций не был связан  с 

оказанием медицинской помощи. 
Однако в журнале учета инфекционных заболеваний также отмечено, что 3 

инъекции в 2016 г. и 6 – в 2017 г. были выполнены в организациях здравоохранения 
либо работниками станции скорой неотложной помощи. Для связи этих случаев с 
оказанием медицинской помощи, необходимо использовать активный метод 
выявления ИСМП.    

Заключение. Результаты исследования позволяют заключить, что эпидемическая 
ситуация по заболеваемости, подозрительной на инфекционную за 2016-2017 гг. 
оценивается как стабильная с регистрацией спорадической заболеваемости. Не 
было случаев вспышечной заболеваемости, не зарегистрированы случаи 
заболеваемости острой кишечной инфекции, воздушно-капельными инфекциями.  

Заболеваемость инфекциями, связанными с оказанием медицинской 
помощи находится на очень низком уровне, что в определенной степени отражает 
качество оказываемой медицинской помощи населению и является одной из 
значимых составляющих экономического ущерба в практическом здравоохранении. 
Возможно, снижение заболеваемостью ИСМП отмечается за счет недоучета 
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некоторых форм гнойно-септических инфекций, пневмоний, инфекций 
мочевыводящих путей. Недостаточное выявление и регистрация случаев ИСМП в 
стационарах, сокрытие легких форм не позволяет своевременно выявить такой 
общий для всех стационаров предвестник эпидемиологического неблагополучия, 
как превышение «фоновых» показателей заболеваемости инфекций, связанных с 
оказанием медицинской помощи. 
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Аннотация. Оценивались клинико-психологические состояния пациентов с 
легочной формой туберкулеза, выявлялись закономерности психоэмоционального 
статуса, когнитивные функции, особенности личностного профиля. Обследовано 24 
пациента; применялись методики ММPI, корректурная проба Бурдона, заучивание 10 
слов А.Р. Лурия, счет по Крепелину, противоположности, анкета. 

Ключевые слова: когнитивные функции, психические особенности, туберкулез 
легких, Миннесотский многофазный личностный тест. 

Введение. В современном мире туберкулез следует рассматривать как 
психотравмирующий фактор, участвующий в развитии патологических процессов и 
хронических изменений психической деятельности. В настоящее время все больше 
внимания уделяется роли личности пациента и социально-психологическим 
факторам в возникновении заболеваний, а также непосредственного влияния 
болезни на психику человека. Психологическая реакция личности на заболевания и 
его возможные последствия взаимосвязаны с особенностями и нарушениями 
психического состояния, включая интеллектуальные и эмоциональные компоненты. 
Психологическая травматичность заболевания туберкулезом легких и длительный 
курс лечения может явиться причиной развития и усугубления различных пограничных 
нервно-психических расстройств у пациентов, что в свою очередь снижает 
результативность лечения, и может вызывать преждевременное прекращение 
терапии. 
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Материал и методы исследования. К исследованию были привлечены 
пациенты в количестве 24 с заболеванием очаговый инфильтративный туберкулез 
легких. Возраст исследуемых колебался от 29 до 66 лет, средний возраст составил 48 
лет. Все испытуемые были разделены на несколько возрастных групп. В состав 
первой группы входили лица от 29 до 39 лет, вторая группа – от 40 до 49 лет, третья 
группа от 50 до 66 лет. Количество мужчин составило 16 человек, женщин – 8. 
Исследование проводилось на базе УЗ «Витебский областной клинический 
противотуберкулезный диспансер». Пациентам предъявлялась анкета с основными 
вопросами об употреблении алкоголя и других психоактивных веществ. Выявлялись 
основные критерии зависимости от психоактивных веществ, особенности 
воспитания, образования. Кроме того, с целью определения основных когнитивных 
функций и их психического состояния предъявлялись психологические тесты на 
внимание («Корректурная проба Бурдона», «Заучивание 10 слов» А.Р. Лурия, «Счет по 
Крепелину», «Противоположности»), Миннесотский многофазный личностный тест 
(ММPI) и методика «Установление последовательности событий» - сюжетные 
картинки на особенности понятийных возможностей. Полученные результаты 
оценивались согласно методикам оценки психологических тестов и вычислялись 
основные процентные соотношения полученных результатов. Результаты оценивались 
как в общей группе, так и по отдельным трем группам, с учетом половых различий. 

Результаты. 
У всех испытуемых в основном было средне-специальное образование - 96%, 

4% с высшим образованием. 50 % воспитывались в полной семье, у 42% был 1 
родитель. Со слов испытуемых воспитание проходило с применением агрессивных 
методов у 17% и с безразличием 17%. Из всех пациентов 17% состояли на учете с 
зависимостью от алкоголя. Не работает меньше половины пациентов (42%), на 
пенсии 8%. Употребление наркотических препаратов наблюдалось у 8%. У всех 
испытуемых отмечалась достаточно высокая толерантность к алкоголю: больше 1 л 
вина у 25%, больше 0,5 л водки у 17%, запойные состояния по несколько дней подряд 
отмечались у 33%. При употреблении алкоголя приятные эмоции испытывали 50% 
исследуемых, неприятные – 42%, у 38% возникало возбуждение, тянуло на подвиги, у 
29% сонливое состояние с амнестическими включениями. К административной 
ответственности были привлечены 21% исследуемых лиц, возникали драки и ссоры у 
17%, и 8% привлекались к уголовной ответственности. 4% самостоятельно 
обращались к наркологу и получали лечение. Результаты исследований показывают, 
что при анализе основных шкал MMPI были получены в основном достоверные 
результаты за исключением лиц в третьей группе, профиль которых был не 
достоверен. У лиц мужского пола обнаружились своеобразие мотивировки 
поведения и высказываний, импульсивность, выраженный индивидуализм, плохая 
социальная адаптация, агрессия в поведении, аффективно насыщенные 
переживания, непредсказуемость поступков и неконформность, пассивность 
жизненной позиции. У женщин были выявлены цикличность в проявлении настроения и 
поведенческих реакций, сочетание астенических черт, повышенной импульсивности, 
конфликтности с агрессией, упрямством, злопамятностью и недоверчивостью, 
эксплозивный тип реагирования, требовательность к окружению в сочетании с 
социальной отгороженностью, стремление снять напряжение посредством 
алкоголизации. У мужчин и у женщин не было обнаружено превышение шкалы 
гипертимности и эмоциональных проявлений оптимистических тенденций. При 
оценке средних показателей профиля MMPI у мужчин и у женщин выявлено сходство 
рисунка с некоторым превышением Т-показателей у женщин выше нормы. В первой 
группе (возраст 29-39 лет) отмечалась относительная импульсивность, 
эмоциональная незрелость с антисоциальными тенденциями, раздражительностью, 
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конфликтность и влечением к алкоголю. Во второй группе (40-49 лет) обнаружена 
более выраженная по сравнению с первой группой импульсивность, агрессивность 
поведения, аффективно насыщенные переживания, непредсказуемость поступков, 
большая отгороженность от социума с низкой социальной адаптацией. В третьей 
группе (50-66 лет) профиль не интерпретировался потому, как в исследовании 
пациенты не имели возможности справиться и сосредоточиться на ответах вопросов 
теста. По данным теста MMPI практически в каждой группе выявились высокие 
показатели по шкале D (пессимистичность, депрессия) и низкие по шкале Ма 
(гипертимность, оптимизм), что указывает на субдепрессивный фон настроения в 
момент исследования, снижение активности, астенизацию. При использовании 
таблиц Шульте обнаружилось снижение концентрации внимания, утомляемость, 
снижение психической выносливости, а именно среди женщин у 38%, мужчин – 46%. 
При предъявлении 10 слов на запоминание отмечалось снижение оперативной 
памяти с неустойчивостью внимания. Среди мужчин присутствовала большая 
утомляемость 81% и 50% среди женщин. К концу исследования женщины в среднем 
называли только 4 слова из 10 при норме 7, мужчины 6 из 10. При проведении 
корректурной пробы и счета по Крепелину отмечалось резкое снижение объема 
внимания среди женщин 88%, среди мужчин эта цифра составила 75%. Снижение 
концентрации внимания более выражено среди мужчин – 94%, среди женщин – 88%, 
снижение умственной работоспособности у женщин – 50%, мужчин – 28%. 
Предъявление теста «Противоположности» выявило значительное снижение верных 
ответов и появление грубых ошибок у 52% пациентов. В тесте на логику рассуждений 
для составления рассказа по картинкам так же обнаружено нарушение логики в 
рассуждениях у большинства исследуемых. По различным сериям предъявляемых 
картинок соответственно сложности были получены соответствующие значения 
показателей. Значительная часть пациентов не смогла справиться с составлением 
рассказа по картинкам: 1 серия – 54%, 2 серия – 38%, 3 серия – 71%.  

Обсуждение. Снижение когнитивной продуктивности, характеризуется 
ухудшением памяти, трудностью обучения, пониженной способностью 
концентрироваться на выполнении какой-либо задачи [1]. Существующий подход к 
организации психосоциальной помощи фтизиатрическим пациентам, с одной 
стороны, отражает практику взаимодействия клинической психологии и медицины в 
целом, с другой – свидетельствует об отсутствии системы психологической 
реабилитации во фтизиатрии. Последнее является существенным препятствием 
осуществления эффективной терапии туберкулеза легких. По данным литературы к 
основным психопатологическим изменениям пациентов с туберкулезом легких 
относят нарушение когнитивных функций (память, интеллект, обучаемость) либо 
расстройство сознания и внимания, расстройства настроения и эмоций 
(депрессия, тревога) или общего склада личности и поведения, возникающие без 
наличия грубой церебральной патологии и дисфункции [2]. Полученные данные в 
настоящем исследовании находят свое подтверждение в литературных источниках. 

Выводы. 
1. Обнаружено снижение когнитивных процессов больных туберкулезом 

легких. Выявляется связь не только с токсическим проявлением самого процесса, но 
и влиянием социальных факторов, наличием зависимости от алкоголя и 
наркотических веществ.  

2. С увеличением возраста выявлены более выраженные личностные 
изменения, в частности импульсивность, агрессивность поведения, с аффективно 
насыщенными переживаниями, непредсказуемость поступков, отгороженность от 
социума и относительно выраженной, а в некоторых случаях и полной социальной 
дезадаптацией.  
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3. Кроме основного противотуберкулезного лечения данным пациентам 
необходимо проводить терапевтические мероприятия, направленные на улучшение 
когнитивных функций. 
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Аннотация. Для изучения особенностей клинической картины были 

проанализированы истории болезни 40 пациентов с диагнозом острая кишечная 
инфекция (ОКИ) неустановленной этиологии и 30 пациентов с диагнозом 
ротавирусная инфекция. Проведена сравнительная характеристика следующих 
показателей: выраженность признаков желудочно-кишечной диспепсии, повышение 
температуры тела, длительность заболевания. Согласно полученным данным можно 
сделать вывод о том, что острые кишечные инфекции неустановленной этиологии 
имеют более тяжелое течение в сравнении с ротавирусной инфекцией. 

Ключевые слова: дети, ротавирусная инфекция, острая кишечная инфекция 
неустановленной этиологии. 

Введение. Острые кишечные инфекции продолжают оставаться одной из 
наиболее актуальных проблем современного мирового здравоохранения, что 
связано с повсеместным распространением, тяжелым течением, значительным 
риском развития осложнений, особенно в раннем детском возрасте [1]. 
Подтверждает это и тот факт, что ОКИ находятся на втором месте в структуре 
детской инфекционной патологии, уступая лишь острым респираторным 
заболеваниям [2]. В этиологической структуре ОКИ в настоящее время превалируют 
вирусы различных типов, лидирующие позиции занимают ротавирус и норовирус 2 
типа.  Заболеваемость ротавирусной инфекцией в России в 2017 году составила 
80,89 на 100 тыс. населения (среднемноголетний показатель за 10-летний период – 
67,07 на 100 тыс.).   

Цель исследования. Сравнить особенности клинического течения 
ротавирусной инфекции и ОКИ неустановленной этиологии у детей. 

Материалы и методы. В исследование, проведенное на базе отделения 
кишечных инфекций Курской областной инфекционной больницы им. Н. А. 
Семашко, были включены истории болезни 40 пациентов с диагнозом «ОКИ 
неустановленной этиологии» и 30 пациентов с диагнозом «ротавирусная инфекция». 
Среди больных ротавирусной инфекцией 13 (43,3%)  мальчиков и 17 (56,7%) девочек, 
больных ОКИ неустановленной этиологии 19 (47,5%) мальчиков и 21 (52,5%) девочка. 
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Оценивались следующие клинические критерии: выраженность признаков 
желудочно-кишечной диспепсии, повышение температуры тела, длительность 
заболевания. Все дети проходили общеклиническое обследование: сбор жалоб, 
анамнез и осмотр в динамике.  

Статистическую обработку результатов проводили с помощью пакета 
программ Statistica 6.1 с использованием t-критерия Стьюдента. 

Результаты исследования.  
Особенности клинической картины ротавирусной инфекции и ОКИ 

неустановленной этиологии у детей представлены в таблице 1.  
 
Таблица 1. Клинические особенности течения кишечных инфекций.  

Диагностические критерии 
Ротавирусная 

инфекция (n=30) 
ОКИ неустановленной 

этиологии (n=40) 
Абс. Отн. (%) Абс. Отн. (%) 

Температура Отсутствует 2 6,7 1 2,5 
1-3 дня 25 83,3 26 65 

4-6 дней 3 10 13 32,5 
Рвота Отсутствует 7 23,3 2 5,0 

1-4 раз в сутки 14 46,7 31 77,5 
5-8 раз в сутки 9 30 7 17,5 

Диарея Отсутствует 2 6,7 1 2,5 
1-4 раз в сутки 11 36,7 26 65,0 
5-8 раз в сутки 17 56,6 13 32,5 

Средняя продолжительность 
пребывания в стационаре, дней 

4,46±0,4 5,25±0,2 

 
У большинства пациентов (83,3%) с диагнозом ротавирусная инфекция 

отмечалась нормализация температуры в первые 3-е суток от начала заболевания, у 
3 (10%) пациентов повышение температуры сохранялось в течение 4-6 дней, а у 2 
(6,7%) было отмечено отсутствие повышения температуры. У 76,7% детей 
зарегистрированы случаи повторной рвоты в первые дни заболевания (у 46,7% от 1 до 
4 раз, у 30% - 5 и более раз в сутки). Выраженность диарейного синдрома у детей 
была различной: у 56,6% частота стула варьировала от 5 до 8 раз в сутки, у 36,7% до 4 
раз в сутки. Средняя продолжительность пребывания в стационаре составила 
4,46±0,4 дней. 

Среди пациентов с диагнозом ОКИ неустановленной этиологии наблюдался 
более выраженный лихорадочный синдром: у 32,5% детей нормализация 
температуры происходила в срок от 4 до 6 дней, у  65% от 1 до 3 дней, только у 1 
пациента (2,5%) отсутствовало повышение температуры. У 13 пациентов (32,5%) 
жидкий стулл наблюдался до 8 раз в сутки, в 65% - 1-4 раза в сутки, у 1 пациента (2,5%) 
диарейный синдром отсутствовал. Повторная рвота до 4 раз в сутки отмечалась в 
77,5%, до 8 раз – у 7 детей (17,5%), у 2 детей рвоты не было. Среднее время 
пребывания в стационаре для детей с острыми кишечными инфекциями 
неустановленной этиологии составило 5,25±0,2 дня. 

Заключение. Изучив клинические особенности течения ротавирусной 
инфекции и ОКИ неустановленной этиологии, можно сделать вывод о том, что 
последние, несмотря на отсутствие выделенного возбудителя, протекают в наиболее 
выраженной форме. Среди пациентов с неустановленным этиологическим 
фактором более выражен диспепсический синдром, длительнее лихорадочный 
синдром, они нуждаются в более продолжительном стационарном лечении. 
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Аннотация. В работе представлены данные по частоте встречаемости генов, 
которые кодируют β-лактамазы Е.coli, выделенных  у пациентов с уроинфекциями. 

Ключевые слова: ИМП, БЛА, бета-лактамазы, антибиотикорезистентность,  E. 
сoli. 

Введение. Инфекции мочевыводящих путей (ИМП) – серьезная социальная, 
медицинская и экономическая проблема. Они являются одной из ведущих причин 
снижения качества жизни, инвалидизации и преждевременной смертности. (ИМП) 
относятся к наиболее распространенным заболеваниям как в амбулаторной, так и 
во внутрибольничной практике.  Наиболее частыми возбудителями ИМП, в том числе и 
пиелонефритов являются энтеробактерии, главным образом, Escherichia coli, на 
долю которой может приходиться до 85 % всех заболеваний. [1] 

Бета-лактамные антибиотики (БЛА) являются основой современной 
химиотерапии, так как занимают ведущее или важное место в лечении большинства 
инфекционных болезней. По количеству применяемых в клинике препаратов - это 
наиболее многочисленная группа среди всех антибактериальных средств. Их 
многообразие объясняется стремлением получить новые соединения с более 
широким спектром антибактериальной активности, улучшенными 
фармакокинетическими характеристиками и устойчивостью к постоянно 
возникающим новым механизмам резистентности микроорганизмов. [2] 

Бета-лактамазы продолжают оставаться основной причиной резистентности к 
β-лактамным антибиотикам среди грамотрицательных бактерий. В последние годы 
наблюдается увеличение заболеваемости инфекциями, вызываемыми 
микроорганизмами, продуцирующими β-лактамазы расширенного спектра (БЛРС).  

БЛРС – это ферменты, которые вырабатываются грамотрицательными 
палочками и обуславливают резистентность этих бактерий почти ко всем β-
лактамным антибиотикам (пенициллинам, цефалоспоринам, азтреонаму). [3,4] 

В настоящее время известно более 400 различных β-лактамаз и в последние 
годы это количество стремительно нарастает – до нескольких десятков в год. Эти 
ферменты отличаются между собой как по происхождению (плазмидные или 
хромосомно кодируемые), так и по аминокислотной последовательности,  а также 
по своим кинетическим свойствам (максимальная скорость и Км с разными 
антибиотиками, чувствительности к ингибиторам). [5] 



584 

 

Рост резистентности к бета-лактамам может быть связан с  горизонтальным 
переносом генов, кодирующих β-лактамазы, и распространением генетических 
клонов. 

Цель исследования. Изучить распространенность генов некоторых бета-
лактамаз (blaOXA, blaSHV, blaCTX-M) уропатогенных E.coli. 

Материал и методы. С помощью полимеразной цепной реакции (ПЦР) были 
исследованы культуры E.coli (n=80), выделенные от амбулаторных  пациентов с ИМП и 
беременных с бактериурией на базе Центра гигиены и эпидемиологии г. Минска. 
Для выделения ДНК использовали 16-20 часовые чистые культуры Е.coli. Экстракцию 
бактериальной ДНК проводили методом термического лизиса (98 °С в течение 10 
минут  в 5% суспензии Chelex-100 в 1хТАЕ буфере) с последующим 
ультрацентрифугированием (15000 об/мин – 10 мин) для осаждения клеточного 
дебриса. Исследовали супернатант. 

Детекцию продуктов амплификации проводили методом электрофореза 
в 1,0-2,0% агарозном геле с этидием бромидом (0,5 мкг/мл). Параметры 
электрофореза 200 В, 100 мА, 1 час. 

Результаты исследования и их обсуждение. Из 80 культур у 19 (23,8±4,8%) был 
выявлен ген blaSHV. Только 1 штамм Е.coli  с SHV генами в структуре генома 
относился к резистентному клону ST 131, получившему эпидемическое 
распространение в мире.  

 У некоторых штаммов были выявлены бета-лактамазы oxa и ctxM. 
Способность E.coli вызывать уроинфекции связана с действием не одного 

фактора патогенности, а одновременного суммарного их влияния. Для колонизации 
мочевыводящих путей и персистенции в них уропатогенные кишечные палочки (УПКП) 
экспрессируют фимбрии, нефимбриальные адгезины, сидерофоры, экзотоксины. 
Вирулентность у УПКП может быть связана с гемолизином (ген hlyА), 
цитотоксическим некротизирующим фактором (cnf), автотранспортером (sat), P-
фимбриями (pap), фимбриями типа 1 (fim), иерсинобактином (fyu), 
терморезистентным гемагглютинином (hra), S-фимбриями (sfa), инвазином  (ibeA), 
адгезином (iha), аэробактином (aer), сидерофорами  (iucC, iutA, iroN)  и антигеном 
43 (ag43),  капсульным антигеном, адгезинам Р, S, Dr. Комменсальные штаммы, как 
правило, данные факторы патогенности не образуют и их геномы не содержат гены, 
кодирующие данные факторы патогенности.   

С использованием ПЦР была изучена частота встречаемости генов, 
ассоциированных с вирулентностью Е.coli - cnf1, IHA, fimH, usp. В процессе 
амплификации генетических маркеров клона ST 131 в положительных случаях 
образовались ампликоны размером 310 п.о., гена cnf1 – 498 п.о., гена IHA – 827 п.о., 
видоспецифичных для E.coli участков 16S рРНК – 202 п.о. и специфичных для 
уропатогенных E.coli  fimH генов – 508 п.о. Важной детерминантой вирулентности 
УПКП является протеин уропатогенности, кодируемый геном usp, в процессе 
определения которого в ПЦР образовывались фрагменты размером 1000 п.о. 
Согласно полученным данным, частота встречаемости генов cnf1 и  IHA составила 35 
и 30% соответственно. Как правило, эти гены редко встречались совместно у одного 
штамма (5% культур),  у культур Е.coli  преимущественно встречался  один из этих 
генов. Большинство изученных культур E.coli содержали fimH ген (97,1%), что 
свидетельствует об их принадлежности к уропатогенным патоварам. Большинство 
штаммов содержали и ген usp (82%), ассоциированный с уропатогенностью. Один 
штамм  не содержал fimН ген и usp, но у него амплифицировались 
видоспецифические структуры 16SрРНК генов. Таким образом, у 82% изолятов E.coli 
амплифицировались все  три гена – fimН, usp, 16SрРНК. 



585 

 

Заключение. У уропатогенных E.coli были идентифицированы гены бета-
лактамаз blaSHV, встречавшиеся у 23,8±4,8% изолятов,  а также гены oxa и ctxM. 
Только 1 штамм Е.coli  с SHV геном в структуре генома относился к резистентному 
клону ST 131, получившему эпидемическое распространение в мире.  
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Краткая аннотация: Цель. Описание пяти клинических случаев 

фолликулярного дискератоза Дарье в практике врача-дерматовенеролога. 
Материалы и методы. За период с 2017 по 2018 гг. под нашим наблюдением 
находились пять пациентов с ранее установленным диагнозом фолликулярного 
дискератоза Дарье. Результаты и обсуждение. Описаны основные жалобы, данные 
семейного анамнеза и клиническая картина классической формы ФДД на 
примере пяти пациентов. Выводы. Фолликулярный дискератоз Дарье – редкий 
генодерматоз с аутосомно-доминантным типом наследования, характеризующийся 
нарушением процессов ороговения с поражением кожи и ее придатков, слизистых 
оболочек полости рта и гениталий. 

Ключевые слова: фолликулярный дискератоз Дарье, акантолитический 
дерматоз, болезнь Дарье. 

Введение. Фолликулярный дискератоз Дарье (синоним: фолликулярный 
вегетирующий дискератоз, болезнь Дарье-Уайта) – редкое генетическое 
заболевание с аутосомно-доминантным типом наследования, относящееся к группе 
акантолитических дерматозов, характеризующееся нарушением процессов 
ороговения и поражением кожи, слизистых оболочек полости рта и гениталий, 
ногтей.   

Первые литературные упоминания о данном заболевании датируются 1889 
годом и принадлежат французскому дерматологу Ferdinand-Jean Darier и 
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профессору кафедры дерматологии Гарвардского университета James C. White, 
независимо друг от друга описавшим свои наблюдения случаев фолликулярного 
дискератоза. 

Частота встречаемости фолликулярного дискератоза Дарье (далее – ФДД) 
составляет от 1:100 000 (Дания) до 1:30 000 (Шотландия), расовых и гендерных 
различий не наблюдается. Начало заболевания в большинстве случаев (70%) 
приходится на возраст 6-20 лет с пиком в период полового созревания (11-15 лет) [2]. 

В основе патогенеза ФДД лежит мутация гена ATP2A2, кодирующего 
изоформу 2 Са2+-АТФазы эндоплазматического ретикулума (SERCA2), приводящего 
к затруднению секвестрации ионов Са2+ в эндоплазматическом ретикулуме, что, в 
свою очередь, является причиной запуска ряда патологических процессов: 
нарушению синтеза и транспортировки протеинов, участвующих в обеспечении 
межклеточной адгезии (например, десмоплакина), нарушению регуляции 
клеточного цикла и повышению чувствительности клеток кожи к травме [4]. 

Различают классическую (с поражением типичных областей или 
генерализованную), линейную (сегментарную) и локализованную формы 
заболевания. В зависимости от характера высыпаний выделяют типичную (в виде 
папул), бородавчатую, везикуло-буллезную, комедоновую и другие (более редкие) 
формы ФДД. 

Материалы и методы. За период с 2017 по 2018 гг. под нашим наблюдением 
находились пять пациентов с ранее установленным диагнозом ФДД: 

1. Пациент Д., 29 лет. Болен с 18 лет. Жалобы на зуд и высыпания на коже. 
Семейный анамнез: отец болен ФДД. На момент осмотра в области задней и 
боковых поверхностей шеи, на лице и волосистой части головы наблюдаются 
высыпания в виде множественных сливающихся розовых папул на фоне гиперемии, 
сопровождающиеся шелушением, трещинами, мокнутием и образованием 
корочек. В околоушной зоне - папулы телесного цвета с явлением папилломатоза. В 
области подмышечной впадины справа – высыпания в виде множественных мелких 
папул желто-розового цвета. Поражение ногтей обеих кистей в виде продольных 
белых и розовых линий.  

2. Пациентка В., 52 года. Больна с 7 лет. Жалобы на зуд, высыпания на коже, 
изменение цвета кожи. Семейный анамнез: отец, брат и сестра больны ФДД. На 
момент осмотра в области ушных раковин наблюдаются участки поражения кожи в 
виде папул розового цвета, сопровождающихся мокнутием и образованием 
корочек, в околоушных зонах, в подмышечных впадинах, межъягодичной складке - 
папулы телесного цвета с явлением папилломатоза. Ограниченные участки 
гипопигментации в области предплечий, тыла кистей, подмышечных впадин, коленей, 
крестца. Участки гиперпигментации в области боковых поверхностей шеи и 
подмышечных впадин, крестца. Ониходистрофия обеих кистей и стоп. 

3. Пациентка А., 61 год. Больна с 14 лет. Жалобы на зуд, высыпания на коже. 
Семейный анамнез: отец, брат и сестра больны ФДД. На момент осмотра на коже 
волосистой части головы, лица, шеи, туловища, бедер отмечаются 
распространенные мелкие папулезные высыпания розово-коричневого цвета, 
сопровождающиеся шелушением и расчесами. В области нижне-боковых 
поверхностей лодыжек – гиперкератотические папулы телесного цвета с явлением 
папилломатоза, сопровождающиеся мокнутием и трещинами. На слизистой 
твердого и мягкого неба – слабо выраженные элементы сыпи в виде папул 
розоватого цвета. Отмечается поражение ногтей на руках в виде продольных линий и 
единичных трещин, ониходистрофия обеих стоп. 

4. Пациентка К., 23 года. Больна с 14 лет. Жалобы на зуд, высыпания на коже. 
Семейный анамнез: мать больна ФДД. На момент осмотра в области лица, шеи, 
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груди и спины наблюдаются множественные элементы сыпи в виде мелких 
гиперкератотических папул желто-коричневого цвета.  

5. Пациент С., 58 лет. Болен с 15 лет. Жалобы на зуд и высыпания на коже. 
Семейный анамнез: брат и сын больны ФДД. На момент осмотра на коже 
волосистой части головы, шеи, туловища, верхних и нижних конечностей отмечаются 
распространенные мелкие папулезные высыпания розово-коричневого цвета, 
сопровождающиеся шелушением и расчесами. В области околоушных зон, 
подмышечных впадин и паховых складок - гиперкератотические папулы телесного 
цвета с явлением папилломатоза. На ладонях отмечается гиперкератоз и 
множественные точковидные вдавления. Поражение ногтей на руках в виде 
продольных линий и единичных трещин, ониходистрофия обеих стоп. 

Результаты и обсуждение. Типичными областями поражения кожи при 
классической форме ФДД являются «себорейные зоны»: лицо (лоб, носогубные 
складки), волосистая часть головы, уши и околоушные области, шея, грудь, спина. 
Также нередко наблюдаются высыпания в крупных складках (подмышечные области, 
паховые складки, области под молочными железами у женщин). Высыпания 
представляют собой множественные плотные гиперкератотические папулы бледно-
розового, бежевого или желтовато-коричневого цвета с «сальным» блеском, 2-4 мм в 
диаметре, с тенденцией к дальнейшему слиянию в бляшки, гипертрофии 
(папилломатозу). Пациентов нередко беспокоит зуд. При присоединении вторичной 
бактериальной инфекции высыпания могут приобретать характерный неприятный 
запах. 

При вовлечении в процесс областей ладоней и подошв могут наблюдаться 
элементы высыпаний в виде множественных уплощенных папул или точковидных 
вдавлений. Поражение ногтей может характеризоваться гипотрофией (повышенной 
хрупкостью) ногтей, образованием белых и розовых продольных линий, продольных 
трещин с V-образным дефектом свободного края ногтя. 

Вовлечение слизистых оболочек полости рта и гениталий наблюдается у 20-40% 
пациентов с фолликулярным дискератозом Дарье, оно представляет собой розовые, 
реже - коричневатые твердые папулы с белесоватым налетом и вдавлением по 
центру, 1-2 мм в диаметре, которые могут располагаться по типу булыжной 
мостовой или в форме сетки, сливаться в бляшки. На языке возможна 
неравномерная гиперплазия сосочков. 

Сообщалось о случаях ассоциации болезни Дарье с психоневрологическими 
нарушениями (эпилепсия, шизофрения, биполярное расстройство и др.) [3], 
поражением глаз (изменения роговицы) [1] и слюнных желез (обструкция протоков) 
[5]. 

Течение болезни в большинстве случаев носит непрерывный 
прогрессирующий характер с периодами обострения и неполной ремиссии. 
Жаркий и влажный климат, повышенное потоотделение, воздействие прямых 
солнечных лучей, механическая травма кожных покровов, прием 
глюкокортикостероидов и препаратов лития могут приводить к обострению 
заболевания. Продолжительность жизни пациентов, страдающих ФДД, не отличается 
от таковой для здоровых индивидуумов. Главным возможным осложнением болезни 
Дарье является присоединение вторичной бактериальной, вирусной или грибковой 
инфекции, возникающее как следствие нарушения естественного барьера кожных 
покровов. 

Диагноз ФДД устанавливается на основании жалоб пациента, семейного 
анамнеза, характерной клинической картины заболевания, данных гистологического 
исследования (биопсии кожи).  
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Для патоморфологической картины ФДД характерно наличие изменений в 
шиповатом и зернистом слое эпидермиса: дискератоз («округлые тельца», «клетки-
зерна»), акантолиз с образованием лакун, а также гиперкератоз, акантоз, 
папилломатоз.  

Дифференциальный диагноз ФДД включает себорейный дерматит, болезнь 
Гровера, доброкачественную семейную пузырчатку Гужеро-Хейли-Хейли, 
листовидную пузырчатку. 

Лечение фолликулярного дискератоза Дарье включает системную терапию с 
использованием ретиноидов (изотретиноин, ацитретин), местное лечение 
(топические кортикостероиды, ретиноиды, комбинированные кремы и мази, 
местные антисептики, эмоленты, солнцезащитные средства) и использование 
хирургических/косметологических методов (лазеротерапия, дермабразия). 

Выводы. Фолликулярный дискератоз Дарье – редкий генодерматоз с 
аутосомно-доминантным типом наследования, характеризующийся нарушением 
процессов ороговения и поражением кожи и ее придатков, слизистых оболочек 
полости рта и гениталий. Тщательно собранный семейный анамнез может помочь в 
своевременной постановке верного диагноза. Были представлены пять наглядных 
случаев классической формы ФДД у пациентов обоих полов и разных возрастных 
групп с разной степенью поражения кожи. 
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Аннотация. В статье главная задача заключается в оценке образа жизни 
пациентов, болеющих туберкулезом и выявлении наиболее значимых факторов 
риска заболевания. Обработка данных на основании анкетирования и изучения 
медицинской документации пациентов проводилась с применением описательно-
оценочного и статистического методов. 

Результаты анкетирования пациентов с диагнозом «туберкулез» позволили 
выявить наиболее значимые факторы риска: наличие вредных привычек (курение, 
употребление алкоголя); отсутствие достаточной физической активности,  наличие 
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заболеваний органов дыхания до основного заболевания; социально-
дезадаптированные условия жизни;  контакт с больным туберкулезом, в том числе вне 
семьи в рабочем коллективе.  

Улучшение качества питания, развитие физической культуры и спорта, 
улучшение жилищно-бытовых условий жилья, соблюдение правил личной гигиены –  
это гарант здоровья населения.  

Ключевые слова: туберкулез, пациенты с туберкулезом, образ жизни, факторы 
риска, профилактика. 

Введение. Туберкулез был и остается одной из самых значимых и актуальных 
проблем современной медицины и, несмотря на последние открытия в области 
диагностики и лечения, продолжает наносить колоссальный ущерб здоровью 
населения. Открытие и широкое применение специфических антибактериальных 
препаратов коренным образом изменило течение туберкулеза и его прогноз. 
Однако, это не получило должного отражения в информировании населения в 
вопросах фтизиатрии. На самом деле, об опасности заболевания говорит тот факт, 
что ей может заразиться любой человек, столкнувшийся с источником инфекции. Для 
того, чтобы борьба с туберкулезом была результативной, необходимо, чтобы каждый 
человек, как можно больше знал об этом недуге [1, 2, 3, 4]. 

Цель исследования. Оценить образ жизни пациентов с туберкулезом за 
последние десять лет и выявить наиболее значимые факторы риска заболевания. 

Материалы и методы. На базе Могилевского областного 
противотуберкулезного диспансера были изучены истории болезни 400 пациентов, 
находящихся на лечении с диагнозом «туберкулез» в 2018 году.  Проведено 
анкетирование пациентов с туберкулёзом для сбора сведений об их образе жизни. 
Опрос данных респондентов сравнивался с результатами анкетирования, 
проведенного в 2009 году. Использованы описательно-оценочный и статистический 
метод, обработка данных проводилась с использованием программы Microsoft Exсel 
Различие между средними значениями считали достоверным при р= 0,05.  

Результаты исследования. Среди опрошенных лиц пациентов с туберкулезом 
менее года ― 45,0%; болеющих в течение года ―10,5%; болеющих туберкулезом от 2 
до 5 лет ―15,6%; от 5 до 10 лет ― 18,4% и с диагнозом туберкулез более 10 лет ― 10,5%.  

Результаты сравнительного анализа анкет за 2009 и 2018 годы показали, что 
увеличилась частота заболеваемости среди безработных и лиц, отбывавших наказания в 
местах лишения свободы. А также уменьшилось количество заболевших рабочих. 
Результаты представлены на рисунке 1. 

. 

 
Рисунок 1 − Распределение заболевших туберкулезом роду занятий и 

профессиональному  признаку. 
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Реализации аэрозольного механизма передачи инфекции способствуют тесные 
и длительные контакты между людьми. В городах подобные контакты постоянно 
возникают в транспортных средствах. Респонденты добираются на работу различными 
транспортными средствами. Высокому риску заражения туберкулезом подвергаются 
пассажиры городского транспорта. Среди опрошенных пациентов с диагнозом 
«туберкулез» преобладали лица, часто использовавшие городской общественный 
транспорт для того, чтобы добираться на работу до болезни (рис.2). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рисунок 2 − Распределение респондентов в зависимости от транспортных 

средств, доставляющих их к месту работы. 
 
Большинство пациентов  не занимались физической культурой  и спортом до 

болезни ― 128 чел. (64%) , нерегулярно занимались –  48 чел.(24,0%), регулярно 
занимались спортом только 24 чел.(12,0%). Результаты представлены на рисунке 3. 

 
 
Рисунок 3 − Распределение респондентов в зависимости от занятий 

физкультурой и спортом. 
 
На вопрос анкеты  «Курите ли вы?» большинство пациентов  − 168 чел.(84,0%) 

дали положительный ответ. Наблюдается увеличение никотинозависимости 
опрошенных респондентов с 69,3% в 2009 году до 84% в 2018 году. 

Люди, употребляющие алкоголь,  представляют большую опасность для 
окружающих, так как активно распространяют туберкулезную инфекцию с 
выраженной устойчивостью к антибактериальным лекарственным средствам. В 2009 
году было 18,7% пациентов, не употреблявших  алкоголь, и 34,1% -употреблявших один 
раз в полгода, в 2018 году ― 28% опрошенных не употребляли алкоголь,  один раз в 
полгода – 20%.  

Распространенность хронических неспецифических заболеваний легких 
(ХНЗЛ) достаточно большая: (56,8%) респондентов имели заболевания органов 
дыхания до основного заболевания, причем чаще всего встречались заболевания, в 
патогенезе которых ведущую роль играл воспалительный компонент (пневмонии, 
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бронхиты). 77% опрошенных респондентов не соблюдают предписания врача в 
полной мере. 

Респондентам предлагалось ответить на вопрос: «Какие, по вашему мнению, 
условия способствовали заболеванию туберкулезом?». Результаты опроса показали, 
что 18,4±3,8% связывают заболеваемость с проживанием совместно с больным 
туберкулезом; 14,6±3,5% с пребыванием в ИТУ; 13,7±3,4% с производственными 
вредностями; 7,3±2,6% с частыми простудными заболеваниями. 

Заключение. Полученные данные анкетирования и изучения медицинской 
документации свидетельствуют о влиянии рабочей занятости населения на 
заболеваемость туберкулезом. Необходима  оптимизация условий труда и 
предупреждение профессиональных заболеваний легких, соблюдение санитарных 
требований на рабочих местах. В настоящее время большинство людей стало 
больше пользоваться служебным или общественным транспортами, и меньше 
ходить пешком. В качестве профилактики необходимо избегать скученности людей в 
общественном транспорте, борьба с загрязнением атмосферного воздуха. 
Необходимо постоянное проведение информационно-образовательной работы, с 
одной стороны, с пациентами с  диагнозом «туберкулез» по вопросам 
необходимости неукоснительного соблюдения лечебно-охранительного режима, с 
другой стороны – с населением, применяя дифференцированный подход к работе 
с учетом групп населения, возраста, образования и т.д. и используя активные методы 
просвещения, включая средства массовой информации. 
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Аннотация.  Провести мониторинг бактериологического исследования мочи с 

целью выявления основных уропатогенов. Оценить чувствительность Escherichia coli и 
Klebsiella pneumoniae к антимикробным препаратам и  к комплексному 
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пиобактериофагу. Идентификация 62 клинических изолятов уропатогенов, 
выделенных от пациентов г. Гомеля с диагнозом ИМП выполнена на анализаторе 
серии VITEK®2. Определена их чувствительность к антибиотикам диско-
диффузионным методом и капельным методом к комплексному пиобактериофагу. 
Показано, что основными возбудителями ИМП являются E. coli и K. pneumoniae, 
которые показали высокую фагочувствительность и высокую резистентность к АМП, 
что в дальнейшем может быть использовано при выборе препаратов для 
альтернативной терапии ИМП. 

 Ключевые слова: уропатогены, инфекции мочевыводящих путей, 
антимикробные препараты, антибиотикорезистентность, бактериофаг. 

Введение. Инфекции мочевыводящих путей (ИМП) не просто остаются 
серьезной проблемой для современной медицины, но и обнаруживают тенденцию к 
увеличению частоты встречаемости [1]. Распространенность инфекций 
мочевыводящих путей в Беларуси составляет около 100 случаев на 1000 населения в 
год. По литературным данным, основным возбудителем ИМП являются представители 
семейства Enterobacteriaceae. Обязательной составляющей рационального выбора 
антимикробных препаратов (АМП) для терапии данных инфекций является 
необходимость учета резистентности уропатогенов и возможность ее изменения со 
временем [1]. Актуальная задача практической медицины состоит в лабораторной 
диагностике ИМП, этиологически значимыми при которых являются условно-
патогенные микроорганизмы (УПМ) [2]. 

Цель исследования. Провести мониторинг бактериологических исследований 
мочи пациентов г. Гомеля, находящихся на амбулаторном лечении с диагнозом 
ИМП. Определить антибиотикорезистентность выделенных уропатогенов к клинически 
используемым для лечения ИМП антимикробным препаратам по стандартам 
EUCAST. Изучить чувствительность данных уропатогенов к комплексному 
пиобактериофагу и возможность его использования в качестве альтернативного 
лечения ИМП. 

Материалы и методы исследования. В исследование включены 62 изолята 
различных уропатогенов, выделенных от пациентов с диагнозами ИМП, находящихся 
на амбулаторном лечении в филиалах поликлиник г. Гомеля во втором полугодии 
2017 г. Материалом для исследования являлась средняя порция утренней свободно 
выпущенной мочи. Микробиологические исследования проводились на базе 
Гомельского областного центра гигиены, эпидемиологи и охраны здоровья. 
Идентификация выделенных чистых культур уропатогенов проводилась на 
анализаторе серии VITEK® 2 с использованием карт для идентификации 
ферментирующих и неферментирующих грамотрицательных палочек и 
грамположительных бактерий. В исследование включались возбудители, которые 
были выделены в диагностически значимом титре, согласно рекомендациям 
Европейской Урологической Ассоциации. Контроль качества определения 
чувствительности к антибиотикам с использованием стандартного штамма (E.coli 
АТСС 25922) проводили параллельно с тестированием исследуемых возбудителей. 

Чувствительность выделенных уропатогенов к восьми АМП (ампициллину с 
сульбактамом, цефтазидиму, цефепиму, ципрофлоксацину, имипенему, 
меропенему, амикацину, тобрамицину) определяли диско-диффузионным 
методом на агаре Мюллера-Хинтон с помощью стандартных картонных дисков, 
содержащих соответствующий антибиотик. Интерпретацию результатов проводили в 
соответствии с рекомендациями EUCAST. При характеристике микроорганизмов 
использовали общепринятые показатели «чувствительные» (S – sensitive), «умеренно-
резистентные» (I – intermediate resistant) и «резистентные» (R – resistant). В 
исследование включен фаговый препарат «Пиобактериофаг поливалентный 
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очищенный» производства НПО «Микроген», Российская Федерация, с заявленной 
активностью против Pseudomonas aeruginosa, Proteus mirabilis, Proteus vulgaris,                     
Klebsiella pneumoniae, Staphylococcus spp., Enterococcus spp., Escherichia coli. 
Определение диапазона действия бактериофагов в отношении исследуемых 
штаммов микроорганизмов проводился капельным методом. Для приготовления 
инокулюма использовали чистые суточные бактериальные культуры. В пробирку с 5 
мл изотонического раствора хлорида натрия стерильным тампоном вносили 
количество бактериальной культуры, необходимое для достижения оптической 
плотности 0,5 по МакФарланду. Контроль осуществляли с помощью денситометра. 
Инокулюм с помощью стерильного тампона наносили на поверхность среды (МПА) 
частыми штриховыми движениями в трех направлениях, поворачивая чашку Петри на 
60°. После инокуляции чашки подсушивали в течение 30-60 мин при комнатной 
температуре, накрыв их стерильными бумажными фильтрами. На подсушенную 
поверхность пипеткой наносили препарат комплексного пиогенного бактериофага 
в объеме 20 мкл. Чашки повторно подсушивали      15-30 мин, закрывали, 
переворачивали и инкубировали 18-20 ч при температуре 37°С. Учет степени лизиса 
выполняли по четырехкрестной системе. Результаты от 3+ до 4+ учитывали как 
положительные реакции. Исследование проводили в трех повторах. 

Результаты исследования. В ходе идентификации были выделены  Escherichia 
coli – 32 штамма (52%), Klebsiella pneumoniae – 18 штамма (27%),  Proteus mirabilis – 4 
штамма (6%), Staphylococcus haemolyticus – 2 штамма (3%), Proteus vulgaris – 1 
штамм (2%), Pseudomonas aeruginosa – 1 штамм (2%), Enterobacter aerogenes – 1 
штамм (2%), Staphylococcus aureus – 1 штамм (2%), Staphylococcus paucimobilis – 1 
штамм (2%), Streptococcus agalactiae – 1 штамм (2%). Наибольший интерес 
представляет исследование чувствительности и резистентности к антибиотикам у 
ведущих уропатогенов – Escherichia coli и Klebsiella pneumoniae. При интерпретации 
результатов с использованием Европейских стандартов было установлено, что 
наибольшую чувствительность E.coli проявила к антибиотикам тобрамицин 
(чувствительно 88% штаммов), амикацин (84%), меропенем (75%), ампициллин с 
сульбактамом (72%), а K.pneumoniae к антибиотикам имипенем (50%) и меропенем 
(50%). 

При оценке фагочувствительности 14 из 62 исследуемых уропатогенов 
показали высокую фагочувствительность, а именно 3+ и 4+. Следует отметить штамм 
E. coli 841, который показал высокую фагочувствительность, но при этом очень 
высокую резистентность (6 из 8 АМП) к АМП и штамм  K. pneumoniae 796, который 
также показал высокую фагочувствительность и высокую резистентность (7 из 8 АМП) 
к АМП, что в дальнейшем может быть использовано при выборе препаратов для 
лечения ИМП. Результаты оценки антибиотикочувствительности и 
фагочувствительности основных возбудителей ИМП представлены в таблице №1. 
 
Таблица №1. «Результаты оценки антибиотикочувствительности и 
фагочувствительности основных уропатогенов» 

Основ- 
ные 

уропат
о-гены 

Пио- 
бакте- 
риофа

г 
[3+/4+] 

(%) 

Антимикробный препарат 

SAM20 CAZ30 FEP30 CIP5 IPM10 MEM10 AN30 NN10 

S,
% 

R,
% 

S,
% 

R,
% 

S,
% 

R,
% 

S,
% 

R,
% 

S,
% 

R,
% 

S,
% 

R,
% 

S,
% 

R,
% 

S,
% 

R,
% 

  E. coli 25 63 37 65 35 68 32 50 50 44 56 72 28 9
1 9 91 9 

K. spp 33.3 6 94 14 86 8 92 6 94 56 44 67 33 6 94 6 94 
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Выводы. Лидирующая роль в развитии ИМП у пациентов г. Гомеля, наряду с 

другими регионами Беларуси, принадлежит бактериям семейства 
Enterobacteriaceae. Согласно полученным данным, основным возбудителем ИМП 
является E.coli, выделенная в 52% случаев, также достаточно часто встречаются 
K.pneumoniae в 27% случаев и P.mirabilis в 6% случаев. При интерпретации результатов 
чувствительности к АМП по стандартам EUCAST было выявлено, что к тобрамицину 
чувствительно большинство исследуемых нами уропатогенов, тогда как к таким 
антимикробным препаратам, как цефепим и ципрофлоксацин, большинство 
исследуемых уропатогенов были резистентны. Также установлено, что наибольшую 
чувствительность E.coli проявила к антибиотикам тобрамицин, амикацин, 
меропенем, ампициллин с сульбактамом, а K.pneumoniae к антибиотикам 
имипенем и меропенем. При оценке фагочувствительности 14 из 62 исследуемых 
уропатогенов показали высокую фагочувствительность. Следует обратить внимание 
на штамм E. coli 841, который показал высокую фагочувствительность, но при этом 
очень высокую резистентность (6 из 8 АМП) к АМП и штамм K. pneumoniae 796, 
который также показал высокую фагочувствительность и высокую резистентность (7 
из 8 АМП) к АМП. Полученные данные могут быть использованы для выбора 
препаратов в качестве альтернативной терапии ИМП. 
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Аннотация: Нами был проведен сравнительный анализ чувствительности к 
антибактериальным лекарственным средствам клинических изолятов S.typhimurium, 
S.enteritidis и сальмонелл редких групп, выделенных от пациентов с диареей, 
госпитализированных в ВОКИБ в периоды 2012-2013 гг. и 2016-2017гг. 

За последние пять лет значительно выросла резистентность S.enteritidis к 
нитрофурантоину с 7,1±3,4% до 41,8±3,6% (p<0,001), налидиксовой кислоте с 37,4±3,7% 
до 66,6±0,4% (p<0,001), появились штаммы резистентные к ципрофлоксацину (0,9%). 
Значительно снизилась резистентность к ко-тримоксазолу с 65,5±3,3% до 4,2±1,2% 
(p<0,001) при сохраняющемся невысоком уровне резистентности к азитромицину 
(0,5% - 2,4%). 
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Среди клинических изолятов S.typhimurium не обнаружено устойчивых к 
цефотаксиму, гентамицину, налидиксовой кислоте, ципрофлоксацину. В течение 
последних пяти лет значительно снизилась резистентность S.typhimurium к ко-
тримоксазолу с 68,7±8,3% до 10,3±5,7% (p<0,001), нитрофурантоину (с 100% до 3,8%, 
p<0,001). Исчезли резистентные штаммы к цефотаксиму, гентамицину, налидиксовой 
кислоте. Сохранился невысокий уровень резистентности к азитромицину (6,6-8,5%) и 
хлорамфениколу (3,1-5,7%). 

Изменение чувствительности сальмонелл к антибиотикам может 
способствовать расширению и изменению спектра лекарственных средств, 
рекомендуемых и используемых при лечении пациентов с острыми бактериальными 
кишечными инфекциями. 

Ключевые слова: сальмонеллез, S. typhimurium, S. enteritidis, резистентность, 
налидиксовая кислота, ципрофлоксацин. 

Введение. Среди бактериальных возбудителей острых кишечных инфекций 
(ОКИ) как у детей, так и у взрослых преобладающими в европейском регионе 
являются сальмонеллы и кампилобактер [2, 3]. Доля  сальмонеллеза (32,6%) в 
этиологической структуре ОКИ у детей лишь незначительно меньше по сравнению с 
наиболее распространенными  ротавирусными инфекциями (46,5%). В ряде 
европейских стран среди детей с инфекционной диарей в возрасте до пяти лет на 
долю сальмонеллеза приходится около 20%. Совместный удельный вес 
сальмонеллеза и кампилобактериоза в структуре ОКИ у детей превышает 50%, а у 
взрослых указанные нозологии являются ведущими. Среди возбудителей 
сальмонеллеза на протяжении последних 20-30 лет наиболее значимыми являются 
S.enteritidis, на долю которых приходится 49-67%, несколько меньше удельный вес 
S.typhimurium (29-37%) [4, 5]. В последние годы увеличился удельный вес 
сальмонеллеза в структуре ОКИ и в Республике Беларусь. Так, за последние 
двадцать лет доля сальмонеллеза среди ОКИ выросла с 8,2% до 14,7% [1]. 

Успешное лечение пациентов с кишечными инфекциями определяется 
пониманием врачом патогенеза заболевания, определением показаний для 
назначения антибактериальных средств или их отсутствием. Неоправданно широкое 
использование антибиотиков при лечении ОКИ приводит не только к реализации их 
побочных эффектов, но и способствует формированию и распространению 
резистентности к антибиотикам. При выборе этиотропной терапии при 
бактериальных кишечных инфекциях огромное значение имеет не только 
информация о наиболее вероятном бактериальном возбудителе, но и данные о его 
чувствительности к антибактериальным лекарственным средствам. Контроль 
антимикробной резистентности способен не только помочь в выборе наиболее 
эффективного лекарственного средства, но своевременно выявить появляющиеся 
тенденции и проблемы антибиотикорезистентности возбудителей ОКИ, а 
следовательно, разработать комплекс мероприятий по их предупреждению. 

Цель исследования: оценка динамики резистентности к антибактериальным 
лекарственным средствам клинических изолятов S.enteritidis, S.typhimurium и 
сальмонелл редких групп за последние 5 лет. 

Материалы и методы. Нами проведен сравнительный анализ чувствительности 
к антибактериальным препаратам 42 клинических изолятов S. typhimurium, 413 - 
S.enteritidis, 39 клинических изолятов сальмонелл редких групп, выделенных от 
пациентов с острыми кишечными инфекциями, госпитализированными в Витебскую 
областную инфекционную клиническую больницу в 2012-2013 гг., 35 изолятов 
S.typhimurium, 328 - S.enteritidis, 25 клинических изолятов сальмонелл редких групп, 
выделенных от пациентов, находившихся на лечении в период 2016-2017 гг. 
Чувствительность к антибиотикам клинических изолятов сальмонелл определяли 
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диско-диффузионным методом с применением дисков с антибиотиками (НИЦФ, 
Россия). 

Статистическая обработка полученных данных проводилась с использованием 
программ Statistica 7.0, Excel 2007. Для качественных переменных определяли частоту 
случаев (N) и долю (в%) от общего числа случаев в группе; для количественных 
переменных - среднюю арифметическую (М), стандартную ошибку средней 
арифметической (M±m). Достоверность различий частот встречаемости изучаемого 
признака оценивали по критерию хи-квадрат (χ2) (при условии, что группа включает 
более 20 человек и ожидаемое число лиц с изучаемым признаком не менее 5, либо 
группа более 40 человек), хи-квадрат с поправкой Йетса (ожидаемое число лиц с 
изучаемым признаком менее 10, но более 5). Полученные результаты считали 
достоверными при p<0,05. 

Результаты исследования. Как показал анализ, в последние 5 лет произошли 
изменения чувствительности к антибактериальным препаратам S.enteritidis. 
Существенно повысилась резистентность к нитрофурантоину с 7,1±3,4% до 41,8±3,6% 
(p<0,001), налидиксовой кислоте с 37,4±3,7% до 66,6±0,4% (p<0,001). Появились 
резистентные штаммы к  ципрофлоксацину (0,9%), к хлорамфениколу (5,2%), 
гентамицину (1,4%). В то же время сохраняется невысокий уровень резистентности к 
азитромицину (0,5% - 2,4%), исчезли резистентные штаммы к цефалоспоринам III-IV 
поколений. Значительно снизилась резистентность к ко-тримоксазолу с 65,5±3,3% до 
4,2±1,2% (p<0,001). 

В течение последних пяти лет значительно снизилась резистентность 
S.typhimurium к ко-тримоксазолу (с 68,7±8,3% до 10,3±5,7%, p<0,001), нитрофурантоину 
(с 100% до 3,8%, p<0,001), тетрациклину (с 60,4±4,0%  до 50,0±6,7%, p<0,001). Исчезли 
резистентные штаммы к цефотаксиму, гентамицину, налидиксовой кислоте. В то же 
время не было ни одного резистентного штамма к ципрофлоксацину. Сохранялся 
невысокий уровень резистентности к азитромицину (6,6-8,5%) и хлорамфениколу (3,1-
5,7%). 

В течение последних пяти лет появились штаммы сальмонелл редких групп 
резистентные к хлорамфениколу (12%), азитромицину (8%). Незначительно повысился 
уровень резистентности к налидиксовой кислоте (с 5,8 до 14,3%). Сохранился 
невысокий уровень резистентности к нитрофурантоину (14,3±2,6% - 16,6±3,3%). В то же 
время не было ни одного резистентного штамма к ципрофлоксацину. Исчезли 
резистентные штаммы к цефотаксиму, гентамицину. Значительно снизилась 
резистентность сальмонелл редких групп к ко-тримоксазолу с 87,8±5,1% до 18,1±8,4% 
(p<0,001).  

Вывод. В последние пять лет имеет место изменение чувствительности 
сальмонелл к часто используемым антибактериальным лекарственным средствам. 
Контроль за изменением чувствительности сальмонелл к антибиотикам может 
способствовать расширению и изменению спектра лекарственных средств, 
рекомендуемых и используемых при лечении пациентов с острыми бактериальными 
кишечными инфекциями. 
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Аннотация. Токсоплазмоз - одно из опаснейших паразитарных заболеваний. 

Известно, что в мире им поражено около 3 миллиардов человек. У 
иммуннодефицитных пациентов во время первичного заражения или обострения 
латентно протекающего паразитоза, заболевание может иметь очень тяжелые 
последствия, даже с летальным исходом.  

Повсеместное распространение токсоплазмоза, отсутствие четкого 
симптомокомплекса, длительный латентный период и тяжелейшие последствия для 
определенных групп лиц, позволяет расценивать данный паразитоз как один из 
опаснейших для человека. В связи с этим, для внедрения новейших методов 
диагностики, лечения и профилактики, необходимо изучить паразитарные 
взаимоотношения с окружающей средой на различных уровнях организации. Этому 
будет способствовать разработка методики культивации паразита in vivo в условиях 
лаборатории, что в свою очередь, позволит найти решение ряда задач, стоящих 
перед различными областями прикладной медицины. 

Ключевые слова. Токсоплазма, методика, культивация. 
Введение. Известно, что токсоплазмоз фиксируется у 80% населения Земли. 

Только врожденная форма токсоплазмоза выявляется в 190 000 случаев в год 
(Бюллетень ВОЗ, вып. 91, №7). Риск поражения плода при инвазии беременной 
составляет от 25% в первом и до 65% в третьем триместре беременности. По 
литературным данным у матерей с токсоплазмозом повышается количество 
мутантной ДНК, что может влиять на развитие уродств у плода на всех этапах 
эмбриогенеза. 

Не менее значимо и то, что удельный вес этого заболевания, как причины 
развития хориоретинитов в США и Европе, достигает 30%. Токсоплазмоз с 
поражением ЦНС у лиц в возрасте старше 1 года, является СПИД-индикаторным 
заболеванием, занимая 2-4 место по частоте причин летальных исходов у больных 
ВИЧ-инфекцией (С.Г. Марданлы, Г.И. Кирпичникова, В.А. Неверов, 2011). Однако 
кроме ВИЧ-инфицированных, серьезной проблемой Toxoplazma gondii становится 
для лиц со сниженным иммунитетом: при герпесе, цитомегаловирусной инфекции, 
инфекционном мононуклеозе, а также при использовании иммунодепресантов. 

Для разработки инновационных методов, способов, подходов к лечению 
токсоплазмоза, исследования взаимоотношений паразит-хозяин на молекулярно-
генетическом уровне, ученым необходимо иметь постоянный доступ к культуре 
паразита в нужной дозировке. К сожалению, это не всегда возможно. В большинстве 
своем, цисты токсоплазм можно найти в фекалиях семейства кошачьих методом 
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флотации. Однако паразитарный  материал чаще всего является поврежденным за 
счет влияния условий окружающей среды.  

Разработка методики культивации токсоплазм in vivo в лабораторных условиях 
позволит упростить экспериментальную постановку исследований биологического и 
медицинского профиля.  

Цель исследования. Разработать методику культивации Toxoplazma gondii in 
vivo. 

Материалы и методы исследования. В эксперименте использована культура 
Toxoplazma gondii, полученная методом флотации фекалий семейства кошачьих. 
Полученные цисты отмывались трехкратно в 0,9%-ом водном растворе хлорида 
натрия, путем центрифугирования при 1500 об/мин. Лишнюю жидкость убирали 
аспиратором с колбой-ловушкой FTA-1, Biosan. В пробирках оставляли не менее 1 мл 
осадка, который путем встряхивания превращали в гомогенат. Гомогенат сливали в 
стерильный химический стакан подходящего объема. Затем дозатором на 
предметное стекло наносили 1 мкл гомогената, содержащего паразитов. Далее 
проводили окрашивание капли по Романовскому, путем добавления раствора 
«Гимза» (0,5 мкл), и накрывали покровным стеклом. Через 5-10 минут препарат 
анализировали под микроскопом на иммерсионном увеличении (100х). На стекле, в 
поле зрения обнаруживали 15-20 спорозоитов, имеющих характерную форму 
дольки мандарина с четко-окрашенным ядром. Для расчета дозы заражения в 5000 
спорозоитов на 1 г массы тела животного (мышь,18-20 г) использовали камеру 
Горяева («Методика подсчета лейкоцитов в камере Горяева»). Нужной концентрации 
паразитов добивались путем добавления 0,9%-го водного раствора хлорида натрия. 
Для равномерного перемешивания химический стакан с готовой суспензией, 
содержащей паразита, ставили на магнитную мешалку. Суспензию набирали в 
инсулиновые шприцы в нужном объеме (зависит от количества паразита и дозы 
заражения) для последующего внутрибрюшинного введения. 

Результаты и их обсуждение. Для поддержания паразита in vivo, проводили 
отбор беспородных мышей, которые содержались в стандартных условиях вивария 
УО «ВГМУ». В эксперименте использовались как самцы (1-я группа, 10 голов), так и 
самки (2-я группа, 10 голов) массой 18-20 грамм.  

Животных фиксировали вручную. Место инъекции смазывали ватным 
тампоном, смоченным в спиртовом растворе «Септоцид». Мышь опускали вниз 
головой. Стенку нижней трети живота брали пальцами в складку, у основания 
которой делали прокол. После этого иглу направляли по ходу складки и вводили 
суспензию (max 2 мл), содержащую паразитов. 

Мышей обеих групп содержали в стандартных условиях вивария с постоянным 
доступом к воде и пище. Контроль за состоянием животных проводился ежедневно.  

На 4-ый день после введения паразита, мыши становились малоактивными, 
снижался аппетит, шерсть приобретала желтоватый оттенок и имела «влажный» вид. 
К 7-му дню состояние животных ухудшалось, и начинался падеж. По нашим 
наблюдениям, при правильном расчете дозы заражения, пик развития токсоплазм in 
vivo фиксируется с 5 по 7 день. 

При фиксировании вышеперечисленных признаков паразитоза, нами 
проводился забой мышей обеих групп под воздействием эфирного наркоза. 

Покровы тела каждого животного тщательно дезинфицировались раствором 
«Септоцид». Далее мышь фиксировалась на подложке с помощью препаровальных 
игл. Кожу в области живота оттягивали пинцетом и  аккуратно срезали с помощью 
ножниц, не повреждая брюшину. Полученное «окно» смазывали антисептиком 
«Септоцид».  
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В стерильный шприц набирали 3 мл 0,9%-го водного раствора хлорида натрия. 
Оттягивая пинцетом брюшину, шприцем с иглой аккуратно вводили 3 мл раствора 
хлорида натрия в брюшную полость животного, стараясь не задеть внутренние 
органы. Шприц с иглой вынимали и массировали брюшную стенку для 
равномерного распределения физиологического раствора. Затем, стерильным 
шприцем с иглой прокалывали  брюшину и забирали полученный эксудат для его 
переноса в стерильные вакутайнеры.  

Далее у этого же животного брали смыв из брюшной полости, также 
содержащий достаточное количество паразита. Для этого набирали в стерильный 
шприц 5 мл 0,9%-го водного раствора хлорида натрия, брюшину обрабатывали 
антисептиком и вскрывали с помощью ножниц. Фиксируя мышь рукой, брюшную 
полость с внутренними органами промывали 5 мл физиологического раствора над 
стерильной емкостью, таким образом, смывая остатки эксудата. Полученный смыв 
фильтровали через стерильный марлевый отрез и помещали в вакутайнеры.  

Полученные эксудат и смыв анализировали, учитывая вышеизложенные 
рекомендации, и проводили перевивку уже новым животным по вышеуказанной 
схеме. В случае обнаружения во время микроскопического анализа патогенной 
флоры в эксудате или смыве, рекомендуется в суспензию, перед перевивкой, 
добавить антибиотик и антимикотик. При соблюдении всех пунктов сроки развития 
токсоплазм сохранятся.  

Однако уменьшение дозировки может привести к увеличению сроков развития 
паразитоза или к отсутствию реакции на заражение за счет иммунизации животных 
очень малыми дозами.  

Заключение. Таким образом, данная методика позволит поддерживать 
культуру токсоплазм на биологической животной модели in vivo, что даст 
возможность изучать паразитохозяинные отношения на всех уровнях развития живых 
организмов. 
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Аннотация. Проведен возрастной и сезонный анализ регистрации впервые 
выявленных артропатий 790 взрослых пациентов, обращавшихся за медицинской 
помощью с 2009 по 2018 гг. в Витебскую городскую клиническую поликлинику №3 с 
диагнозом реактивная артропатия. Среди пациентов, впервые обратившихся за 
медицинской помощью по поводу поражения суставов, большую часть составили 
женщины, на долю которых приходилось 63,3%. Большая часть пациентов (62%) была в 
возрасте от 18 до 45 лет. Наибольшее количество обращений отмечалось в осенне-
зимний период и мае-июне месяце. 

Ключевые слова: реактивная артропатия, парвовирус B19. 
Введение. Острый артрит является общей клинической проблемой, с которой 

сталкиваются врачи разных специальностей. За развитие случаев острого артрита 
отвечает широкий спектр возбудителей вирусной и бактериальной этиологии. Взгляды 
на этиологическую причину острого артрита постоянно меняются. Традиционно 
поражение суставов связывают с возбудителями кишечных (иерсинии, сальмонеллы, 
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шигеллы, кампилобактер), урогенитальных (C. trachomatis) и респираторных 
инфекций (M.pneumoniae, C.pneumonia) [1]. Этиологическая роль вирусов в 
возникновении острого артрита постоянно меняется, причем некоторые возбудители, 
такие как краснуха, становятся менее распространенными из-за вакцинации, в то 
время как другие вирусы становятся все более значимыми. В настоящее время одной 
из наиболее важных причин вирально-опосредованного артрита во всем мире 
считают парвовирус B19, гепатит B и C, ВИЧ и альфавирусы [2]. 

Парвовирус B19 (PVB19), играя определенную в роль аутоиммунитете, способен 
вызывать реактивные артриты, о чем сообщается в многочисленных отчетах о 
клинических случаях в последние 20-30 лет. PVB19 может вызывать продукцию очень 
широкого спектра аутоантител, таких как антиядерные антитела, 
антифосфолипидные антитела, антилимфоцитарные антитела и ревматоидный 
фактор. В результате острая инфекция, вызванная парвовирусом B19, может 
имитировать или стимулировать аутоиммунные системные заболевания, такие как 
ревматоидный артрит или системная красная волчанка [2]. Однако в настоящее 
время не достаточно  доказательств, свидетельствующих о прямой роли парвовируса 
B19 в возникновении поражений суставов аутоиммунной природы, как нет и 
исследований, опровергающих данное утверждение. В Республике Беларусь в 
последние годы начаты исследования, касающиеся распространения и 
этиологической роли PVB19 в возникновении инфекционных экзантем у детей, его 
роли при другой патологии [3]. 

Материалы и методы. Нами проведен анализ амбулаторных карт 790 
пациентов, обращавшихся за медицинской помощью с 2009 по 2018 года в 
Витебскую городскую клиническую поликлинику №3 с диагнозом реактивная 
артропатия (код МКБ-10 М02). 

Результаты 
Как показал проведенный анализ, количество пациентов, обращавшихся за 

амбулаторной медицинской помощью по поводу реактивного артрита в 
анализируемый период времени (2009-2017 гг.), характеризовалась постоянным 
ростом, что может быть связано с улучшением диагностики и регистрации 
заболевания (рис. 1). 
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Среди пациентов, впервые обратившихся за медицинской помощью по 

поводу поражения суставов, большую часть составили женщины, на долю которых 
приходилось 63,3%.  

На долю пациентов в возрасте от 18 до 45 лет пришлось 62%. По возрастам 
пациенты распределись следующим образом: от 18 до 25 лет - 11% пациентов, 26-35 
лет – 26%, 36-45 лет – 25%, 46-55 лет – 22%, 56 и старше–16% пациентов.  

Среди мужчин преобладали пациенты в возрасте от 26 до 35 лет, среди 
женщин – в возрасте от 36 до 45 лет (рис. 2). 

 

Как показал анализ, в сезонной 
обращаемости имело место два пика. Наибольшее количество обращений 

Рисунок 5. Обращаемость за медицинской помощью по поводу реактивного артрита в период с 
2009 по июль 2018 гг. 

 

 
Рисунок 2.  Полововозрастная структура обратившихся 
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отмечалось в осенне-зимний период, а также в мае-июне. Меньше всего реактивный 
артрит регистрировался в марте, а также в период с июля по сентябрь месяцы. 

Лица от 18 до 45 лет обращались за медицинской помощью соответственно 
общей обращаемости с максимумом в осенне-зимний период, а так же с мая по 
июнь (рис 3). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Среди женщин до 45 лет максимум обращаемости пришелся на июнь, а 
также на январь-февраль.  Для мужчин до 45 лет максимум обращаемости 
пришлась на ноябрь, январь и июнь месяцы. 

Проведенный нами анализ также показал, что среди обследованных детей с 
инфекционной экзантемой в г. Витебске в период с 2014 по 2016 гг. маркеры 
парвовирусной инфекции имели от 21,7 до 41,8% пациентов. Согласно имеющимся 
литературным данным парвовирусная инфекция в Республике Беларусь 
характеризуется сезонным подъемом заболеваемости с февраля по июнь месяц, 
при этом максимальное число случаев регистрируется в мае-июне месяце [3], что 
может иметь определенную связь с возникновением острой артропатии у части лиц 
молодого возраста и требует соответствующей этиологической расшифровки. 

Заключение 
Возрастной и сезонный анализ показал, что среди амбулаторных пациентов, 

впервые обратившихся за медицинской помощью с диагнозом артропатия, 
преобладают лица младше 45 лет (62%). Большую часть из них составляют женщины, 
на долю которых приходится 63,3%. Наибольшее количество обращений отмечается в 
осенне-зимний период, что соответствует эпидемическому подъему вирусных 
инфекций и требует соответствующего обследования пациентов, для выяснения 
этиологической роли вирусов в возникновении реактивных артропатий. 
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Рисунок 3. Сезонность обращаемости 
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Краткая аннотация. Целью работы было проанализировать особенности 
диагностики и лечения туберкулеза глаз на современном этапе. При диагностике 
туберкулеза глаза у обследуемой пациентки имелись определенные трудности. 
Прежде всего, это отсутствие настороженности врачей общей практики к этой 
патологии и невозможность своевременной  этиологической верификации 
диагноза. В данной работе представлены клинические проявления туберкулеза глаз, 
прослежены этапы диагностики, проанализирована эффективность 
специфической терапии. 

Ключевые слова: туберкулез глаз, клиника, диагностика. 
Актуальность. Наиболее часто туберкулез поражает систему органов 

дыхания, однако также могут поражаться другие органы и ткани человека. Медико-
социальный статус пациента с туберкулезом органов зрения отличается от такового 
при туберкулезе органов дыхания. Актуальной на современном этапе является 
проблема улучшения диагностики внелегочных форм туберкулеза. В глазной 
практике частота туберкулезных заболеваний среди всех разнообразных 
заболеваний глаз колеблется по данным разных авторов от 1,3 до 5,0%. В группе 
воспалительных заболеваний сосудистого тракта глаза доля туберкулезных увеитов 
составляет 20% [1,2]. Подавляющее число пациентов с туберкулезом глаз выявляется 
по обращаемости – 97%, причем почти половина из них (43%) – в поздних стадиях 
развития, с наличием осложнений. Согласно патогенезу туберкулез глаз является 
местным проявлением гематогенного распространения микобактерий туберкулеза 
[3].  

Своевременная диагностика туберкулезного поражения глаз предупреждает и 
предотвращает снижение остроты зрения и слепоту [4]. Диагностика туберкулеза 
глаз имеет определенные трудности на современном этапе. Прежде всего, из-за 
отсутствия настороженности врачей общей практики к этой патологии и 
невозможности своевременной этиологической верификации диагноза.  

За последние 5 лет в Витебской области не было выявлено ни одного случая 
данного заболевания, поэтому, каждый новый описанный случай представляет собой 
в немалой степени интересный и полезный фактический материал, позволяющий 
сравнивать полученные данные с результатами предыдущих исследований 
отечественных и зарубежных авторов. 

В данной работе представлены клинические проявления туберкулеза глаз, 
прослежены этапы диагностики, проанализирована эффективность 
специфической терапии. 

Цель: изучить и проанализировать особенности выявления, диагностики и 
лечения туберкулеза глаз. 

Материалы и методы исследования: проспективный анализ медицинской 
документации пациентки с установленным диагнозом туберкулеза глаза. 

Результаты исследования.  
Пациентка, 51 год, проживает в городе Витебске в благоустроенной квартире. 

Имеет высшее образование. Профессиональных вредностей не имеет. Санитарно-
жилищные условия удовлетворительные.  
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Из анамнеза известно, что у пациентки с 2012 года рак левой молочной железы 
Т1N0M0, состояние после ДТЛ 2012г. и хирургического лечения 02.2012 г.  

Из сопутствующих заболеваний выявлен очаговый поверхностный гастрит; 
узловой зоб. Туберкулезный контакт не установлен. 

При работе с историей болезни пациентки было выявлено, что диагноз был 
установлен в течение 3-х месяцев от возникновения жалоб на покраснение и 
снижение зрения левого глаза. Пациентка обратилась в поликлинику по месту 
жительства с жалобами на покраснение левого глаза и снижение остроты зрения. 
Офтальмологом участковой поликлиники был установлен диагноз острого 
конъюнктивита и назначена неспецифическая противовоспалительная терапия. 
Повторно пациентка к участковому офтальмологу не обращалась и продолжала 
лечение самостоятельно. В течение последующих 3 месяцев самочувствие 
значительно ухудшилось, появились боли в правом газу, отмечала ухудшение зрения. 
Самостоятельно обратилась в офтальмологическое отделение Витебской 
областной клинической больницы. При исследовании общего анализа крови у 
пациентки обнаружено повышенное количество лейкоцитов 10,2х109/л, при 
исследовании иммунограммы выявлено увеличение количество Т-лимфоцитов 
активных, Т-киллеров, В-лимфоцитов и IgA. При исследовании мазка из 
конъюнктивальной полости правого глаза на микрофлору и чувствительность к 
антибиотикам микрофлора не была выявлена. Выявлено значительное снижение 
остроты зрения левого глаза – 0,3. Острота зрения правого глаза была в норме – 1.0. 
Проведено лечение: дексаметазон, цефепим, ванкомицин, метронидазол, вирган, 
завиракс, лоратадин, на ночь тауфон в левый глаз. В связи с неэффективностью 
лечения были назначены следующие препараты: вигамокс, KJ 3%, мазь флоксан, 
эмоксипин в левый висок, полиоксидоний 6 мл на 200 мл 0,9% NaCl, дексаметазон 
0,5 + гентамицин 0,5 в околоушную область слева, витамин С 5% 3,0. Диагноз при 
выписке: кератоувеит левого глаза. Ретинопатия? Друзы сетчатки обоих глаз? Были 
выданы рекомендации о диспансерном наблюдении у окулиста в поликлинике и о 
продолжении лечения левого глаза вигамоксом, деринатом. После проведенного 
стационарного и амбулаторного лечения жалобы на снижение зрения, дискомфорт 
и покраснение левого глаза сохранялись и пациентку направили на консультацию в 
Республиканский офтальмологический центр Учреждения здравоохранения 
Минской областной клинической больницы, где после дообследования 
рекомендована консультация в 1-ом городском противотуберкулезном диспансере 
г. Минска. Для уточнения диагноза пациентка была госпитализирована. Диагноз при 
поступлении в стационар: Рецидивирующий кератоувеит левого глаза неясной 
этиологии. Были проведены специфические пробы: р. Манту с 2 ТЕ ППД-Л (кожная 
реакция – папула 20 мм), диаскинтест (кожная реакция – папула с везикулярной 
сыпью – 45 мм). При проведении пробы Коха (внутрикожное введение туберкулина 
50ТЕ) выявлена общая положительная реакция (повышение температуры тела до 38,3 
С), местная кожная реакция (папула с везикулярной сыпью 60 мм); очаговая – 
положительная (в виде увеличение площади роговичного инфильтрата на 1/3). При 
бактериоскопии мокроты кислотоустойчивые бактерии не обнаружены. При 
исследовании общего анализа крови было увеличено процентное содержание 
лимфоцитов (50%) В общем анализе мочи и биохимическом анализе крови 
изменений не было выявлено. При компьютерной томографии органов грудной 
клетки был выявлен пневмофиброз в средней доле справа и в 8-м сегменте нижней 
доли справа. Данных за активный туберкулез в легких не выявлено. На основании 
проведенных исследований был выставлен диагноз: рецидивирующий кератоувеит 
левого глаза туберкулезной этиологии, процесс активный, впервые выявленный. VA 
группа диспансерного учета. Была назначена противотуберкулезная терапия 
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четырьмя противотуберкулезными препаратами: римфампицин 0,6, пиразинамид 
2,0, этамбутол 1,6, изониазид 0,3 (было принято 60 суточных доз). На амбулаторном 
этапе назначена терапия тремя противотуберкулезными препаратами: 
римфампицин 0,6, этамбутол 1,6, изониазид 0,3 (принято 120 суточных доз). Так же 
было продолжено патогенетическое лечение препаратами противовоспалительного 
действия, улучшающими трофику препаратами, витаминами. После проведенного 
лечения пациентка отмечала улучшение, объективные данные остроты зрения при 
выписке: правый глаз 1,0 и левый глаз 0,8. При плановом обследовании после 
проведенного лечения (спустя 6 месяцев) был выставлен диагноз: рецидивирующий 
кератоувеит левого глаза туберкулезной этиологии. VA группа диспансерного учета 
Исход заболевания: улучшение. Рекомендовано наблюдение фтизиоокулиста по 
месту жительства, VA группа диспансерного учета. 

Выводы: 
1. Одним из признаков туберкулеза глаз является отсутствие динамики от 

проводимой неспецифической терапии. 
2. Для установления диагноза туберкулезного поражения внелегочной 

локализации большое значение имеет проведение специфических 
иммунологических проб: реакции Манту, дискинтест, проба Коха. 
 

Список литературы: 
1. Елисеева, В.И., Шевнина, Т.В. и др. Туберкулёзные заболевания глаз: 

патогенез, клиника, лечение. //Мед. новости. - 2004. - № 5. - с.51-55.  
2. Зайцева, Н.С., Кацнельсон, Л.А. Увеиты.-М.: Медицина, 1984. - 320 с. 
3. Устинова, Е.И. Туберкулез глаз: эпидемиология, диагностика и лечение на 

современном этапе / Е.И. Устинова, В.М. Батаев // Офтальмологические ведомости. 
– 2008. – № 1. – С. 67-72. 

4. Глазные болезни: Э. Д. Юровская, И. К. Гайнутдинов – Москва, Дашков и Ко, 
2011 г.- 448 с. 
 
 
УДК 616.24-002.5(075.8) 

ОПТИМИЗАЦИЯ КОМПЛЕКСНОГО ЛЕЧЕНИЯ   СОЧЕТАНИЯ ТУБЕРКУЛЕЗА  ЛЕГКИХ  И  ВИЧ 
ИНФИЦИРОВАННИЯ  У ДЕТЕЙ 

 
Султанов С.А. 

Научный руководитель:  д.м.н,  доцент  Ташпулатова Ф.К. 
Ташкентский  Педиатрический медицинский институт, г. Ташкент 

    
Аннотация.  Цель исследования: Разработка клинических параметров 

присоединения АРВТ к противотуберкулезной терапии у ВИЧ инфицированных детей. 
  Материалы и методы: анализированы истории болезни  78 детей с ТБ/ВИЧ.  
 Результаты. Одним из ведущих критериев возможности присоединения АРВТ к 

противотуберкулезной терапии явился характер туберкулезного процесса и степень 
иммунодефицита. К концу завершения курса противотуберкулезной терапии у 96,2% 
детей с ТБ/ВИЧ достигнут клинико-рентгенологический эффект с преобладанием 
совершенного типа заживления у 58,9%.Достоверных различий  по эффективности 
терапии в зависимости от срока присоединения АРВТ к концу завершения лечения не 
отмечено. 

Вывод: Своевременное  присоединение АРВТ с учетом течения и характера 
специфического процесса, степени иммунодефицита, позволяет достичь 
клинического эффекта у 96,2% детей с ТБ/ВИЧ. 
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Ключевые слова:   туберкулез,  АРВТ, лечение, эффективность терапии.    
Введение. Туберкулез и ВИЧ инфекция  в настоящее время является глобальной 

проблемой медицины[1,3]. Сочетанное течение указанных инфекций усложняет 
диагностику обеих  заболеваний, затрудняет дифференциальную диагностику в силу 
развития нескольких оппортунистических инфекций. Своевременная диагностика 
определяет успех лечения, так как ошибочная тактика выбора АРВТ приводит к 
развитию синдрома иммуноконституции нередко заканчивающиеся летальностью. 
Вышеуказанное диктует необходимость создания четких критериев диагностики 
туберкулеза и прогнозирования его течения с определением срока присоединения к 
противотуберкулезной терапии – АРВТ[2].  

   В настоящее время остаются не разработанными четкие критерии   
длительности интенсивного этапа лечения туберкулеза у больных с сочетанной ВИЧ 
инфекцией. Имеющиеся критерии определения активности туберкулезного 
процесса нередко сглаживается за счет симптомов ВИЧ инфекции. Исходя из 
вышеуказанного считаем необходимым разработать четкие клинические  и 
биохимические показатели активности туберкулеза у ВИЧ инфицированных лиц.  

  Цель исследования: Разработка клинических параметров присоединения 
АРВТ к противотуберкулезной терапии у ВИЧ инфицированных детей. 

  Материалы и методы: С целью определения эффективности лечения  детей  
больных с ТБ/ВИЧ нами были анализированы истории болезни и амбулаторно 
диспансерных карты 78 детей лечившихся в детском отделении РСНПМЦФиП. 
Интенсивный этап комплексного лечения проводился в стационаре в течении 2-3 
месяцев отдельными противотуберкулезными препаратами, так как вес детей 
колебался от 10 до 30 кг. Всем больным проводили клинико- лабораторные  и 
рентгеногологические  методы исследования. Результаты исследования 
статистически обработаны с применением современных вычислительных систем 
типа IBM/PQ последнего поколения при помощи пакета стандартных программ – 
«EXEL».   

  Результаты и обсуждение.После клинико-рентгенологического обследования 
у большинства детей был диагностирован диссеминированный туберкулез легких 
(24,3%), у 6 (7,7%) генерализованный  первичный туберкулез, у 10 (12,3%) туберкулез в/г 
л/узлов и  у 7 (9,1%) внелегочные формы туберкулеза. 

Тяжелая степень иммунодефицита установлена у 11 (14,1%) детей, 
прогрессирующая у 58 (74,4%), умеренная лишь у 9 (11,5%) детей с ТБ/ВИЧ. 

По ходу проведения противотуберкулезной терапии всем обследуемым детям 
решался вопрос присоединения АРВТ. При  этом, дети в зависимости от срока 
присоединения АРВТ к противотуберкулезной терапии, были разделены на 3 группы: 

В первую группу были включены 18 больных с ТБ/ВИЧ, которым АРВТ  было 
назначено на 3-4 недели от начала интенсивного курса противотуберкулезной 
терапии.  

Во второй группе  наблюдалось 39 больных, получивших АРВТ после 
завершения интенсивного этапа лечения, а больным 3 группы (21 ребенок), АРВТ 
назначалось после завершения основного курса противотуберкулезной терапии. 

Более раннее присоединение  АРВТ начато у 18   детей (23,1%) с тяжелым и 
прогрессирующим иммунодефицитом. 

У большинства обследуемых  (50%), АРВТ назначено после завершения  
интенсивного этапа противотуберкулезной терапии, несмотря на наличие тяжелой и 
прогрессирующей степени иммунодефицита. Одним из важных факторов позднего 
присоединения АРВТ, явился характер специфического процесса: 
генерализованные, осложненные формы туберкулеза, регистрированные в первой 
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(83,3± 8,8%) и во второй (64,1± 7,7%) группах. Тогда как, среди  больных третьей группы 
указанный показатель зарегистрирован у 9,6% детей.   

Таким  образом, одним из ведущих критериев возможности присоединения 
АРВТ к противотуберкулезной терапии явился характер туберкулезного процесса и 
степень иммунодефицита.. 

На фоне комбинированной (противотуберкулезной ) терапии у 3 детей первой 
группы наблюдался синдром иммунной реконституции, характеризующейся 
ухудшением клинической картины после улучшения состояния больного в начале 
курса лечения. Клинически в двух случаях отмечено нарастание симптомов 
интоксикации, появление деструкции в легочной ткани с выделением МБТ, а в одном 
случае развитие симптомов ВИЧ менингоэнцефалита. 

Летальность отмечена у 2 (2,6%) больных с явлениями менингоэцефалита и 
прогрессирующей легочно-сердечной недостаточности на фоне 
прогрессирующего туберкулеза легких. 

К концу первого месяца лечения комбинированной химиотерапии у 38,9% 
детей первой, 46,2% - второй и у 76,2% третьей группы достигнут клинический эффект 
в виде полного исчезновения симптомов интоксикации, прибавки веса, улучшения 
психомоторного развития, исчезновения катаральных проявлений в легких, 
нормализация показателей гемограммы  и  общего анализа мочи. 

После 2х месячной комбинированной терапии при контрольном 
рентгенологическом  обследовании установлено значительное рассасывание  
очагов диссеминации, экссудата в плевральной полости, увеличенных л/узлов с 
минимальными остаточными изменениями у 33,3±11,1% детей из первой, 38,5±7,8% 
второй и 52,4±10,9% детей из третьей группы. 
 
Таблица 1. Эффективность противотуберкулезной терапии в комбинации с АРВТ, 
через 2 месяца лечения. 
Группы 
обследования 

Количество 
больных 

Эффективность терапии 
Значительное  Незначительное Без эффекта. 

Первая 18 6 (33,3%) 10 (55,6%) 2 (11,1%) 
Вторая 39 15 (38,5%) 24 (61,5%) - 
Третья 21 11 (52,4%) 10 (47,6%) - 
Всего 78 32 (41%) 44 (56,4%) 2 (2,6%) 

 
Незначительная рентгенологическая динамика с частичным рассасыванием 

патологических сдвигов с формированием метатуберкулезных остаточных 
изменений регистрированы в 1,1-1,3 раза реже в первой и второй группах, в отличии 
от второй группы. 

Окончательную сравнительную эффективность терапии оценивали после 
завершения основного курса противотуберкулезной терапии. Длительность 
основного курса   лечения составила в среднем 10 мес., для обследуемых первой, 
8,5 месяцев для второй и 7 месяцев – третьей группы.  

Побочные реакции на препараты 1 ряда отмечены у 11 (14,1%) обследуемых, 
при этом проявления побочных реакций на противотуберкулезные  установлены до 
введения АРВТ.   На фоне АРВТ побочных реакций не отмечено. 

Результаты противотуберкулезной терапии  в сочетании с АРВТ у детей с ТБ/ВИЧ 
отражены в таблице 2 
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Таблица 2. Эффективность противотуберкулезной терапии в сочетании с АРВТ 
после завершения основного курса лечения. 
Группы Число 

детей 
Средний срок 
лечения (в днях) 

Эффективность лечения 
Значительные Незначительные Без 

эффекта 
Первая 18 268 9 

(50±16,6%) 
6 

(34,4±19,3%) 
3 (16,6±21,4%) 

Вторая 39 235 22 (56,4±10,5%) 17 
(43,4±12,0%) 

- 

Третья 21 205 15 (71,4±11,6%) 6 
(28,6±18,4%) 

- 

Всего 78 236 46 (58,9±7,2%) 29 
(37,3±9,0%) 

3 (3,8±11,0%) 

   
  Таким образом, к концу завершения курса противотуберкулезной терапии у 

96,2% детей с ТБ/ВИЧ достигнут клинико-рентгенологический эффект с 
преобладанием совершенного типа заживления у 58,9%. 

Неудача в терапии отмечена у 3х больных с прогрессирующим 
иммунодефицитом  в сочетании с туберкулезом. 

Достоверных различий  по эффективности терапии в зависимости от срока 
присоединения АРВТ к концу завершения лечения не отмечено, хотя осложнения от 
лечения в виде развития синдрома иммунной реконституции отмечены в группе 
детей с ранними сроками  присоединения АРВТ, до завершения интенсивного этапа 
лечения. 

Вывод: Своевременное  присоединение АРВТ с учетом течения и характера 
специфического процесса, степени иммунодефицита, позволяет достичь 
клинического эффекта у 96.2% детей с ТБ/ВИЧ. 
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Аннотация. В статье проанализирована динамика заболеваемости 

аногенитальной герпетической вирусной инфекцией (АГВИ) в регионах Республики 
Беларусь по данным государственной статистической отчётности кожно-
венерологической службы. Изучена заболеваемость в целом по РБ и отдельно по 
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областям и г. Минску с 2007 по 2017 г., проведён мониторинг изменения уровня 
заболеваемости, а также сравнение показателей, зарегистрированных в регионах. 
Рассчитан удельный вес заболеваемости АГВИ среди основных инфекций, 
передаваемых половым путем. Установлено, что за последние 10 лет 
заболеваемость АГВИ по РБ снизилась более чем в 2 раза, а самые высокие 
показатели сохраняются в Витебской области и г. Минске. АГВИ занимает 
предпоследнее место среди ИППП.  

Ключевые слова: аногенитальная герпетическая вирусная инфекция, 
заболеваемость. 

Введение. Аногенитальная герпетическая вирусная инфекция (АГВИ) – 
хроническое рецидивирующее заболевание, передаваемое преимущественно 
половым путем, которое вызывают два серотипа вируса простого герпеса: II (ВПГ-2) 
и/или I типа (ВПГ-1). ВПГ-2 инфицировано около 15-20% населения, имеющего опыт 
половой жизни. Нередко генитальный герпес передается от лиц, не имеющих 
симптомов заболевания на момент полового контакта или даже не знающих о том, 
что они инфицированы. Именно частое субклиническое течение заболевания и 
бессимптомная персистенция вируса являются значимым фактором, затрудняющим 
диагностику инфекции. Ряд исследователей отмечает роль ВПГ в патологии 
беременности и родов, нередко приводящей к «спонтанным» абортам и гибели 
плода или развитию генерализованной инфекции у новорожденных; имеется связь 
генитального герпеса с раком шейки матки и предстательной железы. Также АГВИ 
является одной из ведущих оппортунистических инфекций при СПИДе и ко-
фактором прогрессирования ВИЧ-инфекции. При АГВИ рецидивы заболевания 
возникают в 50-75% случаев и рецидивирующий генитальный герпес в настоящее 
время является одной из весьма актуальных медико-социальных проблем [1]. 

Цель исследования. Изучить особенности заболеваемости АГВИ в областях 
Республики Беларусь и г. Минске за 2007-2017 гг. 

Материалы и методы. В работе использованы данные государственной 
статистической отчётности кожно-венерологической службы: форма №1-ИППП за 
2007-2017 гг. С помощью программы Еxcel были построены таблицы, диаграммы, 
графики. Для анализа данных использовались методы вариационной статистики. 

Результаты исследования.  
В период с 2007 по 2017 гг. наблюдались колебания заболеваемости АГВИ. В 

последние 4 года отмечена тенденция к снижению. Наиболее высокий уровень 
заболеваемости в целом по республике наблюдался в 2008 году – 24,4 случая на 100 
тыс. населения. Самый низкий в 2017 г. – 10,7 случаев на 100 тыс. Это показывает, что 
за последние 10 лет общая заболеваемость АГВИ снизилась в 2,28 раз. 

Среди регионов в 2007 году самый высокий уровень заболеваемости 
наблюдался в Витебской области – 41,8 случая на 100 тыс. населения. Самый низкий – 
в Брестской (11,2 случая на 100 тыс.). В 2017-м году лидировали г. Минск – 14,1 случай 
на 100 тыс. и по-прежнему Витебская область – 14 случаев на 100 тыс. Самая низкая 
заболеваемость в Гродненской области – 2 случая на 100 тыс. населения (рисунок 1). 
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Рисунок 1 – Заболеваемость АГВИ среди регионов Республики Беларусь в 

расчёте на 100 тыс. населения в 2007 и 2017 гг. 
 
Если рассматривать заболеваемость АГВИ по регионам с 2007 по 2017 гг. 

(рисунок 2), то можно отметить, что самые высокие показатели стабильно 
регистрировались в г. Минске и Витебской области. С 2007 по 2010 г. лидировала 
Витебская область, с 2011 по 2013 – Минск, в 2014-м показатели сравнялись. В 2015 и 
2016 гг. снова лидировала Витебская область, в 2017 г. показатели заболеваемости 
по Минску лишь ненамного превышали таковые по Витебской области. С 2009 года 
заболеваемость АГВИ устойчиво самая низкая в Гродненской области. 

 
 
Рисунок 2 – Заболеваемость АГВИ по регионам РБ в расчёте на 100 тыс. 

населения с  2007 по 2017 гг. 
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За период с 2007 по 2017 гг. самое большое количество случаев на 100 тыс. 
населения было зарегистрировано в 2013 г. в г. Минске – 44,2 случая. Наименьшее 
количество – в 2017г. в Гродненской области – 2 случая на 100 тыс. населения 
(таблица 1). 

 
Таблица 1. Заболеваемость АГВИ среди регионов РБ 

Регион Максимальное количество 
случаев на 100 тыс. 

Минимальное количество 
случаев на 100 тыс. 

г. Минск в 2013 году – 44,2 случая в 2017 году – 14,1 случай 
Минская область в 2008 году – 24,4 случая в 2013 году – 11,2 случая 

Витебская область в 2007 году – 41,8 случая в 2017 году – 14 случаев 
Гомельская 

область в 2008 году – 32,3 случая в 2017 году – 4,7 случаев 

Гродненская 
область в 2007 году – 18 случаев в 2017 году – 2 случая 

Могилевская 
область в 2007 году – 19,2 случая в 2016 году – 10,7 

случаев 
Брестская область в 2016 году – 13,3 случая в 2008 году – 10,2 случая 

 
Удельный вес заболеваемости АГВИ среди основных инфекций, 

передаваемых половым путем (сифилис, гонорея, хламидиоз, трихомониаз, 
заболевания, вызванные Mycoplasma genitalium, аногенитальные бородавки, 
генитальный герпес) к 2017 г. составил 4,9%, тогда как в 2007 г. был 3,74% . Однако по 
количеству регистрируемых случаев АГВИ по-прежнему занимает среди 
перечисленных ИППП предпоследнее место, превышая лишь сифилис. 

Заключение. Несмотря на колебания заболеваемости АГВИ с 2007 по 2017 гг., в 
целом по Республике Беларусь к 2017 г. заболеваемость уменьшилась в 2,28 раз по 
сравнению с максимумом в 2008-м году. В 2007 г. самый высокий уровень 
заболеваемости регистрировался в Витебской области и составлял 41,8 случай на 
100 тыс. населения, в 2017 г. самые высокие показатели в г. Минске и Витебской 
области – 14,1 и 14 случаев на 100 тыс. населения соответственно. К 2017 г. удельный 
вес заболеваемости АГВИ среди всех ИППП возрос в 1,3 раза. 
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Аннотация: Цель: изучение особенностей клинического течения и диагностики 
туберкулезного менингита (ТМ) в  современных условиях. 

Материал и методы исследования. Были проанализированы результаты 
обследования  взрослых 38 больных с  ТМ.   
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Результаты и обсуждение. Проанализирована длительность клинических 
проявлений ТМ  у больных до поступления в стационар. Установлено преобладание 
базилярной формы ТМ  (73,6±7,1%).  

  Изучены частота встречаемости менингиальных симптомов у больных  ТМ.  В 
спинномозговой  жидкости МБТ обнаружено у  7,9±4,5%о МБТ.   

Заключение. Для ТМ в  современных условиях  характерны: преобладание 
туберкулезного менингоэнцефалита и уменьшения  частоты  изолированной 
базилярной формы, роста  сочетаний менингита с туберкулезом  легких  и 
внелегочными   поражениями.  

Ключевые слова:   туберкулезный менингит, ликвор,  диагностика.    
Введение. Несмотря на  стабилизацию эпидемической ситуации по 

туберкулезу в настоящее время ухудшается   его  клиническая структура [5], в 
частности значительно увеличилась частота больных  туберкулезным менингитом [3], 
в том числе его  тяжелых и осложненных  форм, сопровождающихся  высокой  
летальностью.  Туберкулёзный менингит (ТМ) сегодня, как и в прошлые времена, 
является одним из наиболее трудно диагностируемых заболеваний. Своевременное  
выявление ТМ (в срок 10-12 дней) наблюдается лишь у 20-30% больных, что объясняется 
многообразием его клинических и морфологических проявлений [1].  

Заболеваемость ТМ за период 1997-2001гг.  составила   0,5-0,2 на 100 тыс.  
населения, а в структуре  внелегочного туберкулёза эта форма заняла 3-5%. 
(Покровский В.И и соавтр.,2005).  В Республике Узбекистан заболеваемость ТМ 
составляет 0,11-0,06 на 100 тыс. населения  и  наблюдается  высокий процент 
летальности -от 14 до 60 % [3; 5] . 

    ТМ, диагностированный в ранний период болезни, до вовлечения в процесс 
глубоких отделов мозга, возможно излечить. Поэтому своевременная  его 
диагностика  определяет успех лечения и сохранение  жизни больного.   

    Целью нашего исследования было изучение особенностей клинического 
течения и диагностики ТМ в  современных условиях 

   Материал и методы исследования. Были проанализированы результаты 
обследования 38 больных, в возрасте от 17 до 58 лет, поступивших в клинику центра 
фтизиатрии.  

       Среди обследованных было 21 (55,2±8,0%) мужчин и 17 (44,8±8,0%) женщин. 
Преобладали   больные в возрасте 21 –  30 лет (14 больных – 36,8±7,8%),  31  - 40 лет  (12 
больных–31,6±7,5%), 41- 50 лет (7 больных – 18,4±6,2%). В возрасте до 20 лет было 3 
пациента (7,9±4,3%), старше 50 лет – 2 (5,3±3,6%).  

  Всем больным проводили клинико- лабораторные методы исследования  
крови, ликвора,  КТ  головного мозга, ПЦР  крови и ликвора. Результаты исследования 
статистически обработаны с применением современных вычислительных систем 
типа IBM/PQ последнего поколения при помощи пакета стандартных программ – 
«EXEL».   

 Результаты и обсуждение.  У 31 (81,5±6,2%) больного туберкулез был выявлен 
впервые, из них у 20 (64,5±8,5%) больных ТМ  сочетался с туберкулезом легких,  у 11 
(35,4±8,5%) -с внелегочным  туберкулезом, 7(18,4±6,2%)   больных раньше получили 
лечение по поводу ТМ.  В работе   пользовались общепринятой классификацией  ТМ 
во фтизиатрической практике: выделяли базилярный менингит,  менинго- энцефалит  
и спинальную форму  [2;3]. Диагноз базилярной  формы туберкулезного менингита 
установлен  у  26,3±7,1%, менинго-энцефалит-  у 73,7±7,1%  больных. 

Продромальный период у всех больных характеризовался нарастанием 
вялости, адинамии, раздражительности, снижением аппетита, появлением 
катаральных явлений, головной боли, потерей интереса к окружающему.  Следует 
подчеркнуть, что  часто имело место самолечение с широким использованием 
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антибиотиков и  анальгетиков, что  приводило к удлинению  продромального периода 
и стертости его симптоматики. Это, в свою очередь, затрудняло  диагностику и 
своевременное поступление больных в специализированный стационар. У  20 
(52,6±8,1%) больных отмечено подострое начало ТМ, у 18(47,4±8,1%) - острое. 

Проанализирована длительность клинических проявлений ТМ  у больных до 
поступления в стационар. Если у 12(31,6±7,5%) больных этот срок составил одну 
неделю, то у 18(47,4±8,1%)  - до двух недель. Более 1 месяца болели 5(13,1±5,4%) 
больных  и более 4-х месяцев- 3(7,8±7,5%). 

 Туберкулезный  менингит  был  выявлен в обшей лечебной сети (ОЛС) у 
18(47,4±8,0) больных, в противотуберкулезном стационаре – 12(31,5±7,5%), самотеком 
больные поступили в клинику в крайне тяжелом состоянии 7(18,4±6,2%) и одному 
больному диагноз установлен в ПТД. 

Базилярная форма ТМ диагностирована у 10(26,3±7,1%)больных, 
менингоэнцефалит -у  28(73,6±7,1%).  

Недостаточное качество противотуберкулезной терапии  проводила  к 
торпидному, затяжному течению туберкулезного менингита и развитию 
лекарственной устойчивости МБТ.  2 (5,2±3,6%) больных лечились по поводу  
туберкулезом органов дыхания малыми дозами противотуберкулезных препаратов, в 
связи с чем, основное заболевание осложнилось менингитом. 

У 35 (92,1±4,3%)из 38  больных ТМ развился на фоне активного  легочного и 
внелегочного туберкулеза; сочетался диссеминированным туберкулезом легких- у 5 
(14,2±6,0%), инфильтративным туберкулезом - у 8 (23,0±7,1%), с фиброзно-
кавернозным туберкулезом легких – у 6 (17,1±6,3%),  с туберкулезным плевритом  у 3 
(8,5±4,7%) больных, с  цирротическим  туберкулезом - у 1 (2,8±2,7%),  с туберкулезом 
лимфатических узлов у 2(5,7±4,0%),  с туберкулезным   мезаденитом у  4(11,4±5,4%),  с 
туберкулезом  костно-суставной системы у  6(17,1±6,3%)  больных.  

У всех больных определялись менингеальные симптомы (ригидность 
затылочных мышц, верхний и нижний Брудзинского,  Кернига,  наличия патологических  
рефлеков – Бабинского, Россолимо и др.).  

  Наиболее постоянными симптомами при ТМ были следующие:  головная 
боль, не связанная с приемом пищи (100%), тошнота или рвота  (100%), ригидность 
мышц затылка (100%) и симптом Кернига (100%). В последние годы отмечено 
нарастание частоты и степени выраженности этих симптомов  у взрослых больных 
ТМ. Симптом Брудзинского (верхний –и нижний) наблюдали у 23( 60,5±7,9%) больных. 

У 30 (78,9±6,6%) больных процесс сопровождался диссоциацией между  
частотой пульса и  повышением  температуры  тела, исчезновением сухожильных  и 
появлением патологических рефлексов (Бабинского, Оппенгейма, Гордона, 
Рассолимо), вазомоторными расстройствами (поздний, разлитой и стойкий 
дермографизм, наличие  пятен Труссо).  Общая гиперестезия и менингиальная поза 
встречались  относительно редко в начальном периоде заболевания- у 7 (18,4±6,2%) 
больных, но у всех больных в терминальном состоянии.  

   Установлено поражение вестибулярного аппарата (100%), глазодвигательных 
нервов у 30 (78,4±6,6%). Псевдобульбарные рефлексы обнаружены у 10 (26,3±7,1%) 
больных, снижение слуха – у 2 (5,3±3,6%) параличи и парезы нижней конечностей у 9 
(23,7±6,8%). 

Наряду с клиническими наблюдениями  проводилось общепринятое 
лабораторное  обследование больных (общий анализ крови и мочи, биохимические 
анализы крови, исследование  ликвора, и  бактериологические исследования   крови 
и ликвора, а также по показаниям рентгенологическое, ультразвуковое и 
электрокардиографическое, ПЦР исследование).   

Причем ПЦР проводили одновременно в  крови и ликворе, что обеспечивало 
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сопоставимость полученных результатов.  
32 (84,2±6,9%) из 38 больных поступили в клинику в крайне тяжелом состоянии и 

15 (39,5±8,0%) - в коматозном. У 19 (50,0±8,1%) больных отмечались признаки отека 
мозга. Из 38 больных  у 5 (13,2±5,4%) была обнаружена ВИЧ инфекция.  

Исследования ликвора  не установило зависимости между количеством белка 
и клеток, с одной стороны, формой туберкулезного менингита, его  тяжестью 
заболевания, с другой. Более того, у 5 (13,2 ±5,4%) больных отмечено  нормальные 
показатели ликвора (табл.).       

Бактериологическое исследование спинномозговой жидкости проведены у 35 
(92,1 ±4,3%) больных. Если  в мокроте МБТ обнаружены у 10 (26,3±7,1%) больных,   то в 
спинномозговой  жидкости - у 3 (7,9±4,5%), при  ПЦР исследовании ликвора  
обнаружено МБТ также у 3  (7,9±4,5%) больных.  ПЦР крови  у всех обследованных 
была положительной. 

У  16(42±5,0%) больных проведены компьютерная томография (КТ) головного 
мозга и ПЦР в крови и ликворе. При КТ  у всех больных  обнаружено признаки 
гипертензии головного мозга и энцефалита, у 6(37,5±4,8%)  очаговые изменения, у 2-х 
(12,5±8,2%) больных с ВИЧ- инфекцией  туберкулема головного мозга.  

Среди умерших у 4 (33,3±13,6%) из 12 больных имело место  сочетание 
туберкулезного менингита с туберкулезом легких, у 5 (41±14,2%), туберкулезом 
костно -суставной  системы- 2 (16,6±10,7 ), лимфа узлами –2 

(16,6±10,7) и  с сочетание с ВИЧ-инфекцией- 3 (25,0±12,5).   
В течение первых 3 суток после поступления в клинику умерли   5 больных, 4  

больных – в течение 10 дней, 3 – в течение 1 месяца после госпитализации.  У всех 
умерших наблюдался  поздно диагностированный  ТМ, основными причинами 
смерти была церебральная кома с развитием паралича сосудистого и 
дыхательного центра.   

Для туберкулезного  менингита в  современных условиях  характерны: 
преобладание туберкулезного менингоэнцефалита и уменьшения  частоты  
изолированной базилярной формы, роста  сочетаний менингита с туберкулезом  
легких  и внелегочными   поражениями, отсутствием настороженности  врачей  
общей  лечебной  сети на ранее выявления туберкулезного   менингита. Ввиду этого, 
комплексное обследование больных туберкулезным менингитом должно включать 
применения КТ и ПЦР  ликвора и крови.  
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Аннотация. Исследован экзополимерный матрикс биопленок 48 клинических 
изолятов бактерий, выделенных от пациентов с гнойно-воспалительными 
заболеваниями. 

Цель работы: определить способность некоторых антисептиков и ферментов 
разрушать экзополимерный матрикс биопленок, образованных бактериями разных 
видов – возбудителями гнойно-воспалительных заболеваний, а также оценить наличие 
связи между химическим составом экзополимерного матрикса и его 
резистентностью к ферментам и антисептикам на примере бактериальных 
биопленок S. еpidermidis. 

Наибольшая способность к разрушению матрикса биопленок обнаружена у 
протеиназы К и 25% раствора диметилсульфоксида. Показано, что  соотношение 
содержания белков, ДНК и полисахаридов в составе суспензии биопленок 
S. epidermidis приблизительно 1:3:40. 

Ключевые слова резистентность, ферментативная активность, 
экзополимерный матрикс, биопленка, разрушение матрикса. 

Введение. К настоящему времени проблема устойчивости возбудителей 
гнойно-воспалительных заболеваний к различным терапевтическим методам 
остается актуальной [1].  

Одним из важных механизмов резистентности бактерий является их 
способность к образованию биопленок. Согласно современным представлениям, 
биопленка – это совокупность микроорганизмов, в составе которой бактерии 
взаимодействуют друг с другом, что способствует повышению их устойчивости к 
факторам внешней среды [2]. Биопленка состоит из непрерывного мультислоя 
бактериальных клеток, прикрепленных к поверхности раздела фаз и к друг другу и 
заключенных в экзополимерный матрикс. Матрикс может существенно отличаться по 
физическим свойствам и химическому составу в биопленках различных 
микроорганизмов [3]. Вероятно, экзополимерный матрикс различных бактериальных 
биопленок обладает разной устойчивостью к различным ферментам и химическим 
агентам. 

Цели и задачи. Определить способность некоторых антисептиков и 
ферментов разрушать экзополимерный матрикс биопленок, образованных 
бактериями разных видов – возбудителями гнойно-воспалительных заболеваний, а 
также оценить наличие связи между химическим составом экзополимерного 
матрикса и его резистентностью к ферментам и антисептикам на примере 
бактериальных биопленок S. еpidermidis. 

Материалы и методы. Был получен матрикс биопленок 48 клинических 
изолятов бактерий, выделенных от пациентов с гнойно-воспалительными 
заболеваниями: 16 штаммов Staphylococcus epidermidis, 11 штаммов Staphylococcus 
aureus, 8 штаммов Streptococcus oralis, 7 штаммов Escherichia coli, 3 штамма 
Pseudomonas aeruginosa, 2 штамма Streptococcus mutans и однин штамм  
представителей Proteus vulgaris. Суспензии экзополимерных матриксов 
бактериальных биопленок были получены следующим образом: бактерии 
выращивались  в течении 24 часов на скошенном агаре при  37̊ С.  В стерильную 
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чашку Петри с агаром Мюллера – Хинтона помещали стерильную инертную 
полимерную мембрану, прижимали стеклянным грузом и вносили 0,5 мл взвеси 
бактерий  в концентрации 1,5х108 КОЕ/мл и 5 мл 0,9% NaCl. Бактерии рода 
Streptococcus выращивались в капнофильных условиях (10% содержание СО2 в 
воздухе). Чашку Петри инкубировали в течение 3 суток при температуре 37°С. 
Мембрану извлекали из чашки Петри, биопленку с мембраны смывали стерильным 
физиологическим раствором. К полученной суспензии добавляли в избытке 0,5% 
раствор конго красного. Суспензию дважды отмывали 0,9% NaCl, для удаления не 
связавшегося конго красного, с последующим осаждением матрикса 
центрифугированием при 1000 оборотов в минуту (200 g) в течение 75 минут после 
каждой отмывки. Суспензию замораживали и хранили при  –25°С до использования. 
Оценка способности антисептиков и ферментов разрушать матрикс бактериальных 
биопленок производили посредством разработанного ранее метода по 
высвобождению при разрушении матрикса конго-красного (Рисунок 1) [4]. Для 
определения количества ДНК в суспензии биопленки использовалась УФ-
флюоресценция при окрашивании флуорохромом DAPI. Эталоном являлся раствор 
ДНК в различных концентрациях. Определение количества белка проводилось по 
методу Брэдфорда в нашей модификации. Количественное определение 
полисахаридов проводилось спектрофотометрическим методом с использованием 
красителя Конго красного и конконовалина А. [5]. 

Статистическая обработка полученных результатов проводилась с помощью 
пакета прикладных таблиц “Statistica” (Version 10, StatSoft Inc., США). Оценка 
различий между выборками проводилась с использованием критерия Манна – 
Уитни. Корреляция изучалась с использованием коэффициента Спирмена. 

 

 
Рисунок 6: А- Суспензия матрикса БП после центрифугирования (слева контрольные 

пробы, справа опытные пробы). Б- Планшет с надосадочной жидкостью перед 
измерением оптической плотности 

  
Основные результаты. Среди всех исследованных веществ наибольшая 

способность разрушать экзополимерный матрикс наблюдалась у 25% раствора 
диметилсульфоксида (медиана - 24,46 мкг/мл высвободившегося конго-красного; 25 
- 75 процентиль: 0,44-54,13 мкг/мл; n=48) и у раствора протеиназы К (3,88 мкг/мл;   
0,15-16,8 мкг/мл, n=48), активность которых достоверно (p<0,05) превышала уровень 
активности  других агентов. При этом концентрация высвободившегося Конго 
красного в опытных пробах достоверно (p<0,05) превышала  концентрацию Конго 
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красного высвободившегося при самопроизвольном распаде экзополимерного 
матрикса в контрольных пробах.  

Для разных видов бактерий была выявлена разная степень распада под 
действием вышеуказанных веществ. Под действием диметилсульфоксида и 
протеиназы К, средние показатели для E. coli составляли 45,171 и 25,58 мкг/мл, S. 
aureus  73,51 и 20,66 мкг/мл, S. epidermidis 0,24 и 0,05 мкг/мл и S. oralis 59,71 и 22,89 
мкг/мл. Наблюдались значительные отличия и в степени разрушения матрикса 
биопленок, образованных разными штаммами бактерий одного вида. 

При исследовании химического состава экзополимерного матрикса 
бактериальных биопленок штаммов S. epidermidis (n=12) было выявлено, что 
соотношение содержания белков (0,0126 мг/мл; 0,01-0,039 мг/мл), ДНК (0,035 мг/мл; 
0,024-0,056 мг/мл) и полисахаридов (0,486 мг/мл; 0,455-0,52 мг/мл) существенно 
отличается у разных штаммов, составляя приблизительно 1:3:40. 

Были выявлены слабые статистические корреляции между парами:          
содержание ДНК - действие ДНКазы, содержание белков - действие протеиназы К и 
содержанием полисахаридов - действие диметилсульфоксида, однако они явились 
статистически недостоверными  (p>0,05). Возможно, это связано с недостаточным 
объемом выборки, либо не удачным выбором вида микроорганизма, поскольку 
матрикс биопленок S. еpidermidis лишь в незначительной степени разрушался 
исследованными агентами. 
  
 

Выводы.  
• Наибольшая способность к расщеплению экзополимерного матрикса 

бактериальных биопленок обнаружена у 25% раствора 
диметилсульфоксида     и протеиназы К. 

• Соотношение содержания белков, ДНК и полисахаридов в составе 
суспензии биопленок S. epidermidis приблизительно 1:3:40. 
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Аннотация. Несмотря на наличие вакцинации в национальных программах 

иммунизации, в настоящее время в Европе отмечается увеличение числа вспышек 
кори. Целью этого исследования было определение напряженности 
противокоревого иммунитета по содержанию специфических иммуноглобулинов G 
у сотрудников Городской клинической инфекционной больницы города Минска в 
возрасте 20 лет и старше. Исследовано 74 образца сыворотки крови. 
Серопозитивных образцов было 83,79%, отрицательный результат наблюдался у 
12,16%, неопределенный – у  4,05%. Наиболее напряженный иммунитет наблюдался в 
возрастной группе 51 год и старше. Самые низкие уровни антител отмечены в группе 
20-30 лет.  Результаты исследования указывают на снижение уровня антител у лиц, 
вакцинированных после того, как охват иммунизацией стал высоким. 

Ключевые слова: Вакцинация, корь, напряженность иммунитета, медицинские 
работники.  

Введение. Корь – острое инфекционное вирусное заболевание с 
аэрозольным механизмом передачи и высоким уровнем восприимчивости (индекс 
контагиозности приближается к 100 %). Типичные случаи заболевания 
характеризуются лихорадкой (до 40,50C), общей интоксикацией, энантемой, 
макулопапулезной экзантемой, поражением конъюнктив и верхних отделов 
респираторного тракта.  

Внедрение вакцинации против кори привело к значительному снижению 
заболеваемости корью и развития постинфекционных осложнений. Наибольшая 
заболеваемость корью отмечалась в развивающихся странах. Однако в настоящее 
время наблюдается рост заболеваемости корью в Европейском регионе. По 
информации Европейского регионального бюро ВОЗ, в Европе продолжается 
вспышка кори. В 2017 году только в странах Европейского союза зарегистрировано 
более 20 тысяч случаев кори (около 40 из них − с летальным исходом). Самыми 
неблагополучными странами в этом отношении являются Румыния, Украина, Италия, 
Греция, что связано с увеличением числа восприимчивых к кори людей в связи с 
низким охватом вакцинацией. 

 Во время подъема заболеваемости значительное распространение вируса 
кори было описано не только среди населения в целом, но и среди медицинских 
работников и учащихся учреждений медицинского образования, которые в течение 
первых двух месяцев после начала эпидемии составляли 40% всех заболевших [2].  

Для обеспечения индивидуальной защиты от кори Всемирная организация 
здравоохранения рекомендует применять две дозы вакцины и обеспечить охват 
вакцинацией более 95% населения. Одной из ключевых групп являются медицинские 
работники, важность вакцинации которых  подчеркивается высоким 
профессиональным риском инфицирования [3]. 

 Согласно статистическим данным в Республике Беларусь вакцинировано 
против кори 98% населения. Длительность сохранения противокоревого иммунитета 
не исследована. 

Цель исследования заключалась в сравнении возрастных когорт медицинских 
работников по напряженности иммунитета к кори и определении групп высокого 
риска инфицирования. 
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Материалы и методы. Наличие специфических иммуноглобулинов G (далее – 
IgG) против кори в образцах сыворотки определяли методом иммуноферментного 
анализа с использованием тест-системы акционерного общества «ВЕКТОР-БЕСТ», 
город Новосибирск, Россия (международный сертификат ISO 13485). Результаты 
оценивали качественно и количественно. Положительные результаты оценивали как 
соответствующие 0,18 МЕ/мл (Международных единиц в миллилитре) и более, 
отрицательные – до 0,12 МЕ/мл, неопределенные (сомнительные)  – 0,12÷0,18 МЕ/мл. 
Сыворотки с сомнительным результатом не подвергали повторному исследованию. 
Если оптическая плотность образца была выше верхнего предела калибровочной 
кривой, повторяли определение с разбавленной сывороткой. Все определения 
сопровождались исследованием коммерческих контрольного и шести 
калибровочных образцов. 

Статистический анализ осуществлялся в Excel. В дополнение к описательной 
статистике использовался U-критерий Манна-Уитни и точный критерий Фишера. 
Результаты считали статистически значимыми при p<0,05. Критерий для 
статистического анализа выбирался на основе распределения значений и типа 
сравниваемых данных в каждой из групп [1].  

Результаты исследования. Исследованы 74 образца сыворотки крови 
сотрудников Городской клинической инфекционной больницы  города Минска 
(далее ГКИБ г. Минска) в возрасте 20–71 лет, из которых 4 мужчины и 71 женщина. 
Средний возраст составил 45,2±13,44 лет, в том числе 27±5,71 лет для мужчин и 
46,2±13,02 лет для женщин. Анамнестические сведения о перенесенном 
заболевании корью и вакцинации против кори были взяты из медицинской 
документации.  

Серопозитивных лиц среди обследованных – 62 человека (83,79%), 
отрицательный результат получен у 9 человек (12,16%), неопределенный результат – у 
3 человек (4,05%). Среди серопозитивных уровень IgG против кори в диапазоне 
0,18÷0,3 МЕ/мл наблюдался у 4 человек (6,25%).  

При сравнении отдельных возрастных групп было обнаружено, что среди лиц в 
возрасте 51 год и старше серопозитивны 100% обследованных. Наименьшее 
количество серопозитивных лиц (42,86%) наблюдалось в возрастной группе 20-30 лет 
(рисунок 1).  

 

 
Рисунок 1. Серопозитивность по содержанию IgG против кори в различных 

возрастных группах. 
 

Среди 29 невакцинированных лиц (родившихся до 1968 года) серопозитивных 
по IgG против кори было 100%, вне зависимости от указания на заболевание корью в 
анамнезе. Положительный результат был получен у 19 (90,48%) из 21 человек 
родившихся между 1968 и 1980 годом. Среди 24 родившихся после 1980 года 
положительный результат был зарегистрирован у 14 человек (58,33%). Среди всех 
иммунизированных против кори серопозитивны по IgG против кори было 73,33%. 
Противокоревой иммунитет  в группе родившихся после 1980 года был слабее по 
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сравнению с родившимися между 1968 и 1980 годом (р=0,01993) и ранее 1968 года 
(р=0,0001).* 

Примечание  – * В 1968 году в СССР введена вакцинация против кори, в 1986 
году введена ревакцинация против кори в 6 лет. 

Концентрации антител IgG в возрастных группах представлены в виде медианы 
и интерквартильного интервала Ме (Р25%÷Р75%) и распределились следующим 
образом: 0,14 (0,09÷0,3) МЕ/мл в группе 20–30 лет, 0,95 (0,31÷2,5) МЕ/мл в группе 31–40 
лет, 1,6 (0,7÷1,18) МЕ/мл в группе 41–50 лет, 2,13 (1,4÷3,08) МЕ/мл в группе 51–60 лет, 4,0 
(3,6÷4,3) МЕ/мл в группе 61–71 год (рисунок 2).  

 

 
Рисунок 2. Уровни IgG против кори в различных возрастных группах. 

 
Уровни IgG против кори в возрастных группах (31 год и старше) были 

статистически достоверно выше по сравнению с возрастной группой 20–30 лет 
(р<0,05)*. 

Концентрация специфических IgG у переболевших корью, выраженная как 
медиана, была в 1,58 раза больше, чем концентрация специфических IgG у 
иммунизированных против кори того же возраста (1,9 МЕ/мл против 1,2 МЕ/мл). 
Уровни IgG против кори в этих группах статистически не различались (р>0,05)*. 

Примечание  – * В данных случаях невозможно указать фактическое  значение 
уровня значимости, в связи с тем, что для его определения использовался U-критерий 
Манна-Уитни, так как сравнивались независимые группы по числовым данным, 
которые  не  имели  нормального  распределения значений [1]. 

Выводы. 1. 83,79% медицинских работников ГКИБ г. Минска серопозитивны по 
IgG к вирусу кори. При этом в возрастной группе старше 51 года серопозитивны 
100% обследованных, а среди 20–30-летних – 42,86%. 

2. Среди невакцинированных против кори (родившихся до 1968 года) 100% 
серопозитивны по IgG. Среди вакцинированных против кори (родившихся после 1968 
года) – 73,33%, среди родившихся после 1980 года иммунны 58,3%. 
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3. Напряженность противокоревого иммунитета прямо коррелирует с 
возрастом. В возрастной группе 61–71 год уровень противокоревых IgG наибольший – 
4 МЕ/мл. Высокий риск инфицирования вирусом кори существует для медицинских 
работников 20–30 лет, так как уровень специфических IgG у них 0,14  МЕ/мл (ниже 
защитного). 
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Аннотация. Исследование посвящено изучению современных аспектов 

этиологии и клинико-патогенетической характеристики наследственного буллезного 
эпидермолиза (НБЭ). Установлено, что вопросы этиологии и патогенеза НБЭ по-
прежнему остаются до конца не изученными, доля пациентов с неуточненной 
клинической формой НБЭ составляет более половины всех случаев, что 
свидетельствует о необходимости лучшего изучения данной проблемы. 

Ключевые слова: наследственный буллезный эпидермолиз, этиология, 
патогенез, клиника. 

Введение. Наследственный буллезный эпидермолиз (НБЭ) («механобуллезная 
болезнь», наследственная пузырчатка, «болезнь бабочки») представляет собой группу 
генетически и клинически гетерогенных заболеваний (более 30 генотипических и 
фенотипических форм), характеризующихся образованием пузырей и эрозий на 
коже и слизистых оболочках, преимущественно на местах незначительного 
механического воздействия [1, 2, 3, 4]. Проблема НБЭ по настоящий день является 
мало изученной в связи с ограниченностью информации в литературных источниках, 
недостаточно изученными методами диагностики и лечения [2, 3, 4]. Данное 
заболевание характеризуется тяжелым течением, инвалидностью и высокой 
летальностью [1, 2, 3]. 

Цель исследования. Изучить современные аспекты этиологии и клинико-
патогенетическую характеристику НБЭ. 

Материал и методы. При выполнении работы использовались общенаучные 
методы обзора, анализа и обобщения современных литературных данных и научных 
статей по НБЭ, а также проведен анализ клинических данных 16 историй болезней 
пациентов с НБЭ, зарегистрированных на базе УЗ «Городской клинический кожно-
венерологический диспансер» за период с 2008 по 2017 гг. У пациентов проведен 
анализ распределения НБЭ по полу и клиническим формам, изучена встречаемость 
сопутствующих патологий основных пораженных органов и систем. Для 
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статистической обработки данных использовался программный пакет Microsoft Excel 
2013. 

Результаты исследования. Средняя распространенность НБЭ в мире 
составляет 1,7 на 100 тыс. населения [2]. Наследуется НБЭ как по аутосомно-
доминантному, так аутосомно-рецессивному типу [2, 3]. Основным этиологическим 
фактором при НБЭ являются мутации различных видов: миссенс-мутации, нонсенс-
мутации, делеции, мутации рамки считывания, инсерции, мутации сайта 
сплайсинга, молчащие мутации [2, 5]. Установлено, что мутации, в основном, 
происходят в генах KRT5, KRT14, DSP, PKP-1, PLEC, ITGA6, ITGB4, LAMB3, LAMA3, LAMC2, 
COL17A1, COL7A1 и KIND1, которые отвечают за синтез следующих белков: кератин 5, 
кератин 14, десмоплакин, плакофилин I, плектин, интегрин α6β4, ламинин 332, 
коллаген 17-го типа, коллаген 7-го типа, киндлин 1 [2, 5]. Дефект того или иного белка 
и будет определять форму НБЭ (таблица 1). 

 
Таблица 1. Гены, подвергающиеся мутациям, при разных формах НБЭ 

Группа НБЭ Дефектный белок 
(белок-мишень) Ген, кодирующий белок 

Простой БЭ 
1.  Супрабазальный    
a) Летальный 

акантолитический 
Десмоплакин DSP 

b) Отсутствие плакофилина 1 Плакофилин 1 PKP-1 
c) Поверхностный Данные отсутствуют - 
2. Базальный   
a) Локализованный Кератин 5, кератин 14 KRT5, KRT14 
b) Герпетиформный Кератин 5, кератин 14 KRT5, KRT14 
c) Другие генерализованные Кератин 5, кератин 14 KRT5, KRT14 
d) С пятнистой пигментацией Кератин 5 KRT5 
e) С мышечной дистрофией Плектин PLEC 
f) С атрезией привратника Плектин,  

Α6β4 интегрин 
PLEC, ITGA6, ITGB4 

g) Аутосомно-рецессивный Кератин14 KRT14 
h) Огна(Ogna) Плектин PLEC 
i) Кольцевидный 

мигрирующий 
Кератин 5 KRT5 

Пограничный БЭ 
1. Острый летальный Ламинин-332 LAMA3, LAMB3, LAMC2 
2. Генерализованный (не 

остропротекающий) 
Ламинин-332, коллаген 

17 типа 
LAMA3, LAMB3, LAMC2, 

COL17A1 
3. Локализованный  не-

Герлитца 
Коллаген 17 типа COL17A1 

4. С атрезией привратника Α6β4 интегрин ITGA6, ITGB4 
5. Инверсный Ламинин-332 

 
LAMA3, LAMB3, LAMC2 

6. С поздней манифестацией Данные отсутствуют - 
Дистрофический БЭ 

Все формы Коллаген 7 типа COL7A1 
Синдром Киндлер Киндлин 1 KIND1 

НБЭ делится на 4 основных типа: простой, пограничный, дистрофический и 
синдром Киндлера. Данное разделение происходит в зависимости от уровня 
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образования пузырей в слоях кожи на ультраструктурном уровне. Первых 3 типа НБЭ 
подразделены еще на подтипы, которых выделено более 30 в зависимости от 
расположения в коже структурного дефекта и иммуногистохимических данных 
согласно рабочей классификации НБЭ, утвержденной в 2008 г. на 3-й 
Международной согласительной встрече по диагностике и классификации НБЭ 
(Third International Consensus Meeting on Diagnosis and Classifi cation of EB) и ее 
пересмотру в 2014 г. [2, 5]. 

 
За период с 2008 по 2017 года на базе УЗ «Городской клинический кожно-

венерологический диспансер» было зарегистрировано 16 пациентов с НБЭ, среди 
которых 50,00% составляли мужчины и 50,00% – женщины. 

Среди анализируемых пациентов выявлена следующая распространенность 
клинических форм НБЭ: простая – 25,00%; дистрофическая – 12,50% и 
неустановленная – 62,50%. (рис. 1). 

 

 
Рис.1. Распространенность НБЭ по формам у обследованных пациентов на 

базе УЗ «Городской клинический кожно-венерологический диспансер» за период с 
2008 по 2017 гг. 

 
У пациентов с НБЭ выявлена следующая частота встречаемости 

сопутствующей патологии органов и систем: поражение полости рта – 87,50%, 
патология желудочно-кишечного тракта (ЖКТ) – 81,25%, скелетно-мышечные 
деформации – 68,75%, поражение сердечно-сосудистой системы – 43,75%, 
патология мочеполовой системы – 43,75%, поражение ногтей и волос – 31,25%, 
патология ЛОР-органов – 25,00%, поражение глаз – 18,75% (рис. 2). 



624 

 

 
Рис.2. Распределение сопутствующих патологий органов и систем у 

пациентов с НБЭ, находящихся на учете в УЗ «Городской клинический кожно-
венерологический диспансер» за период с 2008 по 2017 гг. 

 
Выводы: 1. Вопросы этиологии и патогенеза НБЭ по-прежнему остаются до 

конца не изученными;  
2. Доля пациентов с неуточненной клинической формой НБЭ составляет 

62,50%;  
3. Лица мужского и женского пола наследуют НБЭ с одинаковой частотой;  
4. Поражения полости рта, слизистой оболочки ЖКТ и скелетно-мышечные 

деформации являются наиболее часто встречаемыми сопутствующими 
патологиями при НБЭ. 
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Краткая аннотация. Целью работы было изучение особенностей клиники, 

диагностики и течения туберкулезных плевритов. В работе использованы клинические, 
рентгенологические, лабораторные методы исследования, видеоассистированная 
торакоскопия с исследованием биоптатов плевры бактериологическими методами 
и гистологическими исследованиями. Объектом исследования явились 30 пациентов 
с установленным диагнозом туберкулезного плеврита, находившиеся на 
стационарном лечении в Витебском областном клиническом противотуберкулезном 
диспансере. В результате установлена высокая диагностическая ценность 
исследования биоптатов плевры в диагностике идиопатических плевритов, высокая 
чувствительность молекулярно-генетического метода GeneXpert для верификации 
туберкулезной этиологии плеврита, сопоставимая с чувствительностью других 
бактериологических методов диагностики. 

Ключевые слова: туберкулезный плеврит, микобактерия туберкулеза, биоптаты 
плевры, видеоассистированная торакоскопия, плевральная жидкость. 

Введение. Одной из актуальных проблем фтизиатрии в настоящее время 
остается дифференциальная диагностика плевритов туберкулезной этиологии, так 
как особенности их патогенетического течения обуславливают сложности 
верификации диагноза. Так, по данным различных авторов, детекция микобактерий 
туберкулеза в экссудатах по результатам посевов на плотных питательных средах 
составляет 10 – 15% [1, 2]. Трудности диагностики и дифференциальной диагностики 
туберкулезного плеврита также связаны с особенностями клиники, ее 
многообразием, недостаточным использованием современных молекулярно-
генетичеких методов детекции возбудителя туберкулеза, иногда с невозможностью 
выполнения видеоассистированной торакоскопии с биопсией плевры. 

Цель исследования. Изучить особенности клиники, диагностики и течения 
плевритов туберкулезной этиологии. 

Материалы и методы исследования. Объектом исследования явились 30 
пациентов с установленным диагнозом туберкулезного плеврита, находившиеся на 
стационарном лечении в легочном отделении Витебского областного клинического 
противотуберкулезного диспансера (ВОКПТД) с 2015 по 2017 гг. В работе 
использовались клинические, рентгенологические, лабораторные методы 
исследования (бактериоскопия и посев мокроты, плевральной жидкости, биоптатов 
плевры на твердые питательные среды, ВАСТЕС MGIT 960, GeneXpert MTB/Rif), 
видеоассистированная торакоскопия с исследованием биоптатов плевры 
вышеуказанными бактериологическими методами и гистологическими 
исследованиями. 

Результаты исследования. Проведен анализ историй болезни 30 пациентов, 
находившихся на стационарном лечении в УЗ «ВОКПТД» в 2015-2017 гг. В исследуемой 
группе мужчины составили 23 (76,7%) человека, женщины –7 (23,3%) человек. 
Преобладали городские жители – 20 (66,7%) пациентов, сельские жители составили 
10 (33,3%) пациентов. Работающие пациенты составляли – 14 (46,7%), не работающие 
– 12 (40,0%), пенсионеры – 4 (13,3%) пациента. Контакт с пациентами, страдающими 
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туберкулезом, в анамнезе отмечен у 5 (16,7%) пациентов. Сопутствующие 
заболевания наблюдались у 21 (70,0%) пациентов. Среди сопутствующих 
заболеваний у 3 пациентов отмечалась ВИЧ-инфекция в 3 клинической стадии, у 3 – 
хронический вирусный гепатит С, у 4 – органическое расстройство личности 
сложного генеза, у 2 пациентов – хронический гастрит, у 2 – язвенная болезнь желудка 
и 12-ти перстной кишки, у 1 – крупноочаговый инфаркт миокарда, у 2 пациентов – 
хронический бронхит, у 1– хронический панкреатит, у 3 пациентов – ИБС и 
артериальная гипертензия с облитерирующим атеросклерозом нижних 
конечностей. 

В местах лишения свободы находились 5 (16,7%) пациентов. Злоупотребление 
алкоголем у 18 (60,0%) пациентов. Заболевание выявлено при обращении у 21 
пациентов (70,0%), при профосмотре – у 9 (30,0%). У 29 (96,7%) пациентов был 
установлен новый случай заболевания, у 1 (3,3%) пациента наблюдался рецидив 
туберкулезного процесса. Также у 29 (96,7%) пациентов отмечалось острое начало 
заболевания, проявляющееся жалобами на боли в грудной клетке, связанные с 
дыханием, повышение температуры тела до 38,5-40°С, кашель с мокротой, одышку, 
слабость, похудение. 3 (10%) пациента жалоб на момент выявления не предъявляли. 
При объективном обследовании перкуторно отмечалось притупление легочного 
звука, аускультативно – резко ослабленное дыхание в зоне плеврального выпота. При 
исследовании плевральной жидкости был установлен лимфоцитарный характер 
экссудата с высоким содержанием белка и положительной пробой Ривальта. 
Идиопатический туберкулезный плеврит без изменений в легочной ткани 
диагностирован у 9 (30,0%) пациентов. Перифокальный плеврит в сочетании с 
очаговым, инфильтративным, диссеминированным туберкулезом легких – у 21 
(70,0%) пациента. Перифокальный плеврит в сочетании с очаговым туберкулезом 
диагностирован у 1 (4,8%) пациента, в сочетании с инфильтративным туберкулезом – 
у 16 (76,1%) пациентов, в сочетании с диссеминированным – у 4 (19,1%) пациентов. 
Диагноз туберкулезного плеврита был установлен при видеоассистированной 
торакоскопии с исследованием биоптатов плевры у 6 (33,3%) пациентов. При 
исследовании плевральных биоптатов бактериовыделение было обнаружено у 1 
пациента – только методом посева на плотные питательные среды (ППС), у 1 
пациента – только методом ВАСТЕС, у 2 пациентов – методом ВАСТЕС и GeneXpert, у 
2 пациентов – только методом GeneXpert, у 1 пациента – всеми вышеуказанными 
методами. У 2 пациентов бактериовыделение не было обнаружено никакими из 
вышеуказанных методов. Всем пациентам с идиопатическими плевритами 
проводилось гистологическое исследование биоптатов плевры, в результате которого 
во всех случаях были обнаружены эпителиоидно-клеточные гранулемы с казеозным 
некрозом.  

Пациентам с перифокальными плевритами видеоассистированная 
торакоскопия не проводилась в связи с обнаружением МБТ в патологическом 
материале и характерной рентгенологической картиной в легких. В данной группе 
пациентов у 12 человек бактериологическими методами исследовалась только 
мокрота, при этом: у 3 человек бактериовыделение обнаружено всеми методами, у 
4 человек – посевами на плотные и жидкие питательные среды (ВАСТЕС) и GeneXpert, 
у 1 человека – только методом GeneXpert, у 1 пациента – только методом посева на 
ППС, у 1 пациента – посевами на ППС и жидкие питательные среды (ВАСТЕС), у 1 
пациента – посевом на ППС и методом GeneXpert. У 1 пациента бактериовыделение 
не определялось ни одним из вышеуказанных методов. У оставшихся 9 пациентов с 
перифокальными плевритами проводилось исследование как мокроты, так и 
плевральной жидкости. Среди них у 2 человек микобактерии туберкулеза (МБТ) 
обнаружены в мокроте всеми методами, а в плевральной жидкости – только 
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методом посева на ППС; у 2 человек МБТ обнаружены в мокроте методом посева на 
ППС и GeneXpert, а в плевральной жидкости – только методом GeneXpert. У 1 
человека МБТ обнаружены в мокроте всеми методами, а в плевральной жидкости – 
только методом GeneXpert. У 1 пациента МБТ обнаружены в мокроте методом 
посева на ППС, ВАСТЕС, GeneXpert, а в а в плевральной жидкости – только методом 
ВАСТЕС.  

У 1 пациента МБТ обнаружены в мокроте методом посева на ППС, ВАСТЕС, 
GeneXpert, а в а в плевральной жидкости – только методом GeneXpert. У 1 пациента 
МБТ обнаружены в мокроте только методом посева на ППС, а в плевральной 
жидкости – методом посева на ППС и методом GeneXpert. У 1 пациента МБТ не были 
обнаружены ни одним из вышеуказанных методов. Лекарственная устойчивость к 
рифампицину была обнаружена только у 2 пациентов методом GeneXpert. Всем 
пациентам с лекарственно-чувствительным туберкулезом проводилось лечение по 
схеме изониазид 0,3; рифампицин 0,6; пиразинамид 2,0; этамбутол 1,6 в 
интенсивную фазу лечения. Пациентам с рифампицинустойчивым туберкулезом 
лечение включало ПТЛС второго ряда (канамицин 1,0; левофлоксацин 1,0; 
циклосерин 0,75; протионамид 0,75, ПАСК 8,0). Положительная клинико-
рентгенологическая динамика, абациллирование с последующем переводом на 
фазу продолжения наблюдались у 25 пациентов (83,3%).  

Выводы. Таким образом, установлена высокая диагностическая ценность 
исследования биоптатов плевры в диагностике идиопатических плевритов, а также 
высокая чувствительность молекулярно-генетического метода GeneXpert для 
верификации туберкулезной этиологии плеврита (77,8%) при исследовании 
различных видов диагностического материала, которая сопоставима с 
чувствительностью других бактериологических методов диагностики, таких как посев 
на жидкую питательную среду (ВАСТЕС) и твердую питательную среду Левенштейна-
Йенсена.  
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Аннотация. Целью работы явилась апробация метода комплексной 
медицинской реабилитации лиц с синдромом зависимости от алкоголя и 
расстройствами настроения. В исследовании приняли участие пациенты с 
синдромом зависимости от алкоголя находящиеся в условиях лечебно-трудового 
профилактория (ЛТП) (n=81). В процессе прохождения реабилитации позитивные 
изменения были подтверждены по диагностическим шкалам безнадежности и 
депрессии Бека между основной и группой сравнения (p<0,001); отсутствие 
депрессии было отмечено у 68,3% лиц основной группы, что подтвердило 
эффективность примененного реабилитационного подхода. 

Ключевые слова: синдром зависимости от алкоголя, комплексная 
медицинская реабилитация, депрессия, лечебно-трудовой профилакторий. 

Введение. Исследование природы отношений между потреблением алкоголя 
и депрессией подтвердило влияние степени выраженности депрессии на частоту 
рецидивов злоупотребления спиртным. В ходе проведенного исследования 
(А.В.Копытов, 2012 г.) установлено, что у лиц подросткового и молодого возраста с 
синдромом зависимости от алкоголя отличительной личностной характеристикой 
является «депрессивность», которая свойственна субъектам всех «алкогольных» групп 
[3]. У лиц с синдромом зависимости от алкоголя часто диагностируются 
аффективные расстройства вследствие употребления алкоголя и для таких лиц 
характерны эмоционально-волевые расстройства в виде монотонности и 
маловыразительности эмоциональных реакций, пассивности, безынициативности, 
малообщительности, расторможенности влечений с аффективными 
депрессивными и дисфорическими расстройствами, нередко 
сопровождающимися эпизодами агрессии и жестокости по отношению к 
окружающим (Дмитриева Т.Б., 2011) [2]. Как правило, у данных лиц формируется 
вторичная зависимость от алкоголя и вне депрессивного эпизода они могут 
воздерживаться или эпизодически употреблять спиртные напитки и прием алкоголя 
используется ими частично в качестве «самолечения» [1]. Депрессия и алкогольная 
зависимость имеют двунаправленную взаимосвязь. Депрессия может провоцировать 
развитие алкогольной зависимости, и алкогольная зависимость может быть одним из 
этиологических факторов возникновения депрессивного эпизода. В настоящее 
время актуально применение комплексных методов реабилитации расстройств 
настроения у пациентов с синдромом зависимости от алкоголя, с целью сохранения 
интеллектуального потенциала и восстановления социального функционирования 
данных лиц. 

Цель исследования. Изучение эффективности метода комплексной 
медицинской реабилитации лиц с синдромом зависимости от алкоголя и 
расстройствами настроения. 
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Материал и методы. Для оценки применения метода комплексной 
медицинской реабилитации лиц с синдромом зависимости от алкоголя и 
расстройствами настроения (возраст от 21 до 60 лет) в условиях ЛТП №5 находились 
под наблюдением: 

1. основная группа (I группа) – пациенты с синдромом зависимости от 
алкоголя, проходящие метод комплексной медицинской реабилитации лиц с 
синдромом зависимости от алкоголя и расстройствами настроения (n=41); 

2. группа сравнения (II группа) – пациенты с синдромом зависимости от 
алкоголя, проходящие стандартную программу (n=40).  

Метод комплексной медицинской реабилитации лиц с синдромом 
зависимости от алкоголя и расстройствами настроения включал: фармакотерапию, 
психотерапию, психокоррекцию и трудотерапию. Для оценки эффективности 
метода использовались:  

1. Шкала депрессии Бека, для определения состояния депрессии; 
2. Шкала безнадежности Бека для определения состояния риска суицида [4]. 
Результаты исследования. Анализ психодиагностического исследования у 

большинства пациентов обеих групп показал, что у 73% пациентов I группы и у 92% 
пациентов II группы выявлены различного уровня нарушения настроения.  

До проведения реабилитации жалобы пациентов во время интервью 
свидетельствовали о наличии различных признаков расстройств настроения более 
чем у 70% пациентов обеих групп. Прием алкоголя до нахождения в ЛТП «для лечения 
от тоски и одиночества» по мнению пациентов, значительно улучшал их настроение и 
способствовал снижению чувства тревоги и безнадежности. Постепенное 
нарастание негативных последствий «лечебной алкоголизации» привело к 
возрастанию периодов запоев, прогулам на работе, появлению расстройств сна, 
снижению настроения и повышению уровня тревоги и социальной самоизоляции.  

Использование фармакотерапии проводилось с предреабилитационного 
периода и продолжалось при необходимости в течение всего процесса 
реабилитации до купирования проявлений расстройств настроения. 
Фармакотерапия включала назначение различных антидепрессантов (амитриптилин, 
алевал в среднетерапевтических дозах) до купирования болезненных проявлений для 
нормализации аффективной сферы. 

Результаты исследования степени выраженности депрессивных симптомов у 
пациентов I и II групп до и после реабилитации представлены в таблице 1. 

 
Таблица 1. Результаты исследования степени выраженности депрессивных 

симптомов у пациентов I и II групп до и после реабилитации (критерий Уилкоксона) 

Шкалы 

I группа 
(Me±SD) 

II группа 
(Me±SD) 

до 
реабилитации 

после 
реабилитации 

до после 

Шкала депрессии 
Бека 14,9± 8,7 8,9 ± 3,3 

(р=0,01) 18,7 ± 9,6 17,9 ± 9,6 

Шкала 
безнадёжности Бека 13,0 ± 2,8  7,9 ± 3,3 

 (р=0,003) 12,8 ± 2,2 12,3 ± 2,8 
(р=0,003) 

 
По шкале безнадежности Бека в I группе до и после реабилитации 

определяется значительное снижение показателя выраженности негативного 
отношения пациентов к собственному будущему (до 9,4 ± 3,4 и после 5,3 ± 2,5; 
р=0,002), показатели стали соответствовать легкому уровню состояния 
безнадежности.  
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Во II группе произошло незначительное снижение (до 12,8 ± 2,2 и после 12,3 ± 
2,8; р=0,003) и уровень остался на состоянии умеренной безнадежности.  

Результаты сравнительной оценки выраженности депрессии между группами 
представлены в таблице 2.  

 
Таблица 2. Оценка выраженности депрессии после проведения реабилитации 

у пациентов I и II групп с синдромом зависимости от алкоголя (критерий U-Манна-
Уитни) 
Выраженность 
депрессии 

I группа 
(n=41) 

II группа 
(n=40) p 

Отсутствует 68,3 7,5 

0,001 
Легкая 26,8 17,5 
Умеренная 4,9 20,0 
Выраженная 0 52,5 
Тяжелая 0 2,5 

 
Значительные изменения уровня депрессии у пациентов I группы по 

отношению к II группе (p<0,001) после проведения реабилитации подтвердили 
эффективность выбранного реабилитационного подхода в отношении 
нивелирования расстройств настроения у лиц с синдромом зависимости от 
алкоголя. Субъективный анализ во время проведения повторного исследования 
пациентов показал: значительное улучшение фона настроения и снижения 
раздражительности, уменьшение пессимизма относительно своего будущего 
трудового статуса в решении вопроса трудовой занятости. Снижение уровня 
депрессивных проявлений способствовало значительному уменьшению проявлений 
патологического влечения к алкоголю, включению процессов адаптации к условиям 
ЛТП и активности трудового процесса.  

Заключение. Лица с синдромом зависимости от алкоголя и расстройствами 
настроения нуждаются в проведении комплексной медицинской реабилитации, 
длительном мониторировании относительно депрессивных проявлений в процессе 
последующей ресоциализации и реадаптации.  
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Аннотация. Целью данного исследования является анализ основных причин  
необоснованного вызова скорой медицинской помощи. Материалы исследования 
включают анализ статистических данных, полученных из карт вызова скорой 
медицинской помощи на примере одной из станций Могилевской области. В 
исследовании были сделаны выводы о том, какие причины побуждают пациентов 
необоснованно вызывать скорую медицинскую помощь. 

Ключевые слова: затраты, статистический анализ, скорая помощь, 
необоснованный вызов. 

Введение. Наличие необоснованных вызовов говорит о парадоксальном 
выполнении бригадами скорой медицинской помощи несвойственных функций, что, 
несомненно, снижает экономическую эффективность, увеличивает нагрузку на 
персонал, создает конфликтогенные ситуации. 

В соответствии с нормативными документами министерства здравоохранения 
Республики Беларусь служба скорой медицинской помощи работает 
круглосуточно, обеспечивая неотложную помощь взрослому и детскому населению, 
как на месте происшествия, так и в пути следования в стационар при состояниях, 
угрожающих здоровью или жизни, вызванных внезапными заболеваниями, 
несчастными случаями, отравлениями и травмами требующих экстренного или 
неотложного медицинское вмешательство [1]. Соответственно, таким образом, 
необоснованным вызовом является вызов, который осуществляется к пациенту, 
фактически не нуждающемуся в оказании помощи в экстренной, срочной или 
неотложной помощи, определенными в постановлении.  

В литературе и нормативных документах также можно встретить термин 
«безрезультатный вызов» скорой (неотложной) медицинской помощи (СНМП).   
«Безрезультатный выезд бригады СНМП – выезд бригады СНМП, завершившийся 
неоказанием пациенту СНМП в связи с недостоверностью адреса вызова, либо 
отсутствием пациента по данному адресу, либо ложным вызовом бригады» [2]. 

Таким образом, под необоснованным вызовом мы будем понимать вызов к 
пациентам и пострадавшим, которые не нуждаются в экстренной медицинской 
помощи и госпитализации или доставке в лечебно-профилактическое учреждение 
для оказания специализированной помощи. 

Необоснованные вызовы можно классифицировать по степени 
необоснованности [3]: заведомо необоснованные: повод к вызову указывает на его 
необоснованность (нарушение сна, ушиб пальца и т.п.); абсолютно 
необоснованные: экстренной медицинской помощи не требуется; условно 
необоснованные: медицинская помощь оказывается, но без ее оказания ухудшение 
состояния маловероятно. 

Полностью исключить необоснованные вызовы невозможно ввиду тревожности, 
мнительности или фобических реакций пациентов (по причине болезни или действия 
лекарств), а также слабой информированности о деятельности медицинских 
работников или низкого образовательного и культурного уровня. Не менее важным 
фактором является также бесплатность медицинской помощи, отсутствие штрафа 
за необоснованный вызов. 
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Однако можно и нужно проводить целенаправленную работу по снижению 
количества необоснованных вызовов. 

Цель исследования: Целью данного исследования является анализ основных 
причин  необоснованного вызова скорой медицинской помощи. 

Материал и методы. Исследование проводилось на базе 1-й подстанции 
скорой помощи г. Могилева. Были проанализированы 1447 карт вызова скорой 
медицинской помощи (форма 100/у) за период с 1.08. 2018 по 31.08.2018. Мы 
анализировали общее количество обоснованных и необоснованных вызовов, 
основные причины необоснованных вызовов, а также их распределение по дням 
недели  и времени суток. 

Результаты исследования.  
Собранный фактический материал представлен в таблице 1. 

 
Таблица 1. Анализ вызовов скорой помощи 

 
 
 
 
 
 
 
 
Таким образом, более 12% вызовов скорой медицинской помощи являются 

необоснованными или безрезультатными. Качественный анализ фактических данных 
позволил выявить основные причины необоснованного вызова пациентами скорой 
медицинской помощи: измерение артериального давления (51,3%); получение 
медицинской консультации (26,5%); состояние алкогольного опьянения легкой 
степени (16,8 %); измерение температуры (1,6%); транспортировка в стационар при 
отсутствии показаний для госпитализации (2,5%); отсутствие пациента, которому 
вызывали  скорую помощь (0,7%); запись электрокардиограммы (0,6%). 

Так, более половины необоснованных вызовов объясняются психологическими 
особенностями кардиологических больных, имеющих высокую тревожность, 
связанную с болью в сердце или риском сердечного приступа. Тем не менее, 
остальные причины можно объяснить неправильным пониманием содержания 
деятельности медицинских работников.  

Мы также проанализировали частоту необоснованных вызовов по дням недели 
(см. рис. 1). Наибольшее количество необоснованных вызовов приходится 
непосредственно на следующее время суток: с 8 по 14 час (54,26%); с 14 по 20 часы 
(32,13%); с 20 по 24 часы (9,67%); с 24 по 8 часы (3,94%). 

 

Вызов Количество % от общего числа 
Экстренный 62 4,28 
Срочный 561 38,77 
Неотложный 650 44,92 
Необоснованный 174 12,02 
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Рисунок 1. Распределение необоснованных вызовов по дням недели 
 
Из диаграммы (рис 1.) видно, что пик необоснованных вызовов за 

анализируемый период приходится на середину рабочей недели, последующее 
снижение очевидно связано с тем, что к выходным дням увеличивается количество 
людей, выезжающих за город.  

Заключение. Следовательно, проблема необоснованного вызова скорой 
медицинской помощи до сих пор актуальна. Как показало проведённое 
исследование, основными причинами необоснованных вызовов бригад скорой 
медицинской помощи являются субъективное преувеличение риска для здоровья 
пациента его болезненного состояния, недостаточная информированность 
пациента о содержании деятельности медицинских работников и служб, либо 
низкий уровень общей культуры и культуры здоровья, в частности. В целях 
оптимизации работы скорой медицинской помощи целесообразно проводить 
профилактические беседы с населением о здоровом образе жизни, морально-
правовых вопросах, связанных с медицинским обслуживанием. 
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Аннотация. Определение уровня осведомленности студентов 6 курса по 

использованию на первичном уровне при борьбе с ССЗ профилактических 
вмешательств с доказанной эффективностью. Социологический опрос 47 студентов 
6 курса по самостоятельно разработанной анкете. По результатам исследования 
выявлен определенный уровень осведомленности студентов старшекурсников в 
вопросах доказательной профилактики сердечно-сосудистых заболеваний, однако, 
имеется некоторое несоответствие представлений будущих врачей о  скрининговых 
исследованиях, используемых на первичном уровне, критериям доказательной 
профилактики, особенно в вопросах контингента и кратности обследования. 
Необходимо формировать у студентов старшекурсников компетенции в рамках 
доказательной профилактики сердечно-сосудистых заболеваний. 

Ключевые слова: доказательная профилактика, скрининг, сердечно-
сосудистые заболевания, первичная медико-санитарная помощь, студенты, 
социологический опрос.  

Введение. Современное определение профилактики - приоритетного 
стратегического направления развития здравоохранения каждого европейского 
государства - сформировалось в рамках Европейской политики «Здоровье 2020 [1]. 

Аспект доказательности при организации превентивных медицинских 
вмешательств и соответствующая терминология в разных вариациях (science-based 
prevention, evidence-based prevention, evidence-based prevention strategy, evidence-
based public health) используется в англоязычных источниках с начала 2000-х годов [4], 
тогда как термин «доказательная профилактика» вошел в употребление на 
территории постсоветского пространства относительно недавно [4]. 

Так же, как в клинической практике была признана ценность доказательной 
медицины, так и работа в области общественного здоровья и здравоохранения 
должна основываться на результатах наилучших имеющихся научных исследований. 
Данные, основанные на доказательствах, могут предоставлять информацию о том, 
является ли стратегия профилактики эффективной, умеренно эффективной или 
неэффективной в достижении желаемых результатов. Особенно это актуально в 
деятельности первичного звена при проведении профилактики сердечно-сосудистых 
заболеваний (ССЗ), учитывая их медико-социальную значимость как ведущей 
причины заболеваемости, инвалидности  и смертности населения. 

Несмотря на существующий позитивный опыт по успешной реализации 
скрининговых программ на первичном уровне, их задекларированный нормативный 
характер, существует необходимость повышения эффективности превентивных 
медицинских мероприятий и осведомленности будущих врачей относительно 
доказательной профилактики ССЗ. 

Цель исследования. Определение уровня осведомленности студентов 6 курса 
по использованию на первичном уровне при борьбе с ССЗ профилактических 
вмешательств с доказанной эффективностью. 

Материалы и методы. Проведено анкетирование 47 студентов 6 курса при 
помощи специально разработанной на кафедре социальной медицины, 
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организации и управления здравоохранения анкеты. Анкета содержала вопросы 
относительно целесообразности использования скрининговых тестов у взрослых с 
факторами риска ССЗ. Доказано эффективные тесты и кратность их применения 
обоснованы рабочей группой профилактических программ США и Американской 
ассоциацией семейных врачей [3, 4]. 

Статистическую обработку результатов проводили с помощью программных 
продуктов Microsoft Excel (Microsoft Office 2016 Professional Plus, Open License 67528927) 
и STATISTICA 6.1 (StatSoftInc., Серийный № AGAR909E415822FA) с использованием 
методов описательной, параметрической и непараметрической статистики. 

Результаты исследования. Все опрошенные респонденты признают 
наибольшее влияние и ведущую роль первичной медико-санитарной помощи 
(ПМСП) в качестве координатора профилактических мероприятий по преодолению 
эпидемии ССЗ. Практически четверть опрошенных (23,4 %) указали на 
необходимость интеграции ПМСП на этом поприще с сектором общественного 
здоровья и здравоохранения, тогда как другие медицинские службы упоминались в 
качестве партнеров существенно реже (р<0,05).  

Подавляющее большинство из числа опрошенных - 38 человек (80,9 %) указали, 
что скрининговые исследования применяются для выявления факторов риска у 
населения; 17 (36,2 %) - для выявления хронических неинфекционных заболеваний, а 2 
(4,3 %) - инфекционных заболеваний. Практически все опрошенные (39 человек - 
83,0 %) отметили, что скрининговые исследования позволяют заподозрить наличие 
заболевания или его риска; а четверть - выявить наличие фактора риска. Очевидно, 
большинство указала только один ответ на этот вопрос, поскольку не отделяла 
понятие определения заболевания и выявления фактора риска. 

Практически все опрошенные студенты (95,7 %) считают, что скрининговое 
измерения артериального давления (АД) имеют приоритетное значение для 
диагностики заболеваний сердечно-сосудистой системы. Однако половина (51,1 %) 
правильно называющих тест доказано эффективным, считают, что измерения АД 
нужно проводить, начиная с 40 лет, вместо рекомендуемых экспертами измерений 
каждые 2 года, начиная 18 летнего возраста [3]. По периодичности доказательного 
исследования доминирует мнение –  при обращении пациентов за медицинской 
помощью без указания кратности. 

Большинство опрошенных студентов (59,5 %) правильно считают, что доказано 
эффективными тестами для выявления риска ишемической болезни сердца (ИБС) 
является анализ крови на холестерин, однако, наряду с этим, 48,9 % – указали на 
скрининговое электрокардиографическое исследование в группах риска; 12,7 % – 
на коронарографию и 4,2% – на другие мероприятия, например, такие как 
выявление неблагоприятного семейного анамнеза. 

Определение курительного статуса путем опроса (скрининг на курение) 
указывают в качестве необходимой процедуры в рамках доказательной 
профилактики 83,3 % опрошенных; определение индекса массы тела в качестве 
скрининга ожирения – 88,5 %. 

Среди лечебных мероприятий, которые в наибольшей степени могут повлиять 
на предотвращение  осложнений сердечно-сосудистых заболеваний большинство 
опрошенных (89,3 %) указали контролируемое лечение артериальной гипертензии 
(АГ). Данное мнение разделяет международное профессиональное сообщество 
[4]. Однако, аортокоронарное шунтирование в качестве приоритетного 
вмешательства при ССЗ для предотвращения осложнений указали 10,6 % 
респондентов.  
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Нужно отметить, что подавляющее большинство - 95,7 %  указывает на то, что 
контролируемое лечение АГ может в наибольшей степени повлиять на негативную 
ситуацию с болезнями кровообращения. 

Опрошенные признают, что профилактика ССЗ должна включать, как 
индивидуальные, так и социальные мероприятия нацеленые на борьбу с такими 
факторами риска, как преодоление никотиновой зависимости (индивидуальные 
мероприятия – 57,4 %, социальные – 91,5 %, р<0,05); повышение физической 
активности (индивидуальные мероприятия – 76,6%, социальные – 85,1 %, р<0,05); 
рационализацию питания (индивидуальные мероприятия – 72,3 %, социальные – 
66,0 %, р>0,05). 

Среди основных проблем, препятствующих реализации профилактических 
мероприятий по борьбе с ССЗ опрошенные выделяют в первую очередь затруднения 
финансового характера, на второе место ставят социальные проблемы и лишь 
третий ранг определяют за недостатками в организации медицинской помощи, в 
том числе и недостаточно активное использование технологий доказательной 
медицины и недостаточную интеграцию разных служб и секторов с сектором ПМСП. 

Заключение. Доказательства эффективности стратегий профилактики должны 
быть важным фактором при принятии решений относительно сохранения сердечно-
сосудистого здоровья населения.  

По результатам социологического опроса студентов старшекурсников 
выявлено некоторое несоответствие их знаний критериям доказательной 
профилактики. Можно констатировать, что при наличии определенного уровня 
осведомленности о существующих скрининговых исследованиях с доказанной 
эффективностью, у будущих медиков существуют еще пробелы по вопросам 
доказательной профилактики, что требует повышения их информированности по 
данному вопросу. 

Это можно объяснить наличием как терминологических, так и содержательных 
различий в отношении инструментария профилактики заболеваний в рамках 
национальной системы здравоохранения (диспансеризация, массовые 
профилактические медицинские осмотры) и современными подходами 
использования скрининговых программ, ориентированных на определенные группы 
риска. 

Основанная на фактических данных клиническая практика и 
профилактические мероприятия призваны стать основным вектором развития 
сектора общественного здоровья и ПМСП. Будущие врачи любых специальностей 
должны понимать необходимость применения в своей ежедневной практике 
технологии доказательной профилактики и необходимость интеграции своих 
действий с сектором первичной медицинской помощи в лице семейных 
врачей/врачей общей практики.  

Необходимо формировать у студентов старшекурсников новый подход к 
организации и проведению профилактических мероприятий по преодолению 
эпидемии сердечно-сосудистых заболеваний, в рамках которого приоритетными 
направлениями являются – скрининговые исследования на принципах доказательной 
профилактики, контролируемое лечение артериальной гипертензии, 
координирующая и интегрирующая роль первичного звена. 

 
Список литературы: 

1. Максимова Ж.В. Скрининг: современный взгляд на раннюю диагностику и 
профилактику хронических неинфекционных заболеваний / Ж.В. Максимова, Д.М.  
Максимов // Архивъ внутренней медицины. -  2014. - № 6(20)   – С.52-56.  



637 

 

2. Лехан В.М. Доказава профілактика в роботі лікаря загальної практики – 
сімейного лікаря / В.М. Лехан, Л.В. Крячкова, Л.О. Гриценко // Сучасні медичні 
технології. - 2017. - № 4. - С. 60-66 

3. Здоровье-2020: основы европейской политики и стратегия для XXI века /  [ЕРБ 
ВОЗ]. -  Копенгаген : Региональное издательство ВОЗ, 2013. – 224 с. 

4. 2016 European Guidelines on cardiovascular disease prevention in clinical 
practice / M.F. Piepoli, A.W. Hoes, S. Agewall [et al.] // European Heart Journal. – 2016. - 
№37(29). – Р. 2315 – 2381. 
 
 
УДК 616.1-084 

КОМПЛАЕНТНОСТЬ ПРИ СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТЫХ ЗАБОЛЕВАНИЯХ КАК 
ОСНОВОПОЛАГАЮЩИЙ ФАКТОР ВТОРИЧНОЙ ПРОФИЛАКТИКИ 

 
Гайфулина Р.И. 

Научный руководитель: д.м.н., профессор Глушанко В.С. 
Витебский государственный медицинский университет, г. Витебск 

 
Аннотация. Выявление, научное обоснование и оценка степени 

комплаентности пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями требует 
разработки отдельного программно-целевого проекта данной проблемы.  

В результате проведения патентно-информационного поиска был определен 
наиболее надежный и достоверный методический инструментарий: опросник 
«Мориски-Грин» (“Morisky-Green-Levine”, MGL), шкала приверженности к терапии 
Мориски (Morisky Medication Adherence Scale, ММАС-8). Установлен оптимальный 
способ выявления комплаентности с помощью изучения медицинских карт 
стационарных пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями, а также 
умерших по причине инфаркта миокарда или инсульта. 

Использование данной программы исследования позволит повысить 
эффективность терапии, снизить риск развития осложнений и дальнейших 
госпитализаций. 

Ключевые слова: комплаентность, сердечно-сосудистые заболевания, 
невыполнение врачебных рекомендаций, коммуникация врача и пациента. 

Введение. «Комплаентность» ‒ образовано от англ. «patient compliance», 
которое означает соблюдение пациентом режима и схемы лечения. Также 
используется термин «приверженность к терапии» (в англоязычной традиции 
adherence to therapy), который означает «соблюдение указаний врача». 

В руководстве ВОЗ от 2003 года «Adherence to long-term therapies: evidence for 
action» анализируются причины неадекватного выполнения врачебных 
рекомендаций, и описываются факторы, влияющие на комплаентность. Половина 
пациентов с хроническими заболеваниями не выполняют рекомендации. Пятьдесят 
процентов (50%) пациентов прерывают терапию в течение 6 месяцев от ее начала, и 
только 15% продолжают лечение до 1 года [4]. 

Степень комплаентности варьирует от пациента, который строго выполняет все 
рекомендации врача, до пациента, который никогда им не следует. У большинства 
пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями степень комплаентности 
находится между двумя этими крайностями.  

Решение названной проблемы требует обоснования доступных и безопасных 
доказательств эффективности комплаентности. Кроме того, неудовлетворительная 
комплаентность отрицательно влияет на применение организационных технологий, 
что ведет к увеличению частоты повторных госпитализаций, негативных исходов 
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заболеваний, снижению качества жизни, увеличению затрат на здравоохранение. К 
примеру, каждые 26 секунд в мире случается инфаркт миокарда, каждые 40 секунд 
происходит один мозговой инсульт [2]. 

Таким образом, соблюдение требований врача при сердечно-сосудистых 
заболеваниях является важнейшим фактором вторичной профилактики, так как 
отклонение от них является причиной преждевременной смертности населения, что в 
свою очередь привносит не только гуманный, но и экономический смысл. 

Цель исследования. Разработка научного проекта, изучение проблемы 
комплаентности.  

Материал и методы. Реализуется аналитический, статистический, 
социологический и психологический методы исследования. 

Местом реализации научно-исследовательской работы были выбраны 
стационарные и амбулаторно-поликлинические учреждения здравоохранения 
города Витебска. Объект исследования - пациенты с установленным фактом 
наличия сердечно-сосудистых заболеваний. Сроки проведения назначены с 
01.09.2018 г. до 30.02.2019 г. Планируется использование единовременного охвата 
наблюдения и несплошной метод статистического исследования анкетным 
способом (интервьюирование).  

Объем статистической работы рассчитан с помощью формулы нахождения 
необходимого числа наблюдений (n) для получения достоверных относительных 
средних величин: 

 
где n ‒ требуемое число наблюдений; t ‒ критерий достоверности (при p = 

95%, t = 2); p ‒ показатель распространенности явления (в %, ‰ и т. д.), q ‒ если p в %, 
то q = 100 – p; Δ – доверительный интервал (предельная ошибка ‒ tm). Так как нет 
возможности определить величину p, то принимается p = q = 50%. 

  =  
Следовательно, для выявления комплаентных пациентов, потребуется 

произвести анкетирование 100 человек, страдающих сердечно-сосудистой 
патологией. 

Также программа предусматривает изучение медицинских карт 
стационарных пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями, а также 
умерших по причине инфаркта миокарда или инсульта. В частности, на основе 
количества дней, в которые участники исследования принимали, к примеру, статины 
и ингибиторы ангиотензинпревращающего фермента, можно стратифицировать их 
в подгруппы: подгруппа полной комплаентности (≥ 80%), подгруппа частичной 
комплаентности (≥ 40% – ≤79%), подгруппа некомплаентных больных (≤40%). 

Результаты исследования. Программа научного проекта включает 
проведение патентно-информационного поиска, его анализ, выбор и применение 
наиболее адекватного методического инструментария. 

В результате реализации первой составляющей программы было установлено 
шесть валидизированных опросников: короткий опросник «Мориски-Грин» (“Morisky-
Green-Levine”, MGL), шкала приверженности к терапии Мориски (Morisky Medication 
Adherence Scale, ММАС-8), короткий опросник по терапии (“Brief Medication 
Questionnaire”), шкала приверженности к антигипертензивной терапии (Hill-Bone 
Compliance to High Blood Pressure Therapy Scale), опросник «Приверженность к 
терапии для пациентов с гипертонией» (Treatment Adherence Questionnaire for Patients 
with Hypertension, TAQPH), опросник Martín–Bayarre–Grau (MBG). Изученные 
опросники имеют достаточные показатели надежности и достоверности. Однако, 
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только опросник «Мориски-Грин» (“Morisky-Green-Levine”, MGL) и шкала 
приверженности к терапии Мориски (Morisky Medication Adherence Scale, ММАС-8) 
имеют наибольшую значимость в клинической практике, так как они занимают 
немного времени, удобны в использовании и полученные через них данные помогают 
врачу определиться с выбором дальнейшей тактики ведения пациента.  

Опросник MGL включает в себя 4 положения, которые определяют, пропускает 
ли пациент прием ЛС, если чувствует себя хорошо или плохо, забывает ли он 
принимать ЛС и внимательно ли относится к рекомендованному времени приема. 
На каждый вопрос предлагается выбрать положительный или отрицательный ответ 
(да/нет). Каждый отрицательный ответ оценивают в 1 балл. Пациенты, набравшие 4 
балла, считаются приверженными, 3 балла – недостаточно приверженными, с 
риском перехода в группу неприверженных к лечению, 1-2 балла – не 
приверженными.  

Чувствительность и специфичность представленного опросника составляет 
44% и 47% соответственно. 

Шкала MMAC-8 является более расширенной, чем MGL и включает в себя 8 
вопросов, среди которых неизменным остался лишь вопрос о том, забывает ли 
пациент принимать назначенные ЛС. Добавлены вопросы о прекращении приема 
ЛС при ощущении, что симптомы болезни уменьшаются, и о наличии дискомфорта 
из-за необходимости соблюдения режима приема ЛС. Также авторы просят внести 
информацию о пропусках при приеме ЛС за последние 2 недели, о приеме 
назначенных ЛС за вчерашний день, а также о том, забывает ли пациент брать с 
собой ЛС и принимать их в случае поездок. По 1 баллу начисляется за каждый 
отрицательный ответ, за исключением пункта о приеме всех препаратов за 
вчерашний день (1 балл за ответ «да»). В вопросе с ранжированными ответами 1 
балл начисляется только за ответ «никогда». Высоко приверженными считаются 
пациенты, набравшие 8 баллов, средне приверженными – получившие 6-7 баллов, и 
плохо приверженными – те, кто набрал менее 6 баллов [1]. Чувствительность и 
специфичность данного опросника выше, чем предыдущего (93% и 53% 
соответственно). 

Выводы.  
1. План-проект исследования позволит выявлять степень комплаентности 

пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями с целью установления 
корреляции между комплаентностью и развитием осложнений основного 
заболевания.  

2. Данная информация дает возможность выявлять факторы, формирующие 
комплаенс (такие как, например, возраст пациента, цена ЛС, наличие жалоб и 
назначение нескольких ЛС одновременно) и предложить мероприятия для его 
увеличения.  

3. Практическая реализация рабочей гипотезы исследования обеспечит 
предупреждение тяжелых осложнений (инсультов и инфарктов миокарда) за счет 
применения медико-организационных технологий, включая снижение артериального 
давления, улучшение функций сосудов и кровоснабжения всех органов, улучшение 
работы сердца и почек. 
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Аннотация. Болезни системы кровообращения – наиболее частая причина 

смерти для большинства стран. Данная патология является причиной смерти 
ежегодно у 66,5 тыс. человек, 7,5 тыс. из числа которых находятся в трудоспособном 
возрасте. Проблема актуализирует необходимость улучшения качества 
диагностической, лечебной и профилактической работы, совершенствования 
медико-фармацевтических технологий. Внедрение интервенционных методов 
диагностики и лечения обусловлено их высокой медицинской и социальной 
эффективностью, что подтверждается при анализе динамики выполненных 
вмешательств на региональном уровне. При активно возрастающем количестве 
диагностических вмешательств (несмотря на их ограниченный спектр) для 
эффективного управления рентгенэндоваскулярной службой необходимо 
разработать управленческие решения с целью последующей оптимизации медико-
демографических показателей.  

Ключевые слова: интервенционная кардиология, эндоваскулярная хирургия, 
рентгенэндоваскулярная служба. 

Введение. По данным государственного комитета статистики в стране 
ежегодно от болезней системы кровообращения умирает примерно 66,5 тыс. 
человек (700,3 на 100 тыс.), в том числе 7,5 тыс. – в трудоспособном возрасте (139,7 на 
100 тыс. трудоспособного нас.). От заболеваний сердца ежегодно гибнет 32 тыс. 
мужчин (719,7 на 100 тыс. мужского нас.) и 35 тыс. женщин (683,4 на 100 тыс. 
женского) [3]. 

Современный этап развития медицины предусматривает использование 
высокотехнологичных методов диагностики и лечения неинфекционных заболеваний, 
основанных на инновационных подходах. Одно из интенсивно развивающихся 
направлений современной медицины – интервенционная кардиология – сочетает в 
себе современные достижения рентгенологии, кардиологиии эндоваскулярной 
хирургии для диагностики и малоинвазивного лечения сердечных патологий 
транскатетерными методами. Преимуществами интервенционной кардиологии по 
сравнению с традиционными методами являются: отсутствие необходимости в 
применении общего наркоза, неблагоприятно влияющего на организм человека; 
малоинвазивность вмешательства; сокращение сроков лечения и нахождения в 
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стационаре; короткий период реабилитации по сравнению с традиционным 
хирургическим методом; высокая эффективность [1]. 

Цель исследования: провести анализ медико-социальных аспектов 
деятельности рентгенэндоваскулярной (РЭВ) службы УЗ «Витебская областная 
клиническая больница» (УЗ ВОКБ) в динамике за 2008-2017 гг. 

Материалы и методы: аналитический и статистический методы были 
реализованы при анализе медико-социальных аспектов РЭВ службы на 
региональном уровне. Нами были изучены 10 годовых и 40 квартальных отчетов, на 
основе которых проводился статистический анализ показателей. 

Результаты исследования. На базе УЗ ВОКБ создана РЭВ служба, 
приоритетной задачей которой является оказание экстренной помощи пациентам 
с острым инфарктом миокарда, нестабильной стенокардией, острым 
ишемическим инсультом. 

Динамика деятельности РЭВ службы за десятилетний период свидетельствует 
об увеличении численности пациентов (рис. 1). Тенденции к росту данного 
показателя обусловлены: 1) увеличением числа профильных пациентов в среднем на 
7% за исследуемый период (2008–2017гг.); 2) внедрением новых методик 
диагностических и лечебных вмешательств, что позволяет расширить спектр 
оказываемых услуг. 

Рисунок 1 – Изменение численности пациентов РЭВ службы УЗ ВОКБ 

Показатели динамики [2] проведенных вмешательств так же не однородны: 
отмечается снижение лечебных вмешательств по отношению к диагностическим 
(рис. 2). Устойчивый рост числа лечебных вмешательств с 2011 по 2015 гг. начинает 
сокращаться к 2016-2017 гг. При этом рост диагностических вмешательств, 
наблюдающийся с 2012 г. сохраняется до настоящего момента. 

Рисунок 2 – Динамика выполненных вмешательств 
Снижение числа лечебных вмешательств в основном объясняется 

следующими факторами: отсутствие в наличии необходимых материалов (стент-
графтов, почечных стентов и др.); недостаточное выявление пациентов, нуждающихся 
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в определенных лечебных вмешательствах (например, ангиопластике БЦА); низкая 
информированность неврологов и ангиохирургов при отборе пациентов; снижение 
количества пациентов сосудистого профиля и отсутствие потока пациентов с 
резистентной артериальной гипертензией. В 2017 году наблюдается общая 
тенденция к снижению числа проводимых вмешательств, связанная с отсутствием 
четкого потока пациентов. 

Для выяснения причин подобной динамики нами проанализирована структура 
исследуемых вмешательств, представленная на рисунках 3 и 4. 

Рису
нок 3 – Структура диагностических вмешательств 

Рисун
ок 4 – Структура лечебных вмешательств 

Среди диагностических вмешательств в 2008-2010 гг. преобладала 
коронарография (100%), что обусловлено: 1) внедрением данной методики 
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радиальным доступом, которая позволяет проводить манипуляции с госпитализацией 
до суток; 2) ликвидацией в 2009 году «листа ожидания» коронарографий (рис. 3). 

Динамика показателей лечебных вмешательств характеризуется своей 
неоднородностью (рис. 4). Так, в 2008-2009 гг. более 60% составляли вмешательства 
по имплантации, реимплантации электрокардиостимуляторов (ЭКС), электродов. В 
2010 году число данных операций снизилось, одновременно с резким ростом 
численности коронарных вмешательств. В 2011 года наблюдается расширение 
спектра лечебных вмешательств, где наибольший удельный вес составили 
имплантации ЭКС, ангиопластики, стентирования (в первую очередь 
периферических артерий), коррекция тахиаритмий. 

Выводы.  
1. Интервенционные методы являются эффективным средством лечения и 

диагностики патологии сердечно-сосудистой системы.  
2. Пропускная способность РЭВ службы возросла (численность пациентов, 

нуждающихся в подобных манипуляциях) на 7% за исследуемый период.  
3. Количество диагностических вмешательств значительно превышает число 

лечебных. 
4. Несмотря на интенсивное развитие данной службы, необходимо обратить 

внимание организаторов здравоохранения на принятие мер по повышению 
эффективности управления РЭВ службой и выработать рациональные 
управленческие решения, направленные на дальнейшую оптимизацию медико-
демографических показателей. 

5. Отмечено колебание спроса на диагностические услуги и их ограниченный 
спектр.  
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Аннотация. Исследование проводилось с целью разработки направлений для 
повышения качества лечебно-диагностического процесса на основе анализа 
причин, структуры и категории расхождений клинического и 
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патологоанатомического диагнозов в стационаре. Установлено наличие 
субъективных причин расхождения диагнозов: недоучет или отсутствие 
анамнестических данных, недостаточное обследование пациента, неверная или 
несвоевременная оценка данных лабораторных, рентгенологических и других 
методов исследования. Их минимизация может достигаться путем улучшения 
преемственности между поликлиникой и стационаром, а также между отделениями 
и службами стационара, активизируя внедрение информатизации и проведение 
регулярных совместных клинико-патологоанатомических конференций. 

Ключевые слова: расхождение клинического и патологоанатомического 
диагноза, оценка качества медицинской помощи, направления оптимизации 
лечебно-диагностического процесса. 

Введение. Объективным и достоверным способом выявления недостатков и 
ошибок при оказании медицинской помощи пациентам является сопоставление 
патологоанатомического и клинического диагнозов, как формы контроля качества 
организации лечебно-диагностического процесса, проведение конференций [4] 
является мотивацией для постоянного повышения квалификации врачей. По данным 
патологоанатомической службы Республики Беларусь, процент расхождений 
клинического и патологоанатомического диагнозов продолжает оставаться 
достаточно высоким [1]. 

Цель исследования: проанализировать динамику расхождений клинического и 
патологоанатомического диагнозов в УЗ «ВГКБСМП» за период с 2013 по 2017 годы. 
Изучить их объективные и субъективные причины, структуру и предложить направления 
улучшения качества организации лечебно-диагностического процесса. 

Материалы и методы. Проводился анализ 43 медицинских карт стационарных 
пациентов, умерших в УЗ «ВГКБСМП» за период с 2013 по 2017 годы. При 
патологоанатомическом исследовании в этих случаях было установлено 
расхождение клинического и патологоанатомического диагнозов. Оценка 
проводилась с использованием аналитического метода, статистического метода с 
последующей обработкой с применением электронных таблиц Microsoft Excel. 

Результаты исследования. На протяжении ряда лет удельный вес вскрытий в 
стационаре составляет от 73% до 82% (Xср. – 77,8%). Показатели расхождения 
клинического и патологоанатомического диагнозов колеблются от 4% до 5,6% (Xср. – 
4,8%)(таблица 1). 

 
Таблица 1. Динамика показателей удельного веса вскрытий и расхождений 

диагнозов. 
Год исследования 2013 2014 2015 2016 2017 

Количество вскрытий (количество) 280 158 263 188 175 
Удельный вес вскрытий, % 82 79 81 73 74 
Расхождение диагнозов 

 
13 9 6 8 7 

Расхождение диагнозов, % 4,6 5,6 2,3 4,2 4,0 
 
Таким образом, совпадение клинического и патологоанатомического 

диагнозов составило от 94,4% до 96% (Xср. – 95,2%). 
Проанализированы категории расхождения диагноза, так как они указывают 

на объективную возможность или невозможность правильной прижизненной 
диагностики, а также на значение диагностической ошибки для исхода заболевания. 

I категория расхождения диагнозов (в данном стационаре правильный диагноз 
был невозможен и диагностическая ошибка уже не повлияла на исход болезни) 
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имела место в 34 случаях (79%).Причины расхождения диагнозов по I категории 
объективные.  

II категория расхождения диагнозов (правильный диагноз был возможен, 
однако диагностическая ошибка, возникшая по объективным или субъективным 
причинам, существенно не повлияла на исход заболевания) установлена в 9 случаях 
(21%). Часть случаев расхождения диагнозов по II категории является следствием 
объективных трудностей диагностики, а другая часть – следствием субъективных 
причин. 

III категория расхождения диагнозов (правильный диагноз был возможен, и 
диагностическая ошибка повлекла за собой ошибочную врачебную тактику, т.е. 
привела к неверному лечению и летальному исходу) в стационаре за исследуемый 
период не установлена. 

К категории объективных причин расхождений диагнозов [3] может быть 
отнесена кратковременность пребывания пациента в стационаре (досуточная 
летальность), трудности диагностики (диагностические возможности учреждения, 
атипичность и стертость проявлений болезни, редкость данного заболевания), тяжесть 
состояния при поступлении. 

Анализ удельного веса (структуры) расхождений диагнозов в зависимости от 
сроков пребывания в стационаре показал, что 67,4% всех расхождений 
сопровождали досуточную летальность (таблица 2). 

 
Таблица 2. Структура расхождений диагнозов в зависимости от сроков 

пребывания в стационаре. 

Время смерти Первые 
сутки 1-3 суток Более 3 суток 

Количество расхождений 29 10 4 
Удельный вес расхождений диагнозов, 
% 67,4 23.2 9,4 

 
В результате анализа структуры расхождений диагнозов в зависимости от 

возникновения трудностей диагностики установлено, что в 60,5% всех случаев 
расхождений диагнозов выявлялись атипичные, стертые или комбинированные 
формы заболеваний (таблица 3) 
 
Таблица 3. Структура расхождений диагнозов, связанных с трудностями диагностики 

Симптомы болезни Типичные Атипичные Стертые Комбинированные 
(+сопутствующие) 

Количество умерших 17 3 8 15 
Структура расхождений, % 39,5 6,9 18,6 34,8 

 
Анализ структуры расхождений диагнозов при различной тяжести состояния 

пациентов позволил установить, что 65,1% расхождений наблюдается при критических 
состояниях пациента в момент поступления. 

В то же время при тяжелом и среднетяжелом состоянии пациента, когда 
возможно проведение большинства диагностических мероприятий, расхождения 
диагнозов встречаются в 34,9%(таблица 4). 
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Таблица 4. Структура расхождений диагнозов при различной тяжести состояния 
пациентов при поступлении в стационар. 

Состояние Агональное Крайне 
тяжелое Тяжелое Средней степени 

тяжести 
Количество умерших 10 18 11 4 
Структура расхождений, 
% 23,3 41,8 25,6 9,3 

 
Анализ субъективных причин расхождения диагнозов [2] показал, что недоучет 

или отсутствие анамнестических данных имело место в 5 случаях (11,6%); 
недостаточное обследование пациента – 7 (16,2%); неверная или несвоевременная 
оценка данных лабораторных, рентгенологических и других методов исследования – 
4 (9,3%). 

Расхождение диагнозов устанавливалось в случаях, если: 
• неправильно диагностирована нозологическая форма основного 

заболевания, его этиология или локализация – 15 случаев (34,8%); 
• не распознано одно из заболеваний, составляющее основное 

комбинированное заболевание– 12 (27,9%); 
• основное заболевание записано в клиническом диагнозе в разделе 

«сопутствующие заболевания», в связи с чем основные лечебные мероприятия были 
направлены на лечение другого заболевания, ошибочно трактовавшегося как 
основное – 11 (25,6%); 

• заключительный клинический диагноз установлен посмертно, а не в процессе 
обследования и лечения пациента – 5 (11,7%). 

Выводы: 
1.Высокий процент совпадений клинического и патологоанатомического 

диагнозов (95,2%) при частоте вскрытий (77,8%), преимущественно (79%) 
расхождения I категории – показатель высокого качества организации лечебно-
диагностического процесса в стационаре. 

2.Наибольшее количество расхождений в диагнозах связано с 
кратковременным пребыванием пациента в стационаре (67,4%), тяжелым 
состоянием (65,1%), объективными трудностями диагностики (60,3%). 

3. Однако, имеют место субъективные причины, связанные с неполноценным 
обследованием пациента, некачественным сбором анамнеза, недооценкой или 
переоценкой результатов лабораторных и инструментальных методов обследования. 

4. Устранению этих недостатков будет способствовать оптимизация 
преемственности с поликлиникой, а также между отделениями и службами 
стационара путем информатизации системы здравоохранения, что обеспечит 
своевременное получение анамнестических данных, результатов лабораторных и 
инструментальных исследований. Регулярное проведение совместно с 
амбулаторно-поликлиническими учреждениями клинико-патологоанатомических 
конференций [4] будет способствовать постоянному повышению квалификации 
врачей и оптимизации организации медицинской помощи населению. 
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Аннотация. Цель – выяснение наиболее востребованного источника 

информирования о радиационной обстановке. Методика – анкетирование. 
Результаты исследования и их обсуждение – старшее поколение более 
заинтересовано в получении информации о радиационной обстановке и наиболее 
широко использует все источники информации. Выводы – наиболее востребованный 
информационный ресурс – интернет. 

Ключевые слова. Радиационная обстановка, Чернобыльская авария, 
информирование населения, средства массовой информации. 

Введение. Тема использования атомной энергии постоянно обсуждается на 
страницах газет, на телевидении и в обществе. С одной стороны  – атомная 
энергетика представляет собой перспективную область развития альтернативных 
ресурсов энергии, но с другой стороны – работа ядерных реакторов сопряжена с 
риском.  

Прошло уже 32 года с момента аварии на Чернобыльской АЭС – самой 
крупномасштабной ядерной катастрофы в истории человечества. Последствием 
произошедшего явилось радиоактивное загрязнение долгоживущими 
радиоизотопами огромных территорий, на которых проживают и подвергаются 
постоянному радиационному воздействию люди. 

Строительство атомной электростанции на территории Республики Беларусь 
вызвало неоднозначную реакцию среди населения. Все понимают необходимость 
принятого решения, но внутреннее беспокойство людей тоже понятно. Тем 
интереснее узнать мнение людей о необходимости их информирования по 
вопросам радиационной обстановки сегодня. 

Цель. Провести анализ собственных и литературных данных о наиболее 
популярных у населения источниках информирования о радиационной обстановке.  

Материалы и методы. Объектом анализа стали результаты анкетирования 
населения города Гомеля. Проведен опрос о популярности средств массовой 
информации (СМИ), телевидения, интернет-изданий для получения интересующей 
информации у 87 человек двух возрастных групп (20 - 25 лет, рожденных после 
Чернобыльской аварии, и 35 и более лет, рожденных до Чернобыльской аварии).  

Результаты исследования. Информированность населения о влиянии на его 
здоровье фактора проживания на загрязненных территориях была и остается 
противоречивой. Это обусловлено разными взглядами экспертов на факторы риска 
и границы безопасности. Исследованиями Г.М.Румянцевой с соав. (1991) 
обнаружено, что уровень психической дезадаптации не имеет прямой связи со 
степенью радиоактивного загрязнения окружающей среды [1]. Так, среди жителей 
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населенных пунктов с загрязнением 15 Ки/км2 и выше психические расстройства 
были выявлены у 58 из 100 обследованных, а у жителей «чистых населенных пунктов» 55 
из 100. Следовательно, связь между психической адаптацией и радиоактивным 
воздействием носила в большей степени опосредованный характер. Наиболее 
значимым фактором при этом явился уровень медико-социальной 
информированности населения. 

Информация является средством, изменяющим психическое состояние 
человека. Реабилитация пострадавших территорий требует объективной научной 
информации о причинно-следственных связях между состоянием здоровья и 
факторами, вызывающими эти изменения. Снижение психологического стресса, 
обусловленного контрмерами, требует не только объективной информации об 
уровнях радиационного риска, но и глубокого понимания психологии людей, 
проживающих на загрязненных территориях, так как  попытки прямого 
психологического воздействия могут привести к обратному эффекту – усилению 
тревоги и предшествующих убеждений [2].  

На вопрос «Интересуют ли Вас сведения о радиационной обстановке в Вашем 
регионе и населенном пункте?» респонденты первой группы разделились почти на 
две половины: одна хочет получать сведения о радиационной обстановке – 27 
человек (52,9 %), 22 человека (43,2%) – не считают важным получение данной 
информации. У респондентов второй группы результаты следующие: 28 человек (77,8 
%) - считают важным получение данной информации, 10 человек (27,8 %) – не 
высказали свою заинтересованность в этой информации. Но во второй группе нет 
респондентов, которым эта информация не интересна. В первой группе таких 
респондентов 2 человека (3,9 %). 

В перечне газет, телеканалов и интернет-ресурсов было предложено 
респондентам: «Посмотрите список газет, телеканалов, радиостанций и интернет-
ресурсов. Вспомните, в каких из них Вы встречали информацию по проблемам 
ядерной энергетики и радиационной безопасности?» Старшее поколение 
продемонстрировало, что газеты они читают больше (1,8 единиц изданий на одного 
человека во второй группе и 1.4 единиц – у первой), государственные каналы 
телевидения чаще смотрят, чем молодое поколение (1,3 канала против 1,1 на одного 
человека), и даже интернет-ресурсами пользуются чаще (0,4 и 0,3 соответственно).  

На вопрос «Публикации в каких СМИ заслуживают, на Ваш взгляд, доверия?» 
первая группа отметила 0,4 газеты на одного человека (в приоритете 
«Комсомольская правда в Белоруссии»), 0,1 канал телевидения на человека и 
вообще не отметила интернет-ресурсы. Вторая группа отметила 1,0 газету на одного 
человека (в приоритете - СБ «Беларусь сегодня», «Рэспублiка» «Аргументы и факты в 
Белоруссии»), 0,8 каналов телевидения на человека (в приоритете НТВ Беларусь) и 0,1 
интернет-ресурс - сетевое издание Белта). 

На предложение «Укажите 2-3 информационных источника, которые 
наиболее подходят Вам для получения информации о радиационной обстановке в 
Вашем регионе и населенном пункте» у двух групп в приоритете: ТВ – региональные 
новости на государственных каналах (19,6 % и 33,3 % соответственно по группам) и 
интернет (31,4 % и 52,8 % соответственно по группам). 

На вопрос «Пользуетесь ли Вы социальными сетями для того, чтобы получать 
информацию о радиационной обстановке?» обе группы продемонстрировали 
солидарность с отрицательным ответом: «Не пользуюсь социальными сетями для 
поиска такой информации» (58,8 % и 41,7 % соответственно по группам). 

Выводы. 1. Уровень заинтересованности в получении информации о 
радиационной обстановке ниже у более молодого поколения жителей региона (52,9 
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%), в то время, как старшее поколение в своем большинстве хочет владеть такими 
сведениями (77,8 %). 

2. Старшее поколение больше пользуется СМИ, однако можно отметить 
невысокое доверие к представляемым материалам у двух групп населения. Это 
связано с памятью у старшего поколения о периоде засекречивания информации, 
ее недостоверности в СМИ сразу после Чернобыльской аварии. 

3. Максимальное количество респондентов получают необходимую 
информацию из интернета: молодежь 31,4 %, старшее поколение – 52,8 %. 

4. Социальные сети не пользуются популярностью у населения для получения 
информации по данной теме в обеих группах. 
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Введение. Тяжелые последствия для здоровья населения Республики Беларусь, 

обусловленные инкорпорацией I¹³¹ в щитовидную железу населения в период аварии 
на ЧАЭС получили широкий общественный резонанс. С целью устранения 
негативного влияния дефицита микроэлемента на состояние здоровья населения, 
была начата государственная программа устранения йододефицита в питании, 
включая рекламную компанию в СМИ, структурированные семинары в целевых 
группах населения, активная пропаганда знаний в средних и высших учебных 
заведениях о биологическом значении йода, его влиянии на состояние здоровья. Что 
сформировывало информированность населения о необходимости использования 
йодированной соли и йод – содержащих продуктов в питании. По мере 
осуществления программы устранения йодной недостаточности, с 2000 г. в 
республике было начато использование соли, содержащей 40±15 мкг/кг йодата 
калия - стабильного вещества, не разрушающегося при длительном хранении и 
термической обработке, не изменяющего органолептических свойств при 
производстве пищевых продуктов. Использование йодированной соли  в 
животноводстве и на предприятиях общественного питания, определило быстрый и 
значительный рост содержания микроэлемента в пищевых продуктах местного 
производства [1,2,3]. Благодаря проведенным мероприятиям,   к 2005 – 2007 гг. 
дефицит йода в питании населения был практически устранен и в 2016 г. 
Международный комитет по контролю за ЙДЗ включил Республику Беларусь в 
перечень стран достигших целевых уровней обеспечения питания йодом. Однако, 
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наметившиеся в 2005 – 2007 гг. тенденции роста содержания йода в пищевых 
рационах и тиреоидная патология, обусловленная избыточностью микроэлемента,  
сохраняются на протяжении последнего десятилетия в большинстве регионов [4,5]. 
Это определяет необходимость проведения просветительной  работы по 
оптимизации информированности населения о содержании йода в ежедневно 
используемых пищевых продуктах. 

Цель исследования. Оценить информированность населения о содержании 
йода в используемых продуктах питания. 

Материалы и методы. Материалами исследований явились данные  
анонимного анкетирования населения, охватившего 273 человека, проживающих в г. 
Минске, Минской, Брестской, Витебской и Гомельской областей. Сбор 
информации(2016 – 2018 гг.),  и оценка результатов анкетирования проведена 
методом системного анализа полученных и литературных данных.  

Результаты исследования. В результате анализа данных анонимного 
анкетирования установлено, что большинство опрошенных лиц по-прежнему считают 
себя лицами, испытывающими дефицит йода (рис. 1),  

 
Рисунок 1 – Оценка населением необходимости использования йодированной соли 

и йодсодержащих продуктов питания, 2017 – 2018 гг. 

 
 
Каждый респондент информирован о том, что содержание микроэлемента в 

местных продуктах питания низкое и старается предотвратить неблагоприятное 
воздействие дефицита микроэлемента на состояние своего здоровья за счет 
использования йодированной соли и/или продуктов, содержащих йод. Лица  в 
возрасте 18 – 22 лет,  опираются на знания, полученные в ходе образовательного 
процесса. В возрасте от 36 лет – на знания полученные в результате проведенной 
СМИ рекламной компании по использованию йодированных продуктов питания и 
соли для улучшения состояния здоровья. Лица  в возрасте 18 – 22 лет,  опираются на 
знания, полученные в ходе образовательного процесса 2006 – 2016 гг. Основными 
продуктами, содержащими микроэлемент, большинство опрошенных  считают 
морскую капусту, морскую рыбу и другие морепродукты, что соответствует 
информации содержащейся в доступной населению литературе и других 
средствах массовой информации. Несмотря на регулярное использование  
йодированных продуктов питания и соли у 20 % опрошенных выявлялись изменения в 
щитовидной железе, такие как мелко-кистозные и узловые изменения паренхимы, 
гипоплазия, АИТ, связываемых опрошенными лицами с дефицитом йода.  
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Выводы. Население обследуемых регионов хорошо информировано о 
биологическом значении йода и его значении для здоровья. 

Информированность населения о содержании йода в пищевых продуктах 
местного производства не соответствует современной йодной обеспеченности 
потребляемой продукции. 

Для оптимизации содержания йода в пищевых рационах необходимо 
проведение просветительной  работы, обеспечивающей информированность 
населения о современном содержании йода в продуктах питания местного 
производства.  
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Аннотация. Исследование проводилось с целью разработать пути снижения 

первичной инвалидности (ПИ) взрослого населения (18 лет и старше) Витебской 
области, проанализировав ее динамику и структуру в сравнении с 
республиканскими показателями. Установлены негативные тенденции показателей 
первичной инвалидности (ППИ) лиц трудоспособного возраста (18–59 (54)), 
преобладание в структуре онкологической патологии. Определены направления 
оптимизации показателей: проведение углубленного анализа причин, приводящих к 
ограничению жизнедеятельности лиц трудоспособного возраста; разработка 
системы мер по ранней диагностике, своевременному выявлению и устранению 
факторов риска онкологической патологии; совершенствование системы медико-
социальной экспертизы (МСЭ), поиск новых подходов к оценке динамики ППИ [3]. 

Ключевые слова: первичная инвалидность взрослого населения, тенденции 
динамики, направления оптимизации. 

Введение. Инвалидность населения – актуальная медико-социальная 
проблема в мире. ППИ являются критерием оценки уровня здоровья населения, 
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влияют на показатели смертности, продолжительности, качества жизни; затрагивают 
экономические аспекты; отражают состояние социальной защиты человека с 
дефектом здоровья [1]. ППИ, особенно в трудоспособном возрасте, являются 
наиболее значимыми. Они также служат критерием оценки качества лечебно-
диагностических, профилактических и реабилитационных мероприятий в системе 
здравоохранения [2]. 

Цель исследования: Разработать пути снижения ПИ взрослого населения 
Витебской области, проанализировав ее динамику и структуру в сравнении с 
республиканскими показателями.  

Материалы и методы. Анализ проводился на основе данных официального 
статистического сборника «Здравоохранение в Республике Беларусь» и 
«Демографический ежегодник Республики Беларусь». Изучались сведения о ПИ 
взрослого населения, в том числе трудоспособного возраста в Республике Беларусь 
за 2006–2016 годы, в Витебской области за 2015-2016 годы [1]. Полученные данные 
оценивались с использованием аналитического метода; статистического метода: 
точный метод Фишера (критический уровень значимости р=0,05); показателей 
динамического ряда, с последующей обработкой с применением электронных 
таблиц Microsoft Excel. 

Результаты исследования. В динамике ППИ в Республике Беларусь отмечался 
рост среди взрослого населения с 62,96±0,27 в 2006г – до 73,72±0,32 на 10 тыс. в 2015 г. 
(р<0,001), то есть на 17,1%. Максимальное значение показателя (74,39±0,32) 
отмечалось в 2012 г., минимальное (52,91±0,25) было достигнуто в 2008 г. В 2016г. 
наметилась тенденция к снижению (71,05). 

За 2016 г. в Витебской области впервые признано инвалидами взрослого 
населения – 6655, что на 188 человек (-2,75%) меньше по сравнению с прошлым 
годом (2015г. – 6843). ППИ составил 67,90 на 10 тыс. 

Среди лиц трудоспособного возраста РБ впервые инвалидами за 
исследуемый период было признано 207 769 человек, в среднем в год инвалидность 
устанавливалась 20 777 пациентам. С 2006 по 2016 г. число впервые признанных 
инвалидами в трудоспособном возрасте снизилось на 2805 человек (с 22 752 до 19 
947). Темп убыли составил 8,8%. 

Впервые признано инвалидами лиц трудоспособного возраста в 2016 г. в 
области 2572 человека, что на 164 человека (-5,99%) меньше (2015г. – 2736). 

ППИ лиц трудоспособного возраста в республике снизился с 39,51 ±0,26 в 2006 
г. до 37,76 в 2016 г. на 10 тыс. или на 0,9%. Наиболее высокий показатель отмечен в 
2013 г. (40,15±0,27 на 10 тыс.), наименьший – в 2009 г. (32,83±0,24 на 10 тыс.). 
Среднегодовой ППИ составил 37,22±0,26 на 10 тыс. 

ППИ на 10 тыс. трудоспособного населения в Витебской области за 2016 год 
составил 39,21 (выше среднереспубликанского – 37,76), за 2015 год – 40,29. Темп 
прироста (-2,7%).  

В структуре ППИ РБ по классам заболеваний среди лиц трудоспособного 
возраста лидируют болезни системы кровообращения (БСК) – 28,0% и 
новообразования – 27,4%. Травмы – 10,3%, болезни костно-мышечной системы и 
соединительной ткани – 8,1%, болезни нервной системы – 5,5%, психические 
расстройства – 4,5%. 

В нозологической структуре ППИ трудоспособного населения Витебской 
области в 2016 году превалируют новообразования (29,32%), БСК (28,15%), 
последствия травм (9,21%). Превышение среднереспубликанского уровня отмечено 
при ряде заболеваний. Динамика ППИ представлена в таблице 1. 
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Таблица 1. Динамика показателей первичной инвалидности трудоспособного 
населения Витебской области по классам болезней на 10 тыс. населения. 

№ Классы болезней ППИ в 2015г. ППИ в 2016. Темп прироста 
(убыли) % 

1. Туберкулез 0,66 0,58 -12,1 

2. Новообразования 11,57 11,29 -2,4 

3. Болезни крови 0,06 0,04 -33,3 

4. Болезни эндокр.системы 1,21 1,14 -5,8 

5. Псих. р-ва поведения 2,21 2,44 10,4 

6. Болезни нервной 
системы 

2,34 1,84 -21,4 

7. Болезни глаза 1,12 1,09 -2,7 

8. Болезни уха и сосц. отр. 0,07 0,10 42,9 

9. БСК 9,84 10,84 10,2 

10. Болезни костно-
мышечной системы 

 

3,61 3,13 -13,3 

11. Болезни органов дыхания 0,69 0,52 -24,6 

12. Б-ни органов 
пищеварения 1,21 0,88 -27,3 

13. Б-ни мочеполовой 
системы 0,66 0,49 -25,8 

14. Травмы и отравления 4,33 3,55 -18 

15. Врожденные аномалии 0,37 0,16 -56,8 

16. Прочие болезни 0,34 0,34 0 
Среднереспубликанский показатель тяжести ПИ лиц трудоспособного 

возраста в 2016 году составил 47,6%, в Витебской области – 46,6% (47,8% в 2015 году). 
Тяжесть уменьшилась за счёт уменьшения удельного веса второй группы 
инвалидности. Сравнительная характеристика структуры тяжести ПИ представлена в 
таблице 2. 

 
Таблица 2. Структура тяжести первичной инвалидности лиц трудоспособного 

возраста по классам болезней в Витебской области и в РБ. 

Классы болезней Тяжесть ПИ по обл., % Тяжесть ПИ по РБ, % 

Психические расстройства 43,6 53,8 
Болезни нервной системы 24,4 27,9 
Болезни глаза 4,1 14,6 
БСК 33 38,3 
БКМС 19,7 25,4 
Врожденные аномалии 27,3 38,4 
Болезни крови 33,3 53 
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Болезни органов дыхания 5,7 26,7 
Болезни органов 

 
44,1 47,1 

 
Показатель полной реабилитации инвалидов  в Витебской области – 12,4% (в 

республике – 9,7%), показатель утяжеления инвалидности в области – 9,0% 
(республиканский – 11,0%).  

Выводы: 
1. В РБ и в Витебской области в 2016 г. наметилась тенденция к снижению ППИ 

взрослого населения, в том числе в трудоспособном возрасте. По итогам 2016 г. 
областной ППИ взрослого населения один из самых низких после г. Минска. Однако, 
в Витебской области ППИ лиц трудоспособного возраста выше республиканского. С 
целью его снижения необходимо проведение углубленного анализа причин, 
приводящих к ограничению жизнедеятельности лиц трудоспособного возраста; их 
устранение; анализ условий труда на конкретных рабочих местах. 

2. В нозологической структуре инвалидности взрослого населения, в том числе 
трудоспособного возраста в РБ превалируют БСК, новообразования. При этом в 
Витебской области у лиц трудоспособного возраста лидируют новообразования, а 
БСК занимают вторую ранговую позицию. Позитивным тенденциям будет 
способствовать система мер по ранней диагностике, своевременному выявлению и 
устранению факторов риска онкологической патологии. 

3. В области имеют тенденцию к росту и превышают республиканские ППИ 
при психических расстройствах, болезнях системы кровообращения. В то же время 
тяжесть первичной инвалидности при этой патологии ниже, чем в РБ. Это является 
основанием к заключению, что рост произошел за счет раннего установления 
инвалидности в легкой степени, что позволяет своевременно, качественно и 
эффективно проводить лечебно-реабилитационные мероприятия и восстановить 
трудоспособность. В таком варианте динамику ППИ, несмотря на его рост, следует 
рассматривать как позитивную. Подтверждением этому является и то, что показатель 
полной реабилитации инвалидов  в Витебской области  выше республиканского, а 
показатель утяжеления инвалидности в области – ниже. Из этого следует вывод, что 
необходимо совершенствовать систему МСЭ, искать новые подходы к оценке 
динамики ППИ. 

4. В Витебской области в 2016 году тяжесть ПИ лиц трудоспособного возраста 
уменьшилась за счёт уменьшения удельного веса второй группы инвалидности. По 
данному показателю Витебская область занимает второе место среди регионов 
после г. Минска. Направлением развития этих позитивных тенденций может служить 
совершенствование системы дифференцированной социальной помощи 
конкретному пациенту для компенсации имеющихся ограничений 
жизнедеятельности и его последующей социальной реинтеграции. 
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Аннотация. Посредством сравнительного анализа методик выявления 

стрессовых состояний выявлены их преимущества и недостатки. В этой связи 
разработан авторский вариант комплексной методики определения социально-
дистрессовых факторов болезней системы кровообращения, включающий 
специальный «Опросник для исследования социально-дистрессовых детерминант 
болезней системы кровообращения». Реализация программы позволит принимать 
эффективные управленческие решения касательно основных сфер 
жизнедеятельности людей и разрабатывать профилактические мероприятия в 
отношении данной патологии. 

Ключевые слова: болезни системы кровообращения, факторы риска, 
социально-дистрессовые детерминанты, комплексная методика. 

Введение. Одним из главных факторов смертности в мире на сегодняшний 
день выступают неинфекционные заболевания (НИЗ), к которым в первую очередь 
относятся болезни системы кровообращения (БСК), онкологические и хронические 
бронхолегочные заболевания, сахарный диабет. По данным Всемирной 
организации здравоохранения (ВОЗ), в мире ежегодно по причине БСК умирает 66,5 
тыс. человек, из них 32 тыс. мужчин и 35 тыс. женщин [2,3]. Этот вопрос приобретает 
угрожающий характер с учетом того, что 40% умерших составляют люди в возрасте 
до 60 лет [2]. Заболеваемость БСК возрастает на 3-4% в год. 

Самые эффективные меры снижения бремени БСК заключаются в 
предупреждении их развития. Это воздействие на поведенческие факторы риска 
(ФР): курение, злоупотребление алкоголя, низкая физическая активность, избыточная 
масса тела, нерациональное питание и др. Особо актуально то, что наряду с 
классическими, отмечено влияние новых ФР на течение БСК, в числе которых 
ожирение, низкий уровень ХС ЛПВП и дистресс [4]. 

Необходимо учесть также организационный аспект проблемы. Наравне с 
нормализацией суточного профиля артериального давления, необходимо учитывать 
организационную особенность. К примеру, пациентов с артериальной гипертензией 
в Республике Беларусь более 1,97 млн., а врачей-кардиологов – 680. Поэтому 
специализированная помощь на первом этапе не может охватить всех 
нуждающихся в ней [1]. 

Базисом управленческих решений в отношении предупреждения БСК является 
адресное воздействие на вероятностные риски БСК на профилактическом, лечебно-
диагностическом, реабилитационном и организационном уровнях. Поэтому 
разработка методики оценки рисков БСК, систематизация результатов и 
обоснование стратегии целевого влияния на вероятностные риски является 
актуальной. 

Исключительное значение имеет валидизация тестов. Ряд валидизированных 
методик (от лат. validus – крепкий, т.е. данные тесты измеряют то, для измерения чего 
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они предназначены [5]) применяется для диагностики стрессовых состояний 
пациентов: «Шкала определения психологического стресса»; «Оценка нервно-
психического напряжения Т. А. Немчина»; Методика «Утомление-монотония-
психическое пресыщение-стресс» («УМПС») А. Б. Леоновой; «Диагностика 
стрессового состояния А. О. Прохорова». 

Цель. Разработать комплексную методику определения вероятностных рисков 
БСК и сравнить ее с существующими методиками диагностики стрессовых 
состояний. 

Материалы и методы. Аналитический, социологический, статистический, 
описательный, сравнительный. Для оценки достоверности проводимого анализа 
данных и обоснованности полученных выводов необходимо оценить ее 
репрезентативность. При оценке опросника важно убедиться в том, что значение 
показателей при проведении измерений имеют небольшую случайную ошибку 
(статистическая надежность анкеты) и действительно измеряют то, что необходимо 
измерить (валидность). Валидность – это комплексная характеристика, включающая 
сведения о том, пригодна ли методика для измерения того, для чего она была 
создана, какова ее действенность, эффективность, практическая полезность [5]. 

Разработка управленческих решений будет осуществлена с использованием 
различных форм (индивидуальная, групповая, организационная, 
межорганизационная) и применением системного, ситуационного и ресурсного 
подходов. 

Результаты исследования. В работе проведен сравнительный анализ 
авторского «Опросника для исследования социально-дистрессовых детерминант 
болезней системы кровообращения» Л.И. Ореховой и В.С. Глушанко с рядом 
вышеуказанных. 

Шкала определения психологического стресса состоит из 25 утверждений с 
оценкой от 1 до 8 при наличии указанной симптоматики. Анкетируемому требуется 
оценить утверждения в зависимости от собственного состояния в течение последних 
5 дней. По количеству баллов вычисляется уровень стресса. 

Методика «Оценки нервно-психического напряжения» Т.А. Немчина включает 30 
утверждений с вариантами ответов, в которых нужно оценить высказывания в 
зависимости от особенностей собственного состояния. Она определяет стрессовый 
диапазон и уровень нервного напряжения. 

Методика «УМПС» А.Б. Леоновой является адаптированной версией немецкого 
теста на определение уровня стресса состоит из 40 суждений с отметкой от 1 до 4. 
Сумма баллов более 30 по одной из шкал показывает сильную выраженность 
признака. 

Диагностика стрессового состояния А.О. Прохорова содержит 9 вопросов с 
вариантами ответов «да» или «нет». За каждый положительный ответ насчитывается 1 
балл, а отрицательный – 0 баллов. Сумма набранных баллов в тесте обратно 
пропорциональна уровню саморегуляции. 

Преимуществом вышеописанных методик заключается в валидности данных 
тестов. Также они позволяют провести диагностику стрессовых состояний, т.е. 
определить уровень стресса, стрессовый диапазон, степень нервного напряжения и 
саморегуляции у респондентов. Но с их помощью нельзя системно оценить 
дистрессовые факторы во всех сферах жизнедеятельности людей (условия труда, 
проживания, семьи и быта) и определить все ключевые ФР, т.к. эти методики 
основаны на анкетировании и выявлении одного признака. 

Авторский «Опросник для исследования социально-дистрессовых 
детерминант болезней системы кровообращения» включает более 100 вопросов и 
состоит из 3 блоков. Первый блок – это описание факторов или ситуаций в основных 
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сферах жизнедеятельности людей, которые респондент соотносит с появлением у 
него отрицательных эмоций, сниженного настроения, нервно-психической 
напряжённости. Он содержит следующие группы вопросов: условия труда – 
анкетные данные пациента, отрасль работы, причины изменения последнего места 
работы, характер взаимоотношений с коллегами, уровень заработной платы; 
условия проживания – оценка жилищных условий, степень удовлетворенности 
местом жительства, причины смены места жительства; жизнедеятельность семьи – 
семейные отношения с детьми и родителями, количество лет, проведенных в браке, 
причина развода (если таковой имеется); бытовая сфера – режим дня, 
характеристика сна и затраченное на сон время. 

Второй блок описывает социально-медицинский портрет респондента с 
помощью его ответов на вопросы об отношении к собственному здоровью 
(комплаентность, роль врача в лечебно-диагностическом процессе, контроль 
состояния здоровья по основным индикаторам), осведомленность об анамнезе, 
указание тотальных (рост, масса) и обхватных (окружность груди, талии, бедер) 
параметров частей тела анкетируемого пациента (соматометрические 
показатели). 

Третий блок определяет уровень негативного влияния вредных привычек на 
пациента (курение, злоупотребление алкоголем, нерациональное питание, низкая 
физическая активность и др.) и готовность активно изменить свой образ жизни. 

Планируется провести валидизацию «Опросника» путём анкетирования 
контрольной и исследуемой групп пациентов стационара. Для предварительного 
клинического испытания выбраны 30-35 пациентов для контрольной и 30-35 пациентов 
для исследуемой групп, согласно критериям включения и исключения (всего по 12 
критериев). Оценка валидности метода проводится по результатам его применения 
(конструктная, содержательная, конкурентная и критериальная валидность). Все 
ответы пациентов будут кодироваться определенной цифрой, затем производится 
суммирование ответов и стандартизация суммы путём приведения данных к 
нормальному виду с помощью специального уравнения. В последующем, путем 
суммирования стандартизованных групповых баллов у каждого респондента 
рассчитывается их сумма, которая используется для расчёта репрезентативности 
выборки. Статистический анализ осуществляется с помощью лицензионного пакета 
статистических программ STAT1STICA-10 RUS. В частности, используются методы 
описательной статистики, а также анализ сопряженности и дисперсионный анализ 
Фишера. Доверительные интервалы средних значений рассчитываются на основе 
стандартной ошибки среднего умноженной на Р095 (квантиль нормального 
распределения для данного числа наблюдений). 

Разработанный «Опросник для исследования социально-дистрессовых 
детерминант болезней системы кровообращения» по сравнению с 
вышеописанными методиками позволит системно определить дистрессовые 
факторы во всех сферах жизнедеятельности людей, провести анализ как 
стрессовых (дистрессовых) факторов или ситуаций, так и значимых ФР БСК, 
разработать управленческие решения и профилактические мероприятия в 
отношении вероятностных рисков БСК, дополнив результаты опроса выкопировкой 
сведений из медицинской документации. 

Выводы. 
1.Сравнительный анализ «Опросника для исследования социально-

дистрессовых детерминант болезней системы кровообращения» с известными 
тестами позволит разработать эффективные управленческие решения по основным 
сферам жизнедеятельности людей. 
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2.Посредством программно-целевого проекта исследования возможно 
определение значимых социально-дистрессовых ФР БСК во всех сферах 
жизнедеятельности людей, описание социально-медицинского портрета 
респондента и выявление факторов, обуславливающих превентивные меры 
пациентов в отношении собственного здоровья. 

3.Организационно-технологическим решением данной задачи является 
оптимизация лечебно-диагностического процесса методом рационального выбора 
управленческих решений с оптимальным соотношением эффективности и 
безопасности. 
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Аннотация. Данная статья посвящена вопросам реабилитации 

онкологических пациентов. В ней анализируются практические, социально-
экономические проблемы, препятствующие повышению качества жизни пациентов с 
онкологической патологией: вопрос оказаниябытовых, образовательных, 
психологических услуг для реабилитанта. Важность развития реабилитационных услуг 
пациентам онкологического профиля обусловлена, с одной стороны, ростом 
онкологической заболеваемости, с другой стороны – повышением технологичности 
противоопухолевого лечения, в результате чего улучшается выживаемость пациентов 
со злокачественными новообразованиями и происходит накопление контингента 
пациентов после радикального лечения. Проведена оценка изменения показателей 
качества жизни у данных пациентов в связи с заболеванием и последующим 
проведением реабилитационных мероприятий. 



659 

 

Ключевые слова: реабилитация, онкология, качество жизни,оценка 
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Введение. Реабилитация в онкологии – раздел медицины, который продолжает 
развиваться и совершенствоваться в соответствии с общим развитием 
онкологической науки в целом. При этом особенности её дальнейшего 
поступательного движения связаны, в основном, как с научными, так и с 
общегосударственными, организационными и финансовыми проблемами, что 
является существенным ограничительным фактором в развитии и 
совершенствовании социально-медицинской реабилитации онкологических 
пациентов. 

В реабилитацию было введено понятие «качество жизни, связанное со 
здоровьем». Именно качество жизни необходимо рассматривать как интегральную 
характеристику, на которую надо ориентироваться при оценке эффективности 
реабилитации пациентов и инвалидов. 

Понимание и признание важности и значенияреабилитации как 
самостоятельного направления в онкологии должно привести к изменениям в 
государственном подходе к решению указанных вопросов [1]. 

Цель исследования. Проанализировать психологические особенности 
реабилитации онкологических пациентов, выявить практические, социально-
экономические проблемы, препятствующие повышению качества их жизни, а также 
оценить изменения показателей качества жизни у данных пациентов до начала 
реабилитации и после её окончания. 

Материалы и методы. Комплексно обследовано 111 пациентов с 
верифицированным диагнозом «рак лёгких» [средний возраст (37,1±4,3) года]. 
Основную группу составили 74 пациента, которым проводились мероприятия 
медицинской реабилитации, дифференцированные всоответствии со степенью 
выраженности функциональных нарушений и реабилитационными возможностями 
организма. Контрольнаягруппа состояла из 37 пациентов с раком лёгких, у которых 
современные методы реабилитации в должном объёме не применялись. Группы 
были сопоставимы по клинико-рентгенологическим данным, полу, возрасту и другим 
параметрам. Оценка эффективности программы стационарного этапа 
медицинской реабилитации проводилась спустя (23,2±5,4) суток, амбулаторного – 
спустя 6-8 мес. Качество жизни пациентов оценивалось по опроснику «Качество 
жизни 100». Оценка реабилитационного потенциала проводилась по методике И.М. 
Хмары [4]. Резервные возможности сердечно-сосудистой системы оценивали на 
основании ориентировочной безнагрузочной и ортостатической проб и теста Штанге 
[3]. Оценка эффективности медицинской реабилитации осуществлялась на 
основании динамики реабилитационного потенциала и функциональных проб 
путём расчёта величины отношения исходной суммы баллов к показателям после 
реабилитации по методике Л.М. Клячкина и А.М. Щеголькова [2]. 

При значениях отношения, равных 1,9 балла и более, состояние оценивалось 
как значительное улучшение; от 1,6 до 1,9 балла – как выраженное; от 1,4 до 1,6 – 
умеренное; от 1,2 до 1,4 – как незначительное; от 1 до 1,2 – как стабильное без 
перемен; менее 1,0 – как ухудшение. 

Результаты исследования.У пациентов с раком лёгких отмечено снижение 
качестважизни практически за счёт всех составляющих жизнедеятельностиза 
исключением духовности, причёмнаиболее сильно в эмоциональной сфере (рис. 
1). 
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Рисунок 1 – Уровень качества жизни пациентов больных раком лёгких 

 
На рис.2 представлено изменение структуры тяжести дыхательной 

недостаточности на фоне реабилитации. 
 

Рисунок 2 – Динамика структуры степени тяжести дыхательной недостаточности у 
пациентов с раком лёгких на фоне медицинской реабилитации 

До реабилитации  

 
После реабилитации 

 
Проведённые исследования подтверждают эффективностьпрограмм 

медицинской реабилитации в отношении повышения качества жизни пациентов с 
раком лёгких. Интегральный показательувеличился на 29,2% и составил 79,2±4,6, а по 
шкале эмоций достиг 80,6±7,3 (p<0,01), что соответствует нормальному уровню (рис. 
3). В контрольной группе отмечалась тенденция к улучшению показателей, но 
изменения не были статистически достоверными. 
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Рисунок 3 – Изменение качества жизни пациентов с раком лёгких на фоне 
медицинской реабилитации 

 
   Основная группа Контрольная группа 

 
Заключение. Важность развития реабилитационных услуг пациентам 

онкологического профиля обусловлена, с одной стороны, ростом онкологической 
заболеваемости, с другой стороны – повышением технологичности 
противоопухолевого лечения, в результате чего улучшается выживаемость пациентов 
со злокачественными новообразованиями и происходит накопление контингента 
пациентов после радикального лечения. Последствия онкологического заболевания и 
проводимого лечения спасают жизнь, но ограничивают жизнедеятельность, снижают 
качество жизни, повышают риск выхода на инвалидность. Медицинская 
(комплексная) реабилитация данного контингента позволяет преодолеть либо 
уменьшить тяжесть вышеуказанных последствий. 

Комплекс реабилитационных мероприятий в стационарных учреждениях, 
направленный на все ведущие аспекты медицинской реабилитации, при этом 
основное внимание сконцентрировано на профилактике возможных последствий 
онкологических заболеваний и устранении вызванных ими функциональных 
расстройств.  

Коррекция психологического статуса пациента предусматривает ускорение 
нормального процесса психологической адаптации к изменившейся в результате 
болезни жизненной ситуации, профилактику и лечение развивающихся 
патологических психических изменений. 

Несмотря на проводимую работу, вопросы медико-социальной реабилитации 
пациентов с онкологическими заболеваниями в Республике Беларусь разработаны 
недостаточно. Требует дополнительного внимания вопрос составления типовых и 
индивидуальных реабилитационных программ, разработка критериев определения 
реабилитационного потенциала пациентов с различными новообразованиями и 
оценка эффективности реабилитации, а также внедрение новых методов 
медицинской реабилитации. 
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Аннотация. Целью работы является создание программы оценки лидерских 

качеств и коммуникативно-организаторских навыков у студентов-выпускников. В ходе 
работы были использованы следующие методики: методика «Диагностика лидерских 
способностей» и методика выявления «Коммуникативных и организаторских 
склонностей». Результатом исследования является разработка программы по оценке 
лидерских качеств у студентов-выпускников, в основе развития которых лежит 
формирование коммуникативно-организационных навыков. 

Выявлена предполагаемая зависимость между уровнем развития лидерских 
качеств и уровнем развития коммуникативно-организаторских навыков. 

Ключевые слова: лидерские качества, коммуникативно-организаторские 
навыки, студенты-выпускники как потенциальные врачи-организаторы. 

Введение. Эффективность управления различными социальными группами, 
общественными организациями и обществом в целом, представляет собой 
важнейшую теоретическую и практическую проблему. В первую очередь, оно 
необходимо для выработки методов результативного отбора лидеров с позиций 
формирования и развития организаторских способностей [4]. 

Лидерские качества студентов как динамическое профессионально-
личностное образование формируется в процессе подготовки в университетах. И, 
исходя из предположения, что лидерство является врожденным качеством лидера, 
возрастает актуальность работы по изучению коммуникативно-организационных 
навыков у студентов-выпускников, как потенциально будущих врачей-организаторов 
здравоохранения [1]. 

Актуальность исследования связана с наличием разночтений в вопросе 
формирования лидерских и организаторских качеств. С одной точки зрения, это 
может расцениваться как врожденное свойство личности. Между тем современный 
уровень теории и практики проблемы лидерства открывает существенные 
возможности в приобретении данных навыков в процессе образовательной 
деятельности, что актуализирует необходимость раскрытия коммуникативно-
организаторских навыков в период обучения студентов в университете [5]. 

На итоговой коллегии Министерства здравоохранения за 2017 год Министр 
здравоохранения поставил задачу создать систему тестирования кандидатов, в 
основе которой лежит оценка их уровня и заинтересованности в организаторской и 
управленческой работе, а также обеспечить отбор в резерв кандидатов, склонных к 
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осуществлению менеджмента, начиная со студенческой скамьи высших 
медицинских учреждений образования и среди молодых сотрудников. 

В соответствии с задачей, поставленной Министром здравоохранения, 
методики, приведенные в данной работе, можно рассматривать как элемент 
оценки заинтересованности в организаторской и управленческой работе, а также 
способность реализации данного вида работы в зависимости от уровня развития 
лидерских качеств [2]. 

Цель исследования: создать программу оценки лидерских качеств у 
студентов-выпускников, в основе развития которых лежит формирование 
коммуникативно-организаторских навыков. 

Задачи. 
1. Рассмотреть современные теории развития лидерских качеств. 
2. Изучить зарубежные и отечественные источники информации по проблемам 
развития лидерских качеств. 
3. Разработать программу оценки развития коммуникативно-организаторских и 
лидерских качеств у студентов-выпускников. 
4. Выявить предполагаемую зависимость между уровнем развития лидерских 
качеств и уровнем развития коммуникативно-организаторских навыков. 
5. Осуществить сравнительный анализ оценок лидерских и организаторских 
наклонностей у студентов-выпускников лечебного факультета хирургического 
профиля и врачей общей практики. 

Материалы и методы исследования. 
Объект исследования: выпускники лечебного факультета. 
Предмет исследования: основные особенности развития лидерских качеств. 
Методы: аналитический, статистический и социологический. 
Методика «Диагностика лидерских способностей» [3]. 
Методика выявления «Коммуникативных и организаторских склонностей» 

(проводится по методике КОС-1 В.А. Федоришина и В.В. Синявского). 
В программу также введён метод портфолио, как инструмент успешного 

продвижения будущего специалиста на рынке труда. В целом предполагается 
учитывать результаты достигнутые студентом в разнообразных видах деятельности – 
учебной, исследовательской, творческой, социальной, практической, 
коммуникативной и др., что и является важнейшим элементом практико-
ориентированного подхода к профессиональному образованию. В структуру 
портфолио входит вводная часть с указанием личных сведений (фамилия, имя и 
отчество, факультет, группа, курс, дата рождения и контактные данные), далее 
следуют пункты: «Цель», «Образование», «Знания, умения и навыки», «Опыт работы», 
«Научные интересы», «Успехи и достижения», «Личные качества», 
«Профессиональные и жизненные устремления», «Прочая (дополнительная) 
информация». Отдельно предлагается заполнить приложение к портфолио, 
состоящее из 5 вопросов, характеризующих врача-организатора здравоохранения. 

Будет осуществлён сравнительный анализ по профилям субординатуры: 
программа предусматривает оценку лидерских и организаторских наклонностей у 
студентов-выпускников лечебного факультета хирургического профиля и врачей 
общей практики. 

Результаты и обсуждения. Нами разработана программа исследования, в 
основу которой были положены следующие методики оценки формирования 
коммуникативно-организаторских навыков у студентов-выпускников как основы 
развития лидерских качеств: 

Методика «Диагностика лидерских способностей». Сущность методики 
заключается в предложении респондентам 50 высказываний, к каждому из которых 
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дано два варианта ответов. Необходимо выбрать один из вариантов и отметить его в 
бланке ключа. Некоторые высказывания предполагают наличие опыта работы, в 
случае если его нет, требуется дать ответ, исходя из собственных представлений о 
ситуации. После того, как респонденты отметят варианты ответов в бланке ключа, им 
предлагается подсчитать количество совпадающих вариантов с одной из двух 
предложенных колонок с ответами. За каждое совпадение даётся 1 балл. Степень 
выраженности лидерских навыков оценивается по итоговому количеству баллов. 
Шкала оценки варьирует от слабовыраженного лидерства до склонности к диктату. 

Методика выявления «Коммуникативных и организаторских склонностей». В 
данной методике предложена инструкция для выявления оценки организаторских и 
коммуникативных качеств, где нужно ответить на предложенные 40 вопросов. Если 
дается утвердительный ответ «да», то возле соответствующего вопроса необходимо 
поставить «+», а если ответ «нет», то «−». Тест позволяет определить уровень 
коммуникативных и организаторских склонностей. В разделе «Обработка и оценка 
материалов» выделено 2 подпункта: 1) Коммуникативные способности, 2) 
Организаторские способности. В каждом из подпунктов перечислены порядковые 
номера определенных вопросов с указанием положительных или отрицательных 
ответов на них. В случае совпадения ответов респондента с ответами предложенного 
ключа выставляется по одному баллу за каждое совпадение. Подсчитывается 
итоговое количество баллов отдельно по каждому из подпунктов, указанных ранее 
(«Коммуникативные способности» и «Организаторские способности»). Затем 
вычисляются оценочные коэффициенты отдельно для коммуникативных и 
организаторских способностей по формуле: К = 0,05 х С (где К – величина 
оценочного коэффициента, С – количество совпадающих с ключом ответов). 
Оценочные коэффициенты могут варьировать от 0 до 1. Показатели, близкие к 1 
говорят о высоком уровне коммуникативных и организаторских способностей, 
близкие к 0 – о низком уровне. После подсчета двух коэффициентов, респондент 
сопоставляет каждый из них с соответствующей шкалой («Шкала оценок 
коммуникативных склонностей» и «Шкала оценок организаторских склонностей). 
Каждому коэффициенту соответствует определенный уровень оценки (от низкого до 
очень высокого).  

Выводы.  
1. На основании изученных зарубежных и отечественных источников 

информации по проблемам развития лидерских качеств, предполагается, что 
уровень развития лидерских качеств будет напрямую зависеть от уровня развития 
коммуникативно-организаторских склонностей. И эта зависимость будет прямой 
(чем выше уровень развития коммуникативно-организаторских склонностей, тем 
выше уровень развития лидерских качеств). 

2. Тема научного проекта соответствует поставленной цели и задачам. Об 
этом свидетельствует адекватный выбор методик исследования, презумпция, 
рабочая гипотеза и, в целом, дизайн раскрытия темы. 
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Аннотация. Анализ динамических трендов совершенствования сосудистой 
хирургии на третьем территориально-технологическом уровне и 
определениевозможностей дляпоследующей модернизации осуществлен путем 
оценки деятельности кардиоваскулярной хирургии. Динамика выполненных 
рентгенэндоваскулярных вмешательств ежегодно возрастает за счет увеличения 
числа профильных пациентов, внедрения новых методик диагностических и лечебных 
вмешательств, закупки нового оборудования. В рамках организации отделения 
рентгенэдоваскулярной хирургии на третьем территориально-технологическом 
уровне вероятно реализовать полноценное функционирование и контроль за 
деятельностью службы, что позволит повысить качество оказания медицинских услуг. 

Ключевые слова: рентгенэндоваскулярная хирургия, гемодисциркуляторные 
процессы, динамическая оценка. 

Введение. Высокие уровни инвалидности и смертности, в том числе в 
трудоспособном возрасте, от гемодисциркуляторных процессов вероятно 
значительно снизить в результате конструктивного взаимодействия и развития в стране 
одного из наиболее перспективных и быстро прогрессирующих отраслей науки и 
медицины −рентгенэндоваскулярной (РЭВ) хирургии [1,3]. Основой 
функционирования данной отрасли является оказание специализированной 
высокотехнологичной интервенционной помощи за счет выполнения 
высокоэффективных РЭВ малоинвазивных лечебных и диагностических 
вмешательств. 

Цель исследования. Провести анализ динамических трендов развития 
кардиоваскулярной хирургии на третьем территориально-технологическом уровне и 
определить перспективы дальнейшей модернизации. 

https://cyberleninka.ru/article/n/fenomen-liderstva-v-sovremennom-mire
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Материал и методы. Оценка деятельности кардиоваскулярной хирургии на 
примере РЭВ службы учреждения здравоохранения «Витебская областная 
клиническая больница» (УЗ ВОКБ) проводилась на основании 10 годовых и 40 
квартальных отчетов и отбора данных, релевантных для анализа деятельности РЭВ 
службы. 

Результаты исследования. В результате динамической оценки реализации 
РЭВ вмешательств на третьем территориально-технологическом уровне оказания 
медицинской помощи (МП) было выявлено, что данный вид МП получили 8% от 
общего числа пролеченных пациентов УЗ ВОКБ и составили 2862 пациента. И как 
показывает анализ динамики числа пациентов РЭВ службы УЗ ВОКБ за 2008–2017 гг., 
показатель ежегодно возрастает. Расширение практической деятельности 
исследуемой службы может объясняться увеличением числа профильных пациентов 
в среднем на 7% за исследуемый период, что отражено на рисунке 1; а также 
внедрением новых методик диагностических и лечебных вмешательств, что позволяет 
расширить число пациентов, к которым могут быть применены методы РЭВ хирургии.  

На рисунке 1 отражена общая тенденция к росту числа пациентов, следует 
отметить, что показатель прироста пациентов в разные годы крайне неравномерен. 
Максимальный прирост пациентов наблюдался в 2009 г. по сравнению с 2008 г., а 
максимальный спад – в 2010 г. и 2017 г. 

Рисунок 1 – Динамика числа пациентов РЭВ службы УЗ ВОКБ 
Примечание: для корректного отображения на графике показатели прироста 

умножены на 100. 
 
Весьма схожий вид имеет график числа проведенных РЭВ вмешательств, 

представленный на рисунке 2. 
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Рисунок 2 – Динамика выполненных вмешательств 

 
При этом мы можем заключить, что количество диагностических операций не 

имеет строгой взаимосвязи с динамикой лечебных вмешательств. Например, в 2009 
и 2010 годах число диагностических вмешательств снизилось, а лечебных – выросло 
при общем снижении числа пациентов. Рост числа лечебных вмешательств может 
объясняться внедрением новых методик, за счет чего РЭВ службой охватывается 
большее число пациентов. 

С 2011 года типы диагностических вмешательств, проводимые РЭВ службой, 
значительно расширяются – проводятся ангиопластики, стентирования 
брахиоцефальных, почечных, периферических артерий; имплантации ТИПС; 
имплантация, реимплантация электрокардиостимуляторов (ЭКС); имплантация, 
реимплантация, замена кардиовертера-дефибриллятора; коррекция тахиаритмий 
(аблация); аблация почечных артерий; имплантации фильтров нижней полой вены 
для активной профилактики ТЭЛА; эмболизации опухолей, аневризм, 
артериовенозных мальформаций; рентгеноэндоскопические вмешательства. 

Данное расширение спектра вмешательств связано с тем, что в 2011 году 
была открыта вторая РЭВ операционная, что позволило увеличить пропускную 
способность службы, было получено новое оборудование (ангиографический 
комплекс, современная станция для ЭФИ исследований сердца и др.). В результате 
распределения потока пациентов в рамках учреждения здравоохранения наиболее 
применяемыми диагностическими процедурами стали ангиография, 
коронарография и аортография. Меньшую долю составляют ЭФИ (до 3,3%), 
фистулографии и др. (до 1,4%), флебографии (до 1,1%). Также быстрый темп 
прироста связан с увеличением потока профильных пациентов. 

Что касается динамики лечебных вмешательств, то она более неравномерна. 
Так, в 2008-2009 гг. более 60% составляли вмешательства по имплантации, 
реимплантации ЭКС, электродов. С 2011 года наблюдается стабилизация структуры 
лечебных вмешательств: наибольшую долю имеют коронарные вмешательства, 
имплантации ЭКС, электродов, ангиопластики, стентирования (в первую очередь 
периферических артерий), рентгеноэндоскопические вмешательства, коррекция 
тахиаритмий. Меньшую долю в структуре вмешательств занимают эмболизация 
опухолей, аневризм, имплантации фильтров нижней полой вены, имплантации ТИПС 
при циррозе печени и рецидивирующем кровотечении из варикозно расширенных 
вен пищевода, имплантации стент-графтов при расслаивающих аневризмах аорты, 
аблация почечных артерий. При этом следует отметить, что динамика данных 
вмешательств регистрируется в пределе 15% за период с 2012 г., за период 2008 г. в 



668 

 

42% случаев регистрировалось снижение числа вмешательств при общем росте 
числа пациентов и диагностических операций. Так, аблация почечных артерий, 
имплантации кардиовертера-дефибриллятора, имплантации ЭКС имеют среднее 
отрицательное значение прироста. 

Снижение числа лечебных вмешательств в основном объясняется 
следующими факторами:  

− отсутствие в наличии необходимых материалов для проведения 
вмешательств (стент-графтов, почечных стентов и др.); 

− отсутствие активного выявления пациентов, нуждающихся в определенных 
лечебных вмешательствах (например, ангиопластике БЦА), предпочтение иной 
тактики оперативного лечения;  

− низкая информированность неврологов и ангиохирургов при отборе 
пациентов. 

Здесь также можно предположить, что снижение числа операций связано с 
сокращением штатов в 2014 году: с 15,75 ставки РЭВ хирургов до 11,75, и с 6 ставок 
анестезиологов-реаниматологов до 4. Однако достоверно оценить данное 
предположение затруднительно, поскольку, согласно постановлению Министерства 
здравоохранения [2], штат РЭВ службы должен оцениваться исходя из числа коек, 
однако, служба УЗ ВОКБ не имеет своего коечного фонда, следовательно, оценка 
соответствия нормативам затруднительна.  

Выводы. 
1.Развитие РЭВ хирургии является приоритетной задачей на современном 

этапе развития медицины. 
2. Малоинвазивность вмешательства, короткий период стационарного лечения 

и реабилитационного периода позволят экономно и рациональноиспользовать 
финансирование на третьем территориально-технологическом уровне. 

3. Для полноценного функционирования службы необходимо обеспечить 
стабильное финансирование, поскольку недостаток материалов для проведения 
диагностических и лечебных вмешательств часто становится причиной снижения их 
числа, что, соответственно, снижает качество оказания медицинских услуг. 

4. Важно информировать неврологов и ангиохирургов о медицинских 
возможностях РЭВ вмешательств в целях обеспечения более стабильного и четкого 
потока пациентов. 

5. Выполнение данных мероприятий возможно в рамках организации 
отделения РЭВ хирургии. 

 
Список литературы: 

1.Глушанко, В.С. Индикаторы модели исследования острых коронарных и 
цереброваскулярных нарушений у социально-уязвимых когорт пациентов / В.С. 
Глушанко, Л.И. Орехова, О.С. Рубанова // Достижения фундаментальной, 
клинической медицины и фармации : материалы 73-ой научной сессии ВГМУ, 29 - 30 
января 2018 г.: в 2 ч. Ч. 1 / под ред. А. Т. Щастного. – Витебск: ВГМУ, 2018. – С. 259 – 261. 
– 1 электрон. Опт. Диск (CD-ROM). 

2.Об утверждении примерных штатных нормативов медицинских и других 
работников поликлиник и детских поликлиник (поликлинических отделений) и 
признании утратившими силу некоторых постановлений Министерства 
здравоохранения Республики Беларусь [Электронный ресурс] : Постановление 
Министерства Здравоохранения Республики Беларусь: от 3 декабря 2012 г. N 185 // 
Министерство Образования Республики Беларусь. – Режим доступа: 
http://med.by/normativ/ptmz/2015/ptmz109.pdf. – Дата доступа: 17.09.2018. 



669 

 

3.Рубанова, О.С. Разработка индикаторов качества и эффективности 
деятельности рентгенэндоваскулярной службы с позиций рациональных 
ресурсосберегающих детерминант / О.С. Рубанова // Актуальные вопросы 
современной медицины и фармации: материалы 70-ой научно-практической 
конференции студентов и молодых ученых, Витебск, 25-26 апреля 2018 г.: в 2 ч. / ВГМУ: 
под ред. А. Т. Щастного. – Витебск, 2018. – Ч.2. – С. 612-615. 

 
 

УДК:  614.253.52: 616-036.865: 616 
ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РАБОТЫ МЕДИЦИНСКИХ СЕСТЕР ПО ОКАЗАНИЮ ПОМОЩИ 

ИНВАЛИДАМ В СЕМЕЙНЫХ ПОЛИКЛИНИКАХ ГОРОДА ТАШКЕНТА 
 

Сафарова Д.Б. 
Научный  руководитель: ассистент Тиллабаева А.А. 

Ташкентский педиатрический медицинский институт, г. Ташкент 
 

Аннотация. 
В статье изучена оценка эффективности работы медицинских  сестер 

семейных поликлиник по оказанию медицинской помощи инвалидам. 
Исследование проводилось в течение 2015-2017 г.г. на базе семейных поликлиник. В 
исследование были включены 178 инвалидов. Анализ причин инвалидности показал, 
что в основном стойкая утрата трудоспособности наступала вследствие общего 
заболевания у 92,8% больных, вследствие трудового увечья - у 6,4%, 
профессионального заболевания – у 0,9% больных. Изучение оценки совместной 
работы медицинских работников и представителей общественных организаций с 
инвалидами показало: 72,0% инвалидов ответили удовлетворительно, 18,0% хорошо и 
10,0% отлично. Таким образом, для улучшения работы качества реабилитации 
инвалидов необходимо проводить разноплановую работу медицинских сестёр с 
различными общественными организациями, использовать нормативно-правовую 
базу в охране здоровья инвалидов и организации медико-социальной помощи, 
повышать квалификацию по циклу медико-социальная работа с инвалидами. 

Ключевые слова: медицинская сестра, инвалиды, медицинская помощь, 
семейная поликлиника 

Введение. Для эффективного функционирования систем здравоохранения 
требуется высококвалифицированный и опытный состав специалистов. Для решения 
возникающих и быстро сменяющихся проблем в области здравоохранения 
необходимо постоянно совершенствовать обучение сестринского и акушерского 
персонала [1,4]. Учитывая квалификацию и потенциальные возможности среднего 
медицинского персонала, можно значительно расширить объем лечебно ‐ 
диагностических мероприятий, выполняемых сестринским персоналом при 
обслуживании пациентов в семейных поликлиниках города Ташкента. Медицинские 
работники тесно сотрудничают с общественными организациями, целью которых 
являются защита правовых и законодательных интересов, защита демократических 
ценностей, удовлетворение духовных и других не материальных потребностей 
физических лиц. В настоящее время общественные организации оказывают 
безвозмездную помощь больным, инвалидам, людям с ограниченными 
возможностями. Именно в этом процессе важно участие медицинских работников 
[2,3]. 

Цель исследования – оценить эффективность работы медицинских  сестер 
семейных поликлиник по оказанию медицинской помощи, направленной на охрану 
здоровья населения, имеющих отклонение в физическом и психическом развитии. 
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Материалы и методы исследования.  Исследования проводились в течение 
2015-2017 года на базе семейных поликлиник № 56 и 14 Юнус - Абадского района, 
города Ташкента. Объектом наблюдения являлись инвалиды проживающие  
поликлиник, врачи и медицинские сестры. В исследование были включены 178 
инвалидов из них 71 детей и 107 взрослых, возраст от 17 - 67 лет, 13 врачей и 52 
медицинских сестер, в возрасте от 20 до 55 лет, и стажем работы от 2 до 30 лет. 
Средний возраст в выборке составил 40,5 года. Результаты исследований 
обработаны методом вариационной статистики с вычислением средней 
арифметической (М), среднего квадратичного отклонения (G), средней 
квадратической ошибки (m), коэффициента Стьюдента (t) с последующим 
нахождением уровня достоверности различий.  

Результаты исследования. Изучение оценки совместной работы медицинских 
работников и представителей общественных организаций с инвалидами показало 
следующие результаты: 72,0% инвалидов ответили удовлетворительно, 18,0% ответили 
хорошо и 10,0% отлично. По социальному положению инвалиды распределялись 
следующим образом: 49,3% получили средне - специальное образование, 20,2% 
школьное образование, и без образования  6,3%. 

На наш взгляд, большое значение в сохранении здоровья и здоровья будущего 
поколения, в укреплении уверенности и оптимизма среди членов его семьи имеет 
физическая активность семьи и по возможности инвалидов. Более половины (78,9%) 
семей, имеющих члена семьи инвалида не занимаются утренней зарядкой и 
физической культурой. Для нас представляло интерес изучение режима и характера 
питания, отдыха членов семьи инвалида, так как все эти факторы оказывают своё 
влияние на последнего. Результаты опроса членов семьи показали, что более чем в 
половине (66,7%) семей инвалидов не соблюдается режим питания, 58,3% не 
придерживают режим отдыха и  33,8% не могут организовать свой досуг (рисунок 1.)  

 
Рисунок 1. Результаты опроса членов семьи 

 
 
В период 2015 - 2017 г.г. снизился удельный вес инвалидов вследствие 

заболеваний нервной системы и органов чувств, заболеваний почек и 
мочевыделительной системы, органов пищеварения. Рост отмечен по 
злокачественным опухолям, травмам, эндокринным, психическим заболеваниям и 
др. Эти исходные данные получены среди инвалидов трудоспособного возраста. 

Вопрос о трудовых ресурсах в настоящее время, когда Республика находится 
на пути становления и поэтапного безболезненного перехода к рыночной 
экономике, приобретает особую актуальность. В связи с этим несомненный интерес 
представляет изучение показателей здоровья работающего населения. Особенно 
это касается одного из основных показателей здоровья, как показатель 
заболеваемости, сопровождающейся временной  и стойкой утратой 
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трудоспособности, приводящей к снижению производительности труда и 
соответственно к определенному экономическому и моральному ущербу.  

Проведенный анализ причин, приводящих к первичной инвалидности среди 
населения семейных поликлиник за трехлетний период, показал, что показатели в 
основном складываются из таких заболеваний, как ишемическая болезнь сердца, 
сосудистые поражения головного мозга, гипертоническая болезнь и болезни печени 
и желчного пузыря, и наблюдается их рост в динамике.  

Среди причин первичной инвалидности среди населения за последние 3 года 
стабильно первое место занимают болезни системы кровообращения (23,0%), 
второе - болезни нервной системы и органов чувств (18,2%), третье -травмы (10,4%), 
четвертое- болезни ЖКТ (9,2%) и пятое –злокачественные новообразования (7,3%). С 
учётом этих данных, изучены условия и образ жизни семей с инвалидом по 
психоневрологическими заболеваниями, врождёнными аномалиями и болезнями 
костно-мышечной системы, а также работа медицинских сестёр семейных 
поликлиник и работа общественных органов с инвалидами. 

 Немаловажное значение имеют изучение и анализ структуры 
социальных причин инвалидности среди населения. Анализ причин инвалидности 
показал, что в основном стойкая утрата трудоспособности наступала вследствие 
общего заболевания у 93,8% больных, вследствие трудового увечья - у 5,4%, 
профессионального заболевания – у 0,9% больных (таблица 1). 

 
Таблица 1. Сравнительные показатели по социальным причинам и группам 

инвалидности среди населения семейных поликлиник города Ташкента  (за 2015-
2017 гг.) 
Социальные 
причины и годы 
инвалидности 

2015 2017 

I  
группа 

II группа III 
группа 

I  
группа 

II группа III группа 

Общее 
заболевание 

8,7 61,6 29,7 6,9 62,8 30,8 

Трудовое увечье  2,9 49,9 37,2 3,8 59,9 46,3 
Профессиональное 
заболевание 

- 24,0 76,0 - 17,7 82,3 

Всего  8,4 59,7 31,9 6,8 63,7 29,9 
 
Заключение. 
1. В соответствии с  законами "О социальной защите инвалидов в РУз" и "О 

социальном обслуживании граждан пожилого возраста и инвалидов в РУз", 
социальное обслуживание направлено на удовлетворение потребностей инвалидов 
в социальных услугах. Они предоставляются гражданам на дому или в учреждениях 
социального обслуживания независимо от форм собственности.  

2. Для улучшения работы качества реабилитации инвалидов необходимо 
проводить разноплановую работу медицинских сестёр семейных поликлиник 
города Ташкента совместно с различными общественными организациями. К ним 
относятся: районные управления социального обеспечения, ВТЭК, Махалинские 
комитеты, Общество Ветеранов, Общество инвалидов, Женский комитет и др. 
неправительственные и негосударственные органы. Их деятельность  направлена на 
улучшение здоровья и быта инвалидов. 

3. Медицинская сестра должна уметь использовать существующую 
нормативно-правовую базу в охране здоровья инвалидов и организации медико-
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социальной помощи, повышать квалификацию по циклу медико-социальная работа 
с инвалидами. 
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Аннотация. В статье рассмотрена проблема заболеваемости женщин 
репродуктивного возраста с запущенными формами злокачественных 
новообразований по сравнению с ранними стадиями. Проведён сравнительный 
статистический анализ тенденций роста онкогинекологической заболеваемости на 
примере пациентов города Витебска и Витебской области и общереспубликанских 
показателей. Вследствие проведения ранней диагностики и скрининга выявление 
рака на начальных стадиях, как правило, ведёт к полному выздоровлению пациентов 
под действием адекватного лечения. Предложены организационно-управленческие и 
профилактические мероприятия по снижению числа случаев онкозапущенности. 

Ключевые слова: злокачественные новообразования, онкогинекологическая 
заболеваемость, статистический анализ, скрининг. 

Введение. В структуре гинекологической заболеваемости первое место 
прочно занимают новообразования женской репродуктивной системы. В настоящее 
время методам профилактики, диагностики и лечения фоновых и предраковых 
заболеваний шейки матки посвящены многочисленные исследования. Несмотря на 
это, доброкачественные и злокачественные патологические процессы женской 
репродуктивной системы не имеют тенденции к снижению и являются частой 
патологией в гинекологической практике [2]. Согласно данным онкологической 
службы Республики Беларусь в 2017 году вновь выявленные случаи злокачественных 
новообразований I-II стадий ‒ 58,6%, III стадии ‒ более 23%, IV стадии ‒ 13,6%. По 
состоянию на 2012 год данные показатели на I-II стадии составляли ‒ 61,2%, на III 
стадии ‒ 23%, на IV стадии ‒ 11,5% [1]. 
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Недостаточно эффективное лечение фоновых и предраковых заболеваний 
увеличивает частоту рака шейки матки в Беларуси. Тревожным также является и 
показатель соотношения смертности и заболеваемости по раку шейки матки ‒ 
36,3%. Для сравнения: в Германии ‒ 20,7%, а в целом в Европейском регионе ‒ 29,2%. 
Около 5% женщин, больных раком, умирают в Беларуси от рака шейки матки (в 
целом в Европе ‒ 2,34%) [3, 4]. 

Цель исследования. Изучить и проанализировать динамические тенденции 
показателей заболеваемости женщин репродуктивного возраста с запущенными 
формами (3 и 4 стадия) злокачественных новообразований по сравнению с 
ранними стадиями (1 ‒ 2 стадии). Соотнести значения данных показателей по г. 
Витебску и Витебской области со значениями Национального статистического 
комитета Республики Беларусь. 

Материалы и методы. В основу исследования положены результаты 
обследования 112 952 женщин репродуктивного возраста, обращавшихся на приём 
к онкогинекологу в поликлинику при УЗ «Витебский областной клинический 
онкологический диспансер» с 2016 по 2018 гг. Все женщины были осмотрены 
согласно клиническим протоколам наблюдения, диагностики и лечения в 
акушерстве и гинекологии, утверждённых Министерством здравоохранения 
Республики Беларусь от 09.10.2012 г. № 1182.  

Статистический анализ результатов исследования производился с 
использованием аналитических пакетов Statistica 8.0. 

Результаты исследования. В Беларуси непрерывно растёт количество 
онкологических пациентов. За последние 10 лет их количество увеличилось на 21%. За 
2017 г. в нашей стране было более 42 тысяч больных раком, а ежегодно этот 
показатель увеличивается на целую тысячу. В 2018 году отмечен рост 
заболеваемости на 7% по сравнению с 2016 и 2017 гг. По г. Витебску и Витебской 
обл. диагностировано 2792 пациента. За последние 3 года прирост составил 12,53% 
[3].  

В рамках проведённого нами исследования было выделено 2 группы: группа 
наблюдения (ГН) ‒ 42002 женщины, у которых были диагностированы злокачественные 
новообразования на поздних стадиях и группа контроля (ГК) ‒ 70950 женщин со 
злокачественными новообразованиями на ранних стадиях.  

Обе группы были обследованы в УЗ «ВОКОД» с 2016 по 2018 гг. 
Полученные данные свидетельствуют о более высокой распространённости у 

женщин злокачественных новообразований: 
Локализа
ция 2016 2017 2018 

 1ст 2ст 3ст 4ст 1ст 2ст 3ст 4ст 1ст 2ст 3ст 4ст 
Шейка 
матки 3100 4500 1260 1256 4010 3245 2583 1250 4120 4960 2456 1986 

Тело 
матки 2745 1540 2400 1325 2593 2780 3870 1180 1562 2710 1590 1025 

Вульва 900 1200 1290 595 1860 3069 570 915 2005 2505 795 860 
Придатки 1500 4365 1800 1860 2068 570 1542 2015 2690 2874 2710 680 
Молочные 
железы 2000 4365 1750 464 2324 991 535 2010 1860 1014 1301 599 

Итог: 1024
5 

1100
5 8500 5500 1285

5 
1065

5 9100 4900 1223
7 

1406
3 8850 5150 
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Таблица. Гинекологические заболевания у пациенток ГН и ГК 
Локализация ГН (n=) абс.(% ±m) ГК (n=) абс.(% ±m) Plevel 
Шейка матки 30 (25±3,9) 17 (23,2±4,9) р>0,05 
Тело матки 51 (42,5±4,5) 1 (1,3±1,3) р<0,001 
Вульва 3 (2,5±1,4) 1 (1,3±1,3) р>0,05 
Придатки 12 (10±2,7) 15 (20,5±4,7) р>0,05 
Молочные железы 1 (0,8±0,8) 3 (4,1±2,3) р>0,05 

 
Самой часто встречающейся патологией у женщин репродуктивного возраста 

являются злокачественные новообразования шейки матки ‒33,55% от всех случаев 
злокачественных новообразований, выявленных на поздних стадиях.  

 
 

 
 
Частота встречаемости патологии шейки матки на 1 и 2 стадиях – 34,5%, а 3 и 4 

стадиях – 31,7%. Частота встречаемости на 1 и 2 стадии патологии шейки матки – 
22,5%, а 3 и 4 – 11,03% от всех женщин с ранним диагностированием злокачественных 
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новообразований и выявленных на поздних стадиях. Наименьший процент частоты 
встречаемости был выявлен при патологии вульвы и молочных желез. 

Заключение. Вследствие проведения ранней диагностики и скрининга 
выявление рака на начальных стадиях, как правило, ведёт к полному выздоровлению 
пациентов под действием адекватного лечения. Одной из причин роста запущенных 
форм злокачественных новообразований является отсутствие полного скрининга 
рака шейки матки. Учреждениям здравоохранения Республики Беларусь 
необходимо активизировать работу по проведению скрининговых и 
профилактических осмотров женщин, в частности женщин, не прошедших 
онкогинекологический осмотр в течение одного года и более. Необходимо 
осуществлять патронажи данного контингента. 

Для своевременного выявления и лечения фоновых и предраковых 
заболеваний молочной железы, шейки матки, тела матки, придатков, вульвы нужно 
добиться максимального направления врачами общей практики и узкими 
специалистами женщин для осмотра к врачу акушеру-гинекологу или в смотровой 
кабинет поликлиники. Шире использовать в практике гистероскопию, кольпоскопию, 
пайпель-биопсии для выявления патологии эндометрия. 

С целью предупреждения случаев онкозапущенности, в соответствии с 
требованиями нормативных документов Министерства здравоохранения Республики 
Беларусь, следует более активно проводить санитарно-просветительскую работу 
среди женского населения. 
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Аннотация. Цель исследования ‒ донозологическая диагностика аддиктивного 
поведения у детей и подростков с учетом хронобиологических, гендерных и 
социальных особенностей. Риск формирования компьютерной зависимости 
изучался с помощью анкеты Л. Н. Юрьевой, Т. Ю. Больбот. Для диагностики 
хронофизиологических особенностей личности использовался тест Хорна – 
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Остберга. Проведенное исследование показало, что только 11,60% обследованных 
не имеют риска формирования аддиктивного поведения. Группу риска по 
формированию компьютерной зависимости составляют: лица с аритмичным и 
вечерним хронотипами; лица мужского пола; обучающиеся в учреждениях 
профессионально-технического образования. Предложенный подход к 
донозологической диагностике компьютерной аддикции у детей и подростков 
позволит своевременно разрабатывать комплекс целенаправленных и эффективных 
профилактических мероприятий, направленных на сохранение здоровья 
подрастающего поколения. 

Ключевые слова: профилактика, компьютерная зависимость, дети, подростки, 
группа риска, хронотип, гендерные различия. 

Введение. Повсеместное внедрение в жизнь современного общества 
информационно-коммуникационных технологий имеет не только положительные, 
способствующие развитию общества, аспекты, но и отрицательные, связанные, 
прежде всего, с влиянием этих технологий на состояние здоровья пользователей, 
особенно детей и подростков [2]. Наиболее серьезной проблемой взаимодействия 
с цифровой средой становится психическое здоровье юных пользователей и 
формирование аддиктивных форм поведения [4].  

Одним из перспективных направлений первичной профилактики 
компьютерной аддикции является выявление групп риска с учетом 
хронобиологических, гендерных и социальных особенностей контингента.  

Цель исследования. Донозологическая диагностика аддиктивного поведения у 
детей и подростков с учетом хронобиологических, гендерных и социальных 
особенностей. 

Материал и методы. Всего было обследовано 733 ребенка в возрасте 11-18 
лет, обучающихся в различных учреждениях образования г. Минска. Среди них было 
43,4% мальчиков и 56,6% девочек. Риск формирования компьютерной зависимости 
изучался с помощью анкеты Л. Н. Юрьевой, Т. Ю. Больбот [5]. Для диагностики 
хронофизиологических особенностей личности использовался тест Хорна – 
Остберга [1]. База данных создавалась в Microsoft Excel. Обработка данных 
осуществлена с помощью программы STATISTICA 8,0. Для оценки достоверности 
различий применялся критерий χ2. Уровень значимости при проверке статистических 
гипотез исследования принимался не выше 0,05. Критическое значение χ2 при уровне 
значимости p=0,05 составляет 3,841 [3]. 

Результаты исследования. Изучая вероятность формирования компьютерной 
аддикции, мы выяснили, что только 11,60% обследованных не имеют риска 
формирования аддиктивного поведения, у остальных он диагностируется в различной 
степени выраженности: от стадии увлеченности (у 55,49%) до риска развития 
компьютерной зависимости (у 32,49%). Среди обследованных также были выявлены 
лица с компьютерной зависимостью (у 0,42%), как патологическим состоянием. 

В последнее время все чаще обращают внимание на связь между 
хронотипом человека и развитием определенной патологии, что связано с суточной 
динамикой функциональной активности различных органов и систем организма и их 
чувствительностью к неблагоприятным воздействиям в течение суток [1]. Проведенное 
нами исследование показало, что лица с утренним хронотипом (17,17%) достоверно 
реже попадают в группу риска формирования аддиктивного поведения по 
сравнению с аритмичным (11,48%) и вечерним (7,64%) хронотипами (χ2= 4,951; 
p<0,05). Среди «голубей» и «сов» несколько чаще, чем у «жаворонков» встречалась 
стадия увлеченности компьютерными технологиями. Частота выявления риска 
развития компьютерной аддикции не зависела от биоритмологических особенностей 
личности и встречалась у каждого третьего «жаворонка», «голубя» и «совы». Признаки 
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самой компьютерной зависимости, как патологического состояния, были выявлены у 
1,01% «жаворонков» и у 0,76% «сов». 

Мы проанализировали гендерные особенности вероятности формирования 
компьютерной зависимости у респондентов. Оказалось, что и девочки, и мальчики 
одинаково часто попадают в группу риска формирования аддиктивных форм 
поведения (88,68% и 88,03% соответственно). Однако для лиц женского пола, по 
сравнению с мужским, более характерна стадия увлеченности компьютерными 
технологиями (χ2= 6,176; р<0,01). У мальчиков, наоборот, чаще, чем у девочек, 
регистрировался риск развития самой компьютерной зависимости (χ2=5,928; 
p<0,025). Признаки компьютерной зависимости, как патологического состояния, 
также более характерны для лиц мужского пола (0,31%), чем для женского (0,24%). 
Хотя данные не получили статистического подтверждения.  

Анализ вероятности формирования компьютерной аддикции в зависимости от 
вида учреждения образования показал, что в целом риск развития девиантного 
поведения несколько выше среди подростков учреждения среднего специального 
образования (УССО), у которых различные стадии формирования компьютерной 
зависимости регистрировались в 95,52% случаев. В то время, как среди подростков 
учреждения профессионально-технического образования (УПТО) различные стадии 
формирования компьютерной зависимости регистрировались у 88,60% 
респондентов, а в учреждении общего среднего образования (УОСО) - у 87,45%. 
Стадия увлеченности чаще встречалась среди школьников (58,67%), чем среди 
обучающихся в УССО (54,75%) или УПТО (44,30%). Однако стадия риска развития 
компьютерной аддикции достоверно чаще выявлялась у подростков УПТО, чем у 
школьников или обучающихся в УССО (χ2=12,898; р<0,001). 

Заключение. Признаки формирования компьютерной зависимости широко 
распространены среди современных детей и подростков. Риску формирования 
аддиктивного поведения более подвержены лица с аритмичным и вечерним 
хронотипами. Лица мужского пола имеют более выраженный риск формирования 
компьютерной аддикции, чем женского. Обучающиеся в учреждениях 
профессионально-технического образования формируют группу риска по развитию 
девиантного поведения. Донозологическая диагностика компьютерной аддикции у 
детей и подростков с учетом хронобиологических, гендерных и социальных 
особенностей позволит своевременно разрабатывать комплекс целенаправленных 
и эффективных профилактических мероприятий, направленных на сохранение 
здоровья подрастающего поколения. 
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Аннотация. Целью данного исследования является изучение отношения к 
абортам в современном обществе. Материалы исследования включают анализ 
статистических данных по искусственному прерыванию беременности, а также 
результатов собственного опроса об отношении к аборту. Были сделаны выводы об 
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Введение. В соответствии с законом Республики Беларусь «О 
здравоохранении» в редакции 2016 года «по согласию женщины в организациях 
здравоохранения после консультации с врачом-специалистом, а в отношении 
несовершеннолетней также при наличии письменного согласия ее законного 
представителя может быть проведено искусственное прерывание беременности 
(аборт) при сроке беременности не более 12 недель» [1]. По медицинским 
показаниям разрешен аборт, если возникает неразвивающаяся беременность или в 
случае внематочной беременности, врожденные аномалии (волчья пасть, заячья 
губа) и хромосомные нарушения плода (синдром Эдвардса, Патау, Дауна), 
патологическое состояние здоровья матери. 

Статистические данные показывают, что основными причинами абортов 
являются: 40% – собственное желание; 25% – угроза здоровью; 23% – социальные 
проблемы (бедность и др.); 12% – проблемы развития плода [2].  

В Республике Беларусь ситуация с абортами в последние годы улучшается, но 
остается достаточно напряженной. Количество абортов с 2010 года по 2015 год 
сократилось с 33,3 тыс. до 29,2 тыс. [3]. По данным Eurostat от 2015 года, Беларусь 
входит в число стран-лидеров по количеству абортов на 1000 женщин: Россия – 22; 
Болгария, Румыния, Швеция, Эстония – 21; Венгрия, США, Франция – 17; Украина, 
Беларусь, Великобритания – 16.  

В современном обществе существуют различные мнения по поводу 
необходимости запрета абортов. Первая точка зрения рассматривает аборт как 
одну из медицинских операций, сугубо личная, интимная проблема, которая никого, 
кроме самой женщины, не касается, в которую никто не должен вмешиваться. 
Вторая точка зрения считает, что аборт связан с решением сложнейшей моральной 
проблемы: жизнь или смерть будущего человека. При этом врач становится 
соучастником убийства [4]. 

Церковь считает своим долгом защитить наиболее уязвимых и зависимых 
человеческих существ – не рожденных детей, указывая на то, что грех аборта не 
сиюминутный, страшны его последствия, те физические, душевные и духовные 
страдания, которые потом переживает женщина. Даже когда говорят о так 
называемом «несокрушимом» аргументе – патология в развитии ребенка, аборт 
недопустим. Церковь указывает, что все в Божией руке, поэтому должно быть 
смирение перед Его волей. Если родится больной, то какого Бог дал, такого дал. 
Случайно больной ребенок не рождается. Это крест, необходимый для спасения 
душ родителей, потому что через детей родители и спасаются. 
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Опрос Независимого института социально-экономических и политических 
исследований (НИСЭПИ), проведенный в 2010 году [5] показал, что чуть меньше 
половины выступают за безусловную реализацию права на аборт, примерно каждый 
пятый – за запрет абортов (см. табл. 1). 
Таблица 1. Динамика ответов на вопрос: «Надо ли в нашей стране запретить 
аборты?» 

 
Вариант ответа % 
Нет, аборты не следует запрещать, женщина сама имеет право решать 45,8 
В целом аборты следует запретить, но разрешать по медицинским показаниям 22,4 
Да, аборты следует запретить 19,3 

 
Таким образом, можно предположить, что именно толерантным отношением 

белорусов можно объяснить лидерство страны в мире по количеству проведённых 
абортов. 

Цель исследования: изучение отношения к абортам в современном 
обществе. 

Материал и методы. Материалами исследования стали данные 
социологического опроса, электронные ресурсы, обзор литературы. Было 
опрошено методом анкетирования 30 человек разных возрастов и полов от 18 до 61 
года с разным уровнем образования и социальным положением. Так же мы 
сопоставили результаты нашего исследования с результатами опроса, 
проведённого  Независимого института социально-экономических и политических 
исследований (НИСЭПИ). Методы исследования: теоретического анализа и 
обобщения, статистической обработки данных. 

Результаты исследования.  
В нашем исследовании приняли участие 30 человек. При этом в целом 

отрицательное отношение к абортам выразили 50% опрошенных, остальные – 
нейтральное. Однако запрет абортов одобрили только 23,3 % респондентов. 
Нейтрально к решению данной проблемы относятся 63,3%. Против запрещения 
абортов высказались 13,3%. Было установлено, что проблема абортов не является в 
достаточной мере актуальной для участников исследования. Сопоставив результаты 
наших исследований и данные НИСЭПИ, отметим, что не выявлено статистически 
значимых различий в процентных долях тех, кто одобряет запрет абортов (23,3% и 
19,3%). Однако в нашей выборке респондентов, поддерживающих проведение 
абортов, было существенно меньше (13,3% и 45,8%). 

Заключение. На сегодняшний день в обществе доминирует в основном  
нейтральное отношение к теме абортов и их запрету. Большинство людей считает, 
что женщина сама должна решать, каким образом ей распоряжаться со своим 
телом и плодом. Объяснением этому может служить слабое влияние на сознание 
людей православной церкви, невысокая ценность для общества человеческой жизни. 
На наш взгляд, учитывая сложившуюся ситуацию с абортами, необходимо регулярно 
проводить мониторинг общественного мнения и информационно-
пропагандистскую работу с населением. 
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Аннотация. Актуальность и значимость проблемы пролапса тазовых органов у 
женщин не вызывает сомнений. В современной гинекологии появились возможности 
ранней успешной коррекции пролапса с сохранением репродуктивной функции и 
высокого качества жизни пациенток.  
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Актуальность: Пролапс тазовых органов в настоящее время является 

распространенной патологией и представляет собой не только медицинскую, но и 
социальную проблему, ухудшая качество жизни все более молодых женщин [1]. В 
Беларуси каждая пятая пациентка, обратившаяся к гинекологу, предъявляет жалобы, 
связанные с опущением половых органов[2].  

Цель: разработать программу исследования по теме «Качество жизни 
женщин с пролапсом тазовых органов»,которая даст возможность обосновать 
медико-социальныемеры, направленные на повышение эффективности лечения и 
реабилитации данной категории пациенток, на примере Гродненской области. 

Материалы и методы: для разработки программы проведен 
информационный поиск.В анализ включены работы отечественных и зарубежных 
авторов, иллюстрирующие распространённость патологии, подходы к лечению, 
влияние на факторы качества жизни (КЖ), методики по изучению КЖ. Учтены 
особенности Гродненского региона, являющегося приграничным с Польшей и 
Литвой. 

Результаты: Проблема недостаточно изучена и является актуальной и в других 
странах мира. Для изучения КЖ могут использоваться как авторские, так и 
унифицированные ВОЗ методики. Для цели нашего исследования наиболее 
пригоден адаптированный к белорусским пациенткам инструментарий польских 
авторов «Ankieta dla kobiet w wieku 45-60 lat», основанный на ВОЗ-опроснике SF-36. 
по мере развития патологического процесса усугубляются функциональные 
нарушения, резко снижающие КЖ женщин, особенно после 50 лет. Изменения КЖ 
происходят как в физическом, так и в психологическом компоненте.Обращаемость 
за медицинской помощью ниже распространённости патологии.  

Выводы:при сопоставлении данных опроса женщин, имеющих пролапс 
тазовых органов, и контрольной группы, а также сравнении Гродненского и других 
регионов мы планируем достичь цели исследования и разработать меры для 
повышения КЖ женщин в Гродненском регионе. В современной гинекологии 
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http://www.pms.orthodoxy.ru/abortion
http://www.iiseps.org/?p=1609


681 

 

появились возможности ранней успешной коррекции пролапса с сохранением 
репродуктивной функции и высокого качества жизни пациенток.  
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Аннотация. Цель исследования ‒ изучить распространенность использования 

онлайн-игр и их влияние на академическую успеваемость и образ жизни учащихся 
начальных классов. Сбор данных осуществлялся анкетно-опросным методом. Всего 
было обследовано 117 учащихся в возрасте от 9 до 11 лет. Выявлено, что большинство 
респондентов предпочитают свой досуг проводить в цифровой среде за 
компьютерными играми. Такой досуг негативно сказывается на академической 
успеваемости и образе жизни учащихся. Необходимо формировать у 
подрастающего поколения ценностное отношение к собственному здоровью и 
мотивировать на ведение здорового образа жизни, активно включая в этот процесс 
родителей.  

Ключевые слова: школьники, цифровая среда, успеваемость, досуг, образ 
жизни. 

Введение. В период быстро развивающихся информационно-
коммуникационных технологий появилось огромное множество онлайн-игр в 
различных жанрах, доступных для всеобщего пользования в интернете [1]. При 
наличии соответствующих средств коммуникации и базовых навыков пользования 
ими, любую игру может скачать даже ребенок. При отсутствии должного контроля со 
стороны взрослых дети могут проводить за ней неограниченное количество времени, 
что, с одной стороны, не безопасно для растущего организма, а с другой, может 
приводить к формированию зависимости от современных информационно-
коммуникационных технологий. Формирование аддиктивных форм поведения влечет 
за собой нарушение психики и личностного развития ребенка, что в дальнейшем 
приводит к школьной и социальной дезадаптации. Типичными проявлениями 
дезадаптивного поведения учащихся являются нарушения усвоения знаний (школьная 
неуспешность) и развитие стрессовых или невротических реакций, 
сопровождающихся психосоматическими расстройствами [3]. 

Цель исследования. Изучить распространенность использования онлайн-игр и 
их влияние на академическую успеваемость и образ жизни учащихся начальных 
классов. 

Материал и методы. Всего было обследовано 117 учащихся в возрасте от 9 до 
11 лет. Для целей исследования использовался анкетно-опросный метод. База 
данных создавалась в Microsoft Excel. Обработка данных осуществлена с помощью 
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программы STATISTICA 8,0. Для оценки достоверности различий применялся критерий 
χ2. Уровень значимости при проверке статистических гипотез исследования 
принимался не выше 0,05. Критическое значение χ2 при уровне значимости p=0,05 
составляет 3,841 [2]. 

Результаты исследования. При изучении распространённости онлайн-игр 
среди школьников было установлено, что такую форму проведения досуга выбирают 
86,32% детей. При этом достоверно чаще для игр выбирают киберпространство 
мальчики (60,4%), чем девочки (39,6%; χ2=25,13; р<0,001). 

При гендерном анализе предпочтений использования средств коммуникации 
оказалось, что 65% девочек предпочитают мобильные устройства для доступа к 
онлайн-играм, 15% - компьютеры, 20% - используют и мобильные устройства, и 
компьютеры. В то время, как мальчики достоверно чаще используют 
комбинированные средства выхода в интернет (52,46%; χ2=11,92; р<0,001). 

Анализ длительности онлайн-времяпрепровождения показал, что 68% 
опрошенных проводят в цифровой среде от 1 до 2 часов в сутки, 21% - 2-4 часа, 10% - 
4-6 часов и 1% - 6 и более часов.  

Сравнительный анализ длительности игрового времени и академической 
успеваемости выявил следующее: по мере увеличения длительности игрового 
времени академическая успеваемость достоверно снижается. Так, среди 
школьников, длительность игрового времени которых составляла 1-2 часа, имеют 
академическую успеваемость от 8 до 10 баллов 55% респондентов. В то время, как 
среди детей, у которых длительность онлайн-игр составляла 2-4 часа, имеют 
академическую успеваемость от 8 до 10 баллов только 39% респондентов (χ2=54,032; 
р<0,001).  

63% респондентов предпочитают онлайн-игры с элементами насилия и только 
в 37% выбирают игры, сюжет которых учит бережному и заботливому отношению к 
окружающим людям и животным. Среди школьников, которые проводят время за 
играми с элементами жестокости и насилия, 55% имеют академическую 
успеваемость от 6 до 9 баллов, 14% - от 4 до 8 баллов и только 31% - от 8 до 10 баллов. 
В то время, как среди школьников, предпочитающих игры без насильственного 
контекста, имеют академическую успеваемость от 8 до 10 баллов 72% респондентов 
(χ2=4,878; р<0,05). 

Выявлено влияние цифровой среды на образ жизни школьников. Так, в зимний 
период года играют на улице ежедневно 23% школьников, играющих в онлайн-игры, и 
47% детей, предпочитающих другие формы времяпрепровождения (χ2=56,977; 
р<0,001). В летний период ситуация несколько улучшается и ежедневно играют на 
улице 52% «игроков» и 87% «не игроков» (χ2=56,977; р<0,001).  

При анализе длительности ночного сна выяснилось, что в будние дни спят 
более 8 часов 65% учащихся-игроков и 88% учащихся-не игроков (χ2=7,922; р<0,01), от 
6 до 7 часов - 32% играющих и 12% неиграющих. Дети с длительностью ночного сна 
менее 5 часов в сутки были выявлены только среди «игроков» и составили 3%. В 
выходные дни ситуация среди «игроков» несколько улучшается: спят более 8 часов 
78% учащихся-игроков и 88% учащихся-не игроков, от 6 до 7 часов - 18% играющих и 
12% неиграющих. Дети с длительностью ночного сна менее 5 часов в сутки по-
прежнему были выявлены только среди «игроков» и составили 4%. 

Заключение. Цифровая среда для большинства учащихся начальной школы 
становится основным местом проведения досуга.  Такой досуг чаще встречается у 
мальчиков. Каждый десятый младший школьник находится в киберпространстве 
более 4 часов в сутки. Сюжет большинства выбираемых игр имеет элементы насилия 
и жестокости. Взаимодействие с цифровой средой негативно сказывается на 
академической успеваемости и образе жизни учащихся. Необходимо 
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формировать у подрастающего поколения ценностное отношение к собственному 
здоровью и мотивировать на ведение здорового образа жизни, активно включая в этот 
процесс родителей. 
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Аннотация: в работе проведен динамический анализ наркоситуации среди 

подростков в социально-экономическом аспекте с целью прогноза потенциальных 
потерь региона и определения приоритетных направлений по их снижению. 
Рассчитаны показатели потерянного жизненного потенциала, прогнозируемой 
потери финансовых средств на ближайшие 5 лет за счёт наркопроблемных 
подростков, а также возврата средств за счёт пациентов со стойкой ремиссией. 
Установлены негативные тенденции увеличения пагубного употребления наркотиков, 
по сравнению с другими психотропными веществами. 
Определены факторы, влияющие на прогнозируемые социально-экономические 
риски, предложены профилактические мероприятия.  

Ключевые слова: наркологические расстройства, подросток, экономические 
потери, социальные риски. 

Введение: Одной из наиболее актуальных и социально значимых проблем 
современного общества является проблема наркологических расстройств у 
несовершеннолетних. Это обусловлено высокой распространённостью и ежегодно 
возрастающей статистикой употребления психоактивных веществ (ПАВ) среди 
подростков, а, следовательно, ростом социальных и экономических потерь 
общества. 

Согласно последним статистическим исследованиям на экономические потери от 
наркологических зависимостей приходится около 3,8% ВВП, что в денежном 
эквиваленте составляет около 3,6 триллиона рублей в год. В Смоленской области 
ежегодные экономические потери насчитывают не менее 700 миллионов рублей, что 
связано с утратой трудоспособности, смертностью, затратами на лечение и 
реабилитацию наркозависимых пациентов. 
Средний возраст приобщения к психоактивным веществам (ПАВ) приходится на 15-
17 лет. Именно подростки составляют до 20% от всего количества наркоманов. В то 
же время, подростки представляют собой социальный потенциал общества и 
являются фактором успешного экономического развития региона. Асоциальная 
направленность этого потенциала, на фоне общей отрицательной 
демографической ситуации, способны не только в ближайшие годы, но и в 
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последующие десятилетия, отрицательно сказываться на всей жизнедеятельности 
общества.  
С целью эффективного управления имеющимися социальными и экономическими 
рисками необходим динамический анализ наркоситуации среди 
несовершеннолетних не только в правовом, но и в медико-социальном, а также 
экономическом, аспектах. 

Цель работы: оценить прогнозируемые социально-экономические потери 
региона в связи с наркологическими расстройствами у лиц подросткового возраста 
и определить приоритетные направления работы по их снижению. 

Материалы и методы: 
1. Анализ наркологических расстройств (НР) у подростков на основании годовых 

отчетов ОГБУЗ «Смоленский Областной наркологический диспансер» за 2013-2016 гг. 
и сравнение их данными наркологической службы Российской Федерации. 

2. Изучение демографических и экономических показателей в динамике 2013 – 
2016 гг. по РФ, Смоленской области. 

3. Оценка прогнозируемого социально-экономического ущерба Смоленской 
области за счёт вступления во взрослую жизнь подростков, страдающих 
наркологическими расстройствами. 

В расчётах использованы данные Росстата: 
- Предельный экономически активный возраст (ПАЭВ) – 72 года; 
- Показатели подушевого валового регионального продукта (ВРП) за период 2013-

2016 г.г.;  
- Коэффициент стойкой ремиссии (выздоровления) среди наркозависимых (КСР) 

за период 2013-2016 г.г.. 
С целью оценки социально-экономических рисков рассчитаны показатели: 
I. Потерянный жизненный потенциал, измеряемый в человеко – годах 

Потерянные ч/г = (ПЭАВ – 18 лет) х кол-во подростков с НР 
II. Прогнозируемая потеря финансовых средств (ФС) на ближайшие 5 лет за счёт 

недееспособности подростков, страдающих наркорасстройствами 
Потеря финансовых средств=кол-во подростков с НР х подушевой ВРП 

х 5 
III. Прогнозируемый возврат средств в экономику региона за счёт пациентов со 

стойкой ремиссией 
Возврат средств = показатель потери ФС х КСР 

Результаты исследования:  
При анализе статистических данных установлено, что численность подростков с 

наркологическими расстройствами, а также показатели заболеваемости 
подростков в связи с употреблением ПАВ, в динамике последних 4-х лет, снижаются 
(табл. 1).  

Однако самое тяжёлое наркологическое расстройство – наркомания, среди 
подростков Смоленской области, встречается чаще, в сравнении с 
общероссийскими данными. Настораживает неуклонный рост количества случаев 
пагубного употребления наркотиков, по сравнению с другими видами ПАВ. Так число 
случаев пагубного употребления наркотиков с вредными последствиям для 
организма за прошедшие 4 года возросло в 1,8 раза. 

При анализе погодовых показателей в период 2014 - 2015 г.г. зарегистрирован рост 
заболеваемости в связи с употреблением ПАВ, а также количество случаев 
пагубного употребления ПАВ с вредными последствиями. Данные тенденции 
отмечены и по России в целом. 
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Таблица 1. Наркологические расстройства у подростков Смоленской области 
Наименование показателя  2013 2014 2015 2016 

Численность подросткового населения  25 339 23 897 22 728 22 496 
Подростки с наркологическими 

расстройствами  
309 283 240 189 

Показатели заболеваемости 
подростков Смол.обл. в связи с 
употреблением ПАВ  на 100 тыс. 
населения  

1,2  1,6  1,1  0,8  

Показатели заболеваемости 
подростков наркоманией (Смол. 
обл./РФ) на 100 тыс. подросткового 
населения  

7,9 / 
9,7 

12,5 / 
10,4 

13,2 /9,1 4,4  /5,4 

Количество случаев пагубного 
употребления ПАВ с вредными 
последствиями 

84 94 98 79 

Из них в связи с 
употреблением:  

 

наркотиков  35-
41,7% 

59-
70,2% 

69-
70,9% 

58-
74,4% 

других ПАВ 49-
58,3% 

35-
29,8% 

29-
29,1% 

21-
25,6% 

Коэффициент стойкой ремиссии по 
НР 

2,3% 2,7% 3,0% 5,4% 

 
При расчёте социально-экономических показателей установлено, что наличие 

подростков, страдающих наркологическими расстройствами, сопряжено с 
существенными демографическими и финансовыми потерями для региона. 
Социальные риски определяются потерянным жизненным потенциалом, который 
включает в себя нереализованные возможности активного периода жизни – не 
полученное образование, профессии, не рождённые дети, преждевременная 
смертность и др.. За счёт имеющегося в 2013-2016 г.г. количества наркопроблемных 
подростков, потерянный жизненный потенциал Смоленской области составит более 
10 тыс. человеко-лет (табл. 2).  

 
Таблица 2. Расчет социально-экономического ущерба для региона от подростков с 

НР 
Наименование показателя 2013 2014 2015 2016 
ВРП на душу населения 

Смоленской области (руб.) 
232503,

7 
242884,6 266927,2 274415,3 

Потерянные человеко-годы 16 686 15 282 12 960 10 206 
Прогнозируемая потеря ФС 
на 5 лет (руб.) 

359 218 
216 

343 681 709 320 312 640 259 322 4
58 

Прогнозируемый возврат 
ФС за счёт пациентов с 
ремиссией на 5 лет (руб.) 

8 262 
019 

9 279 406 9 609 379 14 003 
412 

Прогнозируемые экономические потери обусловлены прежде всего потерей 
трудового потенциала. Только за счёт недееспособности подростков, страдающих 
наркологическими расстройствами, без учёта стоимости их лечения и 
реабилитации, казна региона в ближайшие 5 лет недополучит порядка 250-350 млн. 
рублей. При этом прогнозируемая сумма возврата, определяющаяся исключительно 
коэффициентом стойкой ремиссии пациентов, не превысит 5%. 
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Заключение: Результаты настоящего исследования полностью подтвердили 
потенциальные социально-экономические риски для региона вследствие 
сложившейся наркоситуации среди подростков. Исходя из полученных данных, 
определяющее влияние на прогнозируемые потери в будущем окажет не только 
количество подростков с наркологическими расстройствами, но и рост 
употребления наркотиков, по сравнению с другими ПАВ, а также низкий 
коэффициент ремиссии среди наркозависимых. Ввиду выше сказанного 
приоритетные направления работы по профилактике социально-экономических 
потерь должны быть ориентированы на активное противодействие распространению 
наркотиков и других ПАВ, антинаркотическую пропаганду среди молодёжи, а также 
на реабилитацию наркопроблемных подростков, и прежде всего, социальную и 
трудовую.  

 
Список литературы: 

1. Доклад о наркоситуации в Смоленской области в 2013 - 2016 г.г. 
2. Здравоохранение в России. 2017: Стат.сб./Росстат. - М., 2017. – 170 с. 
3. Киржанова В.В., Григорова Н.И., Сидорюк О.В. Основные показатели 

деятельности наркологической службы в Российской Федерации в 2013–2014 годах: 
Статистический сборник. – М.: НИИ наркологии – филиал ФГБУ «ФМИЦПН им. В.П. 
Сербского» Минздрава России, 2016. –142 с. 

4. Киржанова В.В., Григорова Н.И., Киржанов В.Н., Сидорюк О.В. Основные 
показатели деятельности наркологической службы в Российской Федерации в 2015-
2016 годах: Статистический сборник. – М.: ФГБУ «ФМИЦПН им. В.П. Сербского» 
Минздрава России, 2017. – 183 с. 

5. Федеральный закон от 8.01.1998 №3-ФЗ «О наркотических средствах и 
психотропных веществах». 



687 

 

СТОМАТОЛОГИЯ 
 

УДК 616-039.75 
ОСОБЕННОСТИ СТОМАТОЛОГИЧЕСКОГО СТАТУСА ПАЦИЕНТОВ С ПЕРВИЧНЫМИ 

ИММУНОДЕФИЦИТНЫМИ СОСТОЯНИЯМИ. КЛИНИЧЕСКИЙ СЛУЧАЙ 
 

Бабаева А. 
Научные руководители: д.м.н., профессор Хамадеева А.М., к.м.н. Ногина Н.В. 

Самарский государственный медицинский университет, Самара 
 
Аннотация. В статье проведен обзор современной литературы по базам 

данных РubMed,  MedLine, Scoрus  по частоте распространенности первичных 
иммунодефицитов(ПИД). Приводятся формулировки ключевых понятий клинической 
иммунологии, методы диагностики ПИД. Авторы представляют из собственной 
практики клинический случай обращения ребенка с редкой тяжелой формой ПИД - 
аутоиммунный лимфопролифератный синдром с поражением внутригрудных 
лимфоузлов, легких и печени . Описывается  тактика  лечения пациента.  
Подчеркивается необходимость соблюдения гигиены , а также важность 
междисиплинарного подхода  на всех этапах ведения пациентов с ПИД. 

Ключевые  слова: ПИД, первичный иммунодефицит, клиническое течение, 
лечение, детская стоматология, профилактика. 

Иммунодефицитные состояния (ИДС) - нарушения иммунологической 
реактивности, обусловленные выпадением одного или нескольких компонентов 
иммунного аппарата или тесно взаимодействующих с ним неспецифических 
факторов.[1] 

Согласно общепринятой классификации ИДС  делятся на первичные 
(врожденные) и вторичные (приобретенные).  ПИД - это  генетически  
детерминированные  заболевания, обусловленные нарушением сложного каскада 
реакций, необходимых для элиминации чужеродных агентов из организма и развития 
адекватных воспалительных реакций. Чаще всего они проявляются в первые месяцы 
жизни, иногда в подростковом возрасте, еще реже у взрослых людей. 

Основываясь на имеющихся в настоящее время сведениях о механизмах 
развития первичных иммунодефицитов, эти заболевания можно разделить на четыре 
основных группы: преимущественно гуморальные или В-клеточные;                                                              
комбинированные  при всех Т-клеточных иммунодефицитах в результате нарушений 
регуляции страдает функция В-клеток; дефекты фагоцитоза;                                                                                                     
дефекты комплемента. 

В настоящее время известно более 80 вариантов первичных (врожденных) 
иммунодефицитов. Истинная распространенность ПИД не установлена, однако их 
суммарная частота, по данным Immune Deficiency Foundation (IDF, США), в 4 раза 
превышает показатель распространенности муковисцидоза[3]. Несмотря на 
разработанные стандарты диагностики первичных иммунодефицитов по статистике, 
более чем у 70% больных иммунодефицит не определяется.  Распространенность  
ПИД,  в зависимости  от конкретного  диагноза, варьирует от 1:500 для часто 
бессимптомного дефицита иммуноглобулина (Ig)А до 1:500 000 для редких тяжелых 
форм[2]. 

Любой вариант первичного иммунодефицита проявляется  инфекционным 
синдромом, который имеет ряд особенностей: необычное течение, необычные 
возбудители, мультифокальность.  Их типичными проявлениями являются тяжело 
протекающие бактериальные, вирусные и грибковые инфекции, аутоиммунные 
заболевания и повышенная склонность к развитию злокачественных 
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новообразований. В некоторых случаях инфекционный синдром сочетается с 
выраженными симптомами со стороны других органов и систем. 

Синдромы, характерные для ИДС:1) септицемии, септикопиемии (гнойные 
поражения кожи, менингиты, артриты, остеомиелит); 2)синдром рецидивирующих 
инфекций (отитов, бронхитов, пневмоний, инфекций, мочевыводящих путей); 
3)желудочно-кишечный (хронический дисбактериоз, энтерит, колит, мальабсорбция); 
4)кожно-висцеральный синдром (генерализованный кандидоз).  

Стоматолог зачастую может стать первым специалистом, который может 
заподозрить ПИД. Поскольку проявления со стороны полости рта неизбежны. 

Материалы и методы обследования. Нами была проанализирована 
литература по базам данных РubMed,  MedLine, Scoрus  по ключевым словам  
"первичный иммунодефицит", "кариес зубов", "слизистая полости рта" на 
английском. Защита слизистой оболочки рта осуществляется в большой степени 
иммуноглобулинами класса А, поэтому дефицит образования этого класса 
иммуноглобулинов представляет наибольший интерес для стоматологов. При 
дефектах лимфоцитов больные подвергаются опасности поражения в первую 
очередь вирусными и грибковыми инфекциями. Первыми признаками 
иммунодефицита часто является кандидозный стоматит (молочница) или тяжелое 
длительное течение герпетического стоматита. Врожденный дефект клеточного 
иммунитета с нарушением механизмов иммунорегуляции в результате 
преобладания Т-супрессоров может сочетаться с хроническим кожнослизистым 
кандидозом.  

 Клиническими проявлениями иммунодефицитных состояний могут служить 
инфекции, вызванные условно-патогенными микроорганизмами, аутоиммунные 
заболевания, аллергические реакции, опухоли. В полости рта нередко проявляются 
заболевания микробной этиологии (стоматит, гингивостоматит и др.), которые 
являются следствием первичных и вторичных иммунодефицитных состояний. Так, у 
детей, страдающих иммунологической недостаточностью, слизистая оболочка рта 
часто поражается бактериями, вирусами или грибами в результате резкого 
снижения клеточной или гуморальной зашиты. Такие осложнения наблюдаются у 
детей с первичными дефектами – врожденной дисплазией тимуса, приобретенным 
лимфогранулематозом, лейкозами, избирательным дефицитом IgA, лизоцима или 
интерферона.[4] 

Стоматологичесий статус при первичных иммунодефицитах. При 
иммунодефицитных состояниях формируется "порочный круг". Иммунодефицитное 
состояние в полости рта нарушает микроэкологическое равновесие 
(дисбактериоз), что обусловливает гипосаливацию, локальное изменение свойств и 
состава зубного налета и ротовой жидкости, деминерализацию эмали и 
прогрессирующее увеличение кариесогенных штаммов микроорганизмов 
(стрептококков, лактобактерий), усугубляющих иммунодефицитное состояние в 
полости рта, а также снижающих иммунологическую реактивность и 
неспецифическую резистентность организма, что в конечном итоге и обусловливает 
прогрессирование кариозного процесса и заболеваний пародонта. 

Результаты исследования. На  кафедру стоматологии детского возраста 
СамГМУ обратились родители и ребенок 14 лет. Клинический диагноз: «Первичный 
иммунодефицит – аутоиммунный лимфопролифератный синдром с поражением 
внутригрудных лимфоузлов, легких и печени. Хроническая белково-энергетическая 
недостаточность. Синдром Фишера-Эванса» был поставлен в 2013 году. Из анамнеза 
первые симптомы заболевания проявились в 2008 году в виде случаев 
идиопатической тромбоцитопенической пурпуры, сопровождавшиеся тяжелыми 
инфекционными заболеваниями (перианальный абсцесс, гнойный менингит).Был 
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заподозрен ПИД. Диагноз поставлен на основании пункционной биопсии 
внутригрудных лимфоузлов, показателей ПЦР. Терапия таких пациентов состоит из 
почти регулярного приема глюкортикостероидных препаратов, при необходимости 
подключается заместительная гематологическая терапия. При отсутствии эффекта 
лечения присоединяются иммунодепрессанты, цитостатики.  

У ребенка заподозрена недостаточность соматотропного гормона. На 
момент обращения пациенту 14 лет. Его  Рост – 130 см,Вес – 27 кг, что соостветсвует 
показателям ребенка 8 лет. 

Со слов матери ребенку в периодически лечили зубы и ставили 
пломбы,которые выпали. Стоматологический статус пациента (Рис.1) : 
генерализованный гингивит средней степени тяжести; КПУ зубов =18 (К=14,П=3,У=1); 
ИГР-У=2,3; КПИ=2,0.Слизистая полости рта анемична, усилен сосудистый рисунок. 
Лимфатические узлы при пальпации подвижные, безболезненные. После проведения  
рентгенологического обследования была выявлена необходимость повторного 
эндодонтического вмешательства в области 3-х зубов. 

Однако лечение было отложено до момента достижения хорошего уровня 
гигиены полости рта и для завершения очередного этапа реабилитации в Москве. 
Для этого была проведена коррекция гигиенических навыков. Назначена паста с 
содержанием с высоким уровнем F- 2800 ppm с мерами предостороженности. 
После достижения уровня гигиены до 0,5 через 6 месяцев  проведена окончательная  
реставрация фронтальной группы зубов. (Рис.2)  На основании жалоб, клинического  
осмотра дополнительных методов исследования (компьютерной томографии) 
установлен диагноз и определена тактика ведения пациента. Первым этапом 
лечения было отсроченное пломбирование зубов 1.1; 1,2; 2.2. Под контролем 
системы изоляции и бинокуляров Univet с увеличением 3.0 произведено 
препарирование кариозной полости под водяным охлаждением и нанесен СИЦ 
Ketak Molar Easymix (3M ESPE). Установлен регулярный контроль гигиены с 
посещением 1 раз в неделю, а так же с целью динамического контроля ситуации 
наличия или отсутствия жалоб на боли в области зубов 1,1; 1,2  и 2,2. За это время 
была проведена прямая реставрация зубов 1,5; 1,4; 1,3; 2,1; 2,3; 2,4: 2,5; 2,6 так же с 
соблюдением всех современных средств, обеспечивающих контроль качества.  

 

              
Рис.1                                                            Рис.2 
 
Эндодонтическое лечение во избежания рисков развития осожнений было 

отложено до консультации с иммунологом. Через 3 недели после проведения 
иммунологического теста и получения приемлемых показателей проведено 
эндодонтическое лечение  зубов. В настоящее время состояние пациента 
стабильное, чувствует себя хорошо. Жалоб со стороны полости рта  пациент  не 
предъявляет. Результатом лечения ребенок и его родители довольны. 

Выводы. Лечение стоматологических пациентов с тяжелыми формами ПИД 
представляет трудную и не до конца решенную проблему. Длительное 
использование глюкокортикостероидов и  цитостатиков приводит к стабилизации 
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общего состояния, однако имеет множество негативных  последствий со стороны 
ЗБЧС: остеопороз челюстных костей, атрофия слизистой оболочки полости рта, 
гипосаливация и как следствие и высокий уровень  кариеса. Однако есть 
обязательные условия при лечении таких пациентов:общее стабильное состояние 
пациента, достижение оптимального уровня гигиены полости рта, лечение с 
обязательным учетом комплексного междисциплинарного подхода и консультацией 
врача-иммунолога. 
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Аннотация Анализируются показатели стоматологического здоровья детского 
населения Чапаевска после улучшения экологической обстановки в городе. 
Несмотря на это, за 11-летний период наблюдается прирост интенсивности кариеса 
зубов к 2017 году  составил 28% у детей 12 лет и 32% у 15-летних подростков. 
Высказано предположение о влиянии на этот процесс нерегулярного  ухода за 
полстью рта:  2 раза в день чистят свои зубы только 16% детей школьного возраста, 
фторсодержащие зубные пасты используют всего 22% школьников. Более половины 
детей чаще 3 раз в день употребляют пищу и напитки, содержащие легко 
ферментируемые углеводы.  

Ключевые слова: кариес зубов,  дети, заболевания периодонта, Чапаевск  
Актуальность: В настоящее время стоматологическое здоровье населения 

определяется как результат интегрального взаимодействия между структурными 
компонентами службы, включая аппарат управления и действиями, которые 
совершаются отдельным индивидуумом, его поведением и  участием в 
использовании предлагаемыми стоматологическими программами. Таким 
образом, необходимо анализировать субъективные индикаторы стоматологического 
здоровья и  некоторые показатели качества жизни, степень использования 
стоматологических услуг для того, чтобы оценить какой из этих компонентов работает 
неэффективно, чтобы обеспечить приемлемый уровень стоматологического 
здоровья и приемлемого качества жизни населения [3].  

Мониторинг стоматологического здоровья населения г. Чапаевска проводится в 
течение более 20 лет, результаты опубликованы в специальной литературе [1,4]. 
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Чапаевск длительно подвергался воздействию экотоксикантов, поэтому  
заболеваемость почти по всем классам заболеваний находилась на высоком 
уровне, в том  числе по тем нозологическим формам,  которые находятся в прямой 
зависимости от воздействия стойких органических загрязнителей 
(гексахлорциклогексан, диоксины и др) [3, 5]. По данным экологов это была 
актуальная ситуация 20-25 лет назад. В настоящее время в городе проводятся 
мероприятия по экологической реабилитации, которые привели к значительному 
улучшению здоровья детей.  Чапаевск получил аккредитацию в Европейской сети ВОЗ 
«Здоровые города», утверждена и финансируется целевая муниципальная 
программа, (http://chapaevsk.samregion.ru/files/docs/PR/2017/05/578). основанная на 
межведомственном и междисциплинарном взаимодействии, которая включает 
замену почв в городе, модернизацию неонатальной службы, городской детской 
больницы и многие  другие мероприятия, которые реально привели к улучшению 
здоровья населения 

Цель исследования – изучение динамики показателей стоматологического 
здоровья у детей 12 и 15 лет и анализ субъективных индикаторов стоматологического 
здоровья детей г. Чапаевска. 

Материалы и методы: Проведено стоматологическое обследование 51 
ребенка 12-летнего возраста и 50 подростков 15 лет. За несколько дней до этого  120 
детей получили бланки информационного согласия на обследование 
стоматологического статуса и анкетирование для родителей. Дали согласие на 
осмотр детей только 101 из них, что составило 92%. Для оценки показателей 
стоматологического здоровья мы использовали методику ВОЗ, разработанную E. 
Petersen в модификации профессора П.А. Леуса (2013). Осмотр детей проводился 
с использованием стерильных одноразовых стоматологических инструментов: 
стоматологического зонда и зеркала.  Результаты исследования занесены в таблицу 
Exell и обработаны статистически на ПК с использованием пакета прикладных 
программ Statistica 9.0. Качество стоматологической помощи оценивалось по 
индексу УСП (П.А. Леус 1988). 

Результаты исследования: Мониторинг стоматологической заболеваемости 
населения, проводимый в Самарской области, свидетельствует о высокой 
эффективности программ профилактики в области стоматологии. Вместе с тем, 
при забвении первичной профилактики, распространенность и интенсивность 
кариеса увеличиваются, что  показано в исследованиях, проведенных под 
руководством А.М.Хамадеевой в течение более, чем за 30-летний период [1,3].  

По результатам наших исследований, проведенных в 2017 году,  доля детей без 
кариеса снизилась с 21% в ключевой возрастной группе 12-летних детей и до  10% у 
15летних подростков, тогда как 11 лет назад эти показатели составили 
соответственно 50% и 42% [4]. При этом КПУ зубов увеличился у 12- летних детей до 2,5, 
а у 15-летних – до 4,0. Прирост интенсивности кариеса составил соответственно 28%  
и 32%  по сравнению с 2006 годом (КПУзубов 12 лет=1,8; 15 лет=2,7). Эта ситуация 
произошла на фоне улучшения в городе экологии, показателей здоровья населения. 
Содержание фторидов в питьевой воде остались в тех же оптимальных пределах – 
0,9-1,1 мг/л. Гигиена полости рта у обследованных детей оценивается как плохая: 
средний индекс гигиены упрощенный (ИГР-У=1,6, при ДИ 0,8-1,9), что ведет к высокой 
распространенности гингивитов: кровоточивость десны при обследовании 
обнаружена у 81% обследованных (табл. 1). 

http://chapaevsk.samregion.ru/files/docs/PR/2017/05/578


692 

 

Таблица 1. Показатели стоматологического здоровья детей 12 и 15 лет по 
результатам исследования 2017 года 
Воз 
раст 

Кол 
обсл. 

Зубн 
налет 

Зубн. 
кам. 

ИГР- 
У 

Расп
 

крово 

К П У КПУ % 
 

12 51 1,4 0,2 1,6 81% 2,0 0,4 0,1 2,5 21,6 
15 50 1,4 0,3 1,7 82% 3,2 0,6 0,2 4,0 10,0 

  
Качество оказываемой стоматологической помощи по индексу УСП  у 12-

летних детей равен 16% и у 15- летних подростков - 15% и оценивается как 
неудовлетворительный. В структуре КПУ появляется компонент «У» - «удаленные зубы», 
которого вообще не должно быть у детей. Эти данные свидетельствуют о 
недостаточной эффективности проводимого гигиенического обучения и 
просвещения по вопросам профилактики стоматологических заболеваний и 
здоровому образу жизни. Эти данные свидетельствуют и о неадекватности 
оказываемой стоматологической помощи потребностям в ней у детей. 

Стоматологическое здоровье на 80% определяется поведением человека, 
поэтому мы обратили внимание, что регулярно ухаживают за ртом  2 раза в день  
16% респондентов, используют для чистки зубов фторсодержащие зубные пасты 
только  22%, часто употребляют сладкие   продукты 59% детей, курят изредка, или 
постоянно 2% подростков. В течение года обратились к стоматологу самостоятельно, 
или по вызову для осмотра – 50%. У 20% поводом для обращения к стоматологу была 
зубная боль. В связи с этим, страдает качество жизни у подростков. Так, оценили 
состояние своих зубов как «отличное», или «хорошее» - 56%, несмотря на высокую 
распространенность гингивитов.  Довольны видом своих зубов – 68%. Избегают 
улыбаться из-за вида своих зубов – 68%.  В течение года испытали зубную боль – 16%, а 
пропускали уроки из-за зубной боли 10% респондентов. Анализируя объективные 
показатели стоматологического здоровья, которые  находятся в тесной связи с 
формированием привычек здорового образа жизни в семье и приверженностью к 
профилактике, мы приходим к выводу, что необходима разработки программы 
профилактики стоматологических заболеваний, интеграцию ее в программу 
«Здоровый город»  

Выводы: 
1. Необходимо гигиеническое обучение и воспитание детей в организованных 

детских коллективах для оптимизации формирования привычек здорового образа 
жизни в семье. 

2. Необходим межведомственный и междисциплинарный подход при 
формировании здоровых привычек для профилактики заболеваний 
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Аннотация. Нарушение цвета депульпированного зуба частая причина 

обращения к стоматологу. Целью исследования было оценить эффективность 
внутрикоронкового отбеливания и восстановления флуоресцентных свойств 
депульпированных зубов. Для изучения эффективности внутрикоронкового 
отбеливания депульпированных зубов провели отбеливание 190 пациентам, 
обратившимся в Клинику ВГМУ и на кафедру терапевтической стоматологии с 
курсом ФПК и ПК УО «ВГМУ» в период 2014-2019гг. с жалобами на изменение в цвете 
зубов после эндодонтического лечения. Анализ полученных данных свидетельствует, 
что эффект отбеливания с восстановлением цвета и флуоресцентных свойств до 
исходных характеристик витального зуба был достигнут у 72 зубов из 194 (37,11%). У 
122 зубов (62,89%) необходимого отбеливания и восстановления флуоресценции не 
произошло. 

Ключевые слова: отбеливание, цвет, флуоресценция, депульпированный зуб. 
Введение. Нарушение цвета депульпированного зуба весьма 

распространенное и многофакторное по этиологии явление, являющееся частой 
причиной обращения к стоматологу, особенно если потемневший зуб находится в 
линии улыбки. Цвет зубов в свою очередь, наряду с их формой и оптическими 
свойствами, является важнейшим эстетическим критерием современного человека 
[1,2]. Естественный цвет, прозрачность и блеск зубов в зоне улыбки являются важными 
компонентами стоматологического здоровья, эстетического и психологического 
равновесия и социального комфорта современного человека [3]. Современные 
подходы к устранению дисколоритов и малых дефектов зуба либо части зубного 
ряда чаще всего предусматривают использование ортопедических методов лечения 
[4]. Одним из наименее оперативных способов исправления измененных в цвете 
депульпированных зубов является внутрикоронковое отбеливание. 

Цель исследования: оценить эффективность внутрикоронкового отбеливания и 
восстановления флуоресцентных свойств депульпированных зубов в ближайшие и 
отдаленные сроки. 

Материалы и методы исследования. Для изучения эффективности 
внутрикоронкового отбеливания депульпированных зубов провели отбеливание 190 
пациентам, обратившимся в Клинику ВГМУ и на кафедру терапевтической 
стоматологии с курсом ФПК и ПК УО «ВГМУ» в период 2014-2018гг. с жалобами на 
изменение в цвете зубов после эндодонтического лечения. Для оценки причин и 
результатов использовали разработанную «Карту отбеливания стоматологического 
пациента» согласно которой, получали информацию о причине и давности 
депульпирования зуба, видах корневого силлера и устьевой пломбы, количестве 
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проведенных процедур отбеливания и полученному результату, а также исходному 
цвету депульпированного зуба и конечному цвету после проведенного отбеливания. В 
рамках клинического исследования эффективности применения отбеливания 
депульпированных зубов с целью восстановления их цвета и флуоресценции 
проводили отбеливание 194 зубов у 190 пациентов. Средний возраст пациентов 
составил 34,6±8,2 года. Статистический анализ полученных в ходе выполнения 
исследования данных проводился в операционной системе «Windows 7» с 
использованием прикладных программ MicrosoftExcel и StatSoftStatisticaTrial 10.0 

Результаты исследования. Данные по эффективности отбеливания 
депульпированных зубов и восстановления флуоресцентных свойств в ближайшие и 
отдаленные сроки представлены в таблице 1. 

 
Таблица 1 - Эффективность отбеливания и восстановления флуоресцентных 

свойств в ближайшие и отдаленные сроки 
Общее 

количество 
отбеливаемы

х зубов 

Всего зубов с 
восстановленным 

цветом и 
флуоресцентны
ми свойствами 

Из них 
сохранность 
достигнутого 

результата через 
1 год 

Из них 
сохранность 
достигнутого 
результата 

через 2 года 

Из них 
сохранность 
достигнутого 
результата 

через 3 года 

194 72 (37,11%) 58 (80,56%) 47 (65,27%) 40 (55,55%) 
 
Достигнуть путем отбеливания полного восстановления цвета и 

флуоресцентных свойств до исходных характеристик витального зуба удалось у 72 
зубов из 194 (37,11%). У 122 зубов (62,89%) после отбеливания восстановления 
флуоресцентного свечения получить не удалось (р<0,05). 

Контрольный осмотр через 1 год показал, что сохранность восстановленного 
путем отбеливания цвета и флуоресцентных свойств была у 58 зубов (80,56%) из 72. У 
14 из ранее отбеленных зубов (19,44%) появилась внутренняя пигментация в 
пришеечной области (р<0,05). 

Обследование через 2 года показало, что еще у 11 депульпированных зубов 
(15,28%), которым ранее проводилось отбеливание, увеличилась насыщенность 
цвета, присущая депульпированному зубу в пришеечной и средней трети коронки 
зуба. Таким образом, по истечении 2 лет восстановленный цвет и оптические 
свойства сохранились у 47 зубов (65,27%) (р<0,05). 

Контрольное определение цвета через 3 года показало, что еще 7 
депульпированных зубов (9,72%) потемнели, у них частично проявился 
первоначальный пигментированный оттенок и нарушились флуоресцентные 
свойства. 

Таким образом, через 3 года наблюдения из 72 ранее отбеленных зубов с 
отличным результатом цветовосстановления, сохранность цвета и флуоресцентных 
свойств наблюдалась только у 40 зубов (55,57%). 

Выводы. Анализ полученных нами данных свидетельствует о том, что эффект 
полного отбеливания с восстановлением цвета и флуоресцентных свойств до 
исходных характеристик витального зуба был достигнут у 72 зубов из 194 (37,11%). У 
122 зубов (62,89%) необходимого отбеливания и восстановления флуоресценции не 
произошло. Результативность стабильности восстановленных после отбеливания 
цвета и флуоресцентных свойств составила 55,57%. 

Заключение. Таким образом, метод внутрикоронкового отбеливания 
измененных в цвете ранее эндодонтически леченых зубов может использоваться для 
возвращения к исходному цвету и флуоресцентным свойствам витальных зубов, 
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однако следует учитывать возможность неудачи и наличие альтернативных методов 
коррекции цвета депульпированных зубов. 
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Аннотация. Цель: повышение эффективности ортопедического лечения 

заболеваний тканей пародонта путем применения фотодинамической терапии. 
Методы: клиническое обследование и протезирование 48 больных с 

генерализованным пародонтитом II – III степени тяжести. 
Результаты исследования: результаты проведенных исследований указывают на 

целесообразность применения фотодинамической терапии в комплексном лечении 
заболеваний тканей пародонта, о чем свидетельствует уменьшение воспалительно-
дистрофических изменений тканей пародонта в период пользования 
ортопедическими конструкциями и стойкая ремиссия патологического процесса. 

Выводы. Применение фотодинамической терапии позволяет оптимизировать 
результаты ортопедического лечения заболеваний тканей пародонта, повысить 
выносливость тканей пародонта опорных зубов к жевательным нагрузкам, достигнуть 
стойкой ремиссии и пролонгировать период пользования ортопедическими 
конструкциями. 

Ключевые слова. Заболевания тканей пародонта, зубные протезы, 
шинирование, фотодинамическая терапия. 

Актуальность. Значительная распространенность заболеваний тканей 
пародонта обуславливает актуальность поиска путей совершенствования методов 
диагностики лечения и профилактики осложнений данного заболевания. Больные с 
частичной потерей зубов на фоне заболеваний тканей пародонта требуют особого 
подхода к ортопедическому стоматологическому лечению и последующей 
реабилитации, поскольку технология изготовления несъемных и съемных, в том числе 
шинирующих конструкций зобных протезов предусматривает использование 
определенных опорных элементов, расположенных на зубах или группах зубов, 
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обеспечивающих их как иммобилизацию, так и функциональную перегрузку 
вследствие передачи жевательной составляющей искусственных зубов на пародонт 
опорных. Кроме того, каждая съемная или несъемная ортопедическая конструкция 
является в той или иной мере дополнительными ретенционными элементами для 
остатков пищи и таким образом способствует нарушению гигиенического состояния 
ротовой полости, а также обострению течения пародонтита. Одним из методов 
оптимизации результатов ортопедического лечения заболеваний тканей пародонта 
является применение фотодинамической терапии (ФДТ) пародонта опорных зубов до 
наложения и в период пользования ортопедическими конструкциями. 

Цель исследования. Повышение эффективности ортопедического лечения 
заболеваний тканей пародонта путем применения фотодинамической терапии. 

Материалы и методы. Под наблюдением находилось 48 человек, 17 мужчин и 31 
женщина в возрасте от 30 до 59 лет с малыми включенными дефектами зубных рядов 
на фоне генерализованного пародонтита II – III степени тяжести, которым были 
изготовлены мостовидные протезы шинирующего типа, а также, при наличии 
клинических показаний -  композитно-стекловолоконные шины. Из указанного 
контингента лиц, 18-и протезирование проведено после традиционного мануального 
и медикаментозного пародонтологического лечения, без какой-либо 
поддерживающей терапии после наложения шин, 30 лицам дополнительно была 
назначена фотодинамическая терапия, применяемая перед наложением и в период 
пользования ортопедическими конструкциями. 

Применение фотодинамической терапии основано на фотобиологических 
эффектах при сочетанном применения светового излучения, кислорода и 
фотосенсибилизатора.  
В качестве источника лазерного излучения для ФДТ используются полупроводниковые 
лазеры с низкой мощностью. Экспериментальное обоснование возможности 
использования энергии фотохимических реакций для воздействия на патогенную 
микрофлору инфекционного очага стало причиной успешного использования 
метода для лечения инфекционно-воспалительных процессов. Для лечения нами 
использовалась стоматологическая система «Лика-Терапевт М», включающая лазер с 
длиной волны 660 нм и препарат толуидинового синего.  

Результаты. Анализ результатов ортопедического лечения заболеваний тканей 
пародонта, осложненных частичной потерей зубов с применением назубных шин и 
несъёмных зубных протезов шинирующего типа указывает на целесообразность 
использования поддерживающей пародонтологической терапии опорных зубов. В 
частности, протезирование группы пациентов с назначением сеансов 
фотодинамической терапия, применяемой перед наложением и в период 
пользования ортопедическими конструкциями в сравнении с результатами 
протезирования, достигнутыми после традиционного мануального и 
медикаментозного пародонтологического лечения, без какой либо поддерживающей 
терапии после наложения шин,  указывают на уменьшение воспалительно-
дистрофических изменений тканей пародонта в период пользования 
ортопедическими конструкциями и стойкую ремиссию патологического процесса. 

Выводы. Применение методики ФДТ, обладающей значительным 
бактерицидным эффектом, свободной от проблем формирования резистентности, 
характерной для традиционных медикаментозных средств, в совокупности с 
минимальным воздействием на здоровые ткани пародонта позволяет 
оптимизировать результаты ортопедического лечения, повысить выносливость тканей 
пародонта опорных зубов к жевательным нагрузкам, достигнуть стойкой ремиссии и 
пролонгировать период пользования ортопедическими конструкциями. 
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Аннотация. С онкологическими заболеваниями ведут борьбу не только врачи – 

онкологи, но и врачи общей практики, в частности, врач – стоматологи. Цель нашего 
исследования заключалась в определении динамических изменений  
биохимических показателей ротовой жидкости при различных новообразований 
челюстно – лицевой области. Для достижения этой цели было поставлено две 
основные задачи:1) обнаружить основные биохимические маркеры процесса; 2) 
Подтвердить возможность использования ротовой жидкости в диагностических целях.   
Результаты нашего исследования позволяют посмотреть на новые возможности 
ранней диагностики новообразований челюстно-лицевой области с помощью 
биохимического анализа ротовой жидкости, а также на возможность применения 
данной методики в практике  врача-стоматолога с целью разработки скрининговых  
программ. 

Ключевые слова: онкомаркеры, ротовая жидкость, онкология.  
Введение: 
Борьба с онкологическими заболеваниями – это не только лечение, но и 

ранняя диагностика. Именной ей и должны заниматься врачи первичного звена. Без 
их взаимодействия с онкологами не может быть конструктивного решения проблемы 
раннего выявления болезни. Очень часто  врачи – стоматологи сталкиваемся с 
проблемами ранней диагностики онкологических заболеваний на 
стоматологическом приеме, так как различные новообразования органов полости 
рта имеют довольно смазанную клиническую картину. Увеличение числа 
инкурабельных форм злокачественных новообразований головы и шеи из-за 
диагностических ошибок составляет по разным данным  от 49 до 71% . После 
постановки диагноза при локализации процесса в области головы и шеи каждый 
третий онкологический больной умирает в течение года, а порог выживаемости лиц с 
данной патологией не превышает 5 лет. Около 40%  этих больных, на момент 
постановки диагноза, уже находятся в  III и  IV стадии заболевания.  Исходя из этих 
данных, мы можем утверждать, что именно расширение возможности ранней 
диагностики  является не только важной, но и жизненно необходимой. 

Материалы и методы 
В исследовании приняли участие добровольцы, которые были разделены на 3 

группы: основную, группу сравнения и контрольную. Основная группа включала 
пациентов с гистологически подтвержденным диагнозом рак полости рта (n=53, в том 
числе гортани и носоглотки – 32, слизистой полости рта – 11, языка – 10; во всех 
случаях гистологический тип опухоли – плоскоклеточный рак, стадии 1-4) и слюнных 
желез (n=15, гистологический тип опухоли – аденокарцинома). Группа сравнения 
включала пациентов с доброкачественными новообразованиями ротовой полости 
(n=26, в том числе полипы – 6, папилломы – 8, кисты – 3, аденомы – 9) и слюнных желез 
(аденомы, n=24). Контрольная группа включала условно здоровых пациентов (n=114). 
В качестве критериев включения рассматривались: возраст пациентов 30–75 лет, 
отсутствие какого-либо лечения на момент проведения исследования, отсутствие 
признаков активной инфекции (включая гнойные процессы), проведение санации 
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полости рта. Критерии исключения: отсутствие гистологической верификации 
диагноза. 

У всех участников до начала лечения проводили забор ротовой жидкости в 
количестве 5 мл. Образцы ротовой жидкости  собирали утром натощак путем 
сплевывания в стерильные пробирки, центрифугировали при 7 000 об/мин. Во всех 
образцах ротовой жидкости определяли 23 биохимических параметра, включая 
минеральный и белковый состав, активность ферментов, а также показатели 
эндогенной интоксикации и перекисного окисления липидов. Содержание общего 
кальция (ммоль/л) определяли фотометрически на полуавтоматическом 
биохимическом анализаторе StatFax 3300 по реакции с Арсеназо III, магния по 
реакции с ксилидиловым синим, фосфора по реакции молибденовокислым 
аммонием, хлоридов по реакции с роданидом ртути с использованием наборов 
ЗАО «Вектор-Бест» (г. Новосибирск). Концентрацию ионов калия и натрия 
определялис использованием системы капиллярного электрофореза КАПЕЛЬ-105М 
(Люмэкс, Санкт-Петербург), рассчитывали коэффициенты Ca/P и Na/K. 
Концентрацию мочевины (ммоль/л) определяли фотометрически уреазно-
салицилатным методом по Бертлоту, общего белка (г/л) по реакции. с 
пирогаллоловым красным,альбумина (ммоль/л) по реакции с бромкрезоловым 
зеленым,мочевой кислоты (мкмоль/л) уриказным методом,сиаловых кислот 
(ммоль/л) по методу Гесса. Активность ЩФ методом конечной точки по Бессею-
Лоури-Броку, ЛДГ кинетическим УФ-методом по скорости окисления НАДН, ГГТ 
кинетическим методом с использованием L-гамма-глутамил-3-карбокси-4-
нитроанилида в качестве субстрата по Зейцу-Персину,α-амилазы кинетическим 
методом по гидролизу CNP-олигосахарида с образованием 2-хлор-4-нитрофенола. 
Активность СОД определяли по накоплению продукта автоокисления адреналина 
супероксидным анион-радикалом в щелочной среде, каталазы (мкат/л) по 
Королюку. Содержание субстратов для процессов липопероксидации (диеновых 
конъюгатов, триеновых конъюгатов и оснований Шиффа) определяли 
спектрофотометрическипо методу И.А. Волчегорского. Содержание конечного 
продукта перекисного окисления липидов – малонового диальдегида в мкмоль/л 
определяли в реакции с тиобарбитуровой кислотой методом В.Б. Гаврилова. Уровень 
МСМ определяли методом ультрафиолетовой спектрофотометрии при длинах волн 
254 и 280 нм.  

Результаты исследования:  
В табл.1 приведены результаты биохимического анализа слюны по 23 

показателям, выявлены статистически достоверные отличия по сравнению с 
контрольной группой. Между основной группой и группой сравнения статистически 
достоверных отличий по определяемым параметрам не выявлено. 

Таблица 1.Результаты биохимического анализа исследуемых групп 

Показатель Контроль,  
n=114 

Основная 
группа,  
n=68 

p-value 
Группа 
сравнения,  
n=50 

p-
value 

рН 6,49  
[6,27; 6,69] 

6,46  
[6,13; 6,64] 0,3220 6,49  

[6,28; 6,90] 0,2720 

Кальций, ммоль/л 1,26 
[1,03; 1,61] 

1,39 
[1,14; 1,85] 0,0426 1,38 

[1,10; 1,69] 0,1941 

Фосфор, ммоль/л 4,36 
[3,39; 5,58] 

4,29 
[3,03; 6,19] 0,9270 4,70 

[3,62; 6,38] 0,2198 

Натрий, ммоль/л 7,46 
[4,93; 11,22] 

9,20 
[6,27; 13,85] 0,0403 7,62 

[5,25; 10,91] 0,5787 

Калий, ммоль/л 10,49 11,04 0,3930 12,04 0,1352 
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[8,58; 13,27] [8,26; 16,13] [8,87; 15,56] 

Хлориды, ммоль/л 23,70 
[19,43; 29,57] 

30,14 
[21,91; 39,49] 0,0009 26,14 

[21,74; 33,88] 0,0325 

Магний, ммоль/л 0,286 
[0,236; 0,336] 

0,327 
[0,245; 0,393] 0,0522 0,298 

[0,226; 0,399] 0,4973 

Белок, г/л 1,11 
[0,78; 1,53] 

0,84 
[0,47; 1,59] 0,0613 0,75 

[0,49; 1,23] 0,0051 

Мочевина, 
ммоль/л 

6,76 
[4,35; 8,78] 

8,66 
[4,62; 11,29] 0,0951 8,67 

[5,73; 13,48] 0,0072 

Мочевая кислота, 
мкмоль/л 

76,75 
[25,23; 161,21] 

92,99  
[43,19; 182,90] 0,1415 124,48 

[67,31; 193,75] 0,0028 

Альбумин, 
ммоль/л 

0,241 
[0,168; 0,364] 

0,362  
[0,190; 0,669] 0,0031 0,343 

[0,197; 0,484] 0,0108 

Щелочная 
фосфатаза, Е/л 

60,84 
[39,11; 84,75] 

73,88 
[49,98; 109,74] 0,0439 70,62 

[47,81; 99,96] 0,0995 

ЛДГ, Е/л 1008,0 
[607,9; 1702,0] 

1441,0  
864,8; 2028,0] 0,0153 1471,0 

[1121,0; 2098,0] 0,0026 

Каталаза, мкат/л 4,52 
[3,60; 5,90] 

3,00  
[2,18; 4,56] 0,0000 3,48 

[2,34; 5,13] 0,0005 

Сиаловые кислоты, 
ммоль/л 

0,189 
[0,134; 0,311] 

0,220 
[0,140; 0,336] 0,4511 0,186 

[0,131; 0,250] 0,6130 

Диеновые 
конъюгаты, у.е. 

3,90 
[3,74; 4,02] 

3,93  
[3,76; 4,16] 0,1524 3,94 

[3,78; 4,11] 0,1276 

Триеновые 
конъюгаты, у.е. 

0,885 
[0,816; 1,042] 

0,923  
[0,837; 1,047] 0,5157 0,911 

[0,810; 1,080] 0,5699 

Основания 
Шиффа, у.е. 

0,534 
[0,494; 0,570] 

0,558  
[0,513; 0,715] 0,0004 0,545 

[0,497; 0,653] 0,0537 

Малоновый 
диальдегид, 
мкмоль/л 

6,92 
[6,15; 9,06] 

6,58  
[5,56; 7,78] 0,0972 6,84 

[5,73; 8,72] 0,7421 

ГГТ, Е/л 18,6 
[15,4; 23,0] 

23,2  
[17,9; 27,0] 0,0001 22,4 

[19,7; 24,7] 0,0002 

СОД, у.е. 61,84 
[36,84; 115,79] 

68,42 
[26,32; 123,68] 0,9761 63,16 

[28,95; 131,58] 0,8401 

Амилаза, Е/л 178,80 
[74,30; 382,90] 

315,05 
[196,30; 519,50] 0,0100 316,10 

[127,20; 503,70] 0,0616 

МСМ 280/254, у.е. 0,778 
[0,694; 0,878] 

0,895 
[0,795; 0,990] 0,0000 0,918 

[0,818; 1,036] 0,0000 

Примечание.p-value – по сравнению с контрольной группой 
 
Заключение: 
Результаты нашего исследования позволяют посмотреть на новые возможности 

ранней диагностики новообразований челюстно-лицевой области с помощью 
биохимического анализа ротовой жидкости. 
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Аннотация. В данных тезисах затронута проблема ортопедического лечения 
больных с сахарным диабетом. Цель исследования заключается в изучении 
распространенности и особенностях проявления у пациентов с сахарным 
диабетом. Представлены результаты клинического обследования 168 пациентов 
возрастом от 18 до 60 лет. У пациентов 18-30 лет при малых дефектах III класса по 
Кеннеди превалируют деформации в сагиттальной плоскости. Наибольшим 
разнообразием клинической картины вторичных зубочелюстных деформаций 
характеризуются обследованные 31-60 лет. Полученные результаты свидетельствуют о 
сложности клинической картины и необходимости комплексного подхода к 
планированию ортопедического лечения больных на фоне сахарного диабета. 

Ключевые слова: сахарный диабет, вторичные деформации, ортопедическое 
лечение, зубочелюстная система. 

Введение. В развитии патологических состояний ротовой полости важную роль 
играют заболевания эндокринной системы, в частности сахарный диабет (СД). По 
наблюдениям многих авторов, у больных СД достаточно распространена 
стоматологическая патология, обусловленная именно этим заболеванием. Большое 
количество клинических исследований свидетельствует о том, что при нарушении 
целостности зубных рядов, или значительных кариозных поражениях окклюзионной 
поверхности зубов наблюдаются вторичные зубочелюстные деформации, которые 
сначала приводят к негативным функциональных изменений, а в дальнейшем 
вызывают нарушение всех элементов зубочелюстной системы (ЗЧС). Установлено, 
что потеря зубов антагонистов вызывает различные морфологические изменения в 
ЗЧС у пациентов всех возрастов. Значительные изменения окклюзии могут превышать 
адаптационные и ремоделирующие возможности ЗЧС, особенно с возрастом 
пациента и на фоне сахарного диабета. В ортопедической практике остается 
весьма актуальной проблема лечения и реабилитации пациентов с частичными 
дефектами зубных рядов, осложненные вторичными зубочелюстными 
деформациями (ВЗЧД), особенно на фоне СД. 

Цель исследования заключается в изучении распространенности и 
особенности проявления ВЗЩД у пациентов с сахарным диабетом. 
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Материалы и методы. Для изучения распространенности ВЗЩД у больных 
сахарным диабетом и определения характерных для них нарушений в 
зубочелюстной аппарате нами были проведены обследования пациентов в возрасте 
от 18 до 60 лет. Все пациенты были разделены на три возрастные группы согласно 
ВОЗ: I группа - пациенты 18-30 лет - 32 человека, II группа - 31-45 лет - 59 человек, III 
группа - 46-60 лет - 76 пациентов. 

При обследовании использовали методику системного группового отбора, 
которая охватывала ключевые возрастные группы населения. Для оценки и анализа 
полученных данных использовалась специально разработанная нами карта 
первичного стоматологического обследования пациента. Данная карта заполнялась 
на каждого обследываемого и содержала: паспортные данные, жалобы пациента, 
зубную формулу, вид прикуса, состояние окклюзии, наличие дефектов зубов (по 
Блэку) и зубных рядов (по Кеннеди), соотношение центральных межрезцовых линий и 
наличие изменения высоты прикуса, оценку восстановление целостности зубов и 
зубных рядов (вид и состояние пломб или ортопедических конструкций), время с 
момента потери зубов и их причину, наличие и форму ВЗЧД по Гаврилову Е.И., 
Пономаревой В.А. Состояние жевательных мышц определяли при помощи с 
помощью электромиографии, а состояние ВНЧС с помощью Гамбургского теста. 

Результаты проведенных исследований свидетельствуют, что, в каждой 
возрастной группе преобладают определенные виды ВЗЩД, которые имеют свои 
особенности, что необходимо учитывать при проведении непосредственного 
ортопедического лечения, его планировании и прогнозировании результатов. У 
пациентов 18-30 лет при малых дефектах III класса по Кеннеди превалируют ВЗЩД в 
сагиттальной плоскости. 

В обследованных 31-45 лет и 46-60 лет ВЗЩД характеризуются большим 
разнообразием клинической картины, а именно: превалируют комбинированные 
деформации как дентальные, так дентоальвеолярные со значительными 
нарушениями окклюзионной поверхности и снижением высоты окклюзии на фоне 
заболеваний тканей пародонта. Такие пациенты в процессе лечения требуют 
проведения более тщательной диагностики и поэтапной подготовки к зубному 
протезированию. 

Для более точного определения клинических особенностей течения ВЗЧД 
необходимо принимать во внимание состояние всех составляющих элементов 
зубочелюстного аппарата, а именно: соотношение антагонирующих зубов и 
наличие снижения высоты прикуса, вынужденного положения нижней челюсти и 
блокирования ее движений, состояние тканей пародонта, патологическую 
стираемость, дисфункциональное состояние ВНЧС и мышц. 

Выводы.  Таким образом, результаты проведенных исследований 
свидетельствуют о сложности клинической картины и необходимости 
своевременного возмещения дефектов зубов и зубных рядов, особенно у лиц 
молодого возраста, даже при единичных малых дефектах зубного ряда, а также 
комплексного подхода к планированию ортопедического лечения пациентов для 
профилактики более глубоких изменений морфологического и функционального 
характера, происходящих в зубочелюстном аппарате. 
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Аннотация. Исследование посвящено тематике использования местных 

анестетиков стоматологами-терапевтами Республики Беларусь. Целью 
исследования было изучение особенностей выбора местных анестетиков врачами-
стоматологами на терапевтическом приеме. Проведено анонимное анкетирование 
и анализ результатов опроса 345 врачей-стоматологов Республики Беларусь. 
Установлено, что 14,20% респондентов всегда проводят местную анестезию при 
лечении кариеса и некариозных поражений. При лечении заболеваний пульпы 
всегда проводят местную анестезию 68,34% опрошенных. Большинство врачей-
стоматологов отдают предпочтение в выборе препарата для местной анестезии 
анестетикам импортных производителей. При выборе местных анестетиков врачи-
стоматологи руководствуются данными аллергологического анамнеза, наличием 
общесоматической патологии в анамнезе, общим состоянием пациента на момент 
приема и диагнозом. 

Ключевые слова: стоматология, местные анестетики, местное обезболивание, 
стоматологическая помощь. 

Введение. Большинство стоматологических вмешательств сопровождается 
болевыми ощущениями [1, 3]. Обезболивание – одна из наиболее актуальных 
проблем современной стоматологии. Обеспечение полной безболезненности при 
выполнении всех стоматологических вмешательств обязательно для каждого 
стоматолога в его повседневной работе. 

Внедрение в практику современных высокоактивных анестезирующих 
препаратов позволяет повысить уровень и эффективность оказываемой 
стоматологической помощи [1-4]. 

Цель исследования: 
Изучить особенности применения местного обезболивания врачами-

стоматологами на терапевтическом приеме. 
Задачи: 
1.Выявить предпочтения врачей-стоматологов в выборе артикаинсодержащих 

препаратов на терапевтическом приеме. 
2.Определить критерии выбора местных анестетиков на терапевтическом 

приеме. 
Материалы и методы: 
Проведено анонимное анкетирование врачей-стоматологов Республики 

Беларусь. Всего было заполнено и статистически обработано 345 анкет. Все 
полученные результаты заносили в компьютерные базы данных с последующей 
обработкой материала. Статистический анализ данных проводили при помощи 
таблиц Microsoft Excel 2010. 

Результаты исследования и их обсуждение: 
Установлено, что 14,20% респондентов всегда проводят местную анестезию 

при лечении кариеса и некариозных поражений, иногда – 83,18%. При лечении 
заболеваний пульпы всегда проводят местную анестезию 68,34%  опрошенных. 

При выборе препарата для местной анестезии предпочтение Ультракаину D-S 
и Ультракаину D-S forte отдают соответственно 59,71% и 49,27%   респондентов; 
Убистезину и Убистезину forte – 42,89% и 35,94% соответственно; Септанесту – 19,13%; 
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Скандонесту – 15,36%.  Следует отметить, что только 35,94% стоматологов в своей 
практике применяют Артикаин с эпинефрином («Борисовский завод 
медпрепаратов») и 4,63% - Эрпикаин («Минский завод медпрепаратов»), Лидокаин в 
амбулаторной практике применяют 24,34% респондентов. 

Знают о существовании отечественных артикаинсодержащих препаратов 
94,46% респондентов. Местные анестетики отечественного производства в своей 
практике применяют 78,59% проанкетированных врачей, а 21,40% респондентов не 
используют вообще местные анестетики отечественного производства.  

Причины  редкого использования или отсутствия применения отечественных 
артикаинсодержащих препаратов: 

- отсутствие анестетика отечественного производства в кабинете – 34,02%; 
- боязнь осложнений – 16,83%; 
- присутствие в растворе анестетика консервантов – 8,93%; 
- отсутствие информации об анестетиках – 9,96%; 
- форма выпуска препаратов в виде ампул – 13,74%; 
- низкая эффективность – 8,93%; 
- низкое содержание вазоконстриктора – 4,46%. 
Таким образом, большее предпочтение в использовании местных анестетиков 

импортных производителей связано с отсутствием анестетиков белорусского 
производства в кабинете, страхом осложнений и отсутствием информации об 
местных анестетиках. 

Среди респондентов 43,69% отдают предпочтение местным анестетикам на 
основе артикаина с содержанием вазоконстриктора 1:200000; 39,88% –1:100000. 

При выборе местных анестетиков врачи-стоматологи руководствуются 
следующими критериями:  

- данными аллергологического анамнеза – 91,59%; 
- наличием общесоматической патологии в анамнезе – 87,82%; 
- общим состоянием пациента на момент приема – 84,63%; 
- диагнозом – 69,27%; 
- планируемой длительностью стоматологического вмешательства – 59,13%; 
- доступностью препарата для местной анестезии – 38,26%. 
Большинство стоматологов-терапевтов (82,46%) сталкивались с проблемой 

неэффективности местной анестезии при использовании артикаинсодержащих 
анестетиков в своей повседневной практике. Врачи-стоматологи случаи неполного 
наступления обезболивания при проведении местной анестезии связывают с 
нарушение техники проведения местной анестезии (65,01%), наличием 
индивидуальных особенностей иннервации у пациента (75,21%) и воспалением в 
зоне введения местного анестетика (74,92%).                                                                                                           

Заключение. В результате проведенного анализа данных анкет врачей-
стоматологов выявлено, что: 

1) врачи-стоматологи отдают предпочтение в выборе препарата для местной 
анестезии анестетикам импортных производителей. 

2) редкое использование анестетиков белорусского производства связано с 
отсутствием местного анестетика в кабинете (34,02%), страхом осложнений (16,83%) 
и форма выпуска препаратов в виде ампул (13,74%).   

3) при выборе местных анестетиков врачи-стоматологи руководствуются 
данными аллергологического анамнеза (91,59%), наличием общесоматической 
патологии в анамнезе (87,82%), общим состоянием пациента на момент приема 
(84,63%) и диагнозом (69,27%). 
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Аннотация. Целью исследования явилась морфометрическая оценка 

морфофункциональных изменений СОПР у пациентов с непереносимостью 
стоматологических материалов и протезным стоматитом. На основании анализа 
клеточных образцов слизистой оболочки полости рта методом импрессионной 
цитологии (материал – отпечатки поверхности слизистой оболочки полости рта 
целлюлозо-ацетатными дисками диаметром 13 мм и размером пор 0,44 μм (Sigma, 
США)), у пациентов с непереносимостью стоматологических материалов и 
протезным стоматитом, выявлены существенные различия и выделены воспалительно-
дистрофический и воспалительно-аллергический типы цитограмм. 

Ключевые слова: импрессионная цитология, непереносимость 
стоматологических материалов, протезный стоматит. 

Введение. Специфические элементы поражения слизистой оболочки полости 
рта (СОПР), как правило, рассматриваются дерматологами как интраоральные 
проявления кожных болезней. К примеру, такие патологические состояния как 
гингивит, маргинальный периодонтит, лейкоплакия могут быть самостоятельными 
заболеваниями и иметь неаллергическое происхождение [1]. По данным различных 
авторов, более 50% пациентов с жалобами на непереносимость стоматологических 
материалов (НСМ) вообще не имеют каких бы то ни было объективных симптомов 
заболевания [2]. 

Таким образом, актуальным представляется исследование морфологических 
изменений СОПР методом импрессионной цитологии при различных 
патогенетических вариантах негативного воздействия ортопедических конструкций на 
СОПР, что позволит оценить ее морфофункциональные изменения. 

Целью исследования явилась морфометрическая оценка 
морфофункциональных изменений СОПР у пациентов с непереносимостью 
стоматологических материалов и протезным стоматитом. 

Материал и методы. Обследовано 75 пациентов, обратившихся в клинику 
кафедр общей стоматологии с курсом ортопедической стоматологии и 
клинической иммунологии и аллергологии с курсом ФПК и ПК УО «ВГМУ» с 
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жалобами на НСМ и ПС, давших добровольное информированное согласие на 
участие в работе. 

В ходе клинического обследования пациенты с жалобами на НСМ были 
разделены на 4 группы: 

1 группа (n=18) – пациенты с наличием объективных клинических симптомов 
НСМ: гингивит, стоматит и/или хейлит, локализованные в области несъемных 
протезов, из них 2 мужчин и 16 женщин. Медиана возраста пациентов данной группы 
составила 53,4 [36; 69] года;  

2 группа (n=20) –пациенты с протезным стоматитом (ПС) и 
идентифицированными кандидами, из них 3 мужчины и 17 женщин в с медианой 
возраста 57,4 [39; 67] лет;  

3 группа (n=20) пациентов с ПС, без поражения грибами рода Candida, из них 
2 мужчин и 18 женщин, с медианой возраста 61 [57; 70] лет;  

4 группа (n=17) – пациенты без объективных клинических симптомов, но с 
жалобами на НСМ. Медиана возраста пациентов данной группы составила 55 [46; 
65] лет, из них 3 мужчин и 15 женщин. 

5 группа (n=21) – контрольная без жалоб на НСМ и без ПС, сопоставимые по 
полу, возрасту, типу конструкций и количеству зубопротезных единиц, согласившиеся 
пройти обследование на наличие гиперчувствительности к зубопротезным 
материалам перед плановой заменой ортопедических конструкций. Группу 
составили 3 мужчин и 18 женщин с медианой возраста 56,9 [42; 69] лет. 

Уровень гигиены оценивали по упрощенному индексу гигиены полости рта 
OHI-S, а выраженность воспалительного процесса - при помощи индекса GI 
(оценивали зубы симметричной локализации противоположной стороны челюсти). 

Оценку состояния СОПР проводили при помощи метода импрессионной 
цитологии, материалом для которого служили отпечатки поверхности СОПР. Для 
этого части целлюлозо-ацетатных дисков (ЦАД) диаметром 13 мм и размером пор 
0,45 μм (Sigma, США) укладывали пинцетом на поверхность альвеолярного отростка 
(АО) в области причинной ортопедической конструкции так, чтобы основание 
располагалось ближе к ортопедической конструкции, а верхушка на нижней 
челюсти – с вестибулярной стороны к переходной складке и к дну полости рта – с 
оральной; на верхней челюсти – к переходной складке с вестибулярной стороны и к 
небу – с оральной. Диск мягко прижимали к поверхности СОПР в течение 2-5с, после 
чего с помощью пинцета помещали на предметное стекло вверх клеточным 
материалом, фиксировали 96%-м раствором этилового спирта. Далее клеточный 
материал просветляли в ксилоле и окрашивали гематоксилином и эозином. 

Световую микроскопию каждого образца и фотодокументирование 
выполняли на микроскопе Leica DM2500 при увеличении ×100, ×200, ×400, 630, ×1000. 
Для морфометрической обработки фотографий, выполненных для каждого образца 
в 10 различных участках при увеличении ×1000, проводили подсчет общего количества 
клеточных элементов и количества элементов отдельных клеточных групп: 
неизмененных, дистрофически измененных, некротизированных, двуядерных 
эпителиоцитов, эозинофилов, нейтрофилов, макрофагов, лимфоцитов, 
плазмоцитов, фибробластов. 

При проведении световой микроскопии клеточных образцов, полученных 
импрессионным методом, и далее морфометрической оценке клеточного состава 
оценивали также морфофункциональное состояние эпителиальных клеток, что 
позволяло судить о характере процесса. 

Расчеты показателей проводились в программе Statistica 10,0. 
Непараметрические данные обрабатывались с помощью критерия критериев Mann-
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Whitney U Test (M-U), парного теста Wilcoxon Matched Pairs Test c указанием уровня 
достоверности расчета (p). Различия принимались за достоверные при р<0,05. 

Результаты исследования. Клеточный состав образцов пациентов опытных и 
контрольной групп был сходным и представлен преимущественно эпителиальными 
клетками, среди которых в разном количестве встречались фибробласты, 
фиброциты, клетки воспалительного ряда. Однако, морфометрическая обработка 
материала выявила количественные различия в исследуемых образцах. 

В образцах пациентов контрольной группы среди эпителиальных клеток 
преимущественно поверхностных слоев эпителия определялись единичные 
фибробласты, фиброциты, клетки воспалительного ряда. 

В материале, полученном методом импрессионной цитологии у пациентов 1-
й группы с наличием объективных клинических симптомов НСМ в виде гингивита, 
стоматита и/или хейлита, локализованных в области несъемных протезов, 
отмечалось присутствие среди эпителиоцитов поверхностных слоев покровного 
эпителия значительного количества сегментоядерных нейтрофилов, макрофагов, 
лимфоцитов.  

Среди эпителиоцитов определялись клетки с вакуолизацией цитоплазмы и 
ядер, явлениями карио- и цитолизиса. Отдельные эпителиоциты были 2-ядерными 
(амитоз) и с явлениями полиплоидии. 

Данный тип цитограммы был определен нами как воспалительно-
аллергический. 

В образцах 2-й группы пациентов с протезным стоматитом (ПС) (съемные 
протезы) преобладали эпителиальные клетки поверхностного и шиповатого слоев 
покровного эпителия  с явлениями в большей части из них фестончатости ядер, 
кариолизиса, кариопикноза, кариорексиса, вакуолизации цитоплазмы, явлениями 
цитолизиса. 

Наряду с этим встречались двуядерные эпителиальные клетки (амитоз), а 
также фибробласты, фиброциты. 

Клетки воспалительного ряда, присутствовавшие в большом количестве, были 
представлены сегментоядерными лейкоцитами, в меньшей степени лимфоцитами, 
палочкоядерными нейтрофилами и макрофагами. 

Данный тип цитограммы нами расценивался как воспалительно- 
дистрофический. 

В образцах, полученных у пациентов 3-й группы, среди эпителиоцитов 
поверхностных слоев покровного эпителия присутствовали в значительном количестве 
сегментоядерные нейтрофилы, макрофаги, лимфоциты, а также палочкоядерные 
нейтрофилы, плазмоциты. Наряду с этим в части образцов встречались эозинофилы. 

Среди эпителиоцитов определялись как клетки с вакуолизацией цитоплазмы и 
ядер, так и клетки явлениями карио- и цитолизиса. Отдельные эпителиоциты были 2-
ядерными (амитоз). 

Данный тип цитограммы также нами определялся как воспалительно-
аллергический. 

В 4-й группе пациентов без объективных клинических симптомов, но с 
жалобами на НСМ клеточные образцы были представлены преимущественно 
клетками поверхностных слоев покровного эпителия, среди которых встречались 
единичные фибробласты, фиброциты, сегментоядерные нейтрофилы, макрофаги. 

В отдельных эпителиоцитах отмечались признаки набухания цитоплазмы. 
Цитограмма данной группы приближалась по своему клеточному составу к 

цитограмме контрольной группы. 
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Выводы  
1. У пациентов с непереносимости стоматологических материалов и 

протезного стоматита ортопедические конструкции при прямом контакте со 
слизистой оболочкой полости рта оказывают влияние на ее состояние с развитием 
дистрофических и воспалительных изменений. 

2. На основании анализа клеточных образцов слизистой оболочки полости рта 
выявлены существенные различия в исследуемых группах пациентов и выделены 
воспалительно-дистрофический и воспалительно-аллергический типы цитограмм. 

3. Использование метода импрессионной цитологии в оценке состояния 
слизистой оболочки полости рта может быть использовано для разработки новых 
подходов к диагностике, прогнозированию и обоснованию выбора наиболее 
информативных критериев оценки индивидуальной предрасположенности к 
развитию непереносимости и аллергии на зубопротезные материалы. 
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Аннотация. Несмотря на достижения современной стоматологии, вопрос 
выбора апикального уровня эндодонтического лечения корневых каналов остаётся 
открытым. Такой анатомический ориентир как апикальная констрикция может быть 
крайне изменчив при различных состояниях канально-корневой системы.  Цель: 
изучить вариабельность строения апикальной констрикции при различных состояниях 
канально-корневой системы методом оптической микроскопии. Методика: 
используя метод продольного срединного разделения корней, с помощью 
оптического микроскопа (увеличение x10) была изучена апикальная констрикция 
зубов (N=30). На модели «прозрачный зуб» продемонстрировано апикальное 
сужение. Результаты исследования и их обсуждение: среднее значение расстояния 
от апикальной констрикции до анатомического отверстия составило 0,342 мм (min – 
0.179 мм, max – 0.471 мм). Среднее значение расстояния от апикальной констрикции 
до рентгенологического апекса составило 0,630 мм (min – 0.209 мм, max – 0.879 мм). 
При изучении под микроскопом образцов зубов, поражённых хроническим 
апикальным периодонтитом, апикальная констрикция не была обнаружена. 
Заключение: разработанная нами оригинальная методика получения продольных 
срединных срезов зубов позволяет детально визуализировать и изучить апикальное 
сужение. Деструктивные процессы в области верхушечного периодонта 
разрушительно воздействуют на апикальное сужение корневого канала.  

Ключевые слова: апикальная констрикция, модель «прозрачный зуб», 
апикальный периодонтит.  
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Введение. Качественное эндодонтическое лечение зубов и его долгосрочный 
положительный прогноз во многом зависит от правильно выбранного предела 
инструментальной обработки и качества обтурации корневых каналов. Апикальная 
граница инструментальной обработки и обтурации корневых каналов вызывает одно 
из главных противоречий в эндодонтии.  

Сложная внутренняя анатомия апикальной трети корневых каналов – тема, 
достаточно широко освещенная в научной литературе. Как правило, при лечении 
выделяется 4 основных анатомических и гистологических ориентира: 
рентгенологическая верхушка, апикальное (анатомическое) отверстие или большой 
диаметр, апикальная констрикция (физиологическое отверстие) или малый диаметр 
и цементно-дентинное соединение.  

Анатомические ориентиры эндодонтического лечения также можно разделить 
на два уровня: внутри- и внекорневые. К внутрикорневым уровням относятся 
цементно-дентинная граница (ЦДГ) и апикальная констрикция (сужение), к 
внекорневым – рентгенологическая верхушка зуба.  

Существует ряд мнений о выборе анатомического ориентира при 
эндодонтическом лечении. Среди них есть предположение о том, что 
инструментацию и обтурацию необходимо заканчивать, ориентируясь на 
рентгенологическую верхушку зуба (вне корневых каналов). Наряду с этим есть 
мнение, что эндодонтическое лечение должно проводиться до цементно-дентинной 
границы (ЦДГ), или апикальной констрикции. Приверженцем выбора 
рентгенологической верхушки, как возможного ориентира для эндолечения являлся 
Shilder (1967, 1976, 1987). Но данная концепция не увенчалась успехом, так как 
апикальное отверстие обычно не выходит на анатомическую верхушку, а смещается 
от неё на 0,5-3,0 мм. Из вышеперечисленного следует, что пломбировка до 
рентгенологического апекса способствует выведению материала в периапикальные 
ткани и, как следствие, провоцирует или поддерживает воспалительные явления в 
периодонте. 

Ранние исследования определяют ЦДГ как апикальный предел обтурации и 
инструментации (Nguen 1985, Inge 1973, Weine 1982, Tailor 1988). Это место, где 
заканчивается ткань пульпы и начинается ткань периодонта. Но этот ориентир не 
получил распространённость: невозможно определить клинически; его 
расположение в корневом канале сильно варьируется; не совпадает с апикальным 
сужением. 

Апикальное сужение (Langeland 1957, 1967, 1987, 1995) – место наименьшего 
диаметра корневого канала, наиболее оптимальный уровень эндодонтического 
лечения из выше предложенных. Приблизительное расстояние от апикального 
отверстия до сужения – 0,5-1,0 мм, но это расстояние может увеличивать у пожилых 
людей в виду наслоения цемента. Форма апикальной констрикции также 
разнообразна: мультиконстрикция, параллельная, воронкообразная. 

Локализация апикального сужения в продольном направлении может быть 
крайне вариабельна. Изменчив и факт наличия апикальной констрикции в области 
апекса. Деструктивные процессы в области верхушечного периодонта могут 
значительно видоизменять внутреннюю анатомию апикальной трети корня и 
разрушительно влиять на апикальное сужение [1,2].  

Цель исследования. Изучить вариабельность строения апикальной 
констрикции при различных состояниях канально-корневой системы методом 
оптической микроскопии. 

Материал и методы исследования. Применялись – интактные зубы (N=20), 
экстрагированные по ортодонтическим показаниям либо в результате их 
подвижности (III, IV степень подвижности по Энтину), зубы (N=15), с интактной 
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канально-корневой системой, удалённые по причине апикального периодонтита. 
Используя метод продольного срединного разделения корней, с помощью 
оптического микроскопа (увеличение x10) была изучена апикальная констрикция.  

На модели «прозрачный зуб» с помощью раствора метиленового синего 1% 
визуализировано апикальное сужение [3]. 

До исследования зубы хранились в формалине 10%. Используя турбинный 
наконечник и бора были сделаны 2 продольные борозды, после чего корни были 
сепарированы горизонтально на расстоянии 8 мм от апекса (рисунок 2). После 
получения срезов зубов они были обработаны 3% гипохлоритом натрия для удаления 
остатков пульпы и гематоксилиновым красителем для более чёткого 
контрастирования тканей, после чего изучались под микроскопом (х10). 

Результаты исследования. Под оптическим увеличением были изучены 
образцы здоровых зубов (N=10), в которых визуализировалась апикальная 
констрикция.  

Произведено измерение расстояния от апикального сужения до 
анатомического апекса и апикального отверстия (таблица 1). Уровень значимости P 
при проведении статистического анализа применялся равным 0,05, а также 
использовались непараметрические методы статистической обработки. 
 
Таблица 1. Значения расстояния от апикальной констрикции до апикального 
отверстия и анатомического апекса в мм. 

Анатомические ориентиры Min Max Cреднее значение 
Расстояние от апикальной констрикции до  
апикального отверстия 0,179 0,471 0,342 

Расстояние от апикальной констрикции до  
анатомического апекса 0,209 0,879 0,630 

 
При изучении под микроскопом образцов зубов, поражённых хроническим 

апикальным периодонтитом, апикальная констрикция не была обнаружена (рисунок 
1). Инфекция, попадающая в периапикальные ткани с формированием 
хронического очага воспаления, провоцирует резорбцию цемента и дентина корня 
зуба, что в свою очередь может приводить к разрушению апикального сужения [4].  

 

 
Рисунок 1 – Образцы зубов с диагнозом хронический апикальный периодонтит 

под  
оптическим увеличением 

 
Заключение. Разработанная нами оригинальная методика получения 

продольных срединных срезов зубов позволяет детально визуализировать и изучить 
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апикальное сужение. По результатам этих исследований среднее расстояние от 
апикальной констрикции при интактном периодонте до апикального отверстия – 0,342 
мм, среднее расстояние от апикальной констрикции до апикального отверстия – 
0,630 мм, что соответствует результатам общемировых исследований. 
Конфигурацию апикальной констрикции возможно досконально 
продемонстрировать на модель «прозрачный зуб». 

Деструктивные процессы в области верхушечного периодонта разрушительно 
воздействуют на апикальное сужение корневого канала. В данном исследовании 
апикальная констрикция отсутствовала во всех образцах зубов с диагнозом 
хронический апикальный периодонтит. Учитывая эти знания, инструментальная 
обработка и обтурация корневых каналов зубов с этим диагнозом не может 
производиться до апикального сужения. В данных случаях при эндодонтическом 
лечение требуются другие методики и ориентиры. 
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У СТУДЕНТОВ СТОМАТОЛОГИЧЕСКОГО ФАКУЛЬТЕТА  

 
Кощенко Д.А., Климчук К.А., Авдюхина Ю.А. 

Научные руководители: ассистент Андросова О.В.,  
к.м.н., доцент Шалаева О.Е. 

Смоленский государственный медицинский университет, г. Смоленск 
  
Аннотация. Статья посвящена изучению зависимости между типом 

темперамента и уровнем гигиены полости рта у студентов стоматологического 
факультета. В результате проведенной работы, были определены количественные 
показатели сравниваемых параметров, а также была выявлена корреляция между 
ними. 

Ключевые слова: Формула темперамента», индекс гигиены, темперамент 
человека, гигиены рта, холерик, «Колор – тест №3», флегматик, меланхолик. 

Введение. Известно, что уровень гигиенического состояния полости рта 
пациента является одним из ведущих факторов, обуславливающих течение 
кариозного процесса, и, что нервная система определяет темперамент человека и 
оказывает неоспоримое влияние на деятельность организма в целом. Физиологи 
выделяют несколько характерных конституциональных типов. За основу 
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классификации принимают различные признаки, такие как морфология, 
темперамент, типы высшей нервной деятельности (ВНД) и др. Всего выделяют 4 типа 
ВНД: холерик, сангвиник, флегматик и меланхолик. 

Цель работы. оценка уровня гигиены рта у студентов стоматологического 
факультета и определение зависимости полученного показателя от типа их 
темперамента. 

Материалы и методы. Проведено обследование 200 студентов в возрасте 18-
25 лет, из них 64% составили девушки и 36% юноши. Для определения типов 
темперамента был использован опросник «Формула темперамента» А. Н. Белова 
(2002г.). Использованный нами опросник «Формула темперамента» А. Н. Белова 
представляет собой четыре блока вопросов по 20 в каждом. Каждый блок тезисно 
характеризует соответствующий тип темперамента. Исследуемым было 
необходимо отметить те варианты, которые им характерны. В дальнейшем, 
суммировались ответы по каждому из блоков, и определялся преобладающий тип 
темперамента. Анкетирование проводилось индивидуально, анкеты заполнялись 
самостоятельно. 

Стоматологическое обследование проводилось в условиях 
стоматологического кабинета с помощью стандартного набора инструментов. 
Индекс гигиены Грина – Вермильона определялся путем окрашивания вестибулярной 
поверхности 6 зубов: 16, 11, 26, 31, у зубов 3.6, 4.6. окрашивались язычные 
поверхности. Для окрашивания использовался раствор «Колор – тест №3», наличие 
зубного камня определялось методом зондирования. Расчет индекса проводился по 
общепринятой формуле.  

Полученные данные, мы интерпретировали следующим образом: значение 
индекса от 0 до 1,2 соответствует хорошему уровню гигиены рта, от 1,3 до 3,0 - 
удовлетворительному и от 3,1 до 6,0 плохому. Критический уровень значимости 
p=0,05. 

Результаты исследования. На основании опросника А. Н. Белова (2002г.) мы 
выделили 6 групп: по 36% сангвиников, 24% флегматиков, 20% холериков, 6% 
меланхоликов и 14% лиц со смешанным темпераментом (флегматико – 
сангвинический и холерико – сангвинический). 

После подсчета данных индекса Грина – Вермильона получены следующие 
результаты: 

- 66% юношей и 67% девушек, принявших участие в исследовании, имели 
хороший уровень гигиены 

- 34,5% юношей и 33% девушек обладают удовлетворительным уровнем 
гигиены. 

Отмечено, что 2/3 студентов сангвиников, флегматиков и холериков имеют 
хороший уровень гигиены рта.  

Для большинства исследуемых с сангвиническим типом темперамента 
характерен хороший уровень гигиены рта. Показатель данной группы составляет 76 
%, в то время, как только 60% студентов с холерическим темпераментом обладают 
хорошим гигиеническим состоянием полости рта. Представители меланхолического 
типа темперамента преимущественно обладают хорошим показателем гигиены. 
Хороший уровень гигиены характерен для 67% представителей. 

У флегматиков хороший уровень гигиены рта отмечался у 64% представителей. 
У представителей смешанного типа темперамента (сангвиник – холерик и сангвиник 
– флегматик) показатели хорошего уровня гигиены составили 46% и 67% 
соответственно.  

Удовлетворительный уровень гигиены рта характерен для 24% сангвиников, 40% 
холериков, 36% флегматиков, 33% меланхоликов, 21% представителей флегматико – 
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сангвинического типа темперамента. У группы с холерико – сангвиническим типом 
темперамента показатель составил 54%. 

Выводы. Студенты с различными типами темперамента отличаются друг от 
друга уровнем гигиены рта. Проведенное исследование позволило выделить 
студентов с наиболее высоким гигиеническим показателем - сангвиники. 
Удовлетворительный уровень гигиены рта характерен для студентов с холерическим и 
холерико – сангвиническим темпераментом. 
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Аннотация. Оценена степень корреляции параметров интенсивности 

кариозного поражения твердых тканей зуба с факторами, имеющими значение в 
его развитии, и сывороточной концентрацией йодсодержащих тиреоидных гормонов 
(ЙТГ) при кариесогенных воздействиях (содержании животных в условиях стресса, 
нахождении на высокоуглеводной диете Стефана), применяемых изолированно и в 
сочетании. Корреляционный анализ данных проведен с использованием программы 
Statistica 10.0. Установлено, что кариесрезистентность твердых тканей зуба зависит от 
сывороточного содержания ЙТГ за счет их влияния на плотность эмали, интенсивность 
перекисного окисления липидов (ПОЛ) в слюне, её антиоксидантную активность 
(АОА), реминерализующую способность слюны. 

Ключевые слова: кариес, йодсодержащие гормоны щитовидной железы 
Введение. Кариес занимает лидирующие позиции по распространенности 

среди всех видов патологии человека. Частыми причинами, провоцирующими его 
возникновение, являются стресс и тиреоидная дисфункция [1, 2]. Важными 
патогенетическими механизмами развития кариозного процесса в данных условиях 
являются снижение структурно-функциональной устойчивости (СФУ) и плотности 
эмали [3], активация ПОЛ в слюне и депрессия ее АОА [4], нарушение 
реминерализующих свойств слюны [5]. 

Цель исследования. Оценить степень корреляции параметров интенсивности 
кариозного поражения твердых тканей зуба с факторами, имеющими значение в 
его развитии и сывороточной концентрацией ЙТГ при кариесогенных воздействиях 
(содержании животных в условиях стресса, нахождении на высокоуглеводной диете 
Стефана), применяемых изолированно и в сочетании. 

Материал и методы. Исследование проведено на 390 беспородных белых 
крысах-самцах после достижения ими 21-дневного возраста, составивших 13 групп: 
1 – интактная, 2 – контрольная (введение внутрижелудочно 1% крахмального 
клейстера), 3 – кариесогенная диета (КГД), 4 – стресс, 5 – КГД + стресс, 6 – 
мерказолил (М), 7 – М + КГД, 8 – М + стресс, 9 – М + КГД + стресс, 10 – тироксин (L-Т4), 
11 – L-Т4 + КГД, 12 – L-Т4 + стресс, 13 – L-Т4 + КГД + стресс. В качестве КГД использовали 
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высокоуглеводный рацион Стефана в течение 60 дней. Для моделирования стресса 
применяли скученное содержание крыс на протяжении 60 дней (по 40 голов в клетке 
– в течение первых 30 дней, по 30 – в последующие 30 суток). Функцию щитовидной 
железы угнетали интрагастральным введением животным 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 (внутрибрюшинно 1 г/кг массы тела). Вычленяли челюсти и 
импрегнировали их 2% раствором азотно-кислого серебра (рH = 7,0). Изготавливали 
продольные шлифы зубов (моляров) и изучали их под микроскопом. Активность 
кариозного процесса оценивали по распространенности, частоте, тяжести и 
глубине поражения. СФУ эмали изучали на резцах верхней челюсти с помощью 
теста эмалевой резистентности (ТЭР), который оценивали по стандартной 10-
балльной шкале. Для определения плотности твердых тканей зуба измеряли величину 
плотностного профиля (ПП, %) и величину оттенка серого (ВОС, усл. ед.) на 
рентгеновских снимках нижних челюстей крыс с помощью программы SIRONA 
SIDEXIS XG (рег. номер 104292557). Интенсивность ПОЛ в слюне и ее АОА 
исследовали с помощью индукции хемилюминисценции 2% перекисью водорода 
на аппарате «БХЛ-06». Определяли значение светосуммы (S, мВ*с), максимальной 
интенсивности сигнала (I max, мВ) и тангенса угла его убывания (tg α2), без учета 
знака (-). Минерализующие способности слюны оценивали по типу 
микрокристаллизации (МКС), минерализующему потенциалу (МПС), содержанию 
кальция и активности щелочной (ЩФ) и кислой (КФ) фосфатаз. МКС и МПС 
оценивали микроскопически в каплях слюны, взятых от каждого животного. Тип МКС 
определяли по структуре и рисунку кристаллов. МПС выражали в баллах по 5-
балльной шкале. Концентрацию кальция в слюне (ммоль/л) изучали титрованием 
трилоном Б. Для оценки активности ЩФ (Ед/л) и КФ (Ед/л) использовали 
диагностические наборы фирмы «L-медика» (Беларусь) и «Sprinreact» (Испания). 
Концентрацию ЙТГ в сыворотке крови определяли иммуноферментным методом. 
Полученные результаты статистически обрабатывали, используя программу Statistica 
10.0. Проводили корреляционный анализ путем оценки γ-корреляции: между 
величинами показателей, отражающих активность кариозного процесса в твердых 
тканях зуба, и значениями параметров, имеющих значение в его развитии, – γ1, 
между сывороточным содержанием ЙТГ и уровнем СФУ эмали и МПС – γ2. Для 
обнаружения связи между концентрацией ЙТГ в крови, величиной показателей 
интенсивности кариеса и МКС вычисляли коэффициент Кендалл-тау. Для 
характеристики корреляции между сывороточным содержанием ЙТГ и остальными 
факторами патогенеза кариозного поражения использовали метод Спирмена 
(коэффициент корреляции r). Полученные значения интерпретировали следующим 
образом: величина коэффициентов меньше 0,25 свидетельствовала о слабой 
корреляционной связи между признаками, 0,25-0,74 – об умеренной, 0,75 и выше – о 
сильной. Статистическую значимость имели те значения исследованных признаков, 
при которых уровень р был меньше 0,05. 

Результаты исследования. Проведенный нами корреляционный анализ выявил 
наличие прямой связи между значениями показателей интенсивности кариозного 
процесса и: 

1) величиной ТЭР – сильная с частотой, тяжестью и глубиной кариеса (γ1 был 
равен 0,94, 0,92, 0,84, p<0,001); 

2) активностью КФ в слюне – сильная для частоты и тяжести (γ1 имел значения 
0,79 и 0,78, p<0,001), умеренной для глубины (0,72, p<0,001); 
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3) показателями S и I max – умеренная, между ними и частотой кариозного 
процесса твердых тканей зуба γ1 был равен 0,66 и 0,69, тяжестью 0,68 и 0,69, глубиной 
0,64 и 0,65 (p<0,001); 

4) МКС – умеренная со всеми указанными выше параметрами интенсивности 
кариеса (коэффициент Кендалл-тау имел значения 0,73, 0,71, 0,69, p<0,001). 

Обратная корреляционная связь обнаружена между показателями активности 
кариозного поражения и: 

1) величиной ВОС и ПП – сильная с частотой (γ1 составил -0,84 и -0,85), тяжестью 
(-0,83) и глубиной (-0,77, p<0,001) кариеса; 

2) значением МПС – сильная со всеми исследуемыми показателями (γ1  имел 
значения -0,91, -0,86, -0,79, p<0,001); 

3) содержанием кальция в слюне – сильная с частотой и тяжестью (γ1 был 
равен -0,80 и -0,77), умеренная с глубиной (-0,71, p<0,001) кариозного процесса; 

4) активностью ЩФ в слюне – сильная с частотой (γ1 был равен -0,89), с 
тяжестью (-0,88) и глубиной (-0,78, p<0,001) кариеса; 

5) величиной tg α2 – умеренная (γ1 с частотой и тяжестью кариозного 
поражения составил -0,74, с глубиной -0,70, p<0,001). 

Анализ корреляции между концентрацией ЙТГ в крови и факторами, 
провоцирующими возникновение кариеса в эмали и дентине, установил прямую 
связь с: 

1) значением tg α2 – сильная с сывороточным уровнем Т4 общего и Т4 св 
(коэффициент r был равен 0,75), умеренная с содержанием Т3 общего и Т3 св в 
крови (0,73 и 0,71, p<0,001); 

2) величиной ВОС и ПП – умеренная (коэффициент корреляции r с 
содержанием общих Т3 и Т4 в крови составил 0,74, Т3 св 0,72, Т4 св 0,73, p<0,001); 

3) МПС – умеренная (коэффициент корреляции γ2 с сывороточным уровнем Т3 
общего был равен 0,53, Т4 общего 0,52, Т3 св 0,49, Т4 св 0,51, p<0,001); 

4) концентрацией кальция в слюне – умеренная (коэффициент r с 
содержанием Т3 общего в крови был равен 0,72, Т4 общего 0,71, свободных Т3 и Т4 0,70, 
p<0,001); 

5) активностью ЩФ в слюне – умеренная (с сывороточным уровнем Т3 общего 
и Т4 св коэффициент корреляции r составил 0,67, с концентрацией Т4 общего в крови 
0,68, Т3 св 0,65, p<0,001). 

Обратная взаимосвязь умеренной силы выявлена между содержанием ЙТГ в 
крови и: 

1) значением ТЭР – с сывороточной концентрацией общих Т3 и Т4, Т4 св 
коэффициент корреляции γ2 был равен -0,46, Т3 св -0,44 (p<0,001); 

2) уровнем МКС – коэффициент корреляции Кендалл-тау составил    -0,50 с 
содержанием Т3 общего в крови, -0,47 Т4 общего, -0,45 Т3 св, -0,49 Т4 св (p<0,001); 

3) активностью КФ в слюне – коэффициент r составил -0,71 с сывороточной 
концентрацией Т3 общего и Т4 св, -0,70 с содержанием Т4 общего, -0,69 с уровнем Т3 
св (p<0,001); 

4) величиной S и I max – коэффициент корреляции r между ними и 
концентрацией Т3 и Т4 общих, Т3 и Т4 свободных был равен -0,57 и -0,60, -0,61 и -0,63, -
0,55 и -0,57, -0,59 и -0,61 (p<0,001). 

Заключение. С использованием различных методов статистического анализа 
(определение γ-корреляции, корреляции Спирмена, Кендалл-тау) установлено, что 
кариесрезистентность твердых тканей зуба зависит от концентрации 
йодсодержащих гормонов щитовидной железы в крови в результате повышения ими 
плотности эмали, антиоксидантной активности и реминерализующей способности 
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слюны, содержания кальция, нормализации активности фосфатаз, интенсивности 
перекисного окисления липидов в ней. 
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Аннотация.  «Биодентин» («Biodentine™», Septodont, Франция) – биоактивный 
материал, при прямом контакте с пульпой способствует образованию третичного 
дентина и долговременному сохранению её витальности. Его улучшенные свойства, 
по сравнению с гидроокисью кальция, позволили сделать нам целью исследования 
оценку эффективности препарата при лечении кариеса дентина и перелома 
коронки зуба с повреждением пульпы на детском стоматологическом приеме. По 
результатам терапии - через 24 месяца функциональная и анатомическая ценность 
зуба сохранена в полном объёме. Согласно итогам проведенного лечения, 
«Биодентин» обеспечивает благоприятное функционирование зубов. 

Ключевые слова: «Биодентин», кариес дентина, перелом коронки с 
повреждением пульпы, витальная пульпа. 

Введение.  В настоящее время распространенность кариеса временных 
зубов, по данным ВОЗ, у детей к 6-7 годам достигает 80-90 % и сохраняется тенденция 
к росту и интенсивности, поэтому кариес и его осложнения в детской стоматологии 
является одной из основных проблем. Вторым, по частоте, фактором нарушения 
жизнеспособности пульпы является её травматическое повреждение.  

Арсенал медикаментозных средств, используемых для лечения кариеса 
дентина и перелома коронки с повреждением пульпы велик.  В стоматологии на 
протяжении многих десятилетий гидроокись кальция была широко 
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распространенным средством. Данный препарат стимулирует формирование 
третичного дентина, а при контакте с витальной пульпой способствует образованию 
репаративного дентина, который герметизирует участки обнаженной пульпы.  
Согласно данным научных исследований, доля успешных результатов прямого 
покрытия пульпы превышает 80%. Однако, гидроокись кальция имеет ряд недостатков, 
среди которых можно назвать слабую связь с дентином, резорбцию материала и его 
механическую нестабильность. Вследствие этого она не обеспечивает 
долгосрочную полную защиту от микроподтеканий. Пористость вновь 
сформированной твердой ткани создает благоприятные условия для проникновения 
микроорганизмов, которые могут вызывать вторичное воспаление пульпы и явиться 
причиной девитализации зуба. Кроме того, высокий водородный показатель (12,5) 
суспензий гидроокиси кальция вызывает некроз поверхности пульпы [2]. 

В настоящее время на стоматологическом рынке появился новый 
биологически активный цемент «Биодентин», являющийся заменителем дентина, 
который состоит из порошка силикат трикальция, раствора и наполнителя водного 
хлорида кальция. По данным литературных источников, в отличие от гидроокиси 
кальция, он лишён многих приведенных выше недостатков. 

Особенностями данного материала являются: 
− Механические свойства схожи со свойствами натурального дентина. 

Микротвердость около 60 HVn. Модуль эластичности 22,0 ГПа, у дентина – 18,5 ГГПа. 
Прочность на сжатие около 220 МПа, эквивалентная среднему показателю для 
дентина, равному 290 МПа.  

− Силикат трикальция, преимущественно состоит из сверхчистых 
минералов, не содержащих мономеров. Высокая биосовместимость снижает риск 
реакции пульпы и других тканей зуба. Благодаря его механическим и физическим 
свойствам, можно наносить непосредственно на поверхность зуба без 
предварительной обработки. 

− Создаёт оптимальные условия для сохранения витальности пульпы, 
благодаря прочной связываемости дентина, обеспечивая долгосрочное покрытие 
поверхности. 

− Является биологически активным материалом, стимулирующим 
реминерализацию дентина, клетки пульпы и позволяет обеспечить ее оптимальную 
защиту за счет образования вторичного дентина и дентинных мостиков. рН 
«Биодентина» является основным (рН 12), поэтому предупреждает рост бактерий и 
снижает риск распространения кариеса.  

− Через 12 минут после начала смешивания, на «Биодентин» можно 
наносить композит. Что позволяет сократить время и количество приемов пациента. 

Цель исследования. Изучение клинической эффективности использования 
препарата «Биодентин» при лечении кариеса дентина и перелома коронки с 
повреждением пульпы в клинике детской стоматологии. 

Материалы и методы.  
Клинический случай №1. Родители пациента шести лет обратились за 

стоматологической помощью по поводу кариеса 7.5 зуба у ребенка, пациент 
жалуется на кратковременную боль в зубе на нижней челюсти слева от сладкого и 
холодного. При осмотре определяется кариозная полость на медиальной 
поверхности, реакция на зондирование болезненная по дну кариозной полости, 
реакция на холодное болезненная, кратковременная, перкуссия безболезненная. 
Рентгенографическое обследование выявило отсутствие сообщения кариозной 
полости с пульпарной камерой. После клинического обследования, с 
использованием основных и дополнительных методов, поставлен диагноз: зуб 7.5 
кариес дентина (К02.1-по МКБ10). Проведение инфильтрационной анестезия 4% 
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раствора артикаина 1:200000, наложение коффердама, препарирование 
кариозной полости, медикаментозная обработка 0,06% хлоргексидина биглюконата. 
Наложение «Биодентина» в качестве временной пломбы. Повторный приём пациента 
через 1 месяц, жалобы отсутствовали, реакция на холодное болезненная 
кратковременная, восстановление зуба 7.5 компомером «Twinky Star».  

Оценка эффективности лечения проводилась на основании клинического и 
рентгенологического контроля через 1, 3, 6, 12 месяцев.  

Клинический случай №2. Пациентка 7,5 лет обратилась за стоматологической 
помощью по поводу перелома центрального резца 1.2. В анамнезе заболевания 
травму получила час назад в результате падения, до этого к врачу не обращалась. 
При осмотре определяется поперечный перелом коронки зуба 1.2 на ½ высоты, 
полость зуба вскрыта в одной точке, реакция на зондирование болезненная, реакция 
на температурные раздражители болезненная, кратковременная, перкуссия 
безболезненная. Рентгенографическое обследование не выявило признаков 
перелома корня, изменения в периапикальной области отсутвуют, обнаружено 
незавершенное формирование корня зуба 1.2. После клинического обследования, с 
использованием основных и дополнительных методов, поставлен диагноз: перелом 
коронки зуба 1.2 с повреждением пульпы (S02.52-по МКБ10). Проведена 
инфильтрационная анестезия 4% раствором артикаина 1:200000, наложение 
коффердама, антисептическая обработка линии отлома 0,06% раствором 
хлоргексидина, иссечение первично контаминированного дентина, частичная 
пульпотомия на 2 мм стерильным алмазным бором, самопроизвольный гемостаз 
через 30 секунд. Медикаментозная обработка полости 0,06% раствором 
хлоргексидина биглюконата, выполнено прямое покрытие пульпы и прилегающего 
дентина материалом «Биодентин» на 3 месяца. Через 3 месяца после лечения была 
выполнена временная реставрация стеклоиономерным материалом «Vitremer». 
После завершения формирования корня выполнена постоянная реставрация из 
фотокомпозитного материала «Estelite Asteria».  

Оценка эффективности лечения проводилась на основании клинического 
осмотра через 1 неделю, 1, 3, 6, 12, 18 и 24 месяцев и рентгенологического контроля 
через 12, 18 и 24 месяца после лечения.  

Результаты исследования.  
При использовании «Биодентина» для лечения кариеса дентина, на 

контрольных осмотрах субъективные жалобы со стороны пациентки отсутствовали, 
реакция на холодное болезненная кратковременная, что свидетельствует о 
сохранении витальности пульпы зуба в ранние и отдалённые сроки после лечения (1, 
3, 6, 12 месяцев). На контрольном рентгенологическом обследовании отмечалось 
уплотнение крыши пульпарной камеры, в периапикальных тканях изменений не 
выявлено. 

При использовании «Биодентина» для лечения перелома коронки с 
повреждением пульпы, на контрольных осмотрах субъективные жалобы со стороны 
пациентки отсутствовали, при рентгенологическом обследовании в указанные сроки 
патологических изменений в периапикальных тканях не выявлено, через 12 месяцев 
визуализировался постепенный рост корня в длину, утолщение его стенок. Через 18 
месяцев определялось завершение роста корня в длину, формирование 
апикального сужения. Через 24 месяца наблюдалось окончательное закрытие 
апикального сужения. 

Заключение: Таким образом, по итогам исследования, препарат «Биодентин» 
является эффективным средством при лечении кариеса дентина и перелома 
коронки с повреждением пульпы в клинике детской стоматологии. Как в ближайшие, 
так и в отдаленные сроки лечения препарат продемонстрировал полное отсутствие 
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субъективных жалоб со стороны пациентов, а на рентгенограммах нами отмечено 
формирование твердой ткани зуба и полноценное развитие корня. 
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Аннотация. Работа посвящена проблеме дифференциальной диагностики 

стоматологических заболеваний. Для разработки алгоритма дифференциальной 
диагностики были выбраны конкретные нозологические формы (туберкулезный и 
стафилококковый стоматиты) и подобраны информативные комплексы 
симптоматических признаков, характеризующих данные заболевания [1]. 
Диагностический алгоритм базируется на теоретических основах последовательного 
статистического анализа [2]. Ранее подобный диагностический алгоритм успешно 
использовался для идентификации стромального компонента ткани молочной 
железы в норме и при патологии [3]. Для верификации диагнозов, полученных с 
помощью диагностических алгоритмов была проведена микробиологическая 
экспертиза диагностируемых случаев. 

Введение. Дифференциальная диагностика сходных по клиническому 
течению заболеваний имеет большое значение в практической стоматологии. При 
проведении дифференциальной диагностики врачу приходится анализировать 
большой объем информации, полученной при сборе анамнеза, физическом 
обследовании, использовании лабораторных и инструментальных методов 
исследования. Ограниченность возможностей человека по восприятию и анализу 
большого объема информации лежит в основе диагностических ошибок. Для 
повышения качества дифференциальной диагностики могут быть использованы 
вероятностные диагностические алгоритмы. Результаты исследования могут 
представлять интерес как для практикующих врачей-стоматологов, так и для 
исследователей, занимающихся вопросами дифференциальной диагностики 
стоматологических заболеваний. 

Ключевые слова: Дифференциальная диагностика, последовательный 
диагностический алгоритм, статистический анализ, экспертные оценки, 
туберкулезный и стафилококковый стоматиты, микробиологическая экспертиза. 

Цель. Разработать диагностический алгоритм для дифференциальной 
диагностики стоматологических заболеваний и показать эффективность его 
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применения для дифференциальной диагностики туберкулезного и 
стафилококкового стоматитов. 

Материалы и методы. Для разработки диагностического алгоритма 
использовались теоретические основы последовательного статистического анализа. 
Последовательная диагностическая процедура адаптирована для разработки 
алгоритма диагностики исследуемых стоматологических заболеваний. Для 
определения эмпирических вероятностей использовались статистические методы и 
методы экспертных оценок. Для интервальной статистической оценки эмпирических 
вероятностей использовались 95% доверительные интервалы, которые вычислялись с 
использованием точного биномиального метода. Проверка статистических гипотез в 
отношении анализируемых статистических показателей проводилась на уровне 
значимости 05.0=α . Информативность симптоматических признаков, 
используемых в последовательной диагностической процедуре, определялась при 
помощи информационной меры Кульбака. Ошибки первого и второго рода в 
последовательном диагностическом алгоритме были выбраны на уровне 0.05. Для 
подтверждения диагноза, поставленного на основании последовательной 
диагностической процедуры, проводилась микробиологическая экспертиза 
биологического материала, взятого у обследуемых пациентов с областей видимого 
поражения слизистой оболочки полости рта. 

Результаты исследования. В результате проведенных исследований было 
установлено, что разработанный диагностический алгоритм может быть использован 
для поддержки диагностического решения в отношении исследуемых 
нозологических форм. Диагнозы, поставленные в результате реализации 
разработанного диагностического алгоритма совпадали с диагнозами, 
поставленными по результатам микробиологической экспертизы. 

Заключение. Применение последовательного диагностического алгоритма 
основывается на обобщенном и формализованном клиническом опыте, который 
включает в себя экспертную и статистическую оценку частоты встречаемости 
симптоматических признаков, статистическую частоту встречаемости 
дифференцируемых стоматологических заболеваний для данной географической 
зоны в разное время года и в разных возрастных группах и т.д. Применение 
вероятностных диагностических алгоритмов позволяет формализовать используемую 
медицинскую информацию и обеспечить объективную поддержку принимаемого 
диагностического решения. Разработка и совершенствование диагностических 
алгоритмов позволит осуществлять своевременное диагностирование 
стоматологических заболеваний, что, в свою очередь, позволит своевременно 
оказывать необходимую медицинскую помощь. 
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математический и медико-биологический журнал. – 2003. –Т.5. –Вып. 1. – С.87-97. 
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Аннотация. Целью работы является обоснование необходимости более 

широкого применения конусно-лучевой компьютерной томографии (КЛКТ) в 
практике врача-стоматолога. На основе научных публикаций,  на примере 
проведённого эксперимента с препаратами нижней челюсти и сравнительном  
анализе КЛКТ и интраоральных рентгенограмм зубов (ИРЗ)  получен результат, что 
основную тень на ИРЗ, обуславливает кортикальная пластинка челюстей. 
Следовательно, для более полноценной и информативной диагностики, когда врач 
сомневается в результатах ИРЗ, необходимо использовать КЛКТ. Перечисленные 
результаты проведенной научно-исследовательской работы имеют практическое 
значение при планировании и проведении качественного эндодонтического, 
терапевтического, хирургического и ортопедического лечения.   

Ключевые слова:  кортикальная пластинка, губчатое вещество, КЛКТ, 
визиограф. 

Введение. В последние годы в связи с бурным развитием стоматологии 
появились более качественные и точные методы исследования твердых тканей 
челюстно-лицевой области, необходимость которых будет описана в данной работе. 
Согласно исследованию, в котором были исследованы 273 пациента, на ИРЗ 
периапикальные очаги обнаруживались  только на 55 зубах (20%), а на 218 зубах 
(80%) не было выявлено патологии. При использовании КЛКТ - патология выявлена в 130 
случаях (48%) и без патологии - 143 случая (52%). [3;4] 

К сожалению, КЛКТ не панацея диагностики в стоматологии, и встречаются 
случаи, когда не один из существующий методов диагностики, кроме как 
гистологическое исследование не сможет нам помочь. Примером может служить 
процесс заживления периапикальных очагов поражения рубцовой тканью. 
Существуют доказательства того, что незаживающие периапикальные очаги рентген 
просветления иногда на самом деле могут быть заживлением рубцовой тканью . Они 
могут быть ошибочно диагностированы как рентгенологический признак провала 
эндодонтического лечения. [2] 

В связи с полученными данными, широкое внедрение клинических 
рекомендаций и протоколов, основанных на использовании КЛКТ значительно 
повышает качество диагностики, и как следствие шанс успешного лечения. 

Цель исследования: целью данной работы является необходимость осветить 
сложности и ошибки диагностики периапикальных очагов поражения, которые 
возникают при использовании ИРЗ.  

Материал и методы. 
1) На базе кафедры терапевтической стоматологии в содружестве с 

кафедрой нормальной анатомии человека были изучены нативные препараты 
нижних челюстей человека в количестве 3 штук. Проведен поперечный распил 
нижней челюсти в области межзубной перегородки зубов 4.6 и 4.5. Выполнена 
рентгенография этого участка до распила и после экскавации участка губчатого 
вещества. Далее, была проведена перфорация кортикальной пластинки в этой 
области и проведена повторная рентгенография.  
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2) В результате выполнения работы авторы прибегли к таким методам 
исследования как: 

-  проведение ИРЗ и КТ поражённых зубов в количестве 56 штук.  
- данные КЛКТ сопоставляли с результатами внутриротовой съемки. 

Определяли влияние информативности рентгенологических 
методик на качество диагностики периапикальных поражений.  
- используемые методики рентгенологического исследования 
применялись по общепринятым правилам геометрии съемки. 
Результаты исследования. 
1) Основная рентгенологическая тень на рентгенограмме обусловлена двумя 

слоями мощной кортикальной пластинки, которая формирует до 80% 
визуализируемой картины. Частичное разрушение губчатого вещества в 
периапикальной области на рентгенограмме не определяется. Разрушение 
губчатого вещества на всю толщину кости нижней челюсти обуславливает 
незначительное снижение плотности рисунка на рентгенограмме, без четких 
контуров. Таким образом, патологические изменения костной ткани в пределах 
губчатого вещества рентгенологически выявляются только при наличии значительной 
деструкции или высокой степени минерализации самой ткани, а также при наличии 
выраженных склеротических изменений по периферии очага деструкции. [1] 

2) После сравнения полученных данных рентгенологических исследований 
следует вывод о том, что патологические изменения костной ткани в пределах 
губчатого вещества рентгенологически выявляются только при наличии значительной 
деструкции или высокой степени минерализации самой ткани, а также при наличии 
выраженных склеротических изменений по периферии очага деструкции. [1] 

Заключение.  
1. В сравнении с двухмерными рентгенограммами, с помощью КЛКТ можно 

отчетливо визуализировать внутреннюю структуру губчатой кости без наслоения на 
нее кортикальной кости. 

2. КЛКТ гораздо более предсказуема и эффективная в плане 
демонстрирования анатомических ориентиров, плотности кости, убыли кости, 
периапикальных поражений, переломов корня, перфораций и резорбций корня. 

3. Для полноценной диагностики первичных пациентов их необходимо 
отправлять на КЛКТ.  
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Аннотация. В данных тезисах затронута проблема восстановления дефектов 
коронковой части зубов несъемными конструкциями зубных протезов, изготовленных 
способам фрезерования и способом селективного лазерного спекания. Цель 
исследования заключается в изучении прецизионности контакта конструкций, 
изготовленных этими способами, к твердым тканям зубов. Изготовление конструкций 
включало в себя сканирование гипсовой модели, планировку в CAD модуле и 
изготовление каркаса при помощи CAM модуля. Готовые протезы фиксировались на 
удаленных зубах, разрезались, и оценивалась точность прилегания конструкции к 
твердым тканям зуба. Полученные результаты свидетельствуют, что конструкции, 
изготовленные способом селективного лазерного спекания имеют более 
прецизионный контакт, в сравнении с конструкциями, изготовленными способом 
фрезерования. 

Ключевые слова: несъемные конструкции зубных протезов, селективное 
лазерное спекание, фрезерование, сравнение. 

Актуальность. На современном этапе развития методов эстетического 
восстановления дефектов твердых тканей зубов всё чаще используются 
современные компьютерные технологии обработки данных и управления 
процессами автоматизированного производства конструкций. Для этой цели 
применяются программные модули с удобным графическим интерфейсом для 
автоматизированного взаимодействия задач проектирования и производственных 
комплексов. 

Технологии автоматизированного проектирования (computer aided design - 
CAD), автоматизированного производства (computer aided manufacturing - CAM) и 
автоматизированной разработки или конструирования (computer aided engineering - 
CAE) связаны между собой и называются системами автоматического 
проектирования (САПР). Таким образом, в современную стоматологию все шире 
внедряется методика изготовления конструкций протезов с привлечением различных 
уникальных аппаратно-программных комплексов планирования. 

Цель исследования. Повышение эффективности протезирования дефектов 
коронковой части зуба и зубных рядов, путем обоснования преимуществ несъемных 
конструкций зубных протезов, изготовленных методом селективного лазерного 
спекания в сравнении с конструкциями, изготовленными способом фрезерования. 

Материалы и методы. Металлические каркасы несъемных конструкций зубных 
протезов изготовлялись способом фрезерования и способом селективного 
лазерного спекания. Метод фрезеровки предусматривал сканирование не 
покрытой лаком гипсовой модели, компьютерное моделирование конструкции, 
фрезеровку конструкции из подготовленного материала. Метод селективного 
спекания предусматривал сканирование не покрытой лаком гипсовой модели, 
компьютерное моделирование конструкции, послойное спекание порошка по 
смоделированной на компьютере заготовки. Готовые протезы фиксировались на 
удаленных зубах, разрезались, и оценивалась точность прилегания конструкции к 
твердым тканям зуба. 
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Результаты. Проведенные исследования показали, что высокоточное 
производство каркасов с использованием CAD/CAM технологии уменьшает риск 
возникновения ошибок технического характера, которые могут быть 
распространенными при изготовлении ортопедических конструкций по 
общепринятым методикам и являются одной из причин расцементировки 
искусственных коронок в результате неточного прилегания, тем самым 
гарантированно улучшая эффективность ортопедического лечения. 

Реальная прецизионность контакта каркасов коронок к твердым тканям зуба 
соответствует клинически принятым нормам, и зависит от технологии изготовления 
каркаса. Конструкции, изготовленные путем лазерного спекания, обеспечивают до 
10% повышения точности прилегания, в сравнении с конструкциями, изготовленными 
методом фрезерования. 

Выводы. Каркасы, изготовленные путем селективного лазерного спекания, 
обеспечивают более прецизионный к твердым тканям зубов, в сравнении с 
конструкциями, изготовленными способом фрезерования.  
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Аннотация. В исследовании приведены результаты микробиологического 

анализа антимикробной активности наиболее популярных среди населения г. 
Самары зубных паст. Определение противомикробной активности зубных паст 
осуществлялось на тест – штаммах микроорганизмов (Staphylococcus aureus (ATCC 
25923), Escherichia coli (ATCC 25922), Bacillus cereus (ATCC 10702), Pseudomonas 
aeruginosa (ATCC 27853), Саndida albicans). Согласно результатам исследования, 17 
из 18 изученных образцов обладали антимикробной активностью, при этом наиболее 
выраженной она оказалась у паст, в составе которых были указаны сильные 
синтетические антисептики (триклозан, хлоргексидин).      

Ключевые слова: антимикробная активность зубных паст, триклозан, 
антисептики, хлоргексидин, фторсодержащие зубные пасты. 

Введение. Успехи первичной профилактики кариеса, наблюдаемые в 
развитых странах, во многом обусловлены широким использованием 
фторсодержащих зубных паст [3]. Несмотря на убедительные доказательства пользы 
применения фторидов, не прекращаются поиски альтернативных агентов, 
оказывающих противокариозное действие и снижающих риск развития патологии 
пародонта. К примеру, из 48 зубных паст, рекомендованных к применению ADA 
(Американской стоматологической ассоциацией), 6 содержат антисептик 
Триклозан. Однако на настоящий момент нет убедительных доказательств 
эффективности и безопасности продолжительного использования антисептиков в 
заведомо низких концентрациях в составе зубных паст [2]. 

Целью исследования явилось выявление и сравнительный анализ 
антимикробной активности наиболее популярных среди взрослого населения г. 
Самары зубных паст. 

Материал и методы. Микробиологическому исследованию зубных паст 
предшествовало анкетирование населения г. Самары по вопросам ухода за 
полостью рта. Всего было роздано 120 анкет, возвращено – 101. Более половины 
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респондентов, отвечая на вопрос «Какую зубную пасту Вы сейчас используете?»,  
указали пасты с противовоспалительными добавками в виде антисептиков и 
экстрактов трав.  Объектами исследования явились 18 зубных паст, выбранных по 
принципу наибольшей популярности среди населения по результатам 
анкетирования:  Aquafresh total care, Blend-a-med complete,  Colgate Herbal, Colgate 
Propolis, Colgate Total, Glister, Lacalut фитоформула, Lacalut fluor, Mexidol fito, Oral-B 
Stages, Parodontax classic, Parodontax F, R.O.C.S. baby, Senquel total, Sensodyne, 
Детский жемчуг, Жемчуг новый с кальцием, Природный бальзам. 

Определение антимикробной активности зубных паст проводилось методом 
колодцев. В эксперименте были использованы бактериальные штаммы 
Американской коллегии типовых культур (АТСС). Видовой состав был представлен 
следующими микроорганизмами: Staphylococcus aureus (ATCC 25923), Escherichia 
coli (ATCC 25922), Bacillus cereus (ATCC 10702), Pseudomonas aeruginosa (ATCC 27853), 
Саndida albicans.  В «колодцы» помещалось по 0,2 мл образца зубной пасты. Чашки 
Петри с исследуемым материалом инкубировались в термостате  в течение одних 
суток при температуре 370C. По окончании инкубации проводили определение зоны 
задержки роста [1].  

Статистический анализ полученных результатов проводился при помощи 
пакета анализа MS EXCEL. В качестве дискриптивных статистических количественных 
показателей приведены среднее арифметическое и его ошибка (M±m), а также 
медиана и квартили, доверительный интервал 95%. Групповое сравнение 
выполнялось при помощи однофакторного дисперсионного анализа. 

Результаты  исследования. 
Результаты определения антимикробной активности зубных паст в отношении 

представителя кокковой флоры Staphylococcus aureus (ATCC 25923) приведены на 
рис. 1, из которого видно, что 50% зубных паст имеют примерно одинаковую 
активность – диаметр зоны задержки роста в этой группе составил от 25,5±1,37 мм до 
31,5±1,82 мм. Максимальная антимикробная активность обнаружена у зубных паст 
Colgate Total, Blend-a-med complete, диаметр зоны задержки роста составил 
60,2±1,3 мм. Обе зубные пасты содержат антисептик триклозан.  
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Рис. 1. Антибактериальная активность зубных паст в отношении Staphylococcus 

aureus (ATCC 25923).  
 
При исследовании антимикробной активности зубных паст на Escherichia coli 

(ATCC 25922) – представителе энтеробактерий, 75% исследованных паст имели 
диаметр задержки роста от 0,0±0,0 мм до 9,25±2,74 мм (рис. 2). Наибольшую 
антимикробную активность проявили триклозансодержащие зубные пасты Colgate 
Total, Blend-a-med complete (36,2±1,36 мм и 40,1±0,98 мм, соответственно). Меньший 
бактерицидный эффект обнаружен у паст на основе фитокомпонентов: Parodontax 
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F (диаметр зоны задержки роста составил 24,4 ± 1,71 мм) и Parodontax classic 
(22,8±1,58 мм), Lacalut фитоформула (11,4±1,32 мм).  
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Рис. 2. Антибактериальная активность зубных паст в отношении Escherichia coli 

(ATCC 25922). 
 
Изучение антимикробной активности зубных паст на представителе 

спорообразующих палочек Bacillus cereus (ATCC 10702) выявило примерно 
одинаковый эффект  у всех тестируемых образцов (рис.3). 
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Рис. 3. Антимикробная активность зубных паст в отношении Bacillus cereus 

(ATCC 10702). 
 
Антимикробная активность 50% зубных паст колебалась в пределах от 20,1± 

1,34 мм до 29,5± 1,79 мм. Максимальный бактерицидный эффект обнаружен у 
зубных паст Parodontax classic и Blend-a-med complete 34,4±1,22 мм и 33,6±1,72 мм, 
соответственно. 

Бактерицидный эффект в отношении представителя условнопатогенной 
флоры Pseudomonas aeruginosa (ATCC 27853) проявили 9 зубных паст (рис.4).  При 
этом максимальные значения обнаружены у зубных паст Parodontax F (22±1,34 мм) и 
Parodontax classic (21±1,28 мм). Часть зубных паст, не проявляя ни бактерицидного, ни 
бактериостатического действия, препятствовала образованию характерного для 
синегнойной палочки сине-зеленого пигмента. Это зубные пасты Новый жемчуг с 
кальцием, Colgate Propolis, Blend-a-med complete.  

Изучение антимикробной активности зубных паст в отношении Саndida 
albicans показало, что зубные пасты Lacalut fluor, Mexidol fito, R.O.C.S. baby не имеют 
фунгицидной активности (диаметр задержки зоны роста составил 0,0±0 мм). Все 
остальные исследуемые образцы обладали вышеназванным свойством, «коридор» 
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колебания значений у 50% паст находился в пределах от 18,0±2,03 мм до 25,3± 1,78 
мм (рис.5). 
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Рис. 4. Антимикробная активность зубных паст в отношении Pseudomonas 

aeruginosa (ATCC 27853). 
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Рис. 5. Антимикробная активность зубных паст в отношении Саndida albicans. 
 
Максимальный фунгицидный эффект обнаружен у зубных паст, в состав 

которых входят фитокомпоненты: Parodontax F (диаметр зоны задержки роста 
составил 42±1,12 мм), Parodontax classic (41±1,45 мм), Lacalut фитоформула (31± 
2,18 мм).  

Заключение.  
Зубные пасты, содержащие в составе антисептик (триклозан или 

хлоргексидин), обладают достоверно более высокой антимикробной активностью 
(p=0,01) в сравнении пастами, в прописи которых антисептики не указаны.   
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Аннотация. Данная работа выполнена с целью отработки методики 

восстановления ширины и высоты альвеолярного гребня нижней челюсти при его 
атрофии вследствие длительного отсутствия зубов. Перед выполнением 
практической части работы был произведён обзор литературы. В ходе операции 
использовался специализированный инструментарий. В результате удалось 
восстановить параметры альвеолярного гребня посредством подсадки костных 
блоков, забранных у пациента с подбородка, и костного заменителя. Подытожив 
проведённую работу, можно сделать вывод, что данная методика достаточно проста 
и эффективна для применения в клинической практике. 

Ключевые слова: стоматология хирургическая, костная пластика, параметры 
альвеолярного гребня. 

Введение. На данный момент костная пластика является востребованным 
направлением в стоматологии. Это обусловлено тем, что длительная адентия, 
частичная и полная, приводит к резорбции костной ткани, что не позволяет 
осуществить постановку имплантата с последующим протезированием без 
соответствующей подготовки альвеолярного гребня. 

Цель исследования. Цель данной работы-отработать в клинике один из 
возможных методов восстановления параметров альвеолярного гребня челюсти. 

Материалы и методы. В качестве теоретической подготовки в данной работе 
использовались литературные источники, посвященные данной тематике. 

Для практической части в качестве инструментария использовался 
пьезохиругический наконечник для забора костных блоков, мини-винты из титана для 
фиксации блоков, костный заменитель «Биопласт-Дент»(ВладМиВа),мембрана 
резорбируемая «Биопласт-Дент»(ВладМиВа),шовный материал «Prolen 4.0». 

Результаты исследования: Пациент N.,43 года. DS: частичная адентия верхней и 
нижней челюстей. Более 10 лет назад пациенту удалены зубы 3.5-3.7.На 
компьютерной томограмма челюстей отмечалась выраженная атрофия костной 
ткани, что не давало произвести протезирование на имплантатах. После обсуждения 
возможных вариантов лечения, было принято решение провести пластику 
альвеолярного гребня нижней челюсти посредством подсадки костного блока с 
подбородка и заполнением недостающего объёма костным заменителем. Под 
инфильтрационной анестезий раствором артикаина с эпинефрином произведен 
разрез по переходной складке в области зубов 4.3-3.7,отслоен слизисто-
надкостничный лоскут. Затем при помощи пьезохирургического наконечника 
забраны два прямоугольных костных блока с подбородка(Рис.1),по обе стороны от 
подбородочного симфиза, ниже проекции верхушек зубов и фиксированы при 
помощи титановых мини-винтов в области атрофии альвеолярного 
гребня.(Рис.2)Затем, для создания необходимого объёма, оставшееся пространство 
заполнено костным заменителем «Биопласт-Дент»,смешанным с плазмой крови 
пациента, предварительно выделенной при помощи центрифуги. Затем костные 
блоки и костный заменитель были перекрыты резорбируемой мембраной, 
фиксированной швами к десне. После этого рана ушита наглухо(Рис.3).В 
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послеоперационном периоде выраженного болевого синдрома не 
наблюдалось,осложнений получено не было. 

 
Рисунок 1.Произведен забор блоков 
Рисунок 2.Фиксация блоков 
Pисунок  3.Наложены швы Prolen4.0 
 
Заключение. В ходе проделанной 

работы были изучены различные варианты 
пластики альвеолярного гребня челюстей, а 
также отработана на практике методика 
восстановления параметров альвеолярного 
гребня посредством подсадки аутокости в 
сочетании с костным заменителем. Техника 
выполнения данной методики удобна и 
безопасна для применения на 
амбулаторном хирургическом приеме. 
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Аннотация. Атуальность развития профилактических мероприятий в 
практической деятельности врача-стоматолога не вызывает сомнений. Среди 
факторов, играющих опосредованную роль в этиологии стоматологических 
заболеваний, определённое значение имеет конституция человека. Знание 
соматотипа пациента может помочь врачу – стоматологу в правильном построении 
профилактических мероприятий, ранней диагностике и своевременном лечении 
зубочелюстных патологий.  

Ключевые слова: соматотип, профилактика, статистическая оценка, кариес. 
Введение. Современные научные исследования в стоматологии направлены 

на  поиски эффективных путей предупреждения кариеса  зубов и других 
стоматологических заболеваний.  Целенаправленная борьба  с заболеваниями 
полости рта требует не только отчётливого представления о причинах, вызывающих 
заболевание, но и о факторах, способствующих его развитию, а также механизмах 
их воздействия. [3] 
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Согласно работам  одонтологов А.А. Зубова, Н. И. Халдеевой (1993) 
повышенное внимание должно быть обращено на актуальность изучения процессов  
изменчивости зубочелюстной системы в зависимости от пола, этноса, региона 
проживания и  антропометрических характеристик человека; так как эти процессы  
раскрывают направление эволюции в процессе онтогенеза. [2] 

В  медицине конституцию рассматривают в качестве основной 
характеристики жизнедеятельности целостного организма. За разными вариантами 
конституции скрываются различные способы и механизмы адаптации организма к 
действию на него многообразных естественных, патогенных  факторов. [1] 

Так, Черноруцкий М.В. (1956) утверждает, что существует следующая 
зависимость заболеваний от типа телосложения: 

 Гипостенический тип телосложения имеет предрасположенность к 
заболеваниям органов дыхания, гастритам и язвам желудка (двенадцатиперстной 
кишки) с пониженной кислотностью. Повышен риск артериальной гипотонии. У 
людей с этим типом телосложения чаше других наблюдается вегето-сосудистая 
дистония. 

Нормостенический тип телосложения имеет предрасположенность к таким 
заболеваниям как ревматизм, гастрит и язва желудка (двенадцатиперстной кишки) с 
повышенной кислотностью. Чаще других у представителей этого типа телосложения 
диагностируется гипертония. 

Гиперстенический тип телосложения имеет предрасположенность к таким 
заболеваниям как атеросклероз, сахарный диабет, заболеваниям печени, 
нарушения обмена веществ. Обычно артериальное давление выше нормы. С другой 
стороны представители этого типа значительно лучше противостоят простудным 
заболеваниям и заболеваниями органов дыхания. [4] 

Антропологический метод исследования позволяет определить не только 
общий план строения тела, но и его особенности (индивидуальные, возрастно-
половые, конституциональные) с учётом влияния генетических, средовых факторов  и 
особенностей реактивности организма. Это делает возможными выделение групп 
риска возникновения  кариеса зубов и других заболеваний полости рта с учётом 
особенностей строения зубочелюстной системы у лиц с различным 
конституционным типом телосложения.  

Так  в  своей диссертации Поливаная Е.А.  (2006) определяет, что молодые 
люди мускульного соматотипа более подвержены кариозному процессу и 
зубочелюстным аномалиям и относятся к группе риска. Наиболее устойчивой 
конституциональной группой являются юноши брюшного соматотипа. [3] 

Цель исследования. Выявить закономерность развития челюстно-лицевых 
патологий у студентов в зависимости от типа телосложения. 

Материалы и методы исследования. Для достижения поставленной цели была 
составлена карта обследования, разработанная с учётом задач нашего 
исследования.  

 Участие в её заполнении принял поток студентов 4 курса стоматологического 
факультета  СГМУ.  Карта включала в себя данные о: 

1.Поле и росте (студенты самостоятельно заносили числа в анкету);   
2.Обхвате запястья рабочей руки ( измерения производились сантиметровой 

лентой); 
3. Индекса КПУ, характера прикрепления уздечек губ и языка, а также наличия 

отпечатков зубов на языке  (данные собирались в стоматологическом кресле). 
На основании  этих данных были сформированы 3 группы обследуемых, 

критерием распределения был тип телосложения по Черноруцкому В.М.. Для его 



730 

 

определения  были сопоставлены  пол, размер запястья и рост каждого 
обследуемого со специальными таблицами  

1 группа – астеническая – 26человек; 
2 группа – нормостеническая – 51 человек; 
3 группа – гиперстеническая  – 32 человека.   
Результаты исследования. На потоке 4 курса стоматологического факультета 

СГМУ  преобладают студенты с нормостеническим  типом телосложения -     45, 5%. 
Вторую ступень занимают гиперстеники - 28%. Меньше всего  представителей 
астенической группы - 26,5%. 

Подсчёт   интенсивности кариеса в вышеперечисленных группах показал 
следующие результаты: 

 
Таблица 1. Интенсивность кариеса в зависимости от типа телосложения 
Тип телосложения Интенсивнсть кариеса 
Гиперстеническая группа 9,3 
Астеническая группа 7,5 
Нормостеническая группа 6,6 
 
В процессе обследования и анкетирования нами были выявлены следующие 

зависимости: 
А) короткая или подрезанная уздечка языка в процентном соотношении 

превалирует у астенической группы студентов (10,3%), тогда как у нормостенической 
и  гиперстенической групп данная патология выявилась у 7,8% и 3,1% соответственно. 

Б) Выявлена зависимость между типом телосложения обследованных и 
патологией уздечек верхней и нижней губ. Представители астенической группы в 
20,7% имели данную патологию, в то время как у нормостеников данный показатель 
равен 3,9%, а гиперстеников – 3,1% 

В) Отпечатки зубов на боковых поверхностях языка были характерны для 
гиперстенической группы обследованных (31,3%). У астеников этот показатель 
выявился в 13,8% случаев.  У нормостеников – в 7,8%. 

Заключение. Стоматологическое здоровье студентов 4 курса 
стоматологического факультета  характеризуется высокой распространённостью и 
интенсивностью кариеса. 

Молодые люди гиперстенического соматотипа более 
подвержены кариозному процессу  и относятся к группе риска. Этой группе 
рекомендуется увеличить число плановых обследований 

Лица астенического типа телосложения более других нуждаются в контроле со 
стороны врача-ортодонта для предотвращения и своевременной коррекции 
осложнений.  

Таким образом, определение соматотипа пациента может помочь врачу – 
стоматологу в правильном построении профилактических мероприятий, ранней 
диагностике и своевременном лечении зубочелюстных патологий. 
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АНАЛИЗ СТАЦИОНАРНОЙ ПРАКТИКИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПРЕПАРАТОВ,  

ВЛИЯЮЩИХ НА СИСТЕМУ СВЕРТЫВАНИЯ КРОВИ 
 

Азёма Е.Н. 
Научный руководитель: ст. преподаватель Палковский О.Л. 

Гомельский государственный медицинский университет, г. Гомель 
 

Аннотация. Гемостатический баланс является основополающим аспектом в 
работе каждого врача. Целью исследования явилось изучение репрезентативной 
выборки динамики использования антикоагулянтов и антиагрегантов в учреждениях 
г.Гомеля на примере учреждения «Гомельская областная клиническая больница» и 
учреждения «Гомельский областной клинический госпиталь инвалидов 
Отечественной войны» в 2016 и 2017 гг. При сравнении объемов использования 
препаратов за два года, обращает на себя внимание то, что сижается 
использование Аспикарда и имеется тенденцию к увеличению использования 
Варфарина, Клопидогрела и Фраксипарина, а также можно проследить тенденцию 
к сезонной закупке Фраксипарина и Аспикарда, приходящуюся на летний период.  

Ключевые слова: антиагреганты, антикогулянты, динамика использования. 
Введение. Система гемостаза – биологическая система, обеспечивающая 

сохранение крови в кровеносном русле в жидком агрегатном состоянии и 
остановку кровотечения и предотвращение кровопотери при повреждении 
кровеносных сосудов [1]. Сохранение общей активности гемостаза определяется 
как поддержание гемостатического баланса, при смещении которого за рамки 
физиологических норм возникают условия для развития патологических кровотечений 
или тромбозов. В последние годы отмечается рост заболеваемости сердечно-
сосудистыми заболеваниями, в лечении которых так же используются антиагреганты 
и антикоагулянты.  

Цель исследования. Исследовать динамику использования антиагрегантов и 
антикоагулянтов в учреждениях здравоохранения г. Гомель в период с 2016 по 2017 
год. 

Материал и методы. Исследование проводилось на базе учреждения 
«Гомельская областная клиническая больница» и учреждения «Гомельский областной 
клинический госпиталь инвалидов Отечественной войны». Для проведения анализа 
динамики использования антиагрегантов и антикоагулянтов была подготовлена 
репрезентативную выборку. Исследуемую совокупность составили перечни 
противотромботических препаратов, используемых в учреждениях здравоохранения 
г. Гомель за 2016-2017 год. Предметом данного исследования стала отчетная 
документация об объеме внедрения данных препаратов в лечебной практике. 
Проанализировано 103 факта использования противотромботических препаратов в 
учреждениях здравоохранения г. Гомель за 2016-2017 год. Статистическая обработка 
полученных данных производилась с помощью программного обеспечения Microsoft 
Office Excel 2013 и Statistica 10.  

Результаты исследования. За 2016 год на базе учреждения «Гомельская 
областная клиническая больница» и учреждения «Гомельский областной клинический 
госпиталь инвалидов Отечественной войны» было использовано 1800 упаковок 
Аспикарда в таблетках 75 мг № 50; 35 упаковок Варфарина в таблетках 2,5 мг №100; 
400 упаковок Клопидогрела в таблетках покрытых оболочкой 75 мг №30; 1120 упаковок 
Фраксипарина 0,3 мл. №10. 
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Статистическая обработка данных об использовании антикоагулянов и 
антиагрегантов за 2016 год свидетельствует о том, что среднее значение составляет 
63,3±8,0379, дисперсия выборки – 3424,17, эксцесс – 0,713, асимметричность – 1,25, 
интервал – 214, уровень надежности (95,0%) – 16,129. 

За 2017 год на базе учреждения «Гомельская областная клиническая 
больница» и учреждения «Гомельский областной клинический госпиталь инвалидов 
Отечественной войны» было использовано 1728 упаковок Аспикарда в таблетках 75 
мг. № 50, 40 упаковок Варфарина в таблетках 2,5 мг. №100, 289 упаковок 
Клопидогрела в таблетках покрытых оболочкой 75 мг. №30, 918 упаковок 
Фраксипарина 0,3 мл. №10. 

Статистическая обработка данных об использовании антикоагулянов и 
антиагрегантов за 2016 год свидетельствует о том, что среднее значение составляет 
54,9±7,355, дисперсия выборки – 2813,03, эксцесс – 1,73, асимметричность  –1,39, 
интервал – 213,0, уровень надежности (95,0%) – 14,77.  

При сравнении объемов использования препаратов в 2016 и 2017 годах, то 
можно проследить тенденцию к снижению использования Аспикарда и тенденцию к 
увеличению использования Варфарина, Клопидогрела и Фраксипарина (рисунок 1).  

 

 
Рисунок 1. Динамика использования антиагрегантов и антикоагулянтов в 

учреждениях здравоохранения г. Гомель в период с 2016 по 2017 год 
 
Так же при оценке закупок антиагрегантов и антикоагулянтов обращает на 

себя внимание, то что имеются сезонные колебания в закупке Фраксипарина и 
Аспикарда, с пиком приходящимся в 2016 году – на июнь, а в 2017 году – на июль.  

Заключение. В настоящее время современный уровень медицинской химии и 
фармакологии позволяет более глубоко познавать физико-химические основы 
процессов агрегации тромбоцитов и осуществлять управление ими с помощью 
индукторов и ингибиторов агрегации.  

Если проследить тенденцию к снижению использования Аспикарда и 
тенденцию к увеличению использования Варфарина, Клопидогрела и 
Фраксипарина, то основной объём применяемых антитромботических средств 
составляет АСК в малых дозах. Небольшой объём применения варфарина может 
быть объяснён трудностью подбора оптимальной дозировки из-за широкого 
генетического полиморфизма в популяции и отсутствия внедрения в клиническую 
практику стационаров г. Гомеля методов лекарственного мониторинга.  
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Аннотация. В статье представлены результаты II Республиканского 

фармакоэпидемиологического исследования «Лекарственные средства и 
Беременность». Изучена тактика врачебных назначений лекарственных средств 
беременным женщинам с патологией пищеварительной системы. 

Ключевые слова: беременность, запор, гепатобилиарная система, 
фармакоэпидемиологическое исследование. 

Введение. Фармакотерапия беременных женщин - сложная задача для врача 
любой специальности. Назначая беременной женщине лекарственные средства 
(ЛС), приходится не только думать о безопасности и эффективности лечения для 
самой пациентки, но и оценивать влияния препаратов на развивающийся плод. 
Ситуация осложняется увеличением числа беременных женщин, нуждающихся в 
лекарственной терапии. По результатам систематического обзора Кохрановской 
базы данных, запоры в период беременности беспокоят от 11 до 38% женщин [Jewell 
D.J., 2001]. В последние годы отмечается увеличение частоты патологии 
гепатобилиарной системы в молодом возрасте, что ведет к увеличению числа 
беременных, страдающих хроническими заболеваниями печени. В структуре 
экстрагенитальной патологии частота патологии гепатобилиарной системы 
составляет у беременных 3 %. Перинатальные потери среди беременных с данной 
патологией составляют около 20– 30 ‰ 

Отсутствие клинических исследований с участием беременных женщин и баз 
данных как беременных женщин, так и детей с пороками развития, которые могли 
быть вызваны применением лекарственных средств (ЛС) объясняет актуальность 
фармакоэпидемиологического исследования (ФЭИ) у беременных в Республике 
Беларусь. 

Цель исследования. Изучить реальную клиническую практику врачебных 
назначений беременным женщинам при патологии пищеварительной системы. 
Представить динамику врачебных предпочтений фармакотерапии за период 2008 - 
2018гг. 

Материалы и методы. Проведено второе в Республике Беларусь 
фармакоэпидемиологическое исследование «Лекарственные средства и 
Беременность» с использованием анкет, разработанных на базе лаборатории 
экстрагенитальной патологии ФГУ «Научный центр акушерства, гинекологии и 
перинатологии имени академика В.И.Кулакова Росмедтехнологий» и дополненных 
сотрудниками кафедры клинической фармакологии, на базе 1 ГКБ, 5 ГКБ и 10 ГКБ г. 
Минска в период с октября 2017 г. по март 2018 г. с участием 293 беременных 
женщин и 61 врача. Накопление и обработка данных проводилась с использованием 
пакета прикладных программ Microsoft Access 2013 и Microsoft Exсel. 

Результаты исследования. 
По данным I фармакоэпидемиологического исследования (2008-2009 гг.) 

гепатопротекторы в анкетах указали 427 (68,9%) врачей.  
 



735 

 

 
Рисунок 1. Структура назначений гепатопротекторов, указанных в анкетах 

врачей (2008-2009 гг.)  
 
Примечание: А16 − другие препараты для лечения заболеваний ЖКТ и 

нарушений обмена веществ, А02 − препараты, применяемые при состояниях, 
связанных с нарушением кислотности, А05 − препараты для лечения заболеваний 
печени и желчевыводящих путей. 

Врачи преимущественно рекомендуют эссенциале (А05ВА) – 300 (70,3%) 
человек, «Хофитол» (артишока листьев экстракт, А05АХ) – 124 (29,0%), «Карсил» 
(силимарин, А05ВА) – 64 (15,0%), «Гепатил» (А05ВА) – 63 (14,8%) и кислоту 
урсодеоксихолевую (А05АА) – 55 (12,9%) человек. «Гептрал» (адеметионин, А16АА) 
отметили в 26 (6,1%) анкетах. 

В настоящем исследовании число назначений гепатопротекторов составило 
60. В общей структуре назначений преобладали препараты для лечения заболеваний 
печени и желчевыводящих путей (А05) – 52 (86,7%).  

Врачи преимущественно рекомендуют «Хофитол» (артишока листьев 
экстракт, А05АХ) – 28 (46,7%), кислоту урсодезоксихолевую (А05АА02) – 15 (25%), 
«Эссенциале» (А05ВА) – 9 (15%), «Гептрал» (адеметионин, А16АА) – 7 (11,7%). 
Отмечается однократное назначение витамина Е (А11НА03).  

 

 
Рисунок 2. Структура назначений гепатопротекторов, указанных в анкетах 

врачей (2018 г.) 
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Примечание: А16 − другие препараты для лечения заболеваний ЖКТ и 
нарушений обмена веществ, А11 – витамины, А05 − препараты для лечения 
заболеваний печени и желчевыводящих путей. 

На вопрос в анкете: «Какие ЛС назначаете при запорах у беременных?» в I 
ФЭИ ответили 429 врачей, проанализировано 535 назначений. Не назначают без 
консультации со специалистом 6 (1,4%) опрошенных. Придерживаться диеты с 
включением в рацион питания кураги, кефира, чернослива советуют 45 (10,5%) 
врачей. Фитотерапию рекомендуют 32 (7,4%) специалиста. Слабительные препараты 
без уточнения отметили 7 (1,6%) врачей. 230 (53,6%) врачей назначают лактулозу 
(A06AD), 131 (30,5%) − препараты, активным веществом которых являются сеннозиды А 
и В (A06AB), 23 (5,4%) − «Форлакс» (макрогол, A06AD). «Бисакодил» (A06AB) назначают 
22 (5,1%) врача. «Гутталакс» (натрия пикосульфат, А06АВ) отмечен в 15 (3,5%) анкетах. 

Во II ФЭИ на данный вопрос ответил 51 (83,6% всех опрошенных) врач, из 
которых 2 врача (3,9%) не указали конкретный препарат или группу назначаемых ЛС. 
Проанализировано 64 назначения. По результатам анкетирования наиболее часто 
назначаемым препаратом является лактулоза, известная под торговым названием 
«дюфалак» (А06АD – слабительное средство с осмотическими свойствами) – 48 
назначений (75%). Слабительные средства растительного происхождения занимают 
второе место среди всех ЛС – 7 (11%) назначений, в частности, касторовое масло – 3 
(4,5%) , сенаде – 3 (4,5%), кора крушины – 1 (2%). Бисакодил и глицериновые 
суппозитории назначают 2 врача (3% назначений каждого). Некоторые врачи для 
нормализации функции ЖКТ используют пробиотики – 4 (6%) назначения, например, 
лацидофил, максилак и другие. 

Заключение:  
1. В сравнении с I ФЭИ частота назначений гепатопротекторов снизилась на 

17%. Выявлено увеличение доли препаратов (кислота урсодезоксихолевая, «Гептрал»), 
не имеющих категорию действия на плод по FDA и применение которых может быть 
опасным во время беременности. Снижение частоты назначения эссенциальных 
фосфолипидов на 55% и увеличение частоты назначения препарата на основе 
артишока листьев экстракт на 17 %. Отсутствует назначение препарата «Гефал» 
(А02АВ). 

2. Анализ фармакотерапии запоров у беременных женщин показал, что доля 
слабительных препаратов, относящихся к категории «В» в соответствии с 
классификацией FDA (лактулоза), составила 75% среди всех предложенных 
врачебных назначений. В сравнении с I ФЭИ отмечается тенденция к увеличению 
частоты назначения данных препаратов. Около 13,5% в структуре врачебных 
назначений занимают препараты без категории влияния на плод (касторовое масло, 
пробиотики). Отмечается уменьшение доли бисакодила среди врачебных 
назначений (категория «С» действия на плод по FDA. 

3. Проведение фармакоэпидемиологических исследований, создание 
регистров безопасности ЛС во время беременности позволит получить сведения, 
необходимые для разработки рекомендаций по оптимизации использования 
лекарственных средств у беременных женщин. 
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ИЗМЕНЕНИЕ ВЯЗКОСТИ РАСТВОРОВ ЖЕЛАТИНА В РАЗЛИЧНЫХ РАСТВОРИТЕЛЯХ   
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Аннотация. Изучено изменение вязкости растворов желатина приготовленных 

на воде дистиллированной и водных раcтворах  NaCl, глицерина, этанола, танина. 
Кинематическая вязкость определялась стеклянным вискозиметром ВПЖ-4. 
Измерения рН растворов проводили на рН-метре 150М, измерительный стеклянный 
электрод ЭСЛ-6307-СР, электрод сравнения ЭВЛ-1М3. Полученные данные позволили 
определить закономерности изменения вязкости в различных растворителях при 
контроле величины рН водных растворов желатина. Установлено, что в сравнении с 
водой вязкость растворов желатина меняется различным образом во всех 
исследуемых растворителях. Она наибольшая в растворителях, содержащих этанол 
и глицерин при концентрации раствора желатина 0,5%масс, в остальных системах 
по отношению к воде вязкость уменьшалась. 

Ключевые слова. Растворы желатина, вязкость, капиллярный вискозиметр, 
хлорид натрия, глицерин, этанол, танин.  

Введение. Модифицированные полимеры белковой природы с каждым годом 
находят всё более широкое применение в фармации и медицине.  Для создания 
лекарственных средств, иммобилизованных на плёночной  основе, и встраивания в 
жидкие межфазные мембраны биологически активных веществ очень важно 
разрабатывать методы управления поверхностными и адсорбционными слоями 
белковых плёнок, которые представляют собой мембраны с изменяющимися 
реологическими свойствами. Большое количество исследований в этом 
направлении ведётся с желатином, растворы и гели которого находят широкое 
применение в качестве стабилизаторов, оболочек микрокапсул, гелевой основы для 
полимерных композиций, содержащих лекарственные вещества, биокатализаторы, 
биорегуляторы [1,3,4]. Реологические свойства растворов желатина характеризуют 
состояние макромолекул полимера и отражают изменения, происходящие в её 
поверхностных слоях на границе раздела белковая молекула и растворитель, 
поэтому, изменяя условия и состав растворителя, можно переводить макромолекулы 
в различные состояния и контролировать процессы на границе раздела фаз.    

Цель исследования. Изучить характер изменения вязкости растворов желатина, 
полученных в разных растворителях.  

Материалы и методы. В работе исследовали растворы желатина, 
приготовленные из быстрорастворимого пищевого желатина марки П-9 ГОСТ 11293-
89  концентрацией 0,5 и 1%масс. Растворы приготовлены методом последовательных 
разведений. В качестве растворителей использовали воду дистиллированную и 
водные растворы  NaCl, глицерина, этанола и танина. Исходные вещества - NaCl (ч), 
глицерин (ч), этанол 97%. Вязкость растворов желатина определяли на стеклянном 
капиллярном вискозиметре ВПЖ-4. Измерения рН проводили на рН-метре 150М, 
измерительный стеклянный электрод ЭСЛ-6307-СР, электрод сравнения ЭВЛ-1М3, 
исследования проведены при Т=20оС. Полученные данные обработаны статистически 
средствами для анализа данных Microsoft Excel.  

Результаты исследования. При изучении вязкости растворов желатина  
учитывали особенность её поведения как высокомолекулярного соединения и 
полиэлектролита. Первоначально была определена вязкость растворов 
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приготовленных на дистиллированной воде в диапазоне концентраций желатина – от 
0,1 до 1,0%масс, при которых растворы белка ведут себя как ньютоновские жидкости 
[1]. Из графика на рисунке 1 видно, что с ростом концентрации желатина вязкость 
растворов увеличивается. 

 

 
Рисунок 1. Зависимость изменения кинематической вязкости растворов 

желатина от концентрации. 
 
В последующих опытах исследовались растворы с концентрацией желатина - 

0,5%масс и 1,0%масс, которые, как видно из графика, имели наибольшую величину 
вязкости.  

В опытах с разными  растворителями, таблица №1, вязкость растворов 
желатина во всех системах менялась.  

 
Таблица 1. Кинематическая вязкость растворов желатина, приготовленных на 

разных растворителях. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Как видно из таблицы, во всех исследуемых растворителях с ростом 

концентрации растворов желатина происходит увеличение кинематической 
вязкости. Так как исследуемый белок - полиэлектролит, то для исследуемых водных 
растворов определяли величину рН, чтобы исключить область изоэлектрического 
состояния, в котором происходит потеря устойчивости системы. Полученные значения 
рН ( 6,53 для 0,5%масс. и 6,49 для 1,0%масс.) не входят в изоэлектрическую область. 
Самый разбавленный растворитель в нашем эксперименте – раствор танина. 
Выбор концентрации танина в растворителе основан на данных, полученных нами 
ранее [2]. В этом исследовании было показано, что в растворах танина с 
концентрацией более 0,025%масс желатина образует танин-белковые комплексы, 
нерастворимые в воде, и формируется гетерогенная система. В настоящем 
эксперименте в растворителе с  содержанием танина 0,025%масс растворы 
желатина были гомогенные, и их вязкость близка к таковой растворов белка, 

Кинематическая вязкость,10-6 м2/с 

Вид растворителя Концентрация желатина в %масс 
0,5 1,0 

H2O дист. 1,397 ± 0,029 1,999 ± 0,255 
5 % NaCl 1,244 ± 0,021 1,568 ± 0,114 

5 % этанол 1,450 ± 0,051 1,732 ± 0,053 
5 % глицерин 1,517 ± 0,027 1,856 ± 0,371 

0,025 % танин 1,326 ± 0,034 1,827 ± 0,315 
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приготовленных на воде дистиллированной. В ходе исследования выявлено, таблица 
№1, что, с изменением состава растворителя, характер изменения вязкости 
растворов желатина меняется различным образом. Вязкость растворов желатина 
всех концентраций уменьшается в растворителях с хлоридом натрия и танином, в 
сравнении с водными растворами, а в растворителях с этанолом и глицерином 
такая зависимость наблюдается только в 1,0%масс растворах. Из этой 
закономерности выделяется рост вязкости с использованием в качестве 
растворителей 5% этанола и 5% глицерина в 0,5%масс растворах желатина. Из 
литературы [1] известно, что изменение ионной силы влияет на  вязкость растворов 
желатина как полиэлектролита, и с этим мы связываем её уменьшение, по нашим 
данным, в растворителе с NaCl. Тогда как разнонаправленное изменение вязкости 
растворов желатина с разной концентрацией (0,5%масс и 1%масс) в растворителях 
со спиртами - одноатомным спиртом этанолом и многоатомным спиртом 
глицерином- на основании наших экспериментов объяснить сложно. Известно, что 
этанол является дегидратирующим агентом по отношению к молекулам белка в 
водной среде и уменьшает их устойчивость в растворах, что может приводить к 
увеличению вязкости из-за потери устойчивости и, в некоторых случаях, к осаждению 
белка. Влияние глицерина как пластификатора, меняющего вязкость системы, 
исследовано на гелях желатина, но эти зависимости однозначно нельзя переносить 
на её растворы. Поэтому причину увеличения вязкости в растворителях с этанолом и 
глицерином при концентрации белка 0,5%масс на основании только данного 
эксперимента установить нельзя. 

По результатам настоящего исследования можно сделать следующие 
выводы: 

1. Кинематическая вязкость растворов желатина, приготовленных на 
дистиллированной воде, в диапазоне концентраций от 0,1 до 1,0%масс монотонно 
возрастает, и подобная закономерность с ростом концентрации растворов 
желатина наблюдается во всех исследуемых растворителях. 

2. Установлено, что с изменением состава растворителя характер изменения 
вязкости растворов желатина меняется различным образом. Вязкость уменьшается в 
растворителях с хлоридом натрия и танином у растворов белка всех концентраций, в 
сравнении с вязкостью водных растворов, а в растворителях с этанолом и 
глицерином это происходит только при концентрации раствора желатина 1,0%масс. 

3. Показано, что при использовании в качестве растворителей 5% этанола и 5% 
глицерина в растворах желатина с концентрацией 0,5%масс вязкость наибольшая. 
Для понимания причин этого роста вязкости требуются дальнейшие исследования. 
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Аннотация. Концентрация элементов Cu, As, Cd, Pb, Hg была определена в 
кормовой добавке «Купрум-актив» при помощи масс-спектрометрии с индуктивно 
связанной плазмой (ИСП-МС). Градуировку проводили методом внешнего стандарта 
по 5 точкам, с вычетом фона раствора бланка и с коррекцией супрессии по 
внутренним стандартам. Правильность методики подтверждена сравнением 
результатов, полученных для стандартных образцов продукта SRM 1577С, с 
сертифицированными значениями.  

Ключевые слова. Масс-спектрометрия с индуктивно связанной плазмой, ИСП-
МС, микроволновое разложение, мультиэлементный анализ. 

Введение. 
В организме животных медь необходима для обеспечения процессов 

кроветворения, нормального течения окислительно-восстановительных процессов, 
процессов кератинизации и пигментации, для роста и развития организма. Медь 
необходима для всасывания пищевого железа, превращения его в органически 
связанную форму и тем самым для синтеза гемоглобина. Ряд окислительных 
ферментов, катализирующих прямое окисление атмосферным кислородом и 
участвующих в процессах тканевого дыхания, содержит медь в качестве кофактора. 

При недостатке меди у животных нарушается синтез гемоглобина, следствием 
чего является развитие гипохромной анемии. При этом прогрессирует кислородная 
недостаточность, в организме накапливаются недоокисленные продукты (ацидоз). У 
животных появляется растройства пищеварения, извращается аппетит, снижается 
продуктивность, наблюдается задержка роста молодых особей. Недостаток меди 
влияет на биосинтез кальциферола и на кератинизацию (задерживается переход 
сульфгидрильных групп в дисульфидные), что и является причиной остеодистрофий и 
изменений шерстного покрова. 

Введение в рацион животных кормовых добавок, содержащих медь, позволяет 
устранить симптомы недостаточности данного элемента. 

Для обеспечения безопасности также необходимо контролировать 
содержание токсических элементов в кормовой добавке. Появление элементных 
примесей может быть обусловлено такими источниками, как металлические 
катализаторы и металлсодержащие реактивы, используемые в процессе 
производства, производственное оборудование и трубопроводы, вода, упаковочные 
материалы для не расфасованной продукции, окружающая среда, чистящие 
средства. 

Цель исследования. Разработка методики определения Cu, As, Cd, Pb, Hg в 
оригинальной кормовой добавке «Купрум-актив» методом ИСП-МС 

Исследование выполнено в рамках договора с ООО «Бионорм» по 
разработке методик стандартизации и контроля качества ветеринарных препаратов. 

Материалы и методы. 
Инструменты. Установка для очистки воды Millippore direct Q3 UV. Масс-

спектрометр с индуктивно связанной плазмой Varian 810-MS. Рабочие условия масс-
спектрометра показаны в таблице 1. Микроволновая печь Mars 5, оборудованная 
емкостями из ПТФЭ.  
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Таблица 1. Рабочие условия ИСП-МС (Varian 810-MS) 
Параметры Значение 

Плазмообразующий поток Ar, л/мин 9.0 
Вспомогательный поток Ar, л/мин 1.70 
Дополнительный поток Ar, л/мин 0.30 

Распыляющий газ, л/мин 1.00 
Количество сканирований за повтор 10 

Количество повторов в измерении 5 
Внутренние стандарты Li6, Sc45, Y89, In115, Tb159, Bi209 

Изотопы определяемых элементов Cu65, As75 , Hg80, Cd111, Pb208 
 
Реагенты и материалы. Раствор концентрированной азотной кислоты дважды 

перегнанной. Деионизированная вода. Внутренний стандарт Inorganic ventures-
ICPMS-71D с концентрацией элементов Li6, Sc, Y, In, Tb, Bi 10 мг/л. Раствор Inorganic 
ventures-ICPMS-71А с концентрацией 10 мг/л. Стандартный образец состава SRM 
1577С. 

Колбы мерные пластиковые на 50 мл. Центрифужные пробирки пастиковые на 
50 мл.  

Пробоподготовка. Около  100 мг (точная навеска) исследуемого образца 
помещали в тефлоновые автоклавы, добавляли  концентрированную азотную 
кислоту, подвергали микроволновому разложению в закрытых сосудах под 
давлением в микроволновой системе Mars 5. Минерализацию проводили при 
температуре 200,0 ̊С в течение 10 минут.  Минерализат количественно переносили  в 
пластиковую мерную колбу на 50 мл, доводили до меткидеионизированнойводой.  
50,0 мкл полученного раствора переносили в пластиковую мерную колбу на 50 мл, 
прибавляли 100 мкл внутреннего стандарта (Inorganic ventures-ICPMS-71D) и доводили 
до меткидеионизированнойводой.  

Анализ поводили на масс-спектрометре с индуктивно связанной плазмой 
Varian 810-MS. Градуировку проводили методом внешнего стандарта по 5 точкам, с 
вычетом раствора бланка и с коррекцией супрессии по внутренним стандартам. 

Содержание элементов рассчитывалис помощью программного 
обеспечения масс-спектрометра MS-Expert. Градуировочные растворы готовили в 
соответствие с таблицей 2. Пример градуировочного графика представленрна 
рисунке 1. 

 
Таблица 2. Схема приготовления градуировочных растворов 

 

Концент-
рация,  
мкг/л 

Исходный 
раствор 

Концент- 
рация 

исходного 
раствора,  

мкг/л 

Аликвота, 
мл 

Внутренний 
стандарт, 

мкл (IV-
ICPMS-71D) 

HNO3, 
мл 

Grd 1 0,2 прмж 100 0,025 100 2,3 
Grd 2 0,5 прмж 100 0,1 100 2,3 
Grd 3 2 прмж 100 1 99 2,3 
Grd 4 50 IV-ICPMS-71А 10000 0,25 100 2,3 
Grd 5 200 IV-ICPMS-71А 10000 1 100 2,3 

Промежу-
точный 

раствор 
100 IV-ICPMS-71А 10000 0,5 - 2,3 
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Результаты исследования. Концентрацию элементов Cu, As, Cd, Pb, Hg в 
исследуемом образце определяли методом масс-спектрометрии с индуктивно 
связанной плазмы. Результаты приведены в таблице 2. 

Таблица 2. Концентрации элементов в исследуемом образце 
Элемент Теоретическое значение Полученное значение 

Cu 10,0% 4,66% 
As 10,0 мг/кг 8,1 мг/кг 
Cd 5,0 мг/кг 0,2 мг/кг 
Pb 15,0 мг/кг 4,4 мг/кг 
Hg 0,2 мг/кг 3893,2 мг/кг 

 
Правильность метода была подтверждена результатами измерений 

стандартного образца состава SRM 1577C. Полученные значения относительно 
аттестованных лежат в диапазоне от 95 до 105%. Результаты приведены в таблице 3. 

 
Таблица 3. Концентрации элементов в станартном образце состава SRM 

1577C 

Элемент Сертифицированное 
значение, мкг/кг 

Полученное 
значение, мкг/кг % восстановления 

Cu 275,2±4,6 *103 269,27*103 97,9 
As 19,6±1,4 20,19 103,0 
Cd 97±1,4 102,98 106,2 
Pb 62,8±1,0 65,63 104,5 
Hg 5,36±0,17 5,77 107,6 

 
Заключение. Предложенная методика количественного определения Cu, As, 

Pb, Cd, Hg позволяет получать достоверные результаты концентраций элементов 
предложенным методом. Правильность методики подтверждена сравнением 
результатов, полученных для стандартного образца состава SRM 1577 c, с 

Рисунок 7. Пример градуировочного графика на мышьяк 



743 

 

сертифицированными значениями. Элементы были определены со следующим 
процентом восстановления: Cu 97,9%, As 103,0%, Cd 106,2%, Pb 104,5%, Hg 107,6%. 
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Аннотация. В статье проводится оценка фармакоэкономики рассеянного 
склероза в Республике Беларусь с учетом прямых и непрямых затрат. Для анализа 
фармакоэкономики изучались стандарты оказания медицинской помощи больным 
РС в РБ, официальные статистические издания. Было выявлено, что общие затраты на 
ведение одного пациента с РС составили 13 177,7 бел.руб. Доли прямых и непрямых 
затрат – 7% и 93% соответственно. Это свидетельствует о том, что основное 
экономическое бремя приходится на непрямые затраты. Также следует обратить 
внимание на то, что на лекарственные средства приходится чуть больше 1% (1,3%) от 
экономического бремени. В других странах этот показатель превышает 40%, что 
обусловлено включением препаратов разных групп, изменяющих течение РС, в 
лечебную практику. В Республике Беларусь данные препараты в стандарт лечения не 
включены. 

Ключевые слова. Рассеянный склероз, фармакотерапия, 
фармакоэкономика, лекарственные средства, Республика Беларусь. 

Введение. Рассеянный склероз (РС) – хроническое прогрессирующее 
демиелинизирующее и нейродегенеративное заболевание, характеризующееся 
очаговым поражением центральной и, реже, периферической нервной системы. 
Основой болезни является образование очагов разрушения оболочки нервов - 
миелина в головном и спинном мозге. Эти очаги называются бляшками рассеянного 
склероза. Размеры их, как правило, небольшие - от нескольких миллиметров до 
нескольких сантиметров, но при прогрессировании заболевания возможно 
образование крупных сливных бляшек. Рассеянным склерозом сегодня в мире 
страдают около 3 млн человек. У большинства первые симптомы возникают в 
возрасте от 20 до 40 лет. В РБ общая заболеваемость составляет около 41 случая на 
100 тыс. населения. РС относится к мультифакториальным болезням. Его развитие 
обусловлено взаимодействием факторов внешней среды и наследственной 
предрасположенности, реализуемой полигенной системой, определяющей 
особенности иммунного ответа и метаболизма. Среди факторов внешней среды, 
рассматриваемых как «запускающие механизмы» РС, выделяют недостаток в 
организме витамина D. В Республике Беларусь, как и в других европейских странах, 
отмечается увеличение распространения случаев рассеянного склероза (свыше 40 
случаев на 100 тысяч населения). Хотя для профилактики, а также для успешного 
лечения пациентов с РС лекарственных средств нет, в настоящее время существуют 
препараты, способные уменьшить частоту возникновения и тяжесть обострений 
заболевания [1]. 
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Цель исследования. Оценить фармакоэкономику рассеянного склероза в 
Республике Беларусь с учетом прямых и непрямых затрат. 

Материалы и методы. Анализ фармакоэкономики проводился на основе 
стандартов оказания медицинской помощи больным РС в РБ, официальных 
статистических изданий. Стандарт имеет разделение медицинских услуг по 
функциональному назначению (диагностика, лечение и фармакотерапия). В случае 
диагностики и терапии указывается наименование услуги, частота и среднее 
количество предоставления услуг. Частота и среднее количество предоставления 
услуги определяется экспертами-разработчиками с учетом доказательств 
эффективности, безопасности и экономической целесообразности, а также опыта 
практической работы. Данные об объеме и сруктуре предоставляемых медицинских 
услуг, включая диагностические процедуры, предоставляемые описанным образом в 
стандарте, позволили провести их экономическую оценку на основе среднего 
прейскуранта услуг областных больниц Республики Беларусь. В общем итоге сумма 
всех показателей (стоимость диагностических и медицинских процедур, стоимость 
лекарственной терапии, сумма косвенных расходов и неполученных доходов) 
формирует «бремя болезни». 

Результаты исследования. Система здравоохранения Республики Беларусь 
носит государственный характер, позволяющий реализовать каждому гражданину 
право на охрану здоровья и получение бесплатной медицинской помощи. Общий 
объем расходов на здравоохранение РБ по всем источникам финансирования в 
2015 году составил около 6% ВВП, доля государственных расходов – около 4% ВВП. 

С точки зрения фармакоэкономического анализа «бремя болезни» - это 
денежное выражение затрачиваемых на терапию ресурсов в денежном 
эквиваленте. Существует несколько типов классификации учитываемых в 
фармакоэкономике затрат, но чаще всего используется деление на прямые и 
непрямые. К прямым относятся затраты на: диагностические, лечебные, 
реабилитационные и профилактические медицинские услуги, манипуляции и 
процедуры; основные лекарственные препараты и препараты, необходимые для 
коррекции побочных эффектов проводимой терапии; содерджание пациента в 
лечебном учреждении; использование медицинского оборудования, площадей и 
средств. К непрямым относятся: затраты на оплату листков нетрудоспособности, 
пособия и трудовые пенсии по инвалидности и иные социальные выплаты пациенту, 
предусмотренные действующим законодательством; социальные выплаты 
родственникам больного, нуждающегося в постоянном уходе в связи с временной 
нетрудоспособностью; потери внутреннего валового продукта, связанные с 
заболеванием [2]. 

Анализ фармакоэкономики. Диагностика на этапе поступления в ЛПУ 
включала осмотр специалистами (терапевт, окулист), лабораторные анализы и 
анализы с использованием инструментальных методов. Средняя стоимость 
диагностики на амбулаторном этапе в зависимости от типа составила (в год): 
первое обращение с РС – 20,9 бел.руб., ремиттирующее течение (обострение 2 ст. 
тяжести) – 20,9 бел.руб. 

Аналогичным способом была оценена стоимость диагностики пациентов на 
стационарном этапе. Средняя стоимость в зависимости от типа составила (в год): 
первое обращение с РС – 97,2 бел.руб., ремиттирующее течение (обострение 2 ст. 
тяжести) – 71,1 бел.руб. 

Средняя длительности пребывания пациентов в ЛПУ составила 20 дней, цена 
койко-дня – 9,2 бел.руб. Средняя стоимость пребывания в центре в зависимости от 
типа составила (в год): первое обращение с РС – 184,4 бел.руб., ремиттирующее 
течение (обострение 2 ст. тяжести) – 184,4 бел.руб. 
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Средняя стоимость терапии (при условии, что часть сложных диагностических 
случаев составляет 15%) на стационарном этапе на одного пациента в зависимости 
от типа составила (в год): первое обращение с РС – 48,3 бел.руб., ремиттирующее 
течение (обострение 2 ст. тяжести) – 48,3 бел.руб. 

Средняя стоимость фармакотерапии на стационарном этапе в зависимости 
от типа составила (в год): первое обращение с РС – 45,8 бел.руб., ремиттирующее 
течение (обострение 2 ст. тяжести) – 46,1 бел.руб. 

Средняя стоимость вне стационара в зависимости от типа составила (в год): 
первое обращение с РС – 115,3 бел.руб., ремиттирующее течение (обострение 2 ст. 
тяжести) – 145,2 бел.руб. 

 
Таблица 1. Прямые затраты на ведение больного рассеянным склерозом в РБ в 

год. 
Затраты Белорусских рублей Долларов США 

Диагностика (амбулаторно) 20,9 10,3 
Диагностика (стационарно) 86,7 42,6 
Содержание пациентов в ЛПУ 184,4 90,7 
Фармакотерапия (стационарно) 45,9 22,6 
Фармакотерапия (последующая) 127,2 62,5 
Терапия 48,1 23,6 
Оплата услуг социального работника 421,9 207,4 
ИТОГ (на одного пациента): 935,1 459,7 

Следует обратить внимание, что наибольшая доля расходов идет на оплату 
услуг социального работника и составляет 45% от прямых затрат, а фармакотерапия 
на стационарном и амбулаторных этапах – 19% соответственно. 

 
Таблица 2. Непрямые затраты на ведение больного рассеянным склерозом в 

РБ в год. 
Затраты Белорусских 

рублей 
Долларов 

США 
Потери ВВП из-за отказа больных от работы 5435,4 2672,3 
Потери ВВП из-за отказа от работы родственников 1951,2 959,3 
Потери ВВП из-за временной нетрудоспособности 1106,1 543,8 
Выплаты пособий по инвалидности 730,4 359,1 
Выплаты пособий по уходу за больными 175,9 86,5 
Выплаты из-за временной нетрудоспособности 2843,6 1398,1 
ИТОГ (на одного пациента): 12.242,6 6019,1 

 
Заключение. Общие затраты на ведение одного пациента с РС составили 13 

177,7 бел.руб. Доли прямых и непрямых затрат – 7% и 93% соответственно. Это 
свидетельствует о том, что основное экономическое бремя приходится на непрямые 
затраты. Также следует обратить внимание на то, что на лекарственные средства 
приходится чуть больше 1% (1,3%) от экономического бремени. В других странах этот 
показатель превышает 40%, что обусловлено включением препаратов разных групп, 
изменяющих течение РС, в лечебную практику. В Республике Беларусь данные 
препараты в стандарт лечения не включены. 
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Аннотация. Статья посвящена проблеме применения гастропротекторов у 
пациенток кардиологического профиля с множественной сопутствующей 
патологией.  Проведен анализ 500 историй болезней пациенток кардиологического 
профиля старше 50 лет с целью выявления НПВП-ассоциированных гастритов и 
эффективности гастропротекторов. По анализируемым сообщениям наиболее 
часто к НПВП-ассоциированным гастритам приводило применение препаратов 
ацетилсалициловой кислоты, диклофенака, ибупрофена, кеторолака. Всего было 
зарегистрировано 68 НПВП-ассоциированных гастритов. Наибольший удельный вес 
среди всех случаев составил хронический атрофический гастрит. У 63 пациенток 
терапевтическая эффективность применения гастропротекторов отсутствовала. 
Таким образом, ингибиторы протонной помпы оказались эффективными  
гастропротекторами только в том случае, когда их назначение предшествовало 
применению НПВП.  

Ключевые слова: гастропротекторы, постменопаузальный возраст, 
множественная сопутствующая патология.  

Введение. НПВП – одна из наиболее широко применяемых групп 
лекарственных препаратов. Более 30 миллионов людей в мире ежедневно 
принимают НПВП, причем 40% этих пациентов имеют возраст старше 60 лет. Около 
20% стационарных больных получают НПВП. Большая популярность этих препаратов 
объясняется тем, что они, оказывая противовоспалительное, анальгезирующее и 
жаропонижающее действие [1]. Однако в мировой медицинской литературе 
представлено огромное количество данных о побочных эффектах терапии НПВП, 
прежде всего – о токсическом влиянии этой группы лекарственных средств на ЖКТ. У 
30–40% больных, получающих НПВП, отмечаются диспептические расстройства, у 10–
20% – эрозии и язвы желудка и двенадцатиперстной кишки, у 2–5% – кровотечения и 
перфорации [2].    

Цель исследования: выявить наличие НПВП-ассоциированных гастритов у 
пациенток кардиологического профиля постменопаузального возраста с 
множественной сопутствующей патологией и проанализировать эффективность 
применения у них гастропротекторов.  

Материалы и методы. Анализ 500 историй болезней проводился на базах 
отделений кардиологии и неотложной кардиологии ОГБУЗ «Смоленская областная 
клиническая больница» в 2015-2017 годах. Исследовались пациентки старше 50 лет. 
Изучались такие показатели как: масса тела и рост пациенток, наличие 
кардиологической, неврологической, ревматологической и травматологической 
патологии; гастритов, их типов и видов по эндоскопической картине; применение 
гастропротекторов и их эффективность. Основанием для формирования данных 
выборок явилось то, что в соответствии с целью и задачами исследования основной 
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контингент госпитализируемых в отделения кардиологии составляют женщины в 
период постменопаузы, с множественной соматической патологией, в том числе с 
неврологической, ревматологической, травматологической патологией и 
комплексной медикаментозной терапией. Статистический анализ проводился при 
помощи программных пакетов «STATGRAPHICS CENTURION XIV» и «STATISTICA 7». Для 
сравнения количественных признаков использовался критерий Стьюдента. 
Количественные данные представлены в виде среднего значения и 
среднеквадратическое отклонение (М±δ). Для выявления достоверности различий в 
исследуемых группах в случае качественных переменных использовался критерий 
Фишера. Вероятность того, что статистические выборки отличались друг от друга, 
существовала при р<0,05.  

Результаты исследования.  
Средний возраст пациенток составил М±δ  (68±11,3лет).   
В ходе исследования было выявлено, что среди 500 пациенток 

кардиологического профиля у 182 встречаются различные варианты хронического 
гастрита (36,4%). Проанализировав все сопутствующие заболевания, данные 
инструментальных методов исследования (ЭФГДС с прицельной биопсией), 
лекарственную терапию данного контингента больных мы определили одну из 
основных причин довольно высокой распространенности гастрита.   

Мы обнаружили, что 106 пациенток (21,2%) были вынуждены принимать 
различные НПВП (ибупрофен, анальгин, диклофенак, кеторолак) для 
симптоматического лечения неврологических, ревматологических и 
травматологических заболеваний, таких как головная боль напряжения – у 3 
пациенток (0,6%); ДЭП – у 92 женщин (18,4%); атеросклероз брахиоцефальных 
артерий – у 104 пациенток (20,8%); цереброваскулярная болезнь: хроническая 
ишемия головного мозга I-II степени – у 42 женщин (8,4%); остеохондроз шейного, 
грудного и поясничного отделов позвоночника – у 38 пациенток  (7,6%); 
деформирующий остеоартроз  суставов нижних конечностей – у 58 женщин (11,6%), 
спондиллез – у 2 пациенток (0,4%).  

Побочные эффекты НПВП старались нивелировать приемом ингибитора 
протонной помпы, а именно, омепразола (20мг и 40мг), а также блокатора 
гистаминовых H2–рецепторов фамотидина (40мг).   

При подробном изучении материалов историй болезней мы выявили, что у 63 
пациенток развился НПВС – ассоциированный хронический гастрит, несмотря на то, 
что они принимали омепразол. Вероятно, это можно объяснить тем, что хронический 
гастрит у данного контингента развился еще задолго до назначения ингибитора 
протонной помпы. При морфологическом исследовании 17 биоптатов были 
выявлены следующие изменения со стороны слизистой оболочки желудка: 
воспаление – у 5 пациентов, атрофия – у 17 женщин, метаплазия – у 1 пациентки, 
полипы – у 3 женщин. У 38 – гастрит при применении НПВС не развился, а у 5 
пациенток выявлено, что при применении НПВП гастропротекторы не использовались 
вообще, что привело к формированию хронического атрофического гастрита.  

Кроме того, мы выявили, что значительная доля хронических гастритов не 
связана с приемом НПВП. По данным морфологического исследования биоптатов 
поверхностный гастрит диагностирован у 10 пациенток, атрофический гастрит – у 40, 
эрозивный – у 14, гастрит, ассоциированный с дуоденальногастральным 
рефлюксом – у 12 женщин. Скорее всего, это может быть связано с погрешностями 
в питании, употреблением плохо обработанной грубой пищи, длительным приемом 
медикаментозных препаратов, однако не стоит забывать о нейровегетативных 
нарушениях, нейрорефлекторных воздействия при заболеваниях других органов, 
нарушениях обмена веществ, гипоксии тканей желудка при хронической сердечно-
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сосудистой недостаточности, которые могут быть обусловлены действием 
гормональной перестройки организма в постменопаузальный период [3]. Кроме 
того, следует помнить, что НПВП доступны без рецепта, а комплаентность пациентов к 
лечению данной группой препаратов высокая, так как они удобны в применении и 
высокоэффективны при симптоматическом лечении болевого синдрома при 
различных заболеваниях. 

Заключение. В ходе проведенного исследования мы пришли к выводу, что 
необходимо проводить работу с населением для формирования ответственного 
отношения к применению лекарственных средств, предупреждения о возможных 
осложнениях самолечения и состояниях, требующих обязательного обращения к 
врачу, так как ингибиторы протонной помпы оказались эффективными  
гастропротекторами только в том случае, когда их назначение предшествовало 
применению НПВП. 
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Аннотация. Данная работа посвящена изучению влияния полисахаридного 

комплекса, выделенного из пижмы обыкновенной, на функциональную активность 
ABCB1-белка в опытах in vitro (на линии клеток Сaco-2), а также сравнению его с 
классическим ингибитором данного белка-транспортера – верапамилом. 

Функционирование ABCB1-белка оценивали по интенсивности транспорта его 
маркерного субстрата – фексофенадина через полупроницаемую мембрану с 
клетками Caco-2. Концентрации фексофенадина в транспортной среде 
определяли методом ВЭЖХ.  

Выявлено, что полисахаридный комплекс, выделенный из пижмы обыкновенной, 
в опытах in vitro ингибирует функциональную активность ABCB1-белка, причем по 
выраженности эффекта он сопоставим с классическим ингибитором – 
верапамилом. 
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Введение. Гликопротеин-Р (Рgp, АВСВ1-белок) – АТФ-зависимый белок-
транспортер, играющий ключевую роль в резистентности опухолевых клеток к 
химиотерапии[1], а также в развитии фармакорезистентной эпилепсии. Обладая 
широкой субстратной специфичностью, данный белок-транспортер осуществляет 
эффлюкс большого спектра веществ из клеток, делая их невосприимчивыми к 
проводимой фармакотерапии. Таким образом, для увеличения эффективности 
лекарственного лечения (повышения проникновения лекарственных веществ внутрь 
клеток) возможно использовать ингибиторы Pgp. 

Цель исследования – изучить влияние полисахаридного комплекса, 
выделенного из пижмы обыкновенной (Tanacetum vulgare), на активность белка-
транспортера Pgp в опытах in vitro. 

Материалы и методы. Исследование выполнено на линии клеток Caco-2 
(клетки аденокарциномы ободочной кишки человека), гиперэкспрессирующих 
белок-транспортер Pgp. 

Клетки линии Caco-2 культивировали при 37ºС и 5%-м содержании СО2 в 
Дульбекко модифицированной среде Игла (DMEM) с высоким содержанием 
глюкозы (4500 мг/л), содержащей L-глутамин (4 ммоль/л), 15% бычьей сыворотки и по 
100 ЕД/мл и 100 мкг/мл пенициллина и стрептомицина соответственно. После 
достижения 70−90% конфлюентности клетки пересеивали на полупроницаемую 
мембрану лунок transwell-системы. 

В лунках transwell-системы клетки культивировали в течение 21 дня в той же 
питательной среде до достижения трансэпителиального сопротивления выше 500 
мОм*см2.  

Транспортные эксперименты выполнялись в лунке transwell-системы. Для этого 
заменяли питательную среду на раствор Хэнкса, забуференный 15 мМ Хепес при 
рН 7,4 с содержанием 1% диметилсульфоксида. 

Активность Pgp оценивали по транспорту его маркерного субстрата – 
фексофенадина (концентрация 150 мкмоль/л) через полупроницаемую мембрану 
с клетками Caco-2, который анализировали по суммарному коэффициенту потока 
для данного вещества.  

Концентрации фексофенадина в транспортной среде определяли методом 
ВЭЖХ с УФ детектированием при длине волны 220 нм.  

Полисахаридный комплекс из пижмы обыкновенной экстрагировали 0,1 М 
раствором оксалата аммония на кипящей водяной бане 3 раза в течение 1,5 ч после 
предварительной удаления флавоноидных соединений, осаждали спиртом 
этиловым и очищали последовательным промыванием этанолом, ацетоном и 
эфиром и высушивали. Далее проводили гидролиз целевого вещества 0,1 М 
раствором серной кислоты в течение 3 ч до средней молярной массы 3,8 кДа. 
Стандартизация осуществлялась по количеству свободных карбоксильных групп и по 
содержанию восстанавливающих моносахаридов в пересчете на глюкозы.  

В качестве препарата сравнения использовался классический ингибитор Pgp – 
верапамил в концентрации 200 мкМ. 

Влияние тестируемых веществ на активность Pgp оценивали добавлением их в 
транспортную среду в концентрации 10 мкМ. 

В каждой серии было по три повторения. 
Полученные результаты обрабатывались в программе StatsoftStatistica 8.0. Для 

оценки статистической значимости различий использовали дисперсионный анализ, 
попарные сравнения выполняли с помощью критерия Ньюмена-Кейсла. 
Статистически значимыми считали различия при p<0,05. 
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Результаты исследования. Суммарный коэффициент потока в контрольной 
серии (в transwell-системе содержался один фексофенадин) составил 4,02. 

Добавление в транспортную среду верапамила (препарат сравнения, 
классический ингибитор Pgp) приводило к снижению суммарного коэффциента 
потока на 41,0% (p<0,05) по сравнению с показателями контрольной серии, что 
свидетельствует об ингибировании Pgp. 

Добавление в среду инкубации полисахарида в концентрации 10 мкМ 
приводило к снижению коэффициента потока на 55,5% (p<0,05),  по сравнению со 
значениями контрольной серии.  

При этом достоверных различий между верапамилом и полисахаридом из 
пижмы обыкновенной по изучаемому показателю получено не было (p>0,05). 

Заключение. Полисахаридный комплекс, выделенный из пижмы обыкновенной, 
в опытах in vitro ингибирует функциональную активность Pgp, причем по 
выраженности эффекта он сопоставим с классическим ингибитором – 
верапамилом. 

Работа поддержана грантом РФФИ №18-315-00159 мол_а. 
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Аннотация: Целью данного исследования явилось изучить влияние 

прогестерона на функционирование  Гликопротеина-Р на уровне целостного 
организма на 23 кроликах породы Шиншилла. Животным 1-й группы была проведена 
«ложная операция»; 2-й группы – овариэктомия; 3-й и 4-й групп – овариэктомия и с 15-
х суток после оперативного вмешательства пероральное введение прогестерона в 
дозах 2 и 15 мг/кролик соответственно. За 7 дней до начала исследования, на 14, 28 и 
42-е сутки после овариэктомии у кроликов всех групп определяли функциональную 
активность гликопротеина-Р по анализу фармакокинетики его маркерного 
субстрата фексофенадина методом ВЭЖХ. Овариэктомия приводила к снижению 
функциональной активности гликопротеина-Р. Введение прогестерона в дозе 2 
мг/кролик и 15 мг/кролик в течение 28 дней на фоне овариэктомии повышало 
функциональную активность гликопротеина-Р по сравнению с показателями серии 
овариэктомии. Таким образом, прогестерон является индуктором ABCB1-белка, и 
его комбинированное назначение совместно с лекарственными веществами-
субстратами данного транспортера может привести к неэффективности 
фармакотерапии последними. 

Ключевые слова: Гликопротеин-Р,  прогестерон,  овариоэктомия, 
фексофенадин. 
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Введение. Гликопротеин-Р (Pgp) - АТФ-зависимый белок-транспортер, 
участвующий во всасывании, выведении и распределении лекарственных веществ − 
его субстратов [1].  Одним из потенциальных ингибиторов Pgp, исходя из химической 
структуры, может являться прогестерон. Однако при изучении действия прогестерона 
на функциональную активность и экспрессию Pgp in vitro были получены 
противоречивые результаты. 

Цель исследования. Изучить влияние прогестерона на активность Pgp в 
эксперименте in vivo.  

Материалы и методы. Работа выполнена на 23 кроликах-самках породы 
шиншилла. Первой группе животных была проведена «ложная операция»; второй 
группе выполняли овариоэктомию; третьей и четвертой группе проводили 
овариоэктомию и с 15-х сут. после операции перорально вводили прогестерон в 
дозах 2 мг/кролик и 15 мг/кролик соответственно [2,3]. За 7 дней до начала 
исследования, на 14-е, 28-е и 42-е сут. после оперативного вмешательства у 
кроликов всех групп определяли функциональную активность Pgp по анализу 
фармакокинетики его маркерного субстрата (фексофенадина) методом ВЭЖХ, а 
также оценивали сывороточные концентрации половых гормонов (прогестерона, 
эстрадиола, тестостерона) радиоиммунным методом. Полученные результаты 
обрабатывали с помощью программы «StatSoft Statistica 7.0». 

Результаты исследования. В группе «ложнооперированных» животных 
фармакокинетические параметры фексофенадина достоверно не отличались от 
исходных показателей на протяжении всего эксперимента, что свидетельствует об 
отсутствии изменения функциональной активности Pgp на уровне целостного 
организма.   

У животных второй группы на 14-е сут. овариоэктомии происходило увеличение 
Cmax фексофенадина в 1,61 раза (90% ДИ 1,09; 2,38, p=0,039), AUC0-t  – в 1,56 раза (90% 
ДИ 1,08; 2,24, p=0,05) по сравнению с исходными показателями. На 42-е сут. 
овариоэктомии отмечалось увеличение Cmax фексофенадина в 2,43 раза (90% ДИ 
1,87; 3,15, p=0,0008), AUC0-t – 2,24 раза (90% ДИ 1,53; 3,28, p=0,0017)  по сравнению со 
значениями до операции. Полученные изменения фармакокинетики 
фексофенадина свидетельствуют о его накоплении в организме кроликов и 
замедлении выведения, что характеризует снижение функциональной активности 
Pgp.  

У животных третьей группы на 14-е сут. овариоэктомии происходило 
повышение Cmax фексофенадина в 1,3 раза (90% ДИ 1,09; 1,55, p=0,0038), AUC0-t  – в 
1,77 раза (90% ДИ 1,36; 2,32, p=0,0026) по сравнению с исходными значениями. На 28-
е сут. исследования Cmax фексофенадина увеличивалась в 1,17 раза (90% ДИ 0,95; 
1,44, p=0,066) по сравнению с параметрами до операции. На 42-е сут. 
эксперимента отмечалось повышение Cmax в 1,17 раза (90% ДИ 1,05; 1,29 p=0,065) по 
сравнению с показателями до оперативного вмешательства. На 42-е сут. 
исследования Cmax фексофенадина у животных, получающих низкую дозу 
прогестерона, была ниже аналогичного показателя группы овариоэктомии в 0,45 
раза (90% ДИ 0,30; 0,68, р=0,0038), AUC0-t − в 0,45 раза (90% ДИ 0,28; 0,72, р=0,0086). 
Данные различия были клинически значимыми. Полученные результаты показывают, 
что прогестерон в низкой дозе стимулирует Pgp на уровне целостного организма, но 
недостаточно для восстановления его исходной активности.  

У животных четвертой группы на 14-е сут. овариоэктомии наблюдалось 
повышение Cmax в 1,87 раза (90% ДИ 0,99; 3,49, p=0,023), AUC0-t в 2,06 раза (90% ДИ 1,10; 
3,86, p=0,009). На 42-е сут. эксперимента фармакокинетические параметры 
фексофенадина достоверно не отличались от значений до операции, даже 
имелась тенденция к снижению Cmax и AUC0-t фексофенадина по сравнению с 
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исходными показателями. У животных, которым вводили высокую дозу прогестерона, 
на 42-е сут. опыта Cmax фексофенадина была ниже аналогичного показателя группы 
овариоэктомии в 0,27 раза (90% ДИ 0,18; 0,41, р=0,00005), AUC0-t − в 0,29 раза (90% ДИ 
0,18; 0,46, р=0,00026), данные различия были клинически значимыми. Полученные 
результаты демонстрируют, что при введении прогестерона в высокой дозе 
активность Pgp повышалась до исходного, дооперационного уровня. 

Заключение. Таким образом, в опытах in vivo прогестерон является индуктором 
белка-транспортера гликопротеина-Р. 

Работа поддержана грантом РФФИ 18-015-00259 а.  
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Аннотация. Целью данной работы являлось проведение анализа 
ассортимента суспензий, зарегистрированных в Республике Беларусь, и состава 
прописей суспензий аптечного изготовления. Для достижения указанной цели были 
использованы логико-теоретические методы исследования, контент-анализ. В ходе 
проведенного анализа установлено, что в производственных аптеках Республики 
Беларусь изготавливают суспензии для наружного применения, которые не имеют 
промышленных аналогов. В их составе врачи наиболее часто выписывают серу, 
цинка оксид, кислоту борную и кислоту салициловую, спирт этиловый 70% и 96%, 
глицерин. При этом значительная часть суспензий для наружного применения имеет 
сложный состав и включает антибиотики и противомикробные средства, 
противозудные местные анестетики и антигистаминные, кортикостероиды, вяжущие, 
противовоспалительные средства, витамины. 

Ключевые слова. Аптека, аптечное изготовление, лекарственная форма, 
суспензии, фармацевтические субстанции. 

Актуальность. Одной из важнейших задач нашей страны является 
обеспечение населения лекарственными средствами (ЛС). Большую часть ЛС 
составляют готовые ЛС промышленного производства. Однако экстемпоральные ЛС 
решают проблему индивидуального подхода при лечении конкретного пациента с 
учетом его анатомо-физиологических особенностей. Кроме того, аптечное 
изготовление актуально для ЛС, имеющих сложный состав, нестойких при хранении и 
не имеющих промышленных аналогов [1]. Среди изготавливаемых аптекой 
лекарственных форм значительную долю занимают суспензии [2].  

Цель. Провести анализ ассортимента суспензий, зарегистрированных в 
Республике Беларусь, и состава прописей суспензий аптечного изготовления.  
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Материалы и методы исследования. Объектами исследования являлись 
реестр лекарственных средств Республики Беларусь [3]; рецептурные прописи, 
поступившие в аптеки во время прохождения аптечной технологической 
производственной практики студентами фармацевтического факультета в 2017 - 
2018 гг. Всего были проанализированы экстемпоральные прописи 15 аптек из 
различных регионов Республики Беларусь. В работе использованы логико-
теоретические методы исследования, контент-анализ. 

Результаты исследования. В ходе проведенного анализа установлено, что в 
Республике Беларусь зарегистрировано 111 наименований суспензий 
промышленного производства. Среди них преобладают суспензии для 
инъекционного (56%, 63 наименования) и внутреннего применения (27%, 30 
наименований). Также зарегистрированы капли глазные (11%, 12 наименований), 
спреи назальные (3%, 3 наименования), суспензии для ингаляций (2%, 2 
наименования), суспензия ректальная (1%, 1 наименование). 

В аптечных условиях изготавливают суспензии для наружного применения. 
Анализ состава прописей показал, что наиболее часто врачи выписывают для 
наружного применения водно-спиртовые суспензии серы, водные суспензии цинка 
оксида, талька и других гидрофильных фармацевтических субстанций. При этом с 
учетом индивидульного подхода к лечению пациента, состав прописей отличается 
как по количеству наименований фармацевтических субстанций, так и их 
концентрации.  

В составе суспензий для наружного применения врачи наиболее часто 
выписывают серу (24%), цинка оксид (23%), кислоту борную и кислоту салициловую 
(17%), спирт этиловый 70% (14%) и 96% (12%), глицерин (14%). Концентрация спирта 
этилового в прописях встречается также 60%, 90%, 96,4%. Кроме того, в составе 
суспензий врачи выписывают антибиотики и противомикробные средства: 
хлорамфеникол (16%), стрептоцид (11%) и другие (эритромицин, гентамицин); 
противозудные местные анестетики и антигистаминные (бензокаин, ментол, 
дифенгидрамин), кортикостероиды (дексаметазон, преднизолон); вяжущие, 
противовоспалительные (танин, настойка календулы), витамины (кислота 
аскорбиновая). 

Выводы. Определено, что в производственных аптеках Республики Беларусь 
большинство изготавливаемых суспензий предназначены для наружного 
применения. Данные суспензии не имеют промышленных аналогов. Наиболее часто 
встречающимися фармацевтическими субстанциями в прописи рецепта врача 
являются сера, цинка оксид, кислота борная и кислота салициловая, 96% и 70% спирт 
этиловый, глицерин. При этом значительная часть суспензий для наружного 
применения имеет сложный состав и включает антибиотики и противомикробные 
средства, противозудные местные анестетики и антигистаминные, кортикостероиды, 
вяжущие, противовоспалительные, витамины. 
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Аннотация. В статье проводится анализ тактики лечения рассеянного склероза 

в Республике Беларусь, оцениваются проблемы лечения данного заболевания, 
предлагаются пути их решения. Для исследования были изучены схемы и тактики 
лечения рассеянного склероза в стране, разобраны лекарственные препараты, 
которые используются для купирования приступов рассеянного склероза и их 
профилактики в Республике Беларусь, а также за границей, рассмотрены 
материалы, содержащие информацию об эпидемиологии и лечении рассеянного 
склероза в Республике Беларусь. Выявленные результаты акцентировали внимание 
на отсутствии признанных во всем мире препаратов в Реестре лекарственных 
средств Республики Беларусь. 

Ключевые слова. Рассеянный склероз, фармакотерапия, лекарственные 
средства, Республика Беларусь. 

Введение. Рассеянный склероз (РС) – хроническое прогрессирующее 
демиелинизирующее и нейродегенеративное заболевание, характеризующееся 
очаговым поражением центральной и, реже, периферической нервной системы. 
Основой болезни является образование очагов разрушения оболочки нервов - 
миелина в головном и спинном мозге. Эти очаги называются бляшками рассеянного 
склероза. Размеры их, как правило, небольшие - от нескольких миллиметров до 
нескольких сантиметров, но при прогрессировании заболевания возможно 
образование крупных сливных бляшек. Рассеянным склерозом сегодня в мире 
страдают около 3 млн человек. У большинства первые симптомы возникают в 
возрасте от 20 до 40 лет. В РБ общая заболеваемость составляет около 41 случая на 
100 тыс. населения. РС относится к мультифакториальным болезням. Его развитие 
обусловлено взаимодействием факторов внешней среды и наследственной 
предрасположенности, реализуемой полигенной системой, определяющей 
особенности иммунного ответа и метаболизма. Среди факторов внешней среды, 
рассматриваемых как «запускающие механизмы» РС, выделяют недостаток в 
организме витамина D. В Республике Беларусь, как и в других европейских странах, 
отмечается увеличение распространения случаев рассеянного склероза (свыше 40 
случаев на 100 тысяч населения). Хотя для профилактики, а также для успешного 
лечения пациентов с РС лекарственных средств нет, в настоящее время существуют 
препараты, способные уменьшить частоту возникновения и тяжесть обострений 
заболевания [1]. 

Цель исследования. Анализ тактики лечения РС в РБ по сравнению с 
признанными мировыми стандартами, оценка проблем лечения данного 
заболевания, поиск путей их решения. 
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Материал и методы. Материалом для исследования явились схемы и тактики 
лечения рассеянного склероза в стране, лекарственные средства, которые 
используются для купирования приступов рассеянного склероза и их профилактики 
как в Республике Беларусь, так и за границей, а также публикации, содержащие 
информацию об эпидемиологии и лечении РС в РБ и ряде других европейских 
стран, размещенные в англоязычных ресурсах «U.S. National Library of Medicine» и в 
ряде русскоязычных изданий («Медицина и здравоохранение», «Журнал неврологии и 
психиатрии им. С.С. Корсакова», «Лекарственный вестник») за период  2009 - 2017 гг. 

Результаты исследования. Основные цели лечения при РС: купирование и 
профилактика обострений, замедление  прогрессирования процесса. 
Препаратами выбора для лечения тяжелых обострений PC остаются 
кортикостероиды. Наибольшего эффекта от их применения можно ожидать при 
длительности заболевания менее 5 лет. В настоящее время доказана 
эффективность 6 препаратов, воздействующих на аутоиммунные процессы при РС. 
Они относятся к 4 различным классам: интерфероны бета – интерферон бета-1b 
(бетаферон, экставиа, ронбетал, инфибета), интерферон бета-1а (авонекс, 
ребиф, генфаксон), глатирамера ацетат (копаксон), иммуносупрессор 
митоксантрон (новантрон, онкотрон) и натализумаб (антегрен, тизабри). 
Интерфероны бета и глатирамера ацетат являются препаратами первого ряда [2]. 

Препаратами выбора для лечения тяжелых обострений PC в Республике 
Беларусь остаются кортикостероиды. Они ограничивают воспалительный процесс и 
степень разрушения миелина, особенно показаны во время острых эпизодов, частых 
рецидивов. Наибольшего эффекта от их применения можно ожидать при 
длительности заболевания менее 5 лет. Также достаточно широко используют в 
сочетании с гормонотерапией плазмоферез, который основан на удалении из 
крови аутоантител (происходит «очищение» крови). Это основные (базисные) методы 
лечения в РБ.  

Помимо этого, широко используется симптоматическая терапия, которая 
направлена на лечение отдельных проявлений заболевания: спастичности – 
миорелаксанты; хронической усталости и патологической утомляемости – 
амантадины, антидепрессанты; дисфункции мочевого пузыря – дриптан, детрузитол; 
пароксизмальных симптомов (невралгия тройничного нерва, симптом Лермитта и 
др.) – антиконвульсанты; хронических болей – антидепрессанты, НПВС, прегабалин. 

За рубежом для лечения больных РС используют препараты интерферона и 
глатирамера ацетат, относящиеся к превентивному ряду. К превентивному ряду, как 
уже было сказано, относятся иммуномодуляторы (препараты бета-интерферона – 
бета-интерферон-1b, бета-интерферон-1а, глатирамера ацетат), 
иммуносупрессоры (митоксантрон, кладрибин, циклофосфан, а также 
натализумаб из группы моноклональных антител) и др. Однако это лечение очень 
дорогостоящее – стоимость лечения составляет порядка 15-18 тысяч долларов в год. 
Кроме того, в апреле 2017 года управление по контролю лекарственных препаратов 
(FDA, США) предоставило препарату Ocrevus® статус «прорыв в терапии», цена 
которого составляет примерно 20 тысяч евро. Ocrevus® – первый препарат, 
предназначенный для лечения больных с первично-прогрессирующим рассеянным 
склерозом. Окрелизумаб - рекомбинантные гуманизированные моноклональные 
антитела, селективно воздействующие на В-клетки, экспрессирующие CD20. CD20 
представляет собой поверхностный антиген, расположенный на пре-B-клетках, 
зрелых В-клетках и B-клетках памяти. Попадая в организм, антитела распознают 
рецепторы В-клеток, связываются с ними и разрушают клетки. Это первое 
одобренное лекарственное средство, получившее подобный статус по показанию 
«рассеянный склероз». 
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Отсутствие регистрации препаратов, получивших признание за границей, в 
Республике Беларусь объясняется тем, что большинство орфанных препаратов 
создаются на основе дорогостоящих биотехнологий. Стоимость препаратов является 
одной из основных проблем для пациентов, а схемы терапии - для бюджета страны. 
Например, 3-летний курс препарата «Бетаферон» в 1993 г. стоил 11.500 долларов, а в 
2017 уже 91.300 (цена увеличилась на 691%). Курс лекарственного средства 
«Авонекс» в 1996 г. стоил 8.700 долларов, в 2017 – 68.300 (увеличение цены на 889%). 
Препарат «Ребиф» в 2014 г. стоил 15.300, в 2017 – 91.000 (увеличение на 496%). А цена 
препарата «Копаксон», относящегося к группе Глатирамера ацетата, в 2014 г. 
составляла 8.300 долларов, а в 2017 стала 91.400, что говорит об увеличении цены на 
1002% [3]. 

Заключение. Тактика фармакотерапии РС в РБ существенно отличается от 
мировых стандартов терапии, в первую очередь, в плане профилактики развития 
обострений. Основная проблема связана с отсутствием на фармацевтическом 
рынке РБ лекарственных средств превентивного ряда. Немаловажное значение 
является стоимость препаратов, дороговизна схем лечения превентивными 
средствами. 
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Аннотация. Эпигенетическая терапия гипометилирующими препаратами 

является современным и эффективным методом лечения ряда заболеваний, в том 
числе онкологических [4]. Целью исследования явилась оценка экономической 
целесообразности применения данной группы лекарств для онкогематологических 
больных. Проведен сравнительный фармакоэкономический анализ «стоимости 
заболевания» для 30 пациентов,  получавших эпигенетические препараты (Дакоген, 
Вайдаза, Золинза), с таковой для больных, лечение которых проводилось препаратом 
стандартной терапии (Леналидомид). Установлено, что затраты на полый курс 
лечения с дополнительной терапией с учетом стоимости нахождения пациента в 
стационаре в среднем на 68,8% выгоднее при применении эпигенетических 
лекарств. Эпигенетическая терапия может явиться наиболее целесообразной не 
только ввиду терапевтической, но и экономической эффективности. 
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Ключевые слова: онкология, миелодиспластический синдром, 
эпигенетические лекарства, фармакоэкономика. 

Введение. В настоящее время проявляется широкий интерес к разработке 
эпигенетических препаратов, стимулирующий поиск соединений-ингибиторов и 
активаторов белков, управляющих эпигенетическими метками, приводящих к 
развитию различных заболеваний. Наиболее развитой областью разработки и 
применения эпигенетических лекарств является терапия онкологических 
заболеваний, развитие которых характеризуется масштабными изменениями 
системы метилирования дезоксирибонуклеиновой кислоты (ДНК) [1]. В отличие от 
относительно стабильной генетической информации, эпигенетические «метки» при 
определенных условиях могут быть потенциально обратимыми. Этот факт позволяет 
рассчитывать на принципиально новые методы борьбы с распространенными 
болезнями, основанные на устранении тех эпигенетических модификаций, которые 
возникли у человека под воздействием неблагоприятных факторов. Применение 
подходов, направленных на корректировку эпигенома, открывает большие 
перспективы в ряде областей медицины, в частности в онкологии [2]. 

Материалы и методы. Исследование эффективности и экономической 
целесообразности применения эпигенетических препаратов: Дакоген, Вайдаза, 
Золинза – было проведено путем наблюдения за 30 пациентами, находящимися на 
лечении в онкогематологическом отделении (г. Смоленск), и сравнения 
фармакологической эффективности указанных лекарственных препаратов (ЛП) с 
препаратом стандартной терапии – Леналидомид (Ревлимид). 

Фармакоэкономический анализ «стоимости заболевания» состоял из 
сравнения расходов на курс лечения пациентов с МДС и другими 
онкогематологическими заболеваниями лекарственными препаратами с 
эпигенетическим механизмом действия и препаратом Ревлимид, а также 
определения стоимости дополнительной терапии и сопоставления 
фармакологической эффективности исследуемых препаратов [3]. 

Прямые затраты включали: затраты на сопутствующие препараты, затраты на 
проводимую химиотерапию, стоимость койко-дня в онкогематологическом 
отделении. 

Затраты на приобретение лекарственных препаратов были оценены на 
основании усредненных цен по данным прайс-листа для оптовых покупателей 
некоторых аптечных сетей г. Смоленска. 

Стоимость одного койко-дня указана, исходя из цен, представленных в 
прейскуранте ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр 
гематологии» Минздрава России. Один койко-день лечения в многоместной палате 
обходится государству/пациенту в 3800 руб./сутки. В данную стоимость входит 
пребывание в стационаре, питание, ведение больного лечащим врачом, услуги 
среднего и младшего медицинского персонала, расходные материалы и 
инфузионные растворы для химиотерапии без учета затрат на медикаментозную 
терапию. 

Результаты исследования. Исследуемые 30 пациентов находились в возрасте 
от 50 до 65 лет, из которых 46,67% мужчины, 53,33% женщины. Установлено, что 
наиболее часто встречающейся патологией у данной группы пациентов является 
миелодиспластический синдром с избытком бластов (40%) и рецидив острого 
лейкоза (26,66%). Рецидив острого миелобластного лейкоза  наблюдался у 13,33% 
пациентов, острый миелобластный лейкоз (поддерживающая терапия), МДС с 
избытком бластов (анемия), МДС с трансформацией в острый лейкоз – у 6,67%. 
Среди препаратов для лечения МДС наиболее широко используются: Вайдаза – 50%, 
Дакоген – 33,33%, Золинза – 16,67%.  
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Средняя стоимость одного цикла лечения в российских рублях (руб.) без учета 
вспомогательной терапии составила: Дакоген – 307900 руб., Вайдаза –387450 руб., 
Золинза – 896000 руб., Ревлимид – 149894 руб. 

Стоимость лечения с учетом различной продолжительности курса приема 
препаратов составила: Дакоген – 1275867 руб., Вайдаза – 2555550 руб., Золинза – 
896000 руб., Ревлимид – 1948622 руб. 

Исходя из представленных данных, можно сделать вывод о том, что стоимость 
эпигенетической терапии (без учета затрат на дополнительную терапию) в 75% 
случаев рентабельнее, чем соответствующее стандартное лечение. 

Исследование включало также расчет стоимости дополнительной 
лекарственной терапии, проведение которой может потребоваться ввиду 
возникновения нежелательных лекарственных реакций (применение противорвотных, 
иммунодепрессивных, антидиарейных средств по показаниям). Помимо этого 
учитывались дополнительные затраты на доведение указанных лекарственных 
препаратов до состояния, в котором они пригодны к использованию в 
запланированных целях (растворители для приготовления инфузионных растворов) 
(таблица 1).  

 
Таблица 1. Стоимость дополнительной лекарственной терапии 

Дополнительная 
лекарственная 

терапия 

Основная лекарственная терапия 

Ревлимид Дакоген Вайдаза Золинза 

Зофран 37116 руб. - 20620 руб. 49488 руб. 
Изотонический 
раствор натрия 
хлорида 

7168 руб. 1152 руб. 2688 руб. 13216 руб. 

Азатиоприн - - 843 руб. 2248 руб. 
Лоперамид - - - 1332 руб. 
Вода для инъекций - 133,20 руб. - - 
Сумма затрат 44284 руб. 1265,20 руб. 24151 руб. 66284 руб. 

Стоимость полного курса лечения с учетом дополнительной лекарственной 
терапии и растворителей представлена в таблице 2. 

Таблица 2. Стоимость полного курса лечения с учетом дополнительной 
лекарственной терапии 
Основной лекарственный 

препарат 
Дополнительная 

лекарственная терапия, руб. 
Общая стоимость, 

руб. 
Ревлимид 37116 + 5076336,80 5113452,80 
Дакоген 1265,20 + 896000 897265,20 
Вайдаза 24151 + 1275867 1300018 
Золинза 66284 + 2555550 2621834 

 
Стоимость полного курса лечения с учетом стоимости нахождения пациента 

на стационарном лечении составила: Ревлимид – 6150852,80 руб.; Золинза – 2836618 
руб.; Вайдаза – 1525390 руб.; Дакоген – 1048000 руб. 

Заключение. Проведённое исследование позволило установить, что 
применение эпигенетических препаратов: Дакоген и Вайдаза – в 4,65 раза 
рентабельнее, чем применение Ревлимида (с учетом дополнительной терапии и 
расходов на растворители для инъекционных форм). Кроме того, затраты на 
дополнительную лекарственную терапию при использовании эпигенетических 
лекарств на 46,82% ниже, чем соответствующие расходы при применении 
стандартной терапии. При анализе суммирующей разницы можно отметить, что 
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затраты на одного пациента с МДС в течение года при использовании 
эпигинетических и стандартных лекарств значительно отличаются. Так при 
применении нестандартной терапии (Дакоген, Вайдаза, Золинза) можно обеспечить 
лечение большему числу пациентов (в 2,14 раза), чем при использовании 
препаратов первой линии. Меньшая стоимость стационарного курсового лечения 
для одного пациента при применении эпигенетической терапии подтверждает 
экономическую целесообразность применения данной группы препаратов. 
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Аннотация. Изложены основные результаты анализа фармацевтического 

рынка кровоостанавливающих лекарственных средств (ЛС), относящихся к 
подгруппе «B02 Гемостатические препараты». По результатам анализа установлено, 
что на фармацевтическом рынке РБ представлено 28 торговых наименований. 
Изучена структура исследуемой подгруппы по предприятиям и стране 
производителю, лекарственной форме и фармакотерапевтической группе. 
Установлено, что анализируемые ЛС производятся в виде 9 лекарственных форм 22 
заводами-производителями, из которых 7 являются отечественными. Наиболее 
распространенными формами выпуска являются – раствор для внутривенного 
введения. 

Ключевые слова: гемостатики, кровотечения, фармацевтический рынок. 
Введение. В настоящее время ассортимент гемостатических ЛС на 

фармацевтическом рынке Республики Беларусь представлен достаточно обширной 
товарной номенклатурой. C целью ведения грамотной ассортиментной политики и 
повышения качества лекарственного обеспечения пациентов, необходимо проводить 
постоянное изучение рынка ЛС.  

Цель исследования. Проанализировать ассортимент кровоостанавливающих 
ЛС, зарегистрированных в Республике Беларусь. 

Материалы и методы исследования. Исследование ассортимента ЛС 
проводилось с использованием метода анализа вторичной маркетинговой 
информации. В качестве информационного источника использовали Реестр УП 
«Центр экспертиз и испытаний в здравоохранении» и информационно-поисковую 
систему Справочник Видаль «Лекарственные препараты в Беларуси». В ходе работы 
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использованы статистический (Microsoft Office 2016), логический и графический 
методы. 

Объектами исследования были средства гемостатического действия 
(ингибиторы фибринолиза, витамин К и другие гемостатики).  

Результаты исследования. Группа «B02 Гемостатические препараты» 
представлена на фармацевтическом рынке РБ 28 торговыми наименованиями и 2 
подгруппами: «B02A – Ингибиторы фибринолиза» и «B02B – Витамин К и другие 
гемостатики» [1,2]. Анализ ассортимента данной группы ЛС по международному 
непатентованному наименованию показал, что максимальное количество МНН 
отмечается в подгруппе «B02B – Витамин К и другие гемостатики» – 68,0%. Большое 
количество МНН в данной подгруппе можно объяснить тем, что в ней находятся ЛС с 
различным механизмом действия. Группа «B02A – Ингибиторы фибринолиза» 
соответственно – 32,0%. По количеству торговых наименований наибольший удельный 
вес также приходится на подгруппу «B02B – Витамин К и другие гемостатики». Было 
выявлено, что отечественной фармацевтической промышленностью выпускается 12 
торговых наименования, что составляет 42,9% ЛС, включая все формы выпуска, 
концентрации, дозировки и фасовки, а 16 (57,1%) – импортируются зарубежными 
странами. Для сравнения российский рынок кровоостанавливающих ЛС 
представлен 68 торговыми наименованиями, среди которых 69,1% составляют ЛС, 
выпускаемые российской промышленностью и 30,9% импортируются зарубежными 
странами [3]. 

ЛС группы «B02 Гемостатические препараты» производятся в РБ и 
импортируются 8 странами-производителями: Россия, Украина, Австрия, Германия, 
Дания, Словения, Венгрия, Италия. Результаты представлены в таблице 1. 

 
Таблица 1. Структура производителей ЛС кровоостанавливающего действия по 

количеству торговых наименований в ассортиментном портфеле в РБ 
№,п/ п Производитель Доля, % 

1. Республика Беларусь 42,8 

2. Австрия 14,3 

3. Украина 14,3 

4. Италия 7,1 

5. Германия 7,1 

6. Венгрия 3,6 

7. Дания 3,6 

8. Словения 3,6 

9. Россия 3,6 
 
Гемостатические ЛС производят следующие отечественные 

фармацевтические предприятия: РУП Белмедпрепараты (33,3%), ОАО Несвижский 
завод медицинских препаратов (16,7%), ОАО Борисовский завод медицинских 
препаратов (16,7%), СП ООО Фармленд (8,3%), ГУ Республиканский научно-
практический центр трансфузиологии и медицинских биотехнологий (8,3%), РНПЦ 
гематологии и трансфузиологии МЗ РБ (8,3%), СОАО Ферейн (8,3%). 

Анализ гемостатических ЛС по видам лекарственных форм приведен в 
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таблице 2. 
 
Таблица 2. Структура ассортимента кровоостанавливающих ЛС по видам 

лекарственных форм 
Лекарственная форма Доля,% 

Раствор для инъекций 28,6 

Лиофилизат для приготовления раствора для 
внутривенного введения 

14,3 

Раствор для инфузий 14,3 

Лиофилизат для приготовления раствора для 
инфузий 

10,7 

Губки 7,1 

Таблетки 7,1 

Порошок лиофилизированный для 
приготовления раствора для местного 
применения 

3,6 

Раствор для наружного применения 3,6 

Салфетки 3,6 

Суппозитории ректальные 3,6 

Экстракт для приема внутрь 3,6 
 
Также исходя из анализа можно выделить долю рецептурных и отпускаемых 

без рецепта врача гемостатических средств, они составляют 47,1% и 52,9% 
соответственно.  

Выводы. Наиболее широко на отечественном фармацевтическом рынке 
представлены ЛС из подгруппы «B02B – Витамин К и другие гемостатики», а именно 
подгруппы «B02BC –  Гемостатические препараты для местного применения», «B02BD 
– Факторы свертывания крови».  Установлено, что отечественные производители 
поставляют на внутренний фармацевтический рынок 42,8% средств исследуемой 
группы. При этом позиции лидера по объему поставок занимает РУП 
Белмедпрепараты, ЛС которой составляют 33,3% от общего ассортимента ЛС 
отечественного производства. Основная доля рынка представлена парентеральными 
лекарственными формами. 
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Аннотация. Цель исследования: изучение особенностей морфологии 

образцов твердых дисперсий винпоцетина с поливинилпирролидоном. 
Материалы и методы. Для определения морфологических особенностей 

полученных образцов использовалась растровая электронная микроскопия на 
приборе JSM–6380LV, JEOL. 

Результаты исследования. Проведенные исследования морфологии показали, 
что образцы имеют трещины, частицы распределены слоями неравномерно по 
образцу. Поверхность образцов ТД винпоцетин: ПВП 1:2; 1:5 представляет собой 
неравномерные скопления частиц различного размера, распределенные по 
образцу.  

Заключение. Проведенные исследования морфологии образцов твердых 
дисперсий винпоцетина с поливинилпирролидоном подтверждают различие 
рентгенограмм изучаемых образцов. 

Ключевые слова: твердые дисперсии, винпоцетин, растровая электронная 
микроскопия 

Введение.  
Одним из значимых достижений современной фармацевтической технологии 

является создание группы лекарственных форм с регулируемой резорбцией, среди 
которых в свою очередь можно выделить подгруппу быстрорастворимых препаратов 
[1]. К быстрорастворимым относятся твердые лекарственные формы, в которых 
повышение биологической доступности достигается за счет использования 
вспомогательных веществ и технологических приемов, ускоряющих процессы 
растворения или диспергирования лекарственных веществ. Лекарственное средство 
молекулярно диспергируется в матрице носителя, образуя дисперсную систему, 
которая за счет изменения физико-химических свойств способствует увеличению 
скорости растворения и, как следствие, биодоступности препарата [2]. В качестве 
полимеров–носителей для создания твердых дисперсий используют 
поливинилпирролидон (ПВП). 

Цель исследования: изучение особенностей морфологии образцов твердых 
дисперсий (ТД) винпоцетина с ПВП. 

Материалы и методы. 
Структура поверхности представляет важную информацию о пористости 

микросистем доставки лекарственных веществ. Для определения морфологических 
особенностей полученных образцов использовалась растровая электронная 
микроскопия (РЭМ) на приборе JSM–6380LV, JEOL. 

Исследование непроводящих образцов методами РЭМ потребовало 
разработки специальной методики нанесения на исследуемую поверхность 
проводящего покрытия, стойкого к окислению в атмосферных условиях при 
воздействии электронного пучка. На модельных образцах посредством 
электродугового реактивного осаждения был отработан способ напыления пленки 
золота. 

Результаты исследования. 
По данным РЭМ изучаемые объекты представляют собой следующую картину 

(рис. 1). 
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1) ПВП; 2) ТД винпоцетин: ПВП 1:1; 3) ТД винпоцетин: ПВП 1:2; 4) ТД винпоцетин: ПВП 1:5. 

Рисунок 1. Результаты РЭМ твердых дисперсий (ПВП) 
 
ПВП представляет собой желтовато-белый гигроскопичный порошок, хорошо 

растворимый в воде и спирте. Структура ПВП прозрачная, без внутреннего 
содержания, поверхность неровная, покрытая бороздками. 

Поверхность ТД (ПВП: винпоцетин) 1:1 представляет собой довольно плотное 
скопление мелких частиц, равномерно распределенных по образцу. 

Поверхность ТД (ПВП: винпоцетин) 1:2 имеет трещины, частицы более крупные, 
распределены слоями неравномерно по образцу. 

Поверхность ТД (ПВП: винпоцетин) 1:5 также имеет трещины, представляет 
собой неравномерные скопления частиц различного размера, распределенные по 
образцу. 

Заключение.  
Проведенные исследования морфологии образцов твердых дисперсий 

винпоцетина с ПВП подтверждают различие рентгенограмм изучаемых образцов. 
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Аннотация. Целью исследования явился анализ влияния сезонного и 
временного факторов на изменение количества покупателей в аптеках. 
Анализировали отчеты о розничных продажах аптек различных категорий системы ТП 
РУП «БЕЛФАРМАЦИЯ», «Минская Фармация», «Фармация». Количество покупателей в 
аптеках статистически значимо различалось в зависимости от категории аптеки, 
однако тенденции изменения их количества в зависимости от месяца, дня месяца, 
дня недели, времени года были сходными. Больше всего покупателей приходилось 
на декабрь и март, в зависимости от дня месяца – на период с 11 по 15 число. По 
дням недели количество посетителей было практически постоянным, наибольшее их 
количество наблюдалось в пятницу. В зависимости от времени суток наибольшие 
пики отмечались в промежутке времени с 11.00 до 14.00, затем с 17.00 до 18.00. 

Введение. Основной функцией аптеки любой категории является розничная 
реализация лекарственных средств (ЛС), медицинских изделий (МИ) и товаров 
аптечного ассортимента (ТАА) населению [1]. Совершенствование качества 
обслуживания посетителей повышает их покупательскую лояльность, приверженность 
организации (в частности, аптеке) и способствует привлечению «постоянных» 
покупателей [2].  

В течение года имеют место сезонные тенденции изменения количества 
покупателей и приобретаемых ими товаров [3]. Также количество покупателей 
различается в зависимости от дня месяца, дня недели, времени суток. Знание 
тенденций колебания количества покупателей позволит управлять нагрузкой на 
персонал аптек, грамотно планировать графики работы и отпусков, что, в свою 
очередь, будет препятствовать образованию очередей в торговом зале аптек, 
которые негативно сказываются на покупательской лояльности по отношению к 
аптеке [4]. 

Цель исследования. Выявление различий в количестве покупателей в 
зависимости от сезона и временного фактора (месяц, день месяца, день недели, 
время суток) в аптеках различных категорий. 

Материалы и методы. Анализировали отчеты о розничных продажах за 2016 г., 
формируемые конфигурацией программного обеспечения «Белорусская аптека» 
на платформе «1С:Предприятие 8», по 28 аптекам системы ТП РУП «БЕЛФАРМАЦИЯ», 
«Минская Фармация», «Фармация» разных областей Республики Беларусь.  
Оценивали данные по аптекам первой (25%), второй (25%), четвертой (28%), пятой 
категорий (22%) с различным месторасположением (вокзал, торговый центр, 
оживленные улицы города, аптеки вблизи остановки общественного транспорта, 
«спальный» район города), за исключением аптек, расположенных в населенных 
пунктах сельской местности ввиду особенностей их деятельности. Была 
проанализирована информация о розничной реализации ЛС, МИ, ТАА 3211049 
посетителям аптек, которыми было приобретено 5465167 единиц товаров.  

Отчеты о розничных продажах содержали следующие сведения:  
• дата и время совершения покупки; 
• номер чека, соответствующего покупке; 
• наименования и количество приобретаемых товаров, их стоимость; 
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• наличие льготы. 
В случае, если посетитель приобретал более одного наименования товаров, в 

базе данных отчета о розничных продажах было несколько строк с одним номером 
чека, с указанием количества приобретаемых товаров каждого наименования. Для 
обработки и интерпретации результатов чеки с одинаковыми номерами объединяли 
в один, и рассчитывали общее количество наименований товаров, приобретенных 
одним посетителем аптеки. Таким образом, общее количество чеков согласно 
отчету о розничных продажах за год соответствовало количеству покупателей, 
обслуженных аптекой за год. 

Обработку результатов исследования осуществляли с использованием 
программы Microsoft Excel 2013 и программного пакета для статистического анализа 
Statistica 2010.  

Результаты исследования. Установлено, что количество покупателей за год 
статистически значимо различалось в зависимости от категории аптеки (рисунок 1, 
критерий Краскела-Уоллиса H=12,38, p=0,0062), поэтому анализ влияния сезона и 
временных факторов на количество покупателей проводили в разрезе категорий 
аптек. 

 

 
Рисунок 1. – Распределение количества покупателей в исследуемых аптеках в 

зависимости от категории аптеки за 2016 г. 
 
Вне зависимости от категории аптеки наблюдается одинаковая тенденция 

изменения количества покупателей в течение года (рисунок 2). Наибольшее 
увеличение их количества наблюдалось в марте и декабре, однако более выражено 
оно в аптеках первой и второй категории.  Далее отмечался плавный спад 
среднемесячного количества покупателей в летние месяцы, минимум которого 
приходился на июль. Осенью снова отмечался рост количества покупателей. Однако 
в аптеках первой категории в сравнении с аптеками других категорий аптек 
количество покупателей в течение года было более постоянно. 

Менее подвержено колебаниям в течение календарного месяца количество 
покупателей в аптеках первой и второй категории (рисунок 3). В аптеках четвертой и 
пятой категории наблюдается несколько пиков увеличения количества посетителей в 
аптеках в течение месяца, однако выявить определенную тенденцию затруднительно. 
Максимальный подъем числа посетителей в аптеках всех категорий приходится на 
период с 11 до 15 числа, который соответствует датам выплат заработных плат и 
пенсий.  
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Рисунок 8. Различие количества покупателей   Рисунок 9.Различие количества 
покупателей   
в аптеках разных категорий в зависимости от в аптеках разных категорий в 
зависимости от 
месяца года      дня месяца 

 
Рисунок 4. Различие количества покупателей   Рисунок 5.Различие количества 
покупателей   
в аптеках разных категорий в зависимости от в аптеках разных категорий в 
зависимости от 
дня недели      времени суток 

 
Не было выявлено однозначной закономерности между количеством 

посетителей аптеки и днем недели (рисунок 4). Ввиду специфики 
месторасположения аптек четвертой категории (здание организации 
здравоохранения) их режим работы отличается от режима работы других аптек 
(суббота и воскресенье – выходной день), что соответствующим образом 
отражается и на посещаемости аптеки. Кроме этого, в выходные дни поток 
покупателей, как правило, меньше в сравнении с будними днями. В то же время, в 
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аптеках пятой категории снижение количества посетителей в выходные дни менее 
существенно в сравнении с аптеками первой и второй категории. Также в аптеках 
пятой категории наблюдается более заметное увеличение количества посетителей в 
пятницу в сравнении с аптеками других категорий.  

В зависимости от времени суток в аптеках всех категорий отмечаются 
выраженный подъем количества покупателей аптек с 11.00 до 14.00, затем с 17.00 до 
18.00, после чего наблюдается снижение их количества ко времени закрытия аптеки 
(рисунок 5). В аптеках четвертой категории с 14.00 до 19.00 количество покупателей 
остается примерно постоянным, что обусловливается графиком работы врачей 
организации здравоохранения, в которой находится аптека. В аптеках с 
круглосуточным режимом работы в ночное время максимальное количество 
покупателей приходилось на временной промежуток с 22.00 до 00.00, минимум 
покупателей наблюдался с 00.00 до 05.00, с 05.00 покупательские потоки начинали 
увеличиваться.  

Выводы. Количество посетителей аптек за год статистически значимо 
различалось в аптеках разных категорий, однако колебания количества посетителей 
в зависимости от сезона, месяца, дня месяца, дня недели и времени суток носили 
сходный характер в аптеках разных категорий. 
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Аннотация. Целью настоящей работы является поиск новых соединений с 
бактерицидной активностью путем модифицирования известных лекарственных 
средств – стрептоцида и п-аминобензойной кислоты.  В настоящей работе методом 
серийных разведений исследована  антибактериальная активность 5 азометиновых 
производных стрептоцида, одного полуаминального производного стрептоцида и 
одного азометинового производного п-аминобензойной кислоты в отношении 
Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa, Bacillus subtilis, Staphylococcus aureus. 
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Установлена высокая бактерицидная активность 5 исследованных соединений в 
отношении 3-х видов бактерий. Наиболее эффективным потенциальным 
лекарственным средством является метил-4-сульфамоилфенилиминометилбензоат. 

Ключевые слова. Сульфаниламиды, антибактериальная активность, 
азометины, производные стрептоцида 

Введение. В настоящее время использование в медицине стрептоцида – 
дешёвого и эффективного антибактериального средства – упорно снижается из-за 
частых проявлений резистентности к этому лекарственному средству у патогенных 
бактерий. Одним из возможных направлений поиска новых антибактериальных 
лекарственных средств, является модифицирование структуры стрептоцида и п-
аминобензойной кислоты по аминогруппе с получением их азометиновых и 
полуаминальных производных. Антибактериальная активность азометиновых 
производных стрептоцида практически не изучена, однако данные приведенные в 
работе [3] показывают перспективность данного подхода  

Цель. Изучение и сравнение антибактериальной активности азометиновых и 
полуаминальных производных стрептоцида и п-аминобензойной кислоты. 

Материалы и методы исследования. Инфракрасные спектры впервые 
синтезированных соединений записывали на ИК Фурье-спектрофотометре Protégé-
460 фирмы Nicolet в таблетках калия бромида. Масс-спектры регистрировали на 
приборе Agilent 5975 inert MSD / 6890N Network GC System в режиме ионизации 
электронным ударом с энергией электронов 70 эВ; капиллярная колонка HP-5MS (30 
м х 0,25 мм x 0,25 мкм); фаза – 5% PhMe Silicone; температура испарителя +250оС.  

Для синтеза производных и в качестве контроля использовали стрептоцид 
порошок для наружного применения РУП «Белмедпрепараты», г. Минск (Stt-1). 
Целевые продукты получены по ранее опубликованной методике [1] и 
модифицированной методике, заключающейся в растворении смеси 
ароматического амина и ароматического альдегида в этаноле до кипения, 
последующем выдерживании смеси в воздушном термостате при 65оС в течение 
часа, охлаждении реакционной смеси, отделении выпавших кристаллических 
продуктов путем фильтрования в вакууме и сушке продуктов  в воздушном 
термостате при 30оС. Формулы синтезированных веществ приведены ниже. 
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Рисунок 1. 4-{[Гидрокси(5-(п-толил)изоксазол-3-ил)метил]амино}бензол-

сульфон-амид (Stt-2). Выход 80%, т. пл. 207-209°С. ИК –спектр, ν, см-1: 3347, 3255, 3144, 
1604, 1520, 1510, 1457, 1384, 1337, 1328, 1313, 1160, 1097, 1055, 1036, 909, 822, 794, 784, 
713, 661, 584, 540, 501. [M]+ 359. С17H17N3O4S.  М 359,40. 
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Рисунок 2. 4,4 -((1,4-Фениленбис(метанилиден))дибензолсульфонамид. Выход 

79%, т.пл. 273-274°С (Stt-3) [1]. 
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Рисунок 3. Метил-4-сульфамоилфенилиминометилбензоат.  Выход 84%, т.пл. 

234–235°С (Stt-4) [1] . 
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Рисунок 4. 4-Сульфамоилфенилиминометилбензойная кислота (Stt-5).. Выход 
82%, т.пл. 273–274°С [1]. 
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Рисунок 5. 4-Cульфамоилфенилиминометилферроцен (Stt-6). Выход 80%, т.пл. 
129-131°С [1]. 
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Рисунок 6. 4-Фенантрен-9-илметиленаминобензолсульфонамид (Stt-7).. Выход 

88%, т.пл. 160–162°С [1]. 

HOOC N CH N
CH3

CH3  
Рисунок 7. 4-N,N-Диаминофенилиминометилбензойная кислота (Stt-8). Выход 

89%, т. пл. 286-287°С (с разложением). ИК –спектр, ν, см-1: 3443, 2921, 2888, 2852, 2818, 
1680 1585, 1551, 1527, 1418, 1364, 1311, 1286, 1229, 1163, 1123, 1103,  944, 851, 818, 728, 
650,543. [M]+ 268. С16H16N2O2.  М 268,32. 

HOOC N CH N
CH3

CH3  
Рисунок 8. 4-N,N-Диаминофенилиминометилбензойная кислота (Stt-8). Выход 

89%, т. пл. 286-287°С (с разложением). ИК –спектр, ν, см-1: 3443, 2921, 2888, 2852, 2818, 
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1680 1585, 1551, 1527, 1418, 1364, 1311, 1286, 1229, 1163, 1123, 1103,  944, 851, 818, 728, 
650,543. [M]+ 268. С16H16N2O2.  М 268,32. 

Антибактериальную активность образцов Stt-1 -Stt-8 проводили методом 
серийных разведений в растворе полиэтиленгликоля (ПЭГ-400) визуально, с 
уточнением и подтверждением турбидиметрическим методом. Учёт результатов 
ингибирования роста микроорганизмов проводили на фотометре универсальном 
Ф300 ТП .  Для изучения антибактериальной активности использовались следующие 
штаммы микроорганизмов: Escherichia coli (ATCC 16404), Pseudomonas aeruginosa 
(ATCC 9027), Bacillus subtilis (ATCC 6633), Staphylococcus aureus (ATCC 6538).  

Результаты исследования. Конденсацией стрептоцида и п-амино-бензойной 
кислоты  с ароматическими альдегидами в абсолютном метаноле или в этаноле в 
присутствии в качестве катализатора  ледяной уксусной кислоты синтезированы 
основания Шиффа Stt-3-Stt-8 . При использовании для конденсации 
гетероциклического альдегида – 4-(п-толил)-3-формилизоксазола вместо 
ожидаемого основания Шиффа получен полуаминаль Stt-2. Образование 
полуаминалей при конденсации ароматических альдегидов с ароматическими 
аминами является редкостью, однако известно, что при использовании 
гетероциклических альдегидов, например, пиридоксаля образуются полуаминали 
[2]. 

Данные по бактерицидной активности соединений Stt-1-Stt-8 приведены в 
таблице 1. Отсутствие ингибирования роста бактерий отмечено знаком +, при 
наличии ингибирования приведено значение концентрации соединения при 
соответствующем разведении. 

 
Таблица 1. Антибактериальная активность азометиновых и полуаминальных 

производных Stt-1-Stt-8 
1 Соединение Stt-2 Stt-3 Stt-4 Stt-5 Stt-6 Stt-7 Stt-8 Stt-1 

(контроль) 
2 Концентрация мкг/см3 

3 Staphylococcus 
aureus 

500 + 250 + + + + + 

4 Escherichia coli 500 500 500 500 500 + + 500 
5 Bacillus subtilis + + 500 500 + + + + 
6 Pseudomonas 

aeruginosa 
 

+ 
 

+ 
 

+ 
 

+ 
 

+ 
 

+ 
 

+ 
 

+ 
Как видно из данных таблицы, стрептоцид проявляет активность только в 

отношении Escherichia coli и неэффективен по отношению к другим бактериям. 
Замена фенильного радикала на 9-фенантреновый радикал и замена 
сульфаниламидного фрагмента на п-карбоксифенильный приводит к 
исчезновению активности. Наиболее перспективными для дальнейших исследования 
являются производные пятичленных гетероциклов с двумя гетероатомами и 
производные сложных эфиров бензойной кислоты. 

Выводы.  
1. Изучена антимикробная активность 7 образцов азометиновых и 

полуаминальных производных сульфаниламида и п-аминобензойной кислоты.  
2. Выявлена антибактериальная активность образцов Stt-2, Stt-3, Stt-4, Stt-5, Stt-7 в 

отношении Escherichia coli в разведении 1:2 (500 мкг/ см3), а также в разведении 1:2 
(500 мкг/ см3) образцов Stt-3 и Stt-4 в отношении Staphylococcus aureus. У образца 
Stt-4 выявлена более  высокая активность против Staphylococcus aureus в разведении 
1:4  (250 мкг/ см3). 
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Аннотация. Целью исследования был качественный анализ гидроксикоричных 

кислот груши обыкновенной листьев сорта «Ноябрьская». Методом хроматографии 
на бумаге в разных системах растворителей в сравнении с достоверными 
образцами по величине Rf, положению и окраске пятен в ультрафиолетовом свете 
до и после обработки парами аммиака и в дневном свете после обработки 
хромогенными реактивами в исследуемом сырье идентифицированы хлорогеновая, 
n-кумаровая и феруловая гидроксикоричные кислоты. Результаты исследований 
свидетельствуют о перспективности дальнейшего углубленного 
фармакогностического исследования данного сорта груши обыкновенной. 

Ключевые слова: груша обыкновенная, листья, гидроксикоричные кислоты, 
хроматография. 

Введение. Гидроксикоричные кислоты являются важными биологически 
активными веществами лекарственного растительного сырья. Эта группа фенольных 
соединений по химической структуре представляет собой сложные эфиры кислоты 
кофейной с хинной, шикимовой, винной, яблочной, молочной кислотами, 
гликозидами, а также комплексами с целлюлозой, лигнином и белками. Основные 
представители гидроксикоричных кислот – хлорогеновая, неохлорогеновая, 
феруловая и кофейная, – обладают антиоксидантной, антимикробной, 
противовоспалительной, гепатопротекторной, желчегонной, иммунотропной 
активностью. Кроме того, хлорогеновая кислота проявляет противораковое, 
анальгезирующее, розмариновая – противовирусное, антикомплементарное, n-
кумаровая – туберкулостатическое, феруловая – гипогликемическое, 
радиопротекторное и нейропротекторное действия [4]. 

В качестве объекта исследования были выбраны груши обыкновенной листья 
сорта «Ноябрьская». Благодаря своим вкусовым характеристикам, высокой 
зимостойкости и низкой восприимчивости к грибковым болезням, груша сорта 
«Ноябрьская» широко культивируется на территории Украины [2]. Из литературных 
источников известно, что состав гидроксикоричных кислот груши обыкновенной 
сортов, культивируемых на территории Республики Польша и Турецкой Республики, 
представлен хлорогеновой, кофейной, феруловой, n-кумаровой и их производными 
[5, 6]. Поскольку химический состав ширококультивируемых на территории Украины 
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сортов груши обыкновенной изучен недостаточно, выбор объекта исследования 
является актуальным. 

Цель исследования – выявление и идентификация гидроксикоричных кислот 
груши обыкновенной листьев сорта «Ноябрьская». 

Материал и методы. Выявление и идентификацию гидроксикоричных кислот в 
груше обыкновенной листьях сорта «Ноябрьская» проводили методом восходящей 
хроматографии на бумаге 70% этанолового экстракта в системах растворителей 
этилацетат – кислота муравьиная – вода (10:2:3) и 15% кислота уксусная в сравнении 
с достоверными образцами гидроксикоричных кислот. Хроматограммы высушивали 
на воздухе и просматривали в ультрафиолетовом свете до и после обработки 
парами аммиака и дневном свете после обработки 10% спиртовым раствором 
железа (ІІІ) хлорида и 10% раствором натрия гидроксида и кислотой сульфаниловой 
диазотованой с последующим нагреванием хроматограммы в сушильном шкафу в 
течение 3-5 минут [1, 3]. 

Результаты исследования. При просматривании хроматограмм в 
ультрафиолетовом свете наблюдали три пятна, которые имели характерную голубую 
флюоресценцию, что свидетельствует о присутствии гидроксикоричных кислот в 
исследуемой вытяжке. Результаты хроматографического исследования 
представлены в таблице 1. 

 
Таблица 1. Результаты хроматографии гидроксикоричных кислот 70% 

этаноловой вытяжки груши обыкновенной листьев сорта «Ноябрьская». 
 
 

Название 
гидроксикоричных 

кислот 

Величин
а Rf 

Флуоресценция в 
ультрафиолетовом свете 

Окраска после 
обработки 

Без 
обработки 

После 
обработки 

парами 
аммиака 

10% 
спиртовым 
раствором 
железа (ІІІ) 

хлорида 

Щелочью и 
кислотой 

сульфанило-
вой диазоти-

рованной 
Система растворителей – этилацетат – кислота муравьиная – вода (10:2:3) 

хлорогеновая 
кислота 0,68 Голубая жёлто-

зеленая 
сине-

зелёная 
жёлто-

коричневая 
n-кумаровая 
кислота 0,41 Голубая фиолетова

я жёлтая ярко-
красная 

феруловая 
кислота 0,85 Голубая ярко-

голубая оранжевая розово-
фиолетовая 

Система растворителей – 15% кислота уксусная 
хлорогеновая 
кислота 0,66 голубая зелено-

голубая 
коричнево-

зелёная коричневая 

n-кумаровая 
кислота 0,48 голубая фиолетова

я жёлтая ярко-
красная 

феруловая 
кислота 0,55 голубая синяя оранжевая розово-

фиолетовая 
 
В сравнении с достоверными образцами по величине Rf, положению и 

окраске пятен в ультрафиолетовом свете до и после обработки парами аммиака и 
в дневном свете после обработки хромогенными реактивами в груши обыкновенной 
листьях сорта «Ноябрьская» были идентифицированы такие гидроксикоричные 
кислоты, как хлорогеновая, n-кумаровая и феруловая. 

Выводы. Впервые проведено изучение качественного состава 
гидроксикоричных кислот груши обыкновенной листьев сорта «Ноябрьская». 
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Результаты исследований свидетельствуют о перспективности дальнейшего 
углубленного фармакогностического исследования данного сорта груши 
обыкновенной и будут использованы с целью стандартизации при разработке 
соответствующих разделов методов контроля качества на изучаемое сырье. 
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Аннотация. Целью данной работы является выбор рациональной технологии 

гомеопатических лекарственных средств на основе раувольфии змеиной, а также 
расширение номенклатуры лекарственных форм. Проанализированы данные 
научных источников о применении растения в аллопатии и гомеопатии. Нами были 
изготовлены как жидкие (матричная настойка, десятичные и сотенные разведения), 
так и твердые лекарственные препараты (тритурация, гранулы). Проведена 
стандартизация полученных препаратов. В работе использованы фармакопейные 
физико-химические методы анализа, проведена статистическая обработка 
полученных результатов. Даны рекомендации гомеопатическим аптекам по 
изготовлению и анализу гомеопатических средств из раувольфии змеиной.  

Ключевые слова: раувольфия змеиная, гомеопатические лекарственные 
средства, технология, стандартизация. 

Введение. В качестве объекта исследований было выбрано тропическое 
растение раувольфия змеиная.  

Алкалоиды растения (резерпин) широко используется в аллопатии для лечения 
гипертонической болезни, а также для фармакотерапии заболеваний нервной 
системы в качестве успокаивающего, спазмолитического средства при судорогах 
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гладкой мускулатуры в психиатрических клиниках. В гомеопатии низкие разведения 
применяются для снижения кровяного давления, а высокие – для фармакотерапии 
ряда нервных болезней (психозов, депрессий и др.) [3, 4]. 

Цель исследования. Расширение номенклатуры гомеопатических препаратов 
из корней раувольфии змеиной, разработка их рациональной технологии и 
стандартизации полученных препаратов.  

Материалы и методы. В работе использованы различные фармакопейные 
физико-химические методы анализа [1]. Статистическую обработку полученных 
результатов проводили согласно Государственной фармакопее Украины (ГФУ), 
среднее значение рассчитывали из пяти исследований [1].  

Результаты исследования. На кафедре аптечной технологии лекарств 
Национального фармацевтического университета проводятся исследования по 
технологии и анализу различных гомеопатических лекарственных средств. В данной 
работе в качестве сырья для изготовления гомеопатических препаратов использованы 
высушенные корни с корневищами раувольфии змеиной. С целью расширения 
номенклатуры гомеопатических препаратов из раувольфии змеиной, которые 
можно изготовить в гомеопатических аптеках нами была разработана рациональная 
технология жидких и твердых лекарственных препаратов из раувольфии змеиной. На 
первом этапе была получена матричная настойка. Так как использовали 
высушенное сырье, фиту изготавливали по методу 1.1.8 ГФУ [2]. Настойку 
изготавливали методом мацерации. Точную навеску измельченного сырья во 
вспомогательном контейнере из темного стекла заливали этанолом, используя на 1 
часть корней 10 частей 62 % м/м экстрагента, тщательно перемешивали. 
Полученную смесь настаивали в темном месте при комнатной температуре в 
течение 10 суток, эпизодически перемешивая. После окончания экстракции 
настойку сливали, сырье отжимали пресс–цедилкой и обе жидкости смешивали. 
Матричная настойка соответствует первому десятичному разведению (D1). 
Полученную фиту использовали для изготовления разведений. D2 изготавливали из 1 
части матричной настойки и 9 частей этанола 62 % м/м. Ингредиенты отвешивали в 
контейнер для отпуска. Аналогично получали ряд последующих разведений, начиная 
с D4 используя этанол 43 % м/м (50 об/об). Сотенное разведение (С1) получали из 10 
частей фиты и 90 частей этанола. 2-е сотенное разведение (С2) изготавливали по 
массе из 1 части С1 и 99 частей этанола 43 % м/м. Остальные разведения 
изготавливали аналогично. 

В литературе сведений о наличии твердых лекарственных форм 
гомеопатических препаратов раувольфии нет. С целью расширения номенклатуры 
гомеопатических препаратов из раувольфии змеиной нами разработана технология 
твердых лекарственных форм (тритураций и гранул). Технология тритураций 
соответствует методу 4.1.1 ГФУ [2]. Тритурации изготавливали методом ручного 
растирания. В качестве наполнителя использовали лактозу моногидрат, размер 
частиц которой не превышал 100 мкг. 1-е десятичное разведение изготавливали из 1,0 
г настойки и 9,0 г лактозы. Наполнитель делили на 3 части. Первую часть помещали в 
ступку и затирали им поры. Добавляли 1,0 фиты, которую отмеривали каплями 
каплемером, откалиброванным по массе. Согласно ГФУ смесь растирали на 
протяжении 6-ти мин., соскабливали со стенок ступки 4-е мин. Добавляли вторую 
порцию лактозы и повторяли предыдущий технологический процесс. В конце 
добавляли остаток наполнителя и поступали, как указано выше. Полученную массу 
подсушивали на воздухе и переносили в контейнер для отпуска. 

В технологии еще одной твердой лекарственной формы в качестве 
наполнителя использовали гранулы № 5, которые являются наиболее часто 
применяемые в гомеопатии. Во вспомогательный контейнер помещали 10,0 г крупки 
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сахарной и на ее поверхность равномерно наносили 0,1 г (3 капли) базисной 
настойки и такое же количество 62 % м/м (70 % об/об) этанола. Закрывали 
завинчивающей крышкой и встряхивали 10 мин. Затем гранулы подсушивали на 
воздухе в течение часа до полного высыхания.  

После изготовления нами были проведены физико-химические исследования 
полученных гомеопатических препаратов. Проводили органолептический контроль 
качества (цвет, вкус, запах, наличие механических включений, отклонение в массе). 
Для твердых лекарственных форм, кроме выше указанных показателей определяли: 
однородность смешивания, сыпучесть. Для жидких гомеопатических препаратов 
фармакопейными методами определяли следующим показателям: концентрацию 
этанола, плотность, сухой остаток. Статистическую обработку полученных данных 
проводили из 5-ти определений согласно ГФУ [1]. Данные, полученные при 
исследовании основного базисного препарата, представлены в таблице 1.  

 
Таблица 1. Результаты исследования матричной настойки Rauwolfia serpentina  

Показатели Результаты исследований 
Цвет темно–коричневый 
Запах специфический 
Вкус горький 
Концентрация этанола, % м/м  58,2 ± 1,04 
Плотность, г/см3 0,8967 ± 0,01653  
Сухой остаток, % 0,90 ± 0,022 

Примечание: количество измерений n = 5; доверительный интервал р = 95 %. 
 
Наличие алкалоидов в настойке и дилюциях в низких разведениях 

подтверждено реакциями идентификации с помощью реактива Майера и 
Эрдмана, меднойодным комплексом и раствором хлор-цинк-йода. При добавлении 
азотной кислоты появляется пурпурно-красное окрашивание, что подтверждает 
наличие алкалоидов группы индола. 

Анализ дилюций в высоких разведениях, тритураций и гранул на наличие 
биологически активных соединений провести не удалось из-за низкого содержания 
их в препаратах. 

Заключение. Нами предложена рациональная технология жидких (матричной 
настойки, различных десятичных и сотенных разведений), а также твердых 
лекарственных форм (тритураций и гранул) из раувольфии змеиной, что позволило 
расширить номенклатуру гомеопатических лекарственных средств. Проведена 
стандартизация полученных лекарственных средств. Результаты работы могут быть 
использованы при изготовлении и контроле качества препаратов на основе 
раувольфии змеиной в гомеопатических аптеках. 
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Аннотация. Целью исследования являлось количественное определение 
дубильных веществ в сырье и извлечениях из листьев малины обыкновенной 
перманганатометрическим титрованием. Было проведено по 3 определения и 3 
контрольных опыта. В ходе эксперимента было установлено, что содержание 
дубильных веществ в сырье соответствует требованиям Государственной 
фармакопеи Республики Беларусь (ГФ РБ) – 7,54% (должно быть не менее 3,00%). 
Экстракция методом перколяции позволяет получить более полный выход дубильных 
веществ, который составил 6,67%. 

Ключевые слова. Малина, дубильные вещества, перманганатометрическое 
титрование. 

Введение. В настоящее время, лекарственные средства на основе 
лекарственного растительного сырья занимают немалую долю на 
фармацевтическом рынке, поэтому разработка новых лекарственных форм на их 
основе является перспективным направлением развития в фармации. 

Цель. Определение содержания дубильных веществ 
перманганатометрическим титрованием в сырье и спиртовых извлечениях, 
полученных методами ремацерации и перколяции. 

Материалы и методы. Количественное определение дубильных веществ в 
листьях малины проводили согласно ГФ РБ по следующей методике: 2,000 г 
измельчённого сырья помещали в круглодонную колбу со шлифом вместимостью 
250 мл, добавляли 150 мл воды Р, нагревали на водяной бане в течение 30 минут, 
охлаждали под проточной водой и количественно перенесли в мерную колбу 
вместимостью 250,0 мл. Ополаскивали круглодонную колбу и сливали промывные 
воды в мерную колбу, после чего доводили водой P до объема 250,0 мл. Дали осесть 
твердым частичкам и фильтровали через бумажный фильтр диаметром 125 мм, 
отбрасывая первые 50 мл фильтрата. 

25,0 мл фильтрата помещали в коническую колбу вместимостью 750 мл, 
прибавляли 500 мл воды P, 25 мл раствора индигокармина P в кислоте серной Р и 
титровали при постоянном перемешивании 0,02 М раствором перманганата калия 
до золотисто-желтого окрашивания. Параллельно проводили контрольный опыт: в 
коническую колбу вместимостью 750 мл прибавляли 525 мл воды P, 25 мл раствора 
индигокармина P в кислоте серной Р и титровали при постоянном перемешивании 
0,02 М раствором калия перманганата до золотисто-желтого окрашивания [1]. 

Результаты исследования. Было проведено количественное определение в 
исследуемом сырье, а также в извлечениях, полученных методами ремацерации и 
перколяции. Для каждого эксперимента проводили по 3 определения и 3 
контрольных опыта. Результаты представлены в таблице 1. 
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Таблица 1. Объемы титрантов (мл), затраченные на количественное 
определение дубильных веществ в сырье и извлечениях 

 Исследуемое 
сырье 

Извлечение, 
полученное 

методом 
ремацерации 

Извлечение, 
полученное 

методом 
перколяции 

V1 4,90 4,50 4,90 
V2 5,00 4,60 5,00 
V3 5,00 4,60 4,85 
Vк1 1,70 1,70 1,70 
Vк2 1,70 1,70 1,70 
Vк3 1,70 1,70 1,70 

 
Расчет содержания дубильных веществ в сырье проводили по формуле 

(рисунок 1): 

 
Рисунок 1. Расчет содержания дубильных веществ в сырье 

Примечание: V – объем 0,02 М раствора перманганата калия, израсходованного 
при титровании водного извлечения листьев малины, в мл; Vк – объем 0,02 М раствора 
калия перманганата, израсходованного на титрование в контрольном опыте, в мл; 
4,157 – количество дубильных веществ, которые взаимодействуют с 1 мл 0,02 М 
раствора перманганата калия (в пересчете на танин), в мг; m – масса навески 
испытуемого сырья, взятого на анализ, в граммах; W – влажность лекарственного 
растительного сырья, выраженная в процентах; 250,0 – общий объем водного 
извлечения, в мл; 25,0 – объем водного извлечения, взятого для титрования, в мл [1]. 

Расчет содержания дубильных веществ в извлечениях проводили по формуле 
(рисунок 2): 

 
Рисунок 2. Расчет содержания дубильных веществ в извлечениях 

 
Примечание:V – объем 0,02 М раствора перманганата калия, израсходованного при 
титровании водного извлечения листьев малины, в мл; Vк – объем 0,02 М раствора 
перманганата калия, израсходованного на титрование в контрольном опыте, в мл; 
4,157 – количество дубильных веществ, которые взаимодействуют с 1 мл 0,02 М 
раствора перманганата калия (в пересчете на танин), в мг; m – масса навески 
сырья, взятого для экстракции, в граммах; 100,0 – общий объем водного извлечения, в 
мл; 2,0 – объем водного извлечения, взятого для титрования, в мл. 

Полученные результаты расчета содержания дубильных веществ в сырье и 
извлечениях представлены в таблице 2. 
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Таблица 2. Содержание дубильных веществ (в %) в сырье и спиртовых 
извлечениях 

 Исследуемое сырье Извлечение, 
полученное методом 

ремацерации 

Извлечение, 
полученное методом 

перколяции 
X1 7,39 5,82 6,65 
X2 7,62 6,03 6,86 
X3 7,62 6,03 6,55 

Xср 7,54 5,96 6,67 
 
Выводы. Содержание дубильных веществ в сырье соответствует требованиям 

ГФ РБ – 7,54% (должно быть не менее 3,00%). Экстракция методом перколяции 
позволяет получить более полный выход дубильных веществ, который составил 6,67%. 
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Аннотация. Методом высокоэффективной жидкостной хроматографии 

(ВЭЖХ) в извлечениях, полученных из корней репейника войлочного, заготовленных в 
разные фазы развития растения, подтверждено наличие фенольных кислот (галловая, 
хлорогеновая и кофейная кислоты). Максимальное их содержание определено в 
извлечении из корней репейника войлочного, заготовленных в фазу цветения, и 
составило в среднем 364,0 мкг/мл. 

Ключевые слова: репейник войлочный, фенольные кислоты, ВЭЖХ, фазы 
развития растения. 

Введение. Репейник войлочный – растение семейства Asteraceae Dumort., 
широко произрастающее на территории Республики Беларусь и содержащее в 
составе фенольные соединения, в том числе фенольные кислоты (кофейная, 
хлорогеновая, феруловая, м-гидроксикоричная и галловая кислоты) [1]. 

Содержание гидроксикоричных кислот зависит от фазы развития растения 
(появление прикорневой розетки листьев (3,31%), цветение (3,14%), увядание 
надземной части (2,81%)) [1]. Для обоснования оптимальных периодов заготовки 
корней репейника войлочного с позиции максимального содержания фенольных 
кислот рационально изучить их динамику накопления в зависимости от фазы 
развития растения. В связи с этим предлагается более подробное исследование 
содержания фенольных кислот в корнях репейника войлочного по фазам развития 
растения методом ВЭЖХ. 

Цель исследования. Изучить динамику накопления фенольных кислот в корнях 
репейника войлочного по фазам развития растения методом ВЭЖХ. 
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Материалы и методы. Объектом исследования служили корни репейника 
войлочного, заготовленные в местах естественного произрастания в п. Улановичи 
(окрестности г. Витебска) в разные фазы развития растения. 

Получение исследуемых извлечений. Взвешивали точные навески 
предварительно измельченных корней репейника войлочного массой около 0,3 г. 
Добавляли 3,0 мл спирта Р (70%, об/об) и проводили ультразвуковую экстракцию при 
комнатной температуре в течение 30 минут. Очистку полученных извлечений от 
механических примесей проводили центрифугированием при 4000 об/мин. 
Отбирали надосадочную жидкость, которую затем анализировали методом ВЭЖХ 
[2]. 

Идентификация и количественное определение фенольных кислот методом 
ВЭЖХ. Хроматографическая колонка Zorbax SB-С8, заполненная силикагелем 
октилсилильным для хроматографии Р с размером зерен 5 мкм, длиной 250 мм и 
внутренним диаметром 4,6 мм. Температура колонки: 30ºС. Состав подвижной 
фазы: фосфатный буферный раствор с рН=3,0±0,2 и ацетонитрил Р 85:15 (об/об). 
Скорость подвижной фазы: 1 мл/мин. Объем инжектируемой пробы: 20 мкл. 
Температура в автосемплере: 20ºС. Время хроматографического анализа – 60 
минут в изократическом режиме. Длина волны детекции 280 нм.  

Идентификацию фенольных кислот проводили путем сопоставления времен 
удерживания и спектров поглощения веществ в исследуемых извлечениях с 
аналогичными параметрами стандартных образцов и библиотекой, содержащей 
сведения о хроматографических и спектральных характеристиках 15 фенольных 
кислот [3]. 

Удельное содержание фенольных кислот рассчитывали методом внутренней 
нормализации, их суммарное содержание – методом внешнего стандарта в 
пересчете на хлорогеновую кислоту Р, т.к. она являлась доминирующей фенольной 
кислотой среди идентифицированных соединений корней репейника войлочного. 

Статистическую обработку полученных результатов проводили при помощи 
пакета «Анализ данных» компьютерной программы Microsoft Office Excel 2007. 
Сравнение двух групп проводили с использованием критерия Стьюдента. 
Статистически значимыми считали отличия при р < 0,05 [4]. 

Результаты исследования. В таблице 1 представлены основные соединения, 
определенные в извлечениях из корней репейника войлочного, с указанием времен 
их удерживания, спектральных характеристик и удельного содержания. 

 
Таблица 1. Содержание фенольных кислот в извлечениях из корней репейника 

войлочного в разные фазы развития растения 

Соединение 

Время 
удер-

жи- 
вания, 

мин 

Спектральные 
характеристи-

ки, нм 

Удельное содержание, %  
Фаза развития репейника 

войлочного 

I  
фаза 

II  
фаза 

III 
фаза  

IV 
фаза  

V 
фаза  

Фенольная кислота 1 2,7 240пл, 295пл, 
328м 

29,5± 
0,1 

70,0± 
1,1 

71,8± 
2,9 

70,5± 
4,1 

47,9± 
5,0 

Фенольная кислота 2 3,7 214м, 245пл, 
295пл, 325м - 2,4± 

0,1 
5,9± 
0,1 

4,9± 
1,3 - 

Фенольная кислота 3 4,1 241пл, 295пл, 
326м - 5,3± 

2,2 
2,9± 
1,5 

3,0± 
1,0 - 
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Галловая кислота 5,1 220м, 266м 0,9± 
0,2 - 1,8 - 0,9± 

0,1 
Хлорогеновая 

кислота 6,2 219м, 243пл, 
297пл, 327м 

17,5± 
0,7 

17,0± 
9,9 

33,6± 
6,1 

8,0± 
4,1 

6,3± 
0,4 

Кофейная кислота 11,4 218м, 245пл, 
299пл, 322м - 7,5± 

4,8 
3,5± 
2,7 

9,8± 
0,1 - 

Фенольная кислота 4 12,3 218м, 245пл, 
299пл, 322м - - - 6,7± 

0,1 - 

Фенольная кислота 5 53,7 219м, 243пл, 
295пл, 360м 

24,7± 
2,9 

16,5± 
7,1 

19,2± 
15,2 

15,2±
13,2 

11,4± 
1,7 

Суммарное содержание фенольных кислот, 
мкг/мл 

57,3± 
12,6 

91,1± 
8,7 

229,0
± 26,9 

364,0
±17,6 

4,2± 
0,6 

*Примечание: м – максимумы спектров поглощения, пл – плечи 
**Фаза I – фаза формирования розетки листьев, фаза II – фаза 

формирования стебля, III – фаза бутонизации, фаза IV – фаза цветения, фаза V – 
фаза отцветания и начало формирования плодов. 

Из таблицы 1 видно, что максимальное содержание фенольных кислот 
характерно для извлечения из корней репейника войлочного, заготовленных в фазу 
цветения, и составляло в среднем 364,0 мкг/мл (0,36%). Данное значение 
статистически значимо (р = 0,039 < 0,05) больше в 1,6 раза по сравнению с 
суммарным содержанием фенольных кислот в извлечении из корней репейника 
войлочного, заготовленных в фазу бутонизации. 

Заключение. Более подробно изучена динамика качественного и 
количественного состава фенольных кислот корней репейника войлочного по 
фазам развития растения, максимальное их количество накапливается в фазу 
цветения (0,36%). 
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Аннотация. Доброкачественная гиперплазия предстательной железы (ДГПР) 

является наиболее распространенной патологией среди мужчин во всем мире. 
Исследования показали, что сахарный диабет значительно повышает риск ДГПЖ. В 
статье рассмотрено влияние метформина на развитие аденомы предстательной 
железы через снижение экспрессии ИФР-1 (ИФР-1Р) регулирующего клеточный цикл.  

Ключевые слова. метформин, ИФР-1, сахарный диабет 2 типа, аденома, 
экспрессия. 

Введение. Доброкачественная гиперплазия предстательной железы (ДГПЖ) 
является наиболее распространенной патологией у мужчин во всем мире. Половина 
всех мужчин в возрасте 50 лет, имеют гистологически идентифицируемую ДГПЖ, и к 
85 годам процент больных с данной патологией достигает 90% [1]. Между тем, 
лежащие в основе молекулярные изменения, до сих пор плохо изучены. 

Тем не менее, эпидемиологические данные свидетельствуют о том, что ДГПЖ 
связана с сахарным диабетом. То есть, сахарный диабет повышает риск развития 
ДГПЖ [2].  

Метформин является препаратом первой линии при лечении сахарного 
диабета 2 типа, был назначен 120 миллионам больным по всему миру [3]. В 
исследованиях на линии раковых клеток, было показано, что метформин ингибирует 
пролиферацию клеток путем блокирования клеточного цикла в G0/G1 периоде 
путем активации АМФК путей [4, 5]. Однако влияние метформина на клетки 
доброкачественной аденомы простаты до сих пор остается неясным.  

Цель исследования – показать ингибирующее влияние метформина на 
пролиферацию двух линий клеток ДГПЖ, BPH-1 и P69, в зависимости от «доза-
эффект» и «время-эффект». 

Материалы и методы исследования. В качестве материала были отобраны 
две линии клеток ДГПЖ, BPH-1 и P69. Пролиферацию клеток и анализ клеточного 
цикла осуществляли с помощью пробирного МТС и проточной цитометрии, 
соответственно. Экспрессию ИФР-1Р определяли с помощью вестерн-блоттинга и 
иммуноцитохимии. Уровень секреции IGF-1 в культуральной среде измеряли с 
помощью иммуноферментного анализа. 

Статистический анализ проводили с использованием t- критерия Стьюдента. 
Значение p менее 0,05 считалось статистически значимым.  

Результаты исследования и их обсуждение. Метформин ингибирует 
пролиферацию клеток ДГПЖ. В ходе исследования были выделены культуры клеток 
P69 и BPH-1. Затем последовало назначение метформина в концентрациях 0,5, 1, 5 
мМ. После 24 часов экспозиции, значительно снизилась жизнеспособность клеток с 
повышением дозы метформина. Далее, P69 и BPH-1 клетки были обработаны 
метформином (5 мМ) в течение 48-часового периода. МТС испытаний показали, что 
метформин ингибирует пролиферацию обеих клеточных линий в зависимости от 
времени. Лечение метформином в дозе 5 мМ в течение 48 часов значительно 
ингибирует рост клеток в обеих клеточных линиях (p<0,001). 

Выводы. Существуют множество доказательств по поводу того, что у больных 
сахарным диабетом 2 типа имеется более высокий риск развития ДГПЖ. И в качестве 
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препарата первой линии метформин демонстрирует лучший профиль риск-польза 
по сравнению с другими лекарствами выписываемых при диабете.  
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Аннотация. Цель работы заключается в расширении и дополнении 

электронного глоссария по морфологии растений. Основой для работы послужила 
база данных в программе Ехсеl, составленная студентами предыдущих курсов. В 
результате база данных расширена, названия систематических таксонов (семейств, 
родов и видов) даны на английском языке в отдельных столбцах. Для пояснения 
терминов служащих характеристикой добавленных морфологических признаков, 
созданы гиперссылки, при открытии которых появляется информация о термине и 
схема или фото, характеризующие строение листьев. 

Ключевые слова: электронный глоссарий, морфология растений, листовая 
пластинка, характер края листовой пластинки, форма листовой пластинки.  

Цель работы заключается в расширении и дополнении электронного 
глоссария по морфологии растений, разработанного на кафедре ботаники и 
экологии двумя морфологическими признаками листовой пластинки и адаптации 
его для студентов фармацевтического факультета с русским и английским языками 
обучения. 

Введение 
В УО «ВГМУ» с 2015-2016 учебного года началось обучение студентов ФПИГ по 

специальности 1-79 01 08 «Фармация» на английском языке, в связи с этим 
значительно возросла актуальность создания электронных учебных пособий на 
английском языке, в частности, электронного глоссария с гиперсвязями по 
морфологии растений с использованием ботанических терминов на английском 
языке.  
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Так как сейчас на фармацевтическом факультете обучаются 2 группы 
иностранных граждан по учебным дисциплинам: компонента УВО «Лекарственные 
растения Беларуси» и «Фармацевтическая ботаника», то авторы полагают, что такой 
удобный в использовании глоссарий, является необходимым для оптимизации 
образовательного процесса и облегчения поиска информации по морфологии 
растений.  

Материалы и методы исследования. Основой для работы послужила база 
данных в программе Ехсеl, составленная студентами предыдущих курсов, 
занимавшихся в ботаническом кружке: Фоменкова Е. В. и Шевелева С.А. – «Тип 
жилкования листовой пластинки» [2]; Павловец А.С., Тычина А.И. – «Типы плодов» [1]; 
Лысенко И.А., Прокопчик А.И. – «Типы соцветий» [3]».  

Авторы работы добавили следующие морфологические параметры листьев: 
«характер края листовой пластинки» и «форма листовой пластинки». Для каждого 
вида растений приведены в отдельных столбцах на двух языках: русском и 
английском, термины, определяющие данные морфологические характеристики.  

Русскоязычные термины взяты из учебника «Ботаника», Г.П. Яковлев, 
В.А.Челомбитько [4]. Англоязычные термины взяты из справочника «Manual of Leaf 
Architecture», Amanda Ash, Beth Ellis, Leo J. Hickey, Kirk Johnson, Peter Wilf, Scott Wing [5].  

Результаты исследования. Расширена база данных, в которой названия 
систематических таксонов (семейств, родов и видов) впервые даны на английском 
языке в отдельных столбцах.  

Для пояснения терминов, служащих для характеристики формы и характера 
края листовой пластинки, созданы гиперссылки, при открытии которых появляется 
информация о термине и схема строения или фото, характеризующие эти 
признаки. 

 

 
Рисунок 1. Схема поиска необходимых терминов и их значения в глоссарии. 
Пользоваться глоссарием не составляет труда. Чтобы установить характер края 

листовой пластинки искомого лекарственного растения, например, Quercus robur L., 
необходимо найти в списке название вида: common oak, дуб черешчатый. Далее 
перейти по этой же строке в столбец «Форма края листовой пластинки» – 
характером края листа у Quercus robur L. является «entire», цельнокрайняя.  

Чтобы ознакомиться с толкованием этого термина и просмотреть схему 
строения, необходимо кликнуть на понятие «entire», при этом откроется новый 
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документ. В нем содержится его определение и схематическое изображение края 
листа, а также источник приведенной информации. Таким же образом можно 
узнать и остальные приведенные в таблице характеристики данного вида.  

Выводы. Предлагаемый электронный глоссарий по морфологии растений 
удобен в использовании, предназначен для оптимизации обучения и большей 
доступности материала по фармацевтической ботанике для иностранных и 
русскоязычных студентов фармацевтического факультета.  

Электронный глоссарий может помочь иностранным студентам в изучении 
морфологии и систематики растений, при подготовке к практическим занятиям, а 
также может использоваться при подготовке  к сдаче практических навыков.  
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Аннотация. В статье приведены результаты анкетирования студентов по 
вопросам планирования семьи, контрацепции, предупреждения заболеваний 
передающихся половым путем. Определена степень информированности и 
вовлеченности студентов в вопросы репродуктивно-сексуального здоровья и 
планирования семьи. 

Ключевые слова: контрацепция, планирование семьи, репродуктивное 
здоровье. 

Введение. Несмотря на наметившуюся в последние годы тенденцию к 
снижению числа абортов в Российской Федерации в общем, и в Свердловской 
области, в частности, в настоящее время аборт остается самым распространенным 
методом регуляции рождаемости (30 абортов на 1000 женщин фертильного 
возраста в год) [4]. 

Согласно «Концепции охраны репродуктивного здоровья населения 
Российской Федерации на 2016-2025 годы», состояние репродуктивного здоровья 
мужчины играет определяющую роль в формировании репродуктивных нарушений 
у женщины [1]. Известно, что заболевания, передающиеся половым путем (ЗППП) 
приводят к снижению вероятности зачатия ребенка и резкому увеличению риска 
осложнений беременности [1]. Согласно литературным данным, значительная часть 
студентов старших курсов даже медицинских ВУЗов полагают, что готовиться к 
наступлению  беременности не нужно как женщинам, так и мужчинам [3]. 
Повышением информированности и грамотного использования контрацепции 
можно добиться сокращения распространенности ЗППП и количества 
нежелательных беременностей. 

Цель исследования. Определение уровня информированности и 
вовлеченности мужчин в вопросах репродуктивно-сексуального здоровья, 
планирования семьи, контрацепции и предупреждения ЗППП. 

Предполагаемая гипотеза – уровень информированности студентов 
Уральского медицинского университета выше, чем студентов других ВУЗов. 

Задачи исследования. Составить анкету и провести анкетирование студентов в 
медицинском и других ВУЗах по вопросам отношений к прерыванию беременности 
и способам контрацепции. 

Материалы и методы. Исследование было проведено на базе кафедры 
акушерства и гинекологии лечебно-профилактического факультета ФГБОУ ВО 
«Уральский Государственный Медицинский Университет» Минздрава России в 
декабре 2017 года. Материалами для проспективного одномоментного сплошного 
исследования стали данные социологического опроса среди студенческого 
контингента мужского пола Уральского государственного медицинского 
университета (УГМУ), Уральского федерального университета имени первого 
Президента России Б. Н. Ельцина (УрФУ), Уральского государственного 
экономического университета (УрГЭУ), полученные методом анонимного 
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анкетирования на платформе GoogleForms. Выборка составила 191 человек в 
возрасте от 18 до 29 лет, средний возраст составил 21,06+0,14 лет. Участники 
анкетирования были разделены на две группы: I группа – сравнения – 113 студентов 
УГМУ, II группа – контроля – 78 студентов других ВУЗов (УрФУ, УрГЭУ). Статистическая 
обработка данных производилась с использованием программы Microsoft Excel. Для 
оценки достоверности различия между выборками использовали метод 
дисперсионного анализа. Значимость проверяли по критерию Фишера. 

Результаты и обсуждение. В результате проведенного исследования 
выяснилось, что больше половины респондентов среди студентов УГМУ имеют 
постоянного полового партнера –65 человек (58%), а среди студентов других ВУЗов  – 
54 человека (69%) (p>0,05). В браке состоят 6 респондентов (5%) из I группы и 6 (8%) из 
II группы (p>0,05). Имеют детей 3 (3%), и 2 (3%) опрошенных юношей соответственно 
(p>0,05). В двух группах большинство респондентов полагает, что в семье лучше всего 
иметь двоих детей – 47 человек (41,6%) I группа и 40 (51,3%) из II группы (p>0,05). Более 
четверти мужчин в обеих группах считает троих детей в семье оптимальным 
количеством – 26,5% и 28,2% соответственно (p>0,05). Однако нашлись и те участники 
опроса, которые считают, что детей лучше не иметь – 9 (8,0%) в основной группе, 6 
(7,7%) в группе контроля (p>0,05).  

Большая часть респондентов в обеих группах: 100 (88,5%) из I группы и 66 (84,6%) 
из II-й считает, что муж и жена должны совместно решать вопрос о количестве детей 
в семье. Часть студентов закрепили эту функцию за мужем– 8 (7,0%) и 4(5,1%), и лишь 
2 (1,8%) и 2 (2,6%) соответственно, считают совместное решение данного вопроса 
необязательным (p>0,05). Среди студентов I и II групп, 89,4% (n=103) и 87,2% (n=72) 
соответственно, большинство согласно с тем, что заботиться о предупреждении 
нежелательной беременности должны оба партнера (p>0,05). 

Большинство опрошенных отрицательно относятся к абортам, но допускают их 
проведение в случае необходимости – 73 студента I группы (64,6%) и 44 студента из II-
й (56,4%) (p>0,05). Безразличное отношение высказали 11 (9,7%) и 12 (15,4%) студентов, 
положительное – 15 (13,3%) и 12 (15,4%) соответственно (p>0,05). Категорически против 
абортов были 9 (8%) студентов I группы и 6 (7,7%) из II-й (p>0,05). 

Положительное отношение к применению контрацепции выразили 87 юношей 
(77%) из I группы и 61 (79%) из второй, отрицательную позицию заняли лишь 10 (8,8%) и 
8 (10,3%) респондентов. Что касается используемых методов контрацепции, 
наиболее популярным методом у респондентов мужского пола в обеих группах 
стали барьерные методы - презервативы: 74 (65,5%) и 54 (69,2%) соответственно. На 
втором месте по частоте применения такой малоэффективный метод 
контрацепции, как прерванный половой акт: 25 юношей (22,1%) из УГМУ и 18 (23,1%) 
из других университетов (p=0,041). Данная статистика совпадает со структурой 
применяемых методов предупреждения нежелательной беременности в 
Российской Федерации – традиционно преобладают средства, лежащие в зоне 
ответственности мужчин (презерватив, прерванный половой акт), и обладающие 
недостаточной эффективностью [2]. Следует также отметить, что в паре студенты из 
УрФУ и УрГЭУ практически не предохраняются с помощью других эффективных 
методов, таких как гормональные контрацептивы. Помимо того, что студенты обеих 
групп активно используют преимущественно малоэффективные методы 
контрацепции, они считают их самыми эффективными для предупреждения 
нежелательной беременности. Такие результаты могут быть связаны с тем, что, 
черпая знания о методах и свойствах контрацептивов, студенты используют данные из 
недостоверных источников, таких как сеть Internet, средства массовой информации. 
Также 43 студента первой группы (38,1%), 28 из второй (35,9%) (p>0,05) указали в 
качестве источника информации сверстников.  
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На вопрос о наличии каких-либо заболеваний, передающихся половым путем, 
большая часть студентов в двух группах ответили отрицательно (87,6% из I группы и 
84,6% из II-й) (p>0,05). Однако достоверность этих ответов вызывает сомнения, ввиду 
того, что около половины опрошенных ни разу не были на обследовании у врача-
венеролога: 50 студентов (44,3%) из УГМУ и 34 (43,6%) студента УрФУ и УрГЭУ. Лишь 
небольшая часть респондентов обследуется регулярно раз в полгода – 8 студентов 
(7,1%) из I группы  и 8 студентов (10,3%) из II группы, и ежегодно 45 (39,8%) и 20 (25,6%) 
мужчин соответственно (p=0,048). 

Выводы. 
1. Студенты-юноши разных ВУЗов демонстрируют высокую степень вовлеченности  в 
процесс планирования семьи. 
2. Представления студентов медицинского и немедицинских ВУЗов о 
репродуктивном поведении и планировании семьи достоверно не различаются.  
3. Осведомленность студентов-медиков по вопросам сохранения репродуктивного 
здоровья, методах контрацепции не превосходит знания студентов немедицинских 
ВУЗов. 
4. Студенты медицинского университета чаще и регулярнее проходят обследование 
у врача венеролога (p=0,048), чем студенты других ВУЗов что может быть связано со 
спецификой и требованиями учебного заведения. 
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Аннотация. Целью исследования является выявление факторов формирования 
реактивной тревожности у студентов на первых этапах обучения в вузе; изучение 
закономерности изменения уровня ситуативной тревожности в зависимости от курса 
и выявление реакции на стресс у людей из разных районов проживания до учебы 
(сельская местность и город). Исследование проводилось в Витебском 
государственном медицинском университете. В нем принимали участие студенты 1, 
2 и 3 курсов лечебного факультета, проживавших до поступления в городе и 
сельской местности. Было проведено тестирование по методике «Шкала личностной 
тревожности» Спилбергера – Ханина. Итоги исследования и обработка результатов 
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подтвердили предположение о том, что студенты первого курса более тревожны по 
сравнению со студентами средних курсов. Причем городские студенты на 10% 
больше подвержены тревожности, чем сельчане. Установлена зависимость между 
уровнем реактивной тревожности и местом их проживания до учебы в университете. 
Установлен ряд факторов, усугубляющих проблему учебной нагрузки студентов 
медицинского университета. 

  Ключевые слова. Реактивная тревожность, уровень ситуативной тревожности, 
социально-психологическая адаптация. 
          Введение. Модель реактивной (ситуативной) тревожности разрабатывается на 
основе исследования хронических стрессоров и переменных, влияющих на 
вероятность развития реакций стресса в процессе учёбы для изучения 
эмоциональных и поведенческих проявлений [1]. Тревожность – состояние психики 
человека, склонность переживать тревогу (беспокойство) и страх в специфических 
социальных ситуациях, связанных c повышенной эмоциональной или физической 
нагрузкой. Проблема тревожности в студенческой среде сегодня достаточно 
актуальна, так как именно с высоким уровнем тревожности связаны трудности 
процессов социально-психологической адаптации и формирования адекватного 
представления о себе, своих личностных качеств у детей подросткового и 
юношеского возраста [2]. 

Причинами возникновения тревожности могут быть как биологические факторы 
наследственности, здоровья, внешнего вида, так и социальные (негативный 
жизненный опыт, педагогическая запущенность, нарушения во взаимоотношениях с 
родителями, учителями, сверстниками). Согласно мнению специалистов в области 
психологии и педагогики, среди причин, вызывающих подростковую и юношескую 
тревожность, на первом месте находятся – неблагоприятные отношения с 
родителями и неверный подход взрослых к воспитанию ребенка [3]. Оказавшись в 
социуме за пределами семьи, студенты продолжают пользоваться привычными 
моделями поведения «маленького ребенка», что противоречит ожиданиям и 
правилам поведения в широком обществе «взрослых». В результате возникает 
состояние ожидания неудач в социальном взаимодействии, то есть тревожность. Как 
негативное переживание тревожность приводит к снижению работоспособности, 
трудностям общения в новом социуме. В хроническом варианте развития, на 
повышенном уровне, тревожность может явиться фактором развития соматических 
заболеваний. 

Формирование социальной роли студента на различных курсах имеет 
некоторые особенности. Так студенты первого курса решают задачи адаптации и 
приобщения к студенческим формам коллективной жизни, их поведение отличается 
высокой степенью конформизма. Отмечаются немотивированный риск и неумение 
прогнозировать последствия поступков. Второй курс является периодом напряженной 
учебно-профессиональной деятельности. В жизнь второкурсников интенсивно 
включены все формы обучения и воспитания, культуры и досуга. Третий курс связан с 
началом специализации, укреплением интереса к научно-исследовательской 
работе и сужению сферы разносторонних интересов личности [3]. 

Оценка уровня ситуативной тревожности неоднократно становилась темой для 
исследовательских работ, однако до сих пор информация по данному вопросу 
носит разрозненный и фрагментарный характер. Таким образом, существует 
необходимость в подробном изучении реактивной тревожности у студентов, 
факторов, влияющих на повышение или понижение данного показателя. Особенно 
это актуально для студентов медицинского университета, так как, с одной стороны, 
их собственное психическое состояние отражает уровень их профессиональной 
подготовки, а с другой -  снижение тревожности пациентов в стрессовых ситуациях 
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является определяющими мотиваторами при оказании оперативной и 
своевременной помощи. 

Цель исследования. Рассмотреть причины возникновения реактивной 
тревожности; изучить закономерности изменения уровня ситуативной тревожности в 
зависимости от курса и выявить реакцию на стресс у людей из разных районов 
проживания до учебы (сельская местность и город). 

Материалы и методы. Исследование проводилось в Витебском 
государственном медицинском университете (ВГМУ). В нем принимали участие 180 
студентов из города (по 60 респондентов в группе) с 1, 2 и 3 курсов лечебного (ЛФ) 
факультета, а также 120 студентов из сельской местности (по 20 респондентов в 
группе) с 1, 2 и 3 курсов лечебного (ЛФ) факультета также. 

Было проведено тестирование по методике «Шкала личностной тревожности» 
Спилбергера – Ханина. Итоги исследования показали следующее. 

 
Уровень личностной тревожности студентов: 

Курс Высокий средний низкий 
город Сельская 

местность 
город Сельская 

местность 
город Сельская 

местность 
1 36 (60%) 11 (53%) 24 (40%) 9 (47%) 0 (0%) 0 (0%) 
2 12 (20%) 2 (10%) 32 (53%) 8 (40%) 16 (27%) 10 (50%) 
3 4 (7%) 1 (5%) 36 (60%) 7 (35%) 20 (33%) 12 (60%) 

 
Результаты исследования.  
Обработка результатов исследования подтвердила предположение о том, что 

студенты первого курса более тревожны по сравнению со студентами средних 
курсов. Причем студенты сельской местности менее подвержены тревожности, чем 
студенты из города.  

У первокурсников высокая тревога может быть связана с процессом 
адаптации к условиям обучения в вузе, а также особенностями самостоятельного 
проживания в городе и условиях общежития, переживанием разлуки с близкими 
родственниками, аттестацией в предстоящую первую сессию. 

Очевидно, что студенты из городов, и без того подверженные ежедневному 
стрессу, реагируют на него куда болезненнее, чем жители деревень.  Студенты, 
живущие в городе, в значительной степени больше ориентированы на собственные 
возможности и самостоятельность в выборе профессионального и жизненного пути, 
чем их сверстники из сельских школ. Им свойственна уверенность в себе, желание 
достигнуть профессионального успеха, для них важно одобрение со стороны 
окружающих, а, следовательно, им сложнее противостоять внешнему влиянию и 
следовать собственному, а не навязанному извне мнению.  
Сельчане, в свою очередь, отличаются большей ведомостью, самостоятельностью и 
умением самоорганизации быта, ориентацией на коллективистские ценности и 
традиционный уклад жизни. Студенты из сельской местности в целом меньше 
подвержены групповому давлению и влиянию социальных стереотипов, что также 
положительно сказывается на формировании их образа «Я». 

Выводы.  
1. Тревожность у студентов проявляется чаще всего на первом курсе и снижается к 

средним курсам, и обусловлена переживанием угрозы их самооценке и 
жизнедеятельности. Студенты, имеющие высокий уровень тревожности часто не 
уверены в себе, замкнуты, стеснительны, не общительны. Как правило, такие 
студенты одиноки. Повышенный уровень тревожности может свидетельствовать о 
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недостаточной эмоциональной адаптации к ситуации, в которой находится 
студент. 

2. Особую роль в проблеме учебной нагрузки студентов медицинского 
университета играют: высокий информационный стресс, дефицит времени, 
нервно-психическое напряжение, выполнение значительной части работы в 
вечернее и ночное время, статическое напряжение.  

3. Существует зависимость между уровнем реактивной тревожности и местом их 
проживания до учебы в университете. 

4. Городские студенты на 10% больше подвержены тревожности, чем сельчане, что 
может быть связано с высоким темпом жизни, слишком большие расстояния 
между местом учебы и домом, велика  транспортная усталость, шум, пробки, 
страх попасть в аварийную ситуацию, очереди, плохая экология,  оторванность от 
природы, сильная загазованность и повышенный электромагнитный фон. 

5. Студенты из деревень в отличие от городских меньше подвержены стрессу, 
возможно, что они могут снимать городской стресс естественными, здоровыми 
способами, как это делали наши предки, жившие в традиционном обществе с 
традиционной народной культурой с крестьянским трудом на природе, песнями, 
плясками, общинными обычаями и душевным общением. 
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ВЕЛОСИПЕД КАК ВИД ТРАНСПОРТА И КАК КОМПОНЕНТ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ 
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Аннотация: Велосипед является не только экологичным, но и полезным для 
здоровья видом транспорта. Целью исследования было изучение активности 
использования велосипеда жителями г. Витебска, а также сравнение интенсивности 
использования велосипеда мужчинами и женщинами. Исследования проводились в 
2017 и 2018 годах на проспекте Фрунзе в районе Витебского государственного 
медицинского университета. Активность передвижения велосипедистов 
регистрировалась утром в течение 1 часа. В результате исследования было 
установлено, что в 2018 году по сравнению с 2017 годом среди жителей г. Витебска 
велосипед становится более популярен как компонент здорового образа жизни.  
Выяснилось, что мужчины передвигаются на велосипеде гораздо чаще, чем 
женщины. 

Ключевые слова: велосипед, здоровый образ жизни, здоровье. 
Актуальность: Велосипед является удобным видом транспорта, который 

популярен во многих странах. Этот способ передвижения широко распространен в 
Азии, а также получил глубокое признание в Европе. Первенство по количеству 
велосипедов на душу населения удерживает Голландия. Так, в Амстердаме  

http://www.b17.ru/article/26871/
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основным средством передвижения на короткие расстояния является велосипед. Во 
многих городах Германии,  Польши, стран Прибалтики можно свободно взять 
велосипед в аренду для перемещения по городу.  

Велосипед является не только удобным, экологически чистым видом 
транспорта, но и полезным для здоровья.  Даже тихая и размеренная езда избавляет 
от 400-500 лишних калорий за каждый час пути. Велосипедисты меньше подвержены 
болезням сердечно-сосудистой системы и органов дыхания [1].  

Цель: Изучить активность использования велосипеда жителями г. Витебска, а 
также сравнить интенсивность эксплуатации велосипеда мужчинами и женщинами. 

Материалы  и методы исследования: Активность использования велосипеда 
в качестве средства передвижения изучали в сентябре 2017 и 2018 года в течение 
недели. Наблюдения проводились на проспекте Фрунзе в районе Витебского 
государственного медицинского университета. Активность передвижения 
велосипедистов фиксировали в будние дни с 8.00 до 9.00, а в выходные дни с 9.00 до 
10.00. Полученные при исследовании результаты обрабатывали с помощью пакета 
прикладных компьютерных программ. 

Результаты исследования: В сентябре 2017 года в рабочие дни с 
понедельника по пятницу было зарегистрировано 17, 7, 18, 13 и 15 велосипедистов в 
час соответственно. Средняя активность передвижения на велосипедах в сентябре 
2017 года составила 14 человек в час. В сентябре 2018 года в выходные дни с 9.00 до 
10.00 на проспекте Фрунзе было зафиксировано 16  и 17 велосипедистов, в субботу 
и воскресенье соответственно. В будние дни  недели с 8.00 до 9.00 11, 38, 3, 22, 16 
велосипедистов соответственно с понедельника по пятницу (рис. 1).Таким образом, 
средняя активность передвижения на велосипедах в 2018 году составила 18 человек в 
час. 

Рисунок 1. Активность передвижения велосипедистовна проспекте Фрунзе в 
сентябре 2017 и 2018 г. 

 
1-понедельник, 2-вторник, 3-среда, 4-четверг, 5-пятница 

 
Нужно отметить, как в 2017, так и в 2018 году на активность использования 

велосипеда оказывали влияние погодные условия. На период наблюдений и в 2017, и 
в 2018 годах выпал один дождливый день, поэтому условия наблюдений можно 
считать равноценными. Наименьшее число любителей данного средства 
передвижения отмечено в дни с неблагоприятными погодными условиями, такими 
как дождь, тогда как в остальные дни было солнечно, либо наблюдалась переменная 
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облачность. В сравнении с данными, полученными в сентябре 2017 года, данный вид 
транспорта становится более востребованным среди жителей г. Витебска. 
Наибольшей популярностью велосипед пользуется у мужчин (рис. 2). 

Рисунок 2. Активность передвижения велосипедистов, 2018 год 
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Представленные данные свидетельствуют о том, что 88,6 % от общего 
количества велосипедистов составляют мужчины. Тогда как на долю женщин 
приходится только 11,4 %. 

Таким образом, с каждым днем все больше людей используют велосипед в 
качестве средства передвижения, а также для сохранения и поддержания здоровья. 

Вывод: 1) В 2018 году по сравнению с 2017 годом среди жителей г. Витебска 
велосипед становится все более популярным в рамках здорового образа жизни. 

2) Мужчины предпочитают передвигаться на велосипедах гораздо чаще, 
чем женщины. 
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Аннотация. В статье описывается проблематика употребления алкоголя среди 

людей, имеющих наилучшее представление о его вреде, а именно среди студентов 
5 курса учреждения образования «Гомельский государственный медицинский 
университет». Также данная статья показывает, что не существует понятия 
«безопасная доза употребления алкоголя» и как его применение сказывается на 
экзаменационных сессиях студентов.  

Ключевые слова: алкоголь, студенты, тест AUDIT, безопасное употребление. 
Введение. Психоактивные вещества и их употребление людьми является 

серьёзной проблемой современного человечества. В большинстве своём люди 
употребляют алкоголь из большого списка данных веществ. Средний возраст 
приверженцев алкоголя имеет неуклонную тенденцию к уменьшению. Подробного 
рассмотрения требует проблема употребления алкоголя среди молодых людей, 
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являющихся учащимися высших учебных заведений, так как распитие спиртных 
напитков является в этих кругах популярным времяпрепровождением [1–4]. 

Целью работы является изучение уровня проблем, связанных с употреблением 
алкоголя (ПСУА), студентов медицинского вуза для разработки мер профилактики.  

Материалы и методы.  Было проведено анонимное анкетирование 149 
студентов 5 курса лечебного факультета УО «Гомельский государственный 
медицинский университет». В качестве инструмента скрининга ПСУА использовался 
тест AUDIT (Alcohol Use Disorders Identification Test).  Статистическая обработка 
полученных результатов (дисперсионный анализ, средние значения М, стандартное 
отклонение σ, достоверность отличия по критерию Стьюдента или критерию χ²) 
производилась с помощью пакета прикладных программ MS Excel-2010 и «Statistica 
10.0». Сравнение данных в двух независимых группах проводилось с помощью 
непараметрического критерия Манна-Уитни. Высчитывали средние значения M, 95% 
доверительный интервал ДИ. Прогностическую значимость различных показателей 
оценивали с помощью ROC анализа (MedCalc-v.9.6). Статистически значимой 
считалась 95% вероятность различий (α=0,05). 

Результаты исследования и обсуждения. Распределение студентов по зонам 
риска, связанных с употребление алкоголя, согласно результатам проведенного 
теста в таблице. 

 
Таблица – Распределение студентов по зонам риска, связанных с 

употребление алкоголя 
Уровень употребления алкоголя 

(подгруппы сравнения) Баллы Вся группа (n=149, или 100%) 
абс. % 

I. Трезвенники 0 30 20,13 
II. Умеренное употребление алкоголя 1–7 95 63,76 
III. Опасное и вредное потребление 
алкоголя 8–19 19 12,75 

IV. Возможно наличие зависимости >=20 5 3,36 
 
По суммарному баллу теста AUDIT все исследованные распределились на 4 

подгруппы. Большинство опрошенных (125 случаев, 83,89%) набрали менее 8 баллов, 
что не выходит за пределы допустимого употребления алкоголя (таблица, I и II 
подгруппы).  

Самая обширная – вторая подгруппа, включающая 95 (63,76%) студентов, где 
употребление алкоголя минимально. Из 95 респондентов этой подгруппы 71 (74,74%) 
употребляли алкоголь реже, чем 1 раз в месяц, 23 (24,21%) человека – 2–4 раза в 
месяц, 1 (1,05%) студент 2–3 раза в неделю. Больше половины студентов этой 
подгруппы (53 человека, или 55,79%) никогда не употребляли за одну выпивку более 5 
стандартных доз алкоголя (за одну стандартную дозу принято считать 10,0 
абсолютного алкоголя), что, по нормативам ВОЗ, считается уровнем безопасного 
употребления.  

Среди исследованных студентов очень малый процент непьющих (30 человек, 
или 20,13% из 149), есть студенты (24 человека, или 16,11%), набравшие по тесту AUDIT 
более 8 баллов – злоупотребляющие алкоголем (таблица, III и IV подгруппа).  

Из 24 этих студентов употребляли алкоголь 1 раз в месяц 2 (8,33%) 
исследуемых, 2–4 раза в месяц – 13 (56,5%), 2–3 раза в неделю – 3 (12,50%) человек, 
более 4 раз в неделю – 5 (21,83%), почти каждый день употребляли алкоголь 2 (8,33%) 
студента. Все 24 респондента практически в каждую выпивку употребляли более 5 
стандартных порций алкоголя.  
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Исследовалась частота пересдач экзаменов (их было в подгруппах сравнения 
соответственно 20, 79, 19 и 6), в зависимости от уровня употребления алкоголя 
(рисунок). 

 
Рисунок – Зависимость числа пересдач экзаменов от уровня употребления алкоголя 
Примечание. *Подгруппы сравнения: I – трезвенники; II – умеренно употребляющие; III 
– опасное и вредное употребление; IV – злоупотребление с признаками 
зависимости. 
 

В I подгруппе среднее число пересдач было 0,67±1,15; во II подгруппе – 
0,83±1,78; в III подгруппе 1,0±1,56 и в IV подгруппе – 1,20±1,78 (p=0,00085). Как следует 
из рисунка, выявлена линейная, высоко статистически значимая, связь числа 
пересдач экзаменов с уровнем употребления алкоголя (R2=0,99, p=0,00085). 

Таким образом, установлено, что уровень проблем, связанный с 
употреблением алкоголя у студентов УО «ГомГМУ» соответствует таковому среди 
других медицинских вузов Республики Беларусь и стран СНГ [1–2]. Данные скрининга 
были включены в учебно-воспитательную работу университета, что, по нашему 
мнению, способствовало психологической коррекции осознания проблем, 
связанных с употреблением алкоголя и их профилактике. 

Выводы. Удельный вес студентов, употребляющих алкоголь, в 4,8 раз больше, 
чем ведущих трезвый образ жизни. Доля трезвенников (20,13% или 1/5) среди 
респондентов ниже среднестатистических показателей (1/3) для данной возрастной 
категории [1]. При этом подтверждены данные исследователей, что употребление 
алкоголя даже в минимальных дозах линейно увеличивает количество пересдач 
экзаменов, что требует пересмотра уровня безопасного употребления алкоголя 
молодежью в сторону снижения до 0 баллов, то есть необходим полный отказ 
студентов от употребления алкогольных напитков [4]. 
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Аннотация.  
Цель исследования: Изучение влияния гаджетов на состояние зрительного 

анализатора учащихся школы и ВУЗа. 
Методики исследования: Анкетирование 241 учащихся, построение эпюров 

рабочих поз студентов с помощью фотогониометрического метода и 
статистический анализ полученных данных. 

Результаты исследования: Установлено, что длительность непрерывной работы 
с гаджетом занимает более 60 минут у трети опрошенных, при этом только 17% 
респондентов выполняют гимнастику для глаз. У более 70% опрошенных отмечается 
«компьютерный синдром», однако распространенность заболеваний глаз 
достоверно выше у школьников. У большинства студентов отсутствует навык 
правильной посадки. 

Выводы: Отсутствие навыка безопасного применения гаджетов, несоблюдение 
оптимальной рабочей позы являются факторами риска развития зрительного 
утомления и нарушений опорно-двигательного аппарата.  

Ключевые слова: гаджеты, школьники, студенты, профилактика, зрительный 
анализатор, рабочая поза. 

Введение. В соответствии с майским Указом Президента РФ от 07.05.2018 №204 
одной из приоритетных задач в области образования является создание современной 
и безопасной цифровой образовательной среды. В настоящее время школы и ВУЗы 
активно используют электронные устройства в образовательном процессе, что 
значительно увеличивает нагрузку на зрительный анализатор, обусловленную 
характером предъявления  информации на данных устройствах: светящийся экран, 
дискретность и пиксельность изображения. Основные гигиенические требования по 
безопасному использованию указанных устройств представлены в СанПиН 2.4.2.2821-
10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения 
в общеобразовательных учреждениях" и СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 "Гигиенические 
требования к персональным электронно-вычислительным машинам и организации 
работы", включая  время непрерывной продолжительности работы, комплекс 
упражнений для глаз, выполнение которого предусматривается в процессе обучения 
для предупреждения развития зрительного утомления у учащихся. 

Цель исследования. Изучение влияния электронных устройств на состояние 
зрительного анализатора учащихся школы и ВУЗа путем сравнения характера 
использования ими гаджетов в процессе обучения, оценки рабочей позы студентов 
во время использования гаджетов. 

Материалы и методы. Проведено анкетирование 100 учащихся старших 
классов в возрасте 14-18 лет и 141 студента-медика 5-6 курсов. Анкета состояла из 16 
вопросов на режим использования гаджета и наличия зрительных нарушений. 
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Статистическая обработка произведена с помощью пакета прикладных программ 
Excel 2010 с достоверностью 95% (p<0,05). Проведен анализ нормативно-правовых 
документов РФ: СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 "Гигиенические требования к персональным 
электронно-вычислительным машинам и организации работы" и СанПиН 2.4.2.2821-10 
"Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 
общеобразовательных учреждениях". Также были построены эпюры рабочих поз 
студентов на основе фотогониометрического метода. 

Результаты исследования. В ходе анкетирования установлено, что 94% 
школьников и 99% студентов используют электронные устройства в процессе 
обучения. Однако школьники достоверно чаще отдают предпочтение бумажным 
носителям информации, чем студенты (71% и 51,7% соответственно, p=0,0026). 
Общая продолжительность использования электронных средств в период 
самоподготовки как у школьников, так и у студентов составляет 3 часа (30% и 26,2% 
соответственно). Длительность непрерывной работы с электронным носителем 
занимает более 60 минут у 38% школьников и 36,2% студентов. Выполняют 
специальную гимнастику для глаз не более 17% опрошенных, при этом ни один 
студент не смог указать ни одного упражнения. Упражнение со сменой точек 
фокусировки указали 10% школьников, 8% из них выполняют «круговые движения 
глазами», 7% отметили «движение глаз по вертикали и горизонтали».  Заболевание 
зрительного анализатора чаще встречается у школьников (62% против 43,6%, 
p=0,0057), в то время как у студентов чаще отмечается вегето-сосудистая дистония в 
анамнезе (49,6% против 28%, p=0,0007). У большинства респондентов наблюдаются 
проявления «компьютерного синдрома». У более 70% респондентов отмечаются 
головные боли. При этом у школьников достоверно чаще наблюдаются боль в 
области глазниц и лба (44% против 17,7%, p=6,27*10-6) и «туман перед глазами» (35% 
против 21,3%, p=0,0179).  Лишь 12% школьников не отмечали у себя ни одного 
симптома за последние 6 месяцев. Данные результаты свидетельствуют о 
формировании зрительного утомления и переутомления.  

 

 
Рис. 1. Распространенность проявлений «компьютерного синдрома» у 

школьников и студентов 
 
В процессе обучения студенты достоверно чаще используют планшет (48% 

против 10%, p=8,37*10-11) диагональю до 10“, в то время как школьники – смартфон 
(66% против 37,6%, p=1,02*10-5) диагональю до 6”. Наиболее часто используемый 
размер шрифта на экране гаджета – 12 пт; его выбрали 67% школьников и 71,6% 
студентов. 64% школьников и 76,6% студентов отметили необходимость  
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использования электронных устройств в учебном процессе. При анализе эпюров 
рабочих поз студентов было установлено, что у большинства студентов неправильная 
рабочая поза. При этом у 34% студентов наблюдается несоблюдение 
гониометрических показателей как по наклону головы, так и по коленному углу. Лишь 
у 25% студентов оптимальная рабочая поза. 

Выводы. Внедрение технических средств обучения оптимизирует 
образовательную деятельность учащихся школ и ВУЗов, однако активное 
использование электронных устройств в учебном процессе и отсутствие навыка 
безопасного применения гаджетов, а также несоблюдение оптимальной рабочей 
позы являются факторами риска развития зрительного утомления и нарушений 
опорно-двигательного аппарата. В связи с незнанием и невыполнением учащимися 
гимнастики для глаз, необходимо ознакомить школьников и студентов со 
специальным комплексом упражнений для снятия зрительного утомления. Для 
учебной работы следует использовать гаджеты с большей диагональю. Для 
предупреждения развития заболеваний зрительного анализатора и улучшения 
процесса обучения необходимо соблюдать рациональный режим труда и отдыха. 
Необходимо обучить студентов приемам самоконтроля за правильностью посадки. 
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Аннотация. Развитие уровня физической подготовленности студентов является 

важной задачей высшего образования. Объективная оценка физического здоровья и 
установление его динамики во времени является непременным условием 
эффективного управления учебным процессом. В качестве оценки уровня 
физической подготовленности были взяты результаты контрольного тестирования: бег 
на 100 и 500 м, прыжок в длину с места, челночный бег 4х9 м, наклон туловища, 
поднимание туловища. После выполнения контрольных тестов был произведен анализ 
результатов и даны рекомендации студентам для повышения уровня физической 
подготовленности и укрепления их здоровья. 

Ключевые слова: Физическая подготовленность, студент, контрольное 
тестирование. 

Введение. Совершенствование физической подготовки студентов является 
важной задачей в системе высшего образования. Учреждения высшего образования 
должны научиться предоставлять условия для сохранения и укрепления здоровья 
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молодежи, поддерживать их физическое развитие и вести пропаганду здорового 
образа жизни [1]. 

В данный период времени программа обучения студентов становится 
сложнее, так как возрастает количество новой информации. Это делает учебную 
деятельность все более интенсивной и напряженной. Физическая культура и спорт 
являются одним из наиболее значимых факторов укрепления и сохранения здоровья. 
Следовательно, возрастает потребность в физических упражнениях с целью 
сохранения и повышения работоспособности, активного отдыха на протяжении 
обучения в университете [2].                                    

Объективная оценка физического здоровья и установление его динамики во 
времени является непременным условием эффективного управления учебным 
процессом. 

Цель исследования. Определить уровень физической подготовленности 
студентов 2 курса лечебного факультета основного отделения. 

Материал и методы. Организация исследования проходила в три этапа. На 
первом был проведен прием контрольных нормативов, на втором – подсчет 
результатов тестирования, на третьем – были даны рекомендации студентам для 
повышения уровня физической подготовленности и укрепления их здоровья. 

В работе были использованы следующие методы исследования: 
• анализ специальной научно-методической литературы, 
• анализ и обобщение материалов, 
• сопоставительный метод, 
• математико-статистический анализ. 

Результаты исследования. В исследовании принимали участие 24 студентки 
основного отделения лечебного факультета УО «ВГМУ». Возраст испытуемых 
составил 18-19 лет.  

В качестве оценки уровня физической подготовленности были взяты результаты 
контрольного тестирования, предусмотренные типовой учебной программой 
«Физическая культура» № ТД-СГ.014/тип.: бег на 100 и 500 м, прыжок в длину  с места, 
челночный бег 4х9 м, наклон туловища, поднимание туловища. 

 
Таблица 1. Уровень физической подготовленности студентов 

Результат Бег на 
100 м 

Бег на 
500 м 

Прыжок 
в длину 
с места 

Поднимание 
туловища 

Наклон 
туловища 

Челночный 
бег(4х9) 

Низкий 25 %    
(6 чел.) 

58,3 % (14 
чел.) 

20,8 %   
(5 чел.) 

0 % (0 чел.) 8,3 % 
(2 чел.) 

0 % (0 чел.) 

Ниже 
среднего 

25 %    
 (6 чел.) 

16,7 %  (4 
чел.) 

16,7 %  
(4 чел.) 

20,85 %  
(5 чел.) 

29,2 %        
(7 чел.) 

0 % (0 чел.) 

Средний 29,2 % 
(7 чел.) 

20,8 % 
(5 чел.) 

29,2 % 
(7 чел.) 

20,85 % 
(5 чел.) 

8,3% 
(2 чел.) 

20,85 % 
(5 чел.) 

Выше 
среднего 

20,8 % 
(5 чел.) 

4,2% 
(1 чел.) 

20,8 % 
(5 чел.) 

58,3% 
(14 чел.) 

33,4 % 
(8 чел.) 

58,3 % 
(14 чел.) 

Высокий 0 %  
(0 чел.) 

0 %  
(0 чел.) 

12,5 % 
(3 чел.) 

0 % (0 чел.) 20,8 % 
(5чел.) 

20,85 %   (5 
чел.) 

Из результатов таблицы «Уровень физической подготовленности студентов» 
видно, что результат бега на 100 м в процентном и количественном отношении 
составляет: выше среднего – 20,8 %(5 чел.), среднего– 29,3 % (7 чел.), ниже среднего– 
25 % (6 чел.), низкий – 25 % (6 чел.).  

Бег на 500 м: высокий – 0 % (0 чел.), выше среднего – 4,2 % (1 чел.), средний– 
20,8% (5 чел.), ниже среднего – 16,7 % (4 чел.), низкий –58,3 % (14 чел.). 
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Прыжок в длину с места: высокий – 12,5 % (3 чел.), выше среднего – 20,8 % (5 
чел.), средний –29,2 % (7 чел.), ниже среднего– 16,7 % (4 чел.), низкий – 20,8 % (5 чел.). 

Поднимание туловища: высокий– 0 % (0 чел.), выше среднего – 58,3 % (14 чел.), 
средний – 20,85 % (5 чел.), ниже среднего – 20,85 % (5 чел.), низкий– 0 % (0 чел.). 

Наклон туловища: высокий– 20,85% (5 чел.), выше среднего– 33,4 % (8 чел.), 
средний – 8,3 % (2 чел.), ниже среднего – 29,2 % (7 чел.), низкий – 8,3 % (2 чел.). 

Челночный бег 4х9 м: высокий – 20,85 % (5 чел.), выше среднего – 58,3 (14 чел.), 
средний – 20,85 % (5 чел.), ниже среднего – 0 % (0 чел.), низкий – 0 % (0 чел.).   

Заключение. Исходя из полученных данных, можно сделать вывод о том, что 
результаты по челночному бегу, подниманию туловища, наклону туловища и бегу на 
100 метров являются удовлетворительными. А уровень общей выносливости студентов 
2 курса лечебного факультета в основном низкий и ниже среднего, который 
существенно сказывается на уровне физической подготовленности в целом. Для 
этого на занятиях необходимо уделять больше внимание развитию общей 
выносливости. Также студентам рекомендуем самостоятельно заниматься 
циклическими упражнениями на свежем воздухе: ходьбой, бегом, передвижением 
на лыжах, плаваньем и спортивными играми.  

 
Список литературы: 

1. Коледа, В.А. Физическая культура: учебное пособие / В.А. Коледа (и др.); под 
общ.ред. В.А.Коледы – Минск: БГУ, 2005. – 211 с. 

2. Яворская, Г.Х. Практика повышения эффективности учебно-воспитательного 
процесса в высшей школе / Г.Х.Яровская. – Одесса, ОИВД, 1995. – 100 с. 

 
 
УДК 796–053.5(476) 

ГОТОВНОСТЬ ДЕТЕЙ МЛАДШЕГО ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА К СДАЧЕ НОРМАТИВОВ 
ФИЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНОГО КОМПЛЕКСА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

 
Кожевникова Ю.С. 

Научный руководитель: к.п.н., доцент Столбицкий В.В. 
Витебский государственный медицинский университет, г. Витебск 

 
 

Аннотация. В работе представлены результаты оценки физической 
подготовленности детей младшего школьного возраста от 7 до 10 лет на основе 
тестирования показателей ловкости, силовых, скоростно-силовых и скоростных 
качеств. Полученные данные были подвергнуты сравнительному анализу данной 
группы детей, разделенных по возрастному и половому признаку, с нормами уровня 
физической подготовленности государственного физкультурно-оздоровительного 
комплекса РБ. На основании исследования была дана сравнительная оценка их 
физической подготовленности.  

Ключевые слова: дети младшего школьного возраста, физическая 
подготовленность, нормативные оценки, сравнительный анализ. 

Введение. Физическая культура – органическая часть культуры общества и 
личности; рациональное использование человеком двигательной деятельности в 
качестве фактора оптимизации своего состояния и развития, физической 
подготовленности к жизненной практике. Недостаток движений ослабляет организм, 
и именно физическая нагрузка помогает поддерживать в работоспособном 
состоянии сердечно-сосудистую и костно-мышечную систему. 
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 С началом школьной жизни свойственная детям естественная двигательная 
активность резко ограничивается. Вместо подвижных игр на свежем воздухе, им 
приходится долго сидеть и находиться в замкнутом пространстве. Разностороннее 
развитие физических качеств ребенка и поддержание уровня общей физической 
подготовленности компенсирует пребывание детей младшего школьного возраста в 
статичной позе. 

Цель исследования. Дать оценку физической подготовленности детей 
школьного возраста от 7 до 10 лет, находящихся в летнем детском оздоровительном 
лагере. 

Материалы и методы. В исследовании приняли участие 57 детей, отдыхающих 
в детском оздоровительном лагере, в возрасте от 7 до 10 лет. Дети были разделены 
на группы по половому и возрастному признакам: девочки и мальчики 7-8 лет и 9-10 
лет. Физическая подготовленность данной категории детей определялось 
тестированием силовых, скоростных, скоростно-силовых качеств и ловкости. 
Использовались следующие виды испытаний: метание малого теннисного мяча, бег 
на 30 м, прыжок в длину с места и челночный бег. Все полученные данные 
подверглись обработке методами математической статистики и сравнительного 
анализа с должностными нормами. Оценка физической подготовленности 
осуществлялась на основании норм уровня физической подготовленности 
государственного физкультурно-оздоровительного комплекса РБ, согласно которой 
существует 5 уровней: «высокий», «выше среднего», «средний», «ниже среднего», 
«низкий» [1]. 

Результаты исследования.Скоростные качества детей школьного возраста 
оценивались с помощью норматива, бега на 30 метров. Мальчики от 7-8 лет в 
среднем показали следующее время: 6,20±0,51 с, девочки того же возраста 
пробежали дистанцию за 6,55±0,52 с. Мальчики от 9-10 лет показали результат в 
6,01±0,38 с, а девочки 6,28±0,17 с. 

Сравнительный анализ скоростных качеств в беге 30 метров показал, что 
мальчики от 7-8 находятся на уровне «средний», как и девочки того же возраста. 
Мальчики и девочки от 9-10 лет находятся на уровне «ниже среднего». 

Ловкость оценивалась в челночном беге. Были получены следующие 
результаты: мальчики 7-8 лет пробегал за 11,97±0,69 с, девочки 7-8 лет за 12,42±0,6 с, 
что соответствует уровню «средний». Мальчики 9-10 лет показали результат 11,92±0,62 
с, девочки –  12,20±0,53 с, что указывает на уровень «низкий».  

Скоростно-силовая подготовленность определялась с помощью теста –   
прыжок с места. Результаты исследования скоростно-силовых качеств позволяют 
говорить о том, что мальчики и девочки 7-8 лет демонстрируют уровень «выше 
среднего» (140,5±4,9 и 134±15 см соответственно). Мальчики  9-10 лет показали 
результат 142,5±21 см, что соответствует «низкому» уровню. А девочки в свою очередь 
с результатом 142±10 см соответствуют «среднему» уровню подготовленности. 

Силовые качества детей младшего школьного возраста определялись 
тестированием метание теннисного мяча. Оценка проводилась в соответствии с 
общепринятыми стандартами для детей данных возрастных групп.  

Полученные результаты мальчиков и девочек 7-8 лет в метании имеют 
следующий результаты: 15±3,1м  и 12±3,2 м, что соответствует уровню «выше 
среднего». Мальчики и девочки 9-10 лет показали 17±4,8 и 14±3,2 м соответственно. 
Данные результаты говорят о «среднем» уровне подготовленности. 

Выводы.   
1.Результаты исследования показали, что дети 7-8 лет лучше физически 

подготовлены, чем дети 9-10 лет. А также мы отмечаем, что девочки обеих возрастных 
групп физически более подготовлены, чем мальчики.  
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2. «Высокий» уровень подготовленности не был отмечен ни в одном 
тестировании в двух возрастных группах, как у мальчиков, так и у девочек. Все 
результаты находились в диапазоне «низкий» и «средний». 
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Аннотация.  Кардиология и спорт – взаимодополняющие направления со 

стороны медицины. При длительных занятиях в секции или спортивном зале у детей 
повышенное артериальное давление не всегда следует расценивать как проявление 
гипертонической болезни в различных её стадиях. Проведенные исследования 
свидетельствуют о том, что артериальное давление повышается по результатам 
динамических кардиоупражнений. Для профилактики гипертонической болезни 
спортсменам необходимо укрепить сердечную мышцу с помощью данного вида 
нагрузок. Результатом занятий становится улучшение кровоснабжения всего тела. 

Ключевые слова: кардиология, спорт, артериальное давление, дети раннего 
возраста. 

 Введение. Спортивная кардиология является одним из наиболее важных 
разделов физиологии спорта. 

    Давно известное  научно-практическое направление  спортивной 
кардиологии, которое  стремительно развивается благодаря тому, что на смену 
старому поколению спортсменов приходят молодые. Физическая культура и спорт 
накладывают определённый отпечаток  на  состояние жизненно- важных систем 
организма, в особенности опорно-двигательной и сердечно-сосудистой. 

Поскольку родители прививают детям любовь к спорту с малых лет, существует 
большая вероятность того , что у ребенка  в пубертатном периоде развития возникнут   
изменения сердечно-сосудистой системы[1,4]. 

  Цель работы  – изучить особенности сердечной деятельности детей, 
занимающихся спортом с раннего возраста и оценить механизмы адаптации 
сердца к мышечным нагрузкам по изменению артериального давления. 

  Материалы и методы исследования. 
  Прежде чем  перейти к вопросу о причинах повышения артериального 

давления,  необходимо вспомнить классификацию гипертонических состояний.[3] 
Основоположник современного учения о гипертонической болезни Георгий 
Фёдорович Ланг считал, что повышенное артериальное давление не всегда следует 
расценивать как проявление гипертонической болезни в различных её стадиях. Оно 
может наблюдаться у лиц с повышенной реактивностью вазомоторных центров.  

Современная классификация гипертонической болезни. 
I степень: 140-159 – 90-95 (мягкая) (пограничная гипертензия – это не граница 

между нормой и патологией, а граница между степенями риска повреждения 
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внутренних органов самим артериальным давлением). Характерно отсутствие не 
только конкретных жалоб, но и поражения органов-мишеней. 

II степень: 160-179 – 96-109 (умеренная). При второй степени имеются 
лабораторно-инструментальные признаки поражения органов-мишеней, т.е. 
электрокардиография, Эхокардиография сердца, признаки гипертрофии левого 
желудочка, коронарной болезни, поражение сосудов сетчатки, микроальбуминурия, 
протеинурия, повышение креатинина, атеросклеротическое поражение 
магистральных сосудов. 

III степень: 160-209 – 110-119 (тяжелая). При третьей степени – клинические 
поражения органов-мишеней: клиническая картина ишемической болезни сердца, 
аритмия, сердечная недостаточность, нарушения коронарного и мозгового 
кровообращения, инсульты, инфаркты, энцефалопатия, сосудистая деменция, 
кровоизлияния в глаз, отек зрительного нерва, выпадение полей зрения , хроническая 
почечная недостаточность, окклюзия сосудов, перемежающая хромота и т.д[1,2]. 

IV степень: свыше 210 – свыше 110 (очень тяжелая).  
При наличии в клинической картине кризов следует указывать их клинический 

вариант: церебральный, ишемический, коронарный, острая левожелудочковая 
недостаточность, сосудистый (острая аневризма), глазной (острый отек зрительного 
нерва). 

Для реализации поставленной цели нами проведено анкетирование среди 
детей-подростков, и спортсменов юношеского возраста. Для оценки применялся 
метод анализа данных. У мальчиков выявляется повышение артериального давления в 
3 раза чаще, чем у девочек. Многие исследования о спортсменах  раннего возраста 
показали, что независимо от того,  каким видом спорта занимаются дети, в среднем 
у 11-15% детей  повышается артериальное давление.  
Низкий процент детей среди боксеров,  хотя у них огромная нагрузка на сердце и 
мышцы, и  требований больше.  

 Результаты исследования.  На вопросы анкеты ответили 11 человек, 
возрастной категории 11 – 20 лет. Мы выяснили, что 60 % опрошенных , начали 
заниматься спортом до исполнения им 7 лет.  Данный контингент людей , указал на 
то , что 70% следит за изменением артериального давления после физических 
нагрузок. Было выявлено , что у 47% опрошенных артериальное давление после 
занятий 140-150/70-90 мм рт.ст. Данные показатели свидетельствуют  о том, что уже у 
детей- подростков и юношей, отмечаются проявления I степени гипертонического 
состояния( мягкая форма). Выявленное состояние: пограничная гипертензия – это не 
граница между нормой и патологией, а граница между степенями риска 
повреждения внутренних органов самим артериальным давлением. У 5% 
опрошенных, возрастной категории 16-20 лет выявлено АД после занятий спортом 
составляет 177 –184/70 мм рт.ст., что свидетельствует о проявлении III степени 
гипертонической болезни (тяжелая форма). При третьей степени – клинические 
поражения органов-мишеней: клиническая картина ишемической болезни сердца, 
аритмия, сердечная недостаточность, нарушения коронарного и мозгового 
кровообращения, вероятны инсульты, инфаркты, энцефалопатия, сосудистая 
деменция окклюзия сосудов. 

Так мы можем заметить, что возможность повышения артериального давления 
под влиянием физического перенапряжения известна. Однако повышение 
артериального давления  может приобрести стойкий характер (остаться на высоком 
уровне и по прекращении тренировок), и тогда у спортсменов  развивается 
гипертоническая болезнь. Физические перенапряжения, так же как и эмоциональные 
воздействия, являются факторами, выявляющими наклонность к повышению 
артериального давления. 
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Следует отметить, что среди спортсменов с повышенным артериальным 
давлением, имеются как больные гипертоническими заболеваниями, так и 
геморреакторы и предгипертоники – это люди с повышенной реактивностью 
вазомоторного аппарата,  реагирующие неадекватным повышение артериального 
давления на различные эмоциональные факторы и физическую нагрузку.  Они не 
являются « гипертониками» и при определённом воздействии могут заболеть 
гипертонической болезнью. Но легче, чем другие перенести её. И принятие 
соответствующих мер  может предотвратить или задержать развитие 
гипертонической болезни. В связи с этим уже с малых лет, перед тем как отправить 
ребенка в большой спорт, нужно отслеживать изменения артериального давления.  

Заключение. 
1. При физических нагрузках артериальное давление повышается. 
2. У здоровых людей и спортсменов в том числе, показатели нормального 

артериального давления варьируются от 120/ 80 мм рт .ст. до 130/80 мм рт.ст. К 
повышению систолического давления приводит повышение тонуса симпатической 
нервной системы, а также стресс, страх или какое – либо другое эмоциональное 
потрясение. 

3. Спортсмены попадают в отдельную группу риска развития гипертонии, 
поскольку любая тренировка с силовыми нагрузками является физическим 
стрессом для организма, вынужденного работать в полную силу. 
В результате артериальное давление повышается и при отсутствии должного 
контроля может привести к инфаркту или инсульту даже у тренированного 
спортсмена. Чтобы избежать этого, необходимо регулярно проверять свое давление 
с помощью механического или автоматического тонометра, а также 
консультироваться с кардиологом перед началом сложных и длительных тренировок. 

 4. Для профилактики гипертонической болезни у спортсмена необходимо в 
первую очередь укрепить сердечную мышцу с помощью аэробных тренировок. Они 
расширяют кровеносные сосуды, предотвращая повышение артериального 
давления и развивая внутреннюю сосудистую поверхность, улучшая работу сосудов и 
ускоряя рост капилляров. Результатом занятий становится улучшение 
кровоснабжения всего тела, что позволяет человеку спокойно заниматься любимым 
видом спорта. 
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Аннотация: в данной статье изложен опыт совместного с членами ОО «Детская 
активная реабилитация» участия студентки УО «Витебский государственный 
медицинский университет» в обучающем курсе, посвященному методу 
Biomechanical Developmental Approach (биомеханический метод развития). Курс 
состоялся 22-24 июня в г. Москве. Данный метод  разработан в Сербии, его основа – 
воздействие на соединительнотканные структуры организма. Метод применяется в 
реабилитации детей, страдающих детским церебральным параличом. Обучающий 
курс состоит из теоретических и практических занятий. В процессе обучение, а 
также дальнейшим занятиям по данной методике на дому зачастую необходима 
помощь волонтера. Данную форму волонтерства можно рассматривать как еще 
один способ дополнительного обучения студентов-медиков, развития у них навыков 
взаимодействия с людьми с ограниченными возможностями.  

Ключевые слова: Biomechanical Developmental Approach, волонтёрство, 
обучение, реабилитация, детский церебральный паралич. 

Цель. Обзор опыта участия студентки УО «Витебский государственный 
медицинский университет» в обучающем курсе по BDA-терапии в г. Москве в июне 
2018г. в рамках волонтерской деятельности. 

Введение. На сегодняшний день существуют различные традиционные методы 
реабилитации детей, страдающих детским церебральным параличом (ДЦП) и ДЦП-
подобными заболеваниями. Применение этих методов основано на разумном 
использовании естественной биологической функции организма – движении. 
Физическое воздействие как извне, так и изнутри вызывает ответные реакции всего 
организма, повышает функцию его систем, оказывает общеукрепляющее действие. 
Традиционными методами реабилитации являются ЛФК, механотерапия, 
физиотерапия, рефлексотерапия, массаж, эрготерапия, лечебная гимнастика, 
гидрокинезотерапия, иппотерапия и другие [1]. В настоящее время применяются 
различные альтернативные методики (метод нейро-сенсо-моторной интеграции 
рефлексов Светланы Масгутовой, метод Анат Баниэль, метод Фельденкрайза, 
биоакустическая коррекция, метод Копылова В.А., метод реабилитации Гленна 
Домана, метод Блюма и т. д.). В данной статье проведен обзор участия студентки УО 
«Витебский государственный медицинский университет» (ВГМУ) Красновской Марии 
Александровны в обучающем курсе по еще одной методике – Biomechanical 
Developmental Approach (BDA), применяемой в реабилитации детей с указанными 
патологиями. Данный курс подразумевает дальнейшее самостоятельное 
применение его родителями в домашних условиях, что обеспечивает выполнение 
одного из важнейших принципов реабилитации – непрерывность [2]. Участие нашей 
студентки в данном курсе  стало возможным в рамках совместной деятельности 
участников Общественного объединения «Детская активная реабилитация» (ОО 
«ДАР») и Совета волонтеров ВГМУ. 

Материалы и методы исследования. 22-24 июня 2018 года в г. Москве 
состоялся семинар-тренинг по обучению методике BDA-терапии. На тренинг 
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приглашались, в первую очередь, родители детей, страдающих ДЦП и ДЦП-
подобными заболеваниями. Обучение носило не только теоретический, но и 
практический характер, потому для качественного его прохождения важным 
условием является участие в тренинге и самого ребенка. Организаторы тренинга – 
авторы методики BDA-терапии, врач-реабилитолог Владимир Добриевич и его 
коллега Слободан Вуясич, сотрудники Центра альтернативных методов в Сербии. 

 В адрес Совета волонтеров ВГМУ от участников ОО «ДАР» поступила просьба в 
оказании помощи в поездке на данный тренинг. Волонтерскую помощь матери и 
ребенку, проходивших обучение, оказывала студентка 2 курса лечебного факультета 
Мария Александровна Красновская. Возраст ребенка 7 лет, девочка. Диагноз: ДЦП. 
Спастическая диплегия третьей степени тяжести, резко выраженный парез ног, 
умеренный парез рук. В задачи волонтера входило: помощь в видеосъемке 
процесса обучения новым упражнениям, организация досуга девочки, организация 
приемов пищи и воды Кристиной.  

Результаты исследования. BDA- метод биомеханического воздействия. Данная 
методика существует уже 7 лет и фокусируется на развитии ребенка и повышение 
его качества жизни путем решения проблем, затрудняющих жизненно важные 
функции (плохой сон, проблемы с питанием, дыханием, запоры и т. д.). Безусловно, 
решение этих вопросов повышает и качество жизни семьи ребенка. Этот метод 
представляет собой индивидуально подобранный комплекс упражнений, 
предназначенных для самостоятельных домашних занятий с ребенком. Важно 
подчеркнуть, что ее выполняют родители и близкие люди ребенка (т. к. это привычная и 
комфортная для него обстановка). 

В центре внимания методики – соединительнотканные структуры организма. 
При повреждении нервных структур  страдает также и соединительная ткань, которая 
является  опорой для всех структур организма человека. Как утверждают авторы 
методики, у детей с ДЦП присутствует слабость соединительной ткани, которую  их 
организм компенсирует повышенным напряжением мышц, что затрудняет их 
нормальную функцию – это одна из проблем, которую выделяют авторы BDA. По 
мнению авторов метода, устранение дефектов соединительнотканных структур 
возможно путем специальных упражнений. 

В рамках обучающего курса, прошедшего 22-24 июня в г.Москве, было 
проведено обучение родителей детей, страдающих ДЦП, комплексу упражнений по 
методуBDA, составленному строго индивидуально для каждого ребенка. 

Курс разделён на два этапа: 
1. Оценка: проводятся специальные тесты с целью наиболее точного выявления 

дефектов соединительной ткани.  
Все тесты фотографируются и записываются, что позволяет впоследствии 

производить сравнительную оценку состояния ребёнка и документально 
фиксировать происходящие перемены и улучшения. 

2. Обучение: инструктор демонстрирует упражнения на ребёнке и подробно 
объясняет все нюансы выполнения данного упражнения. 

Длительность одного конкретного курса и упражнения подбираются 
индивидуально каждому ребенку. Помимо основных этапов, Владимир Добриевич 
читает родителям свои лекции о свойствах соединительной ткани и о том, каким 
образом данная методика может помочь их детям. В течении года команда врачей-
реабилитологов посещает различные страны, где и проводит курсы BDA-терапии. В 
этом году они дважды посещали Москву.  

BDA-методика применима в домашних условиях, обучение и ее применение 
не требует специальной медицинской подготовки, как утверждают авторы.  
Благодаря этому обеспечивается непрерывность процесса занятий родителей с 
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детьми. Также при необходимости к участию в упражнениях привлекаются 
волонтеры, прошедшие обучение. Благодаря возможности зафиксировать все 
происходящее на  обучающем курсе, по возвращении его участников домой есть 
возможность самостоятельно обучить других помощников подобранным 
упражнениям. 

Выводы. На сегодняшний день программа обучения BDA-терапии  доступна на 
трех континентах: Европа, Азия, Африка. В настоящее время в обучающей 
программе участвует около 500 семей. Авторы отмечают, что интерес к методике 
возрастает.  

В рамках сотрудничества Совета волонтеров ВГМУ и Общественного 
объединения «ДАР» студенты ВГМУ имеют возможность в познакомиться с одним из 
методов реабилитации детей,  страдающих ДЦП – методике BDA-терапии. Выполняя 
функции волонтера во время обучающего курса, волонтер проходит всевозможные 
теоретические и практические занятия, получая новые знания. Подобная форма 
волонтерской деятельности является одной из форм практико-ориентированного 
обучения, необходимого для будущих медицинских работников. 
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Аннотация: Цель выяснить наличие и характер вредных привычек медиков, 
связанных со стрессом, влияние их на психологическое состояние студентов- 
медиков и врачей. Методика анкетирование 400 студентов и 40 врачей, 
классические статистические методы анализа тест-карт. Результаты исследования. 
Проведен анализ влияния стресса на развитие вредных привычек и на появление 
различных заболеваний, связанных с психологией человека и развивающихся на 
фоне зависимостей связанных со стрессом. Было установлено, что студенты 
справляются со стрессом путем приема кофе, чая и шоколада. Большинство 
студентов, злоупотребляющих алкоголем и курением относят себя к типу 
темперамента "Меланхолик" Выводы На основании данной работы можно  
проследить как студенты-медики и врачи, чья ежедневная деятельность связана с 
наиболее сильным моральным и физическим напряжением, справляются со 
стрессом и какие методы применяют для того чтобы справиться с возникшей 
стрессовой ситуацией. 

Ключевые слова: стресс, психосоматические заболевания, вредные привычки. 
Актуальность: психологическое состояние  человека во время стрессовых 

ситуаций является ведущим маркером, характеризующим устойчивость организма к 
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развитию заболеваний напрямую зависящих от психосоматического статуса 
человека [1]. Только в поисковой системе Яндекс за последний месяц запрос «как 
справиться со стрессом?» искали более 2000 человек [2]. 

Цель: выяснить наиболее характерные показатели психологического состояния 
студентов-медиков в стрессовой ситуации, а именно во время сессионных 
экзаменов, и в условиях рутинного учебного процесса, а также состояние 
практикующих специалистов. Установить наличие или отсутствие определенных 
вредных привычек и способов, которые применяют студенты и врачи для борьбы со 
стрессом, а также дать оценку типам темперамента и провести сравнение между 
типом темперамента  и имеющимися методами борьбы со стрессом. 

Материалы и методы: было проведено анкетирование 400 студентов, с 3 
курсов лечебного, педиатрического и стоматологического факультетов и 40 врачей 
лечебного профиля – 10 эндокринологов, 12 хирургов, 14 акушер-гинекологов, 4 
терапевта. Анкеты предполагали анонимные ответы на вопросы, в том числе о 
наличии вредных привычек  и субъективном мнение о типе темперамента и 
стрессоустойчивости индивидуума. В исследовании были использованы 
классические статистические методы анализа тест-карт, при этом p=0,045. 

Результаты:  
Наиболее распространенной вредной привычкой большинства опрошенных 

оказалось курение, данное пристрастие было выявлено у 70% студентов и 30% 
врачей, причем основная масса студентов, имеющих эту вредную привычку, 
проходит обучение на стоматологическом факультете. Большинство респондентов 
на вопрос «Считаете ли Вы себя стрессоустойчивым человеком?» ответили 
утвердительно (75% студенты-медики  и 25% врачи). Подавляющее большинство 
врачей считают себя нестрессоустойчивыми и выбрали отрицательный ответ. 
 «К какому типу темперамента Вы себя относите ?» Четверть студентов отнесли себя к 
типу «Меланхолик», 21% опрошенных выбрали ответ «Сангвиник» 30% выбрали ответ 
«Холерик» и 24% выбрали «Флегматик» Большинство врачей, а именно 78% выбрали 
ответ «Меланхолик» причем 13% опрошенных относят себя к Холерикам и только 5% к 
Сангвиникам и 4% к Флегматикам. 
 «Как Вы оцениваете уровень стресса в Вашей жизни?» Неудивительно, что 
большинство студентов выбрала ответ «Умеренный» 68%, 32% выбрали ответ 
«Сильный» и только 11% «слабый». Врачи же, напротив, склоняются к варианту 
«Сильный», а именно 77%, причем, большая часть врачей, выбравших данный ответ, 
работают по специальности «акушерство и гинекология». Оставшиеся разделились 
на 20% ответивших «Умеренный» и на 3% «Слабый». 
Больше половины опрошенных студентов употребляют шоколад во время стресса, а 
именно 85% студентов и только 35% врачи. 
На вопрос об употреблении алкоголя во время стресса большая часть врачей 
выбирали ответ «Да» 68%, и только 45% студентов дали ответ «Нет». 
«Прибегаете ли к употреблению ноотропных препаратов и транквилизаторов во 
время стресса?» ответы разделились: 45 % студентов выбрали ответ «Ничего не 
потребляю», 31% выбрали ответ «Да, ноотропы» и 24 % выбрали ответ «Да, 
транквилизаторы». Врачи же выбирали ответ «Ничего не употребляю», что составило 
86%  и 10 % дали ответ «Ноотропы», 4% -«Транквилизаторы» 
79% студентов во время стресса употребляют чай, 9% кофе, 10% и то, и другое, только 
2% не пьют ни чего. Врачи на вопрос о напитках больше выбирали ответ «И чай и 
кофе», что составило 55%, 41% выбрали ответ «Да,чай», и равное количество 
опрошенных (2% соответственно) выбрали ответы «ничего не употребляю» и «Да, 
кофе». 
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 Выводы:  В результате анкетирования и сравнительного анализа было 
установлено, что студенты справляются со стрессом путем приема большого 
количества таниносодержащих и стимулирующих выброс эндорфинов веществ, 
таких как кофе, чай и шоколад. В связи с чем большинство студентов предъявляют 
жалобы на проблемы с желудочно-кишечным трактом. Также обнаружена 
тенденция к высокому систолическому давлению. Большинство студентов, 
злоупотребляющих алкоголем и курением во время стрессовых ситуаций, относят 
себя к типу темперамента "Меланхолик" (самому слабоустойчивому к стрессу 
темпераментом). Практикующие врачи, также потребляют спиртные напитки во 
время стресса. У них, как и у студентов, преобладает высокое систолическое 
давление. Таким образом, можно заключить, что стрессовые ситуации играют 
значительную роль в формировании вредных привычек, которые отрицательно влияют 
на состояние здоровья как врачей, так и студентов. 
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Аннотация. В период с 14 по 26 июля 2018 года в г. Минске состоялся 
Республиканский слёт активной реабилитации для ивалидов-колясочников, 
организованный ОО «Республиканская ассоциация инвалидов-колясочников». В 
очередной раз в слёте приняли участие студенты-волонтеры УО «Витебский 
государственный медицинский университет». В статье изложен опыт участия 
студентов-волонтеров в слёте, а также дано описание принципов работы на слете, 
его программа. Участие в подобных мероприятиях позволяет обучаться работе с 
людьми с ограниченными возможностями (в частности, с людьми с поражением 
спинного мозга) будущим специалистам в сфере здравоохранения. 

Ключевые слова: инвалидность, инвалидная коляска, люди на колясках, 
психологическая и социальная адаптация, реабилитация, слет активной 
реабилитации, ассистенты, травма спинного мозга. 

Цель. Обзор опыта участия студентов УО "Витебский государственный 
медицинский университет" в слёте активной реабилитации для инвалидов-
колясочников в июле 2018 года. 

Введение. Каждый день мы встречаем на улице людей в инвалидных колясках, 
и даже не задумываемся о том, почему ониоказалисьв инвалидном кресле и с 
какими трудностями им приходится справляться ежедневно. По оценочным данным, 
в Республике Беларусь насчитывается более 15000 инвалидов-колясочников и 

http://synergy-journal.ru/archive/article1670
http://synergy-journal.ru/archive/article1670


809 

 

большинство из них – люди трудоспособного возраста. Для таких людей, наряду с 
медицинской помощью, очень важны психологическая, социальная и 
профессиональная реабилитация. Какую же помощь можно предоставить им для 
облегчения достижения этих целей? Помогут ответить на этот вопрос те, кто принимал 
участие в слете активной реабилитации в роли ассистентов. 

Материалы и методы исследования. В очередной раз в г. Минске на базе 
специализированного образовательно-реабилитационного центра РУП «БПОВЦ» 
проводился Республиканский слет активной реабилитации для инвалидов-
колясочников (САР) в период с 14 по 26 июля 2018 года. Организатор слета – ОО 
«Республиканская ассоциация инвалидов-колясочников». В слете приняли участие 28 
человек с повреждением спинного мозга (СМ), передвигающихся при помощи 
инвалидной коляски. 16 человек – группа ассистентов (включая 1 инструктора без 
травмы СМ), а также 2 организатора слета, которые также имеют инвалидность в 
связи с травмой СМ. 

САР – это двенадцатидневный интенсивный курс обучения практическим и 
теоретическимзнаниям и умениям для людей, получивших травму СМ, вынужденных в 
результатепользоваться инвалидной коляской. Целью данных мероприятий является 
обучение и приспособление курсантов к жизни в инвалидной коляске активного типа, 
а также социальная и психологическая адаптация, дающая им возможность 
участвовать во всех сферах жизнедеятельности социума и государства наравне с 
другими людьми. 

В Республике Беларусь такие слетыорганизуются практически каждый год, 
начиная  с 1997 г. Методология данных мероприятий была разработана в Швеции 
организацией «REKRYTERINGSGRUPPEN» и заключается в том, что обучение ведется по 
методу «равный-равному» инструкторами, которые сами передвигаются в 
инвалидных колясках активного типа. Они могут на практике доказать преимущества 
такого способа передвижения, обучить его правильной технике, а также, опираясь на 
собственный жизненный опыт, помочь с проблемами, о которых даже и не 
подозревает здоровый человек. Для этого курсанты (люди с инвалидностью, которые 
приезжают на реабилитацию на слеты) получают рекомендации по организации 
жизненного пространства колясочника, решению проблем интимного и семейного 
характера, знакомство с законами, касающимися инвалидности и т. д. Курсанты 
вживую видят положительный пример полноценной жизни в инвалидной коляске, 
общаются с паралимпийцами, бизнесменами с инвалидностью; с людьми, которые 
будучи в коляске, родили ребенка. Такое общение вдохновляет и дает положительный  
импульс на многие годы вперед. Благодаря слетам активной реабилитации многие 
люди находят свое место в инваспорте,  т. к. программа слета насыщена 
спортивными мероприятиями: презентация и проведения соревнований по 
баскетболу, бочче, фитботу, лекции о параспорте и т. д. [2, 5]. 

В период с 14 по 26 июля 2018г. на САР проходили обучение 28 курсантов, 
среди которых: 

● курсанты с травмой шейного отдела позвоночника – 6 человек (5 мужчин и 1 
женщина); 

●  с травмой грудного отдела позвоночника – 14 человек (13 мужчин и 1 
женщина); 

●  с травмой поясничного отдела позвоночника – 3 человека (2 мужчины и 1 
женщина); 

●  1 мужчина с диагнозом «ДЦП. Спастическая диплегия»; 
●  3 женщины с врожденной спинномозговой грыжей; 
●  1 женщина с нарушением спинального кровообращения [1, 3]. 
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На слете активной реабилитации проводилось множество мероприятий, в 
которых участие является обязательным не только для курсантов, но и для 
инструкторов и ассистентов:  

1. Ежедневные тренировки по технике передвижения на коляске,плаванию, 
аэробике, общей физической подготовке, стрельбе из лука, а также  различные 
подвижные игры (настольный теннис, фитбол, бочча и др.), марафон и т.д.; 

2. Лекции с рассмотрением вопросов о профилактике пролежней, основах 
ухода за коляской, о физиологии травмы, личной гигиене, а также вопросов 
интимного характера, законов, связанных с инвалидностью и др. [4]; 

3. Культурно-массовые мероприятия, (прогулка по городу, экскурсияв музей, 
спортивные соревнования, дискотеки). 

На протяжении всего периода лагеря незаменимыми помощниками для 
организаторов и инструкторов были ассистенты. Ассистенты – это люди без травмы 
спинного мозга, выполняющие на лагере множество обязанностей. Ассистенты 
работают на САР на волонтерских началах. В их задачи входили: подготовка мест для 
занятий, страховка участников во время выполнения упражнений на спортивных 
дисциплинах, помощь курсантам в обучении в  самообслуживанию, ведению быта. 
Важной задачей являлось общение с курсантами и постоянный контроль их 
психологического состояния. Перед началом лагеря каждый ассистент был 
ознакомлен с психологическими и моральными аспектам работы волонтера с 
людьми с инвалидностью, с техникой и способами перемещения человека в 
коляске, безопасным способам страховки во время занятий и в быту на 
специальном семинаре-тренинге. Также на САР работали 2 ассистента медика, 
студенты ВГМУ: Д.С.Лукьянов (3 курс, 26 группа, лечебный факультет), Я.А. Ляпич (2 
курс, 8 гр., лечебный факультет). В задачи ассистентов- медиков входило оказание 
первой помощи участникам лагеря, помощь в обеспечении поддержания личной 
гигиены участников, а также просветительская работа  с участниками лагеря по 
некоторым медицинским вопросам. В качестве главного ассистента в лагере была 
также студентка нашего университета  С.Г. Наджафова (врач-интерн УЗ «ВОКБ»), 
которая выполняла не только выше перечисленные задачи, но и организовывала и 
координировала работу всех ассистентов. 

Результаты. Инструкторы являлись для курсантов не только наставниками, но и 
личным примером возможной активной и полноценной жизни в инвалидной коляске, 
курсанты стремились освоить преподаваемые им навыки, дисциплины и техники. 
Поэтому за период лагеря курсанты достигли значительных результатов. Они  
намного улучшили  свою физическую форму и физическую подготовку благодаря 
упорным ежедневным тренировкам, которые им рекомендуется выполнять и в 
домашних условиях. Активное, открытое и искреннее общение с ассистентами и 
друг с другом помогло курсантам лагеря осознать то, что оказаться в инвалидной 
коляске – это еще не конец жизни. Открытие новых возможностей, новый опыт для 
каждого участника, новые знакомства – все это стало возможным благодаря слету 
активной реабилитации. 

Вывод. Республиканский слет активной реабилитации для инвалидов-
колясочников является первым и необходимым шагом в принятии данного образа 
жизни, социальной интеграции, психологической адаптации и реабилитации людей 
с травмой спинного мозга на различных уровнях. А для ассистентов – это новый опыт 
работы с людьми с инвалидностью. 
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Аннотация: Для лиц старшего возраста актуальными становятся вопросы 

профилактики падений и их устойчивости в пространстве. Возрастные изменения 
костно-мышечной, центральной нервной систем приводят к закономерным 
изменениям вертикального положения. Для тренировки устойчивости используются 
различные комплексы упражнений, одним из которых является цигун. В данной статье 
представлено изучение значений некоторых показателей статической 
стабилометрии у лиц старшего возраста, занимающихся комплексом цигун. 

Ключевые слова: стабилометрия, старший возраст, физическая тренировка 
(цигун) 

Введение. В настоящее время для диагностики и коррекции двигательных 
нарушений различного генеза используется метод стабилографического тренинга с 
биологической обратной связью[1]. Биологическую обратную связь можно 
представить как метод, посредством которого информация о функциональных 
параметрах тренируемого собирается, обрабатывается и представляется снова для 
контроля его органами чувств[2, 3]. 

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

Для тренировки устойчивости используются различные комплексы упражнений, 
одним из которых является цигун. Цигун – древняя, мощная и удивительно простая 
система саморегуляции организма и улучшения своих способностей в любой 
сфере деятельности.  

Цель работы: изучение значений некоторых показателей статической 
стабилометрии у лиц старшего возраста, занимающихся цигун. 

Материал и методы. В исследование включены 15 женщин, занимающихся 
комплексом упражнений цигун. Средний возраст пациентов 66 (63,4; 71,2) лет. Всем 
проведено стабилометрическое исследование до и после двухмесячного курса 
занятий комплексом цигун. Исследование проводилось в утреннее время в кабинете, 

about:blank
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изолированном от посторонних шумов и других отвлекающих факторов, которые 
могли бы влиять на объективность получаемых данных. Испытуемым было 
предложено выполнить диагностическую методику «Тест Ромберга». 

Постановка стоп на стабилоплатформу осуществлялась по «европейскому» 
типу (стопы развернуты под углом 30 градусов, пятки на расстоянии 2 см). 
Продолжительность проб с открытыми (о) и закрытыми (з) глазами составила по 30 
секунд каждая. 

Стабилометрическое исследование проводилось на комплексе ST-150 (ООО 
«Мера-ТСП», Россия). Основными показателями, которые использовали для оценки 
функции равновесия являлись: площадь статокинезиограммы (S,мм²); длина 
статокинезиограммы-длина пути, пройденного центром давления (ЦД) во время 
исследования (L,мм); средний разброс (R,мм); скорость перемещения центра 
давления (V,мм/с); MaxX, MaxY -максимальная амплитуда колебаний ЦД по осям X и 
Y;А( Дж) – оценка механической работы; коэффициент Ромберга – соотношение 
между значениями площади статокинезиограммы в пробах с закрытыми и 
открытыми глазами (Кр). 

Статистическая обработка осуществлялась STATGRAPHICSPlus (Version 5.0). Для 
описания количественных показателей оценивали медиану, интерквартильный 
размах (Ме,Н,L).  Для сравнения показателей в связанных выборках (до и после 
занятий) применяли знаковый критерий (Signedranktest). Различия считали 
достоверными при вероятности 95% (р ˂ 0,05). 

Результаты и обсуждение. 
Сохранение вертикального положения в позе Ромберга при закрытии глаз 

исключает влияние зрительного анализатора, осуществляется за счет 
проприоцепции. Нормальной реакцией при выключении зрительного анализатора 
является увеличение колебаний центра давления (ЦД), что демонстрирует 
уменьшение активности мышечной системы.  

Основные показатели статокинезиограммы отражают сознательный контроль 
ортостатической позы, среднее положение ЦД и гравитационной вертикали, 
изменение положения гравитационной вертикали, активность мышечного тонуса. 
Анализ этих показателей позволяет выявить нарушения статики и координации 
движений (таблицы 1,2). 

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

Скорость перемещения ЦД (V) в пробе Ромберга с открытыми глазами 
соответствовала нормальным значениям (9,6 мм/сек). В пробах с закрытыми 
глазами происходит увеличение V.  

Площадь статокинезиограммы (S) - это часть плоскости, ограниченной кривой 
статокинезиограммы. У пациентов этот показатель соответствовал норме (182,2мм2 и 
258,4 мм2 при открытых глазах и при закрытых глазах соответственно). Достоверно 
значимые отличия при открытых глазах и при закрытых глазах у лиц до занятий цигун 
(р=0,046) и отсутствие достоверности через 2 месяца косвенно говорят об улучшении 
проприоцептивного контроля после двухмесячных занятий (таблица 1, 2). 
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Таблица 1.Показатели стабилометрии у обследуемых лиц(n=15) 
Показате
ли 

До занятий W/ 
Wo 

p/ 
Po 

Через 2 месяца W/ 
Wз 

p/ 
Рз о з о з 

L, мм 237,75 
[203,2;279,

5] 

410,6 
[310,6;477,

0] 

121,
0 
73,0 

0,005
* 
0,976 

235,7 
[203,2;279,

1] 

373,7 
[311,7;454,

7] 

120,
0 
66,0 

0,006
* 
0,75 

V, 
мм/сек 

7,9 
[6,8;9,3]0 

13,7 
[10,3;15,9] 

120,
5 
70,5 

0,005
* 
0,95 

7,85 
[6,4;9,35]0 

12,4 
[10,4;15,1]з 

120,
0 
665,
0 

0,006
* 
0,428 

S, мм2 92,6 
[80,15;165,

5] 

227,2 
[142,7;314,

1] 

107,
0 
69,0 

0,046
* 
0,88 

108,05 
[142,7;314,

1] 

164,3 
[124,4;215,

7] 

69,0 
52,0 

0,885 
0,26 

MaxX, 
мм/сек 

6,9 
[4,85;8,4] 

9,1 
[6,5;11,4] 

104,
0 
77,0 

0,068 
0,79 

6,35 
[4,6;9,5] 

8,85 
[5,5;10,7] 

88,0 
64,0 

0,37 
0,66 

MaxY, 
мм/сек 

9,0 
[7,1;12,5] 

13,75 
[10,6;15,6] 

103,
0 
167,
5 

0,078 
0,141 

9,4 
[6,1;12,6] 

13,1 
[10,8;16,5] 

109,
0 
72,0 

0,034
* 
0,976 

А,Дж 1,23 
[0,8;1,49] 

2,9 
[1,8;4,76] 

120,
0 
73,0 

0,006
* 
0,976 

1,22 
[0,73;1,7] 

2,67 
[1,89;4,3] 

115,
0 

64,0 

0,014
* 
0,665 

Примечание: о –глаза открыты, з – глаза закрыты, L-длина траектории;V- скорость 
перемещения центра давления (ЦД);S- площадь статокинезиограммы с 95% 
доверительным интервалом; MaxX – максимальная амплитуда колебаний 
относительно оси Х; МaxY- максимальная амплитуда колебаний относительно оси 
Y;А – механическая работа, * - р>0,05, W – критерий Уилкоксона, Wo – индекс при 
сравнении значений с открытыми глазами до и через2 месяца,Wз - индекс при 
сравнении значений с закрытыми глазами до и через2 месяца 
 
Таблица 2.Показатели стабилометрии у обследуемых лиц(n=15) 
Показатели 
 

Проба Ромберга W p 
до занятий через 2 месяца 

Кэ 213,5[184,0;293,5] 227,5[181,0;296,0] 67,0 0,795 
Кр 208,0[106,5;311,0] 144,0[111,0;216,0] 63,5 0,644 
R,мм 28,25[16,55;43,75] 23,8[15,1;40,1] 67,0 0,79 
Примечание: Кэ– коэффициент эффективности, Кр-коэффициент Ромберга, R- 
средний разброс, W – критерий Уилкоксона,* - р>0,05 
 

Подтверждает возрастные изменения устойчивости равновесия отличие у 
пациентов в пробах при открытых глазах и при закрытых глазах L (p=0,005), V (p=0,005), 
А (р=0,006) как до так и послеL (p=0,006), V (p=0,006), А(р=0,014) занятий цигун. Это 
свидетельствует об уменьшении устойчивости в пожилом возрасте. 

Максимальная амплитуда колебаний ЦД во фронтальной (MaxX) и 
сагиттальной (MaxY) плоскостях в пробах с закрытыми глазами увеличилась.Но 
достоверно значимым является отличия максимальной амплитуды колебаний ЦД в 
сагиттальной (MaxY) у лиц после двух месяцев занятий цигун (р = 0,034). 

Коэффициент Ромберга, который применяется для количественного 
определения соотношения между зрительной и проприоцептивной системами для 
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контроля в основной стойке, достоверно не изменялся ( р=0,644), хотя тенденция к 
уменьшению и наблюдается после занятий цигун. 

Выводы. 
Стабилографические показатели у обследуемых пациентов пожилого 

возраста при отсутствии неврологических, ортопедических заболеваний в основном 
соответствовали физиологическим. 

Показатели статокинетической устойчивости после занятий цигун у 
обследуемых пациентов старшего возраста не ухудшились, что подтверждает 
возможность применения у них данного метода тренировок. 
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Аннотация. Целью данной работы является сравнение развития 

индивидуальной саморегуляции и определение копинг-механизмов студентов 2 
курса лечебного факультета и  ФПИГ УО «ВГМУ» с учетом половой принадлежности.   
Оценка шкал теста «Саморегуляция поведения» показала: самый высокий уровень 
шкалы «Планирование» у иностранных студентов (69%). У отечественных юношей и 
девушек данная шкала показала более высокие результаты 71% и  70%. Наиболее 
высокий показатель шкалы «Самостоятельность» наблюдается у отечественных 
юношей (76%). Анализ теста «Способы совладания» показал среднее значение у 
студентов обоих факультетов независимо от половой принадлежности.  

Таким образом, женский пол более объективно и корректно оценивает 
выполнение поставленных задач, лучше воспринимает критику и старается достичь 
высоких результатов. А молодым людям, все же свойственен юношеский 
максимализм и острое восприятие критики.   

Ключевые слова. Индивидуальная саморегуляция, копинг-механизмы, способы 
совладания. 

Введение. Кто легче переносит воздействие стресса парни или девушки? 
Считается, что девушки более болтливы, плаксивы и более чувствительны, склонны к 
лишним переживаниям и тревогам, парни же  больше скрывают свои проблемы от 
окружающих, переживают их самостоятельно.  

Поэтому и ответить на этот вопрос не составляет никакого труда. Девушки 
обычно ищут выход из сложной ситуации и решают свои проблемы в процессе 
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коммуникации, так как во время стресса нуждаются в тесном межличностном 
контакте и поддержке, что приводит к принятию более рациональных и взвешенных 
решений.  Мужчины в трудной ситуации, напротив, свойственно замыкаться в себе и 
скрывать от общества свои эмоции. Именно поэтому мужчина в стрессе склонен 
действовать  агрессивно, все решения, принимая самостоятельно. 

Цель исследования. Сравнительная характеристика развития индивидуальной 
саморегуляции  и определения копинг-механизмов между студентами 2 курса 
лечебного факультета и  ФПИГ УО «ВГМУ» с учетом половой принадлежности.   

Материалы и методы. В анкетировании участвовало 80 студентов 2 курса 
лечебного факультета. Количество иностранных граждан, принявших участие, всего 
составило 40 человек: из них 16 девушек и 24 юношей. Количество опрошенных 
отечественных студентов также составило 40 человек: 12 юношей и 28 девушек. Для 
исследования было использовано 2 метода: Моросанова В.И. «Стиль саморегуляции 
поведения человека», опросник «Способы совладания» (методика Р. Лазаруса, 
С.Фолькмана «Копинг-тест» в адаптации Т.Л.Крюковой, Е.В. Куфтяк ). 

Цель методики опросника Моросанова В.И. – это диагностика развития 
индивидуальной саморегуляции и ее индивидуального профиля, включающего 
показатели планирования, моделирования, программирования, оценки результатов, 
а также показатели развития регуляторно-личностных свойств – гибкости и 
самостоятельности. В данном опроснике предлагается 46 утверждений с 
вариантами ответов «верно», «пожалуй, верно», «неверно», «пожалуй, неверно». 
Результат от 0% до 35% оценивается как низкий, от 36% до 65% - средний, от 66% до 
100% - высокий. 

Для второго опросника методика предназначена для определения копинг-
механизмов, способов преодоления трудностей в различных сферах психической 
деятельности, копинг-стратегий. Участникам опроса предлагается 50 утверждений. 
Шкалы разделяют на три группы по таким основным критериям как решение 
проблемы, поиск и использование социальной поддержки, регулирование эмоций. 
Результат от 0 до 35% оценивается как низкий, от 35% до 65% - средний, от 66% до 100% 
- высокий. 

Результаты исследования. Оценка шкал теста «Саморегуляция поведения» 
показала: самый высокий (69%) уровень шкалы «Планирование» наблюдается у 
иностранных студентов, у студенток же 59% соответствует среднему показателю. У 
отечественных юношей и девушек данная шкала показала высокие результаты 71% и  
70% соответственно. Шкалы «Моделирование» и «Программирование» у всех 
молодых людей относятся к среднему значению. Шкала «Оценка результатов» 
показала, что у  женского пола наблюдаются высокие показатели 66% и 68% 
соответственно, однако стоит отметить, что у юношей же эти показатели составили 
51% иностранные учащиеся и 54% отечественные.      Уровень шкал «Гибкость» и 
«Самостоятельность» у всех высокий, причем наиболее высокий показатель шкалы 
«Самостоятельность» наблюдается у отечественных юношей (76%). «Общий уровень 
саморегуляции» всех студентов имеет среднее значение, самый низкий показатель у 
отечественных и иностранных студентов (61%).  

Анализ результатов  теста «Способы совладания» представлен в таблице 1. 
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Таблица 1. «Способы совладания» Т.Л.Крюковой, Е.В. Куфтяк. 
Граждане Иностранные Отечественные 
Пол Парни Девушки Парни Девушки 
Конфронтационный копинг 50% 54% 57% 55% 
Дистанцирование 57% 55% 55% 58% 
Самоконтроль 57% 63% 62% 64% 
Поиск социальной поддержки 48% 67% 53% 67% 
Принятие ответственности 56% 64% 67% 68% 
Бегство-избегание 48% 49% 52% 58% 
Планирование решение проблемы 60% 67% 66% 73% 
Положительная переоценка 66% 58% 66% 52% 

 
Выводы.  Таким образом, можно сделать вывод, что уровень индивидуальной 

саморегуляции отечественных и иностранных студентов в целом имеет средний 
уровень. Однако стоит отметить, что высокие показатели шкал  «Планирование» и 
«Программирование» у всей группы опрошенных свидетельствуют о способности 
правильно распределять свое время,  оценивать степень сложности поставленных  
задач и выполнять их в определенной последовательности. Шкала «Оценка 
результатов» иностранных и отечественных юношей имеет средний показатель, а у 
девушек высокий. Из этого следует, что женский пол более объективно и корректно 
оценивает выполнение поставленных задач, лучше воспринимает критику и 
старается достичь  высоких результатов, то есть имеет более высокий уровень 
мотивации. Это же отражает и шкала «Планирование решение проблемы»: 67% 
иностранки и 76% соотечественницы. Шкала «Положительная переоценка» показала 
же, что здесь более высокие результаты характерны для юношей. Следовательно, 
молодым людям,  все же свойственен юношеский максимализм и острое 
восприятие критики.  К поиску социальной поддержки склонны  же больше девушки, 
о чем говорит 67% уровень данного показателя этой группы.  

 
Список литературы: 

1. Куприянов, Р.В. Психодиагностика стресса: практикум / сост. Р.В.Куприянов, 
Ю.М.Кузьмина; М-во образ. и науки РФ, Казан. гос. технол.ун-т. - Казань: КНИТУ, 2012. – 
212 с.   

2.Пашукова, Т.И. Психологические исследования. Практикум по общей 
психологии/ Т.И.Пашукова, А.И.Допира, Г.В.Дьяконов. – М.: Издательство "Институт 
практической психологии", 1996. – 153с. 

3. Столяренко, Л.Д. Основы психологии: практикум/ Л.Д.Столяренко. – Ростов 
н/Д: «Феникс», 2002. – 704с. 

 
 
УДК:374.32 

ОТРАБОТКА ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ НАВЫКОВ СТУДЕНТАМИ МЕДИЦИНСКОГО 
УНИВЕРСИТЕТА ВХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА СОВЕТА СНО КГМУ «ЛИКБЕЗ FOR LIFE» 

 
Муренова В.А., Барт Ю.И., Бабченко А.О.,Гокин А.Г., Толкачева Л.В. 

Научный руководитель: д.м.н., профессор Королев В.А. 
Курский государственный медицинский университет, г.Курс 

 
Аннотация. Проект «Ликбез for life», реализуемый Студенческим Научным 

Обществом КГМУ, направлен на обучение студентов немедицинских вузов навыкам 
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оказания первой помощи. В статье рассмотрен опыт реализации проекта и его 
влияние на отработку профессиональных навыков студентов. 

Ключевые слова. Студенческое научное общество; проект; навыки; первая 
помощь; немедицинские специальности.  

Введение. Проект «Ликбез for life» основался в феврале 2013 года. Именно 
тогда активистов Курского государственного медицинского университета посетила 
мысль создать проект, который бы помог студентам немедицинских ВУЗов овладеть 
навыками оказания первой помощи. 

После активной и тщательной подготовки к проведению проекта в декабре 
2013 года был дебют проекта «Ликбез for life», организованный и реализованный 
членами Совета Студенческого научного общества КГМУ. Обучение проходило в три 
этапа: первое занятие – основы сердечно-легочной реанимации, второе – основы 
десмургии и частные случаи оказания первой помощи при травмах, третье – 
повторение пройденного материала. Завершалось обучение контролем полученных 
знаний. 16-17 декабря 2013 года в стенах КГМУ прошли первые занятия по теме СЛР, 
участие в которых приняло более 100 студентов различных ВУЗов Курска : КГУ, ЮЗГУ, 
КГСХА им. Профессора И. И. Иванова. Для участия в проекте студентам было 
необходимо зарегистрироваться в открытой группе «Ликбез for life» в социальной сети 
«Вконтакте». В самом начале занятий участники получили сувенирную продукцию с 
символикой проекта. 

Занятия проходили на базе Центра практической подготовки студентов (корпус 
c клинико-диагностическим центром), где гости ВУЗа имели возможность не только 
получить теоретические знания по СЛР, но и отработать навыки выполнения 
искусственного дыхания и непрямого массажа сердца на манекенах. Ребята 
показали отличные результаты в освоении этих умений, а также выразили огромный 
интерес к проекту, задавая бесчисленное множество дополнительных вопросов. 

Второй этап обучения заключался в объяснении информации о видах и 
способах остановки кровотечения, об основах десмургии, о способах наложения 
шин, снятии мотоциклетного шлема при ДТП и о многом другом. По сложившейся 
традиции, как и на предыдущем занятии, старались закрепить полученные знания на 
практике. Например, основы десмургии ребята осваивали, разбившись по парам и 
накладывая повязки друг другу, а одной из групп посчастливилось получить 
консультацию и мастер класс от лауреата 3-ей степени отборочного этапа XXIII 
Всероссийской студенческой олимпиады по хирургии имени академика М.И. 
Перельмана в конкурсе «Десмургия» Светланы Бондарь. 

На третий этап были приглашены ординаторы кафедры анестезиологии, 
реаниматологии и интенсивной терапии ФПО КГМУ. Их задача заключалась в 
проверке знаний и понимания пройденного материала у участников проекта, а 
также в контроле правильности выполнения манипуляций. Перед участниками стояла 
сложная задача, но все отлично справились и показали достойный результат. 

Наш проект никогда не стоял на месте, постоянно развиваясь, расширяя свои 
границы для новых участников, которыми стали курские школьники восьмых, девятых, 
десятых, и одиннадцатых классов, рассматривающие в будущем вариант выбора 
профессии врача. В связи с этим, организаторы разработали новую упрощенную 
программу, в которой весь необходимый материал излагался на понятном языке. 
Участники проекта всегда оставались довольны проделанной работой, ведь, 
получение теоретических знаний всегда закреплялось отработкой практических 
навыков и умений. 

В2014-2015 году проект активно продолжал вести свою работу. Проектом 
«Ликбез for life» начали интересоваться средства массовой информации, первая 
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статья о проекте была опубликована в газете и была названа «Медицинский ликбез 
среди небезразличных». 

Весной 2014 года в очередной раз прошел цикл занятий, в котором 
участниками стали более 80 студентов КГМУ немедицинских специальностей. Цикл 
занятий был специально организован по просьбам студентов факультетов 
клинической психологии, социальной работы, экономики и управления 
здравоохранением, биотехнологического и фармацевтического, утверждавших, что 
на их специальностях, близких к лечебной деятельности, обязательно должны 
проводиться занятия по оказанию первой помощи. Занятия в этом учебном году 
проходили на базе Обучающего симуляционного центра, где участники имели 
возможность не только получить теоретические знания по СЛР, но и отработать 
навыки выполнения искусственного дыхания и непрямого массажа сердца на 
современных манекенах. 

Летом 2015 года проект был представлен на XIV смене международного 
лагеря «Славянское содружество». В лагере название проекта было временно 
изменено на название «Спаси жизнь». Благодаря лагерю наш проект расширил 
свою географию и более 250 студентов из разных ВУЗов России и стран ближнего 
зарубежья прошли обучение навыкам оказания первой помощи. Ежегодно члены 
совета СНО Курского Государственного Медицинского Университета приезжают в 
международный лагерь «Славянское содружество» и обучают сотни людей навыкам 
оказания первой помощи. 

Помимо лагеря «Славянское содружество» наш университет тесно 
сотрудничает с Благотворительным фондом «Шередарь», который систематически 
проводит бесплатные программы психосоциальной реабилитации для детей, 
перенесших онкологические и другие жизнеугрожающие заболевания. В 2017 году 
прошла VIII Международная научно-практическая конференция, приуроченная к 
юбилею фонда. Члены студенческого научного общества были приглашены 
директором реабилитационного центра, бывшим сотрудником КГМУ Сотниковым 
Владиславом Андреевичем для проведения мастер-классов по оказанию первой 
помощи в рамках проекта «Ликбез forl ife». На этот раз участниками проекта стали 
директора и психологи реабилитационных центров, учителя гимназий и школ-
интернатов, преподаватели детских спортивных центров физической культуры и, 
конечно, работники и волонтёры детского оздоровительного реабилитационного 
центра «Шередарь». Все желающие смогли получить теоретические знания о 
сердечно-легочной реанимации и способах наложения повязок, а так же отработать 
все полученные знания на симуляционном  оборудовании. 

Проект не стоит на месте и постоянно развивается. В начале 2018 года проект 
значительно преобразился. Занятия, проходившие ранее в три дня, стали проводиться 
целую неделю, что обеспечило возможность научиться навыкам первой помощи как 
можно большему количеству людей. Помимо сердечно-легочной реанимации и 
основ десмургии члены Совета СНО рассказывают и дают возможность 
потренироваться в технике инъекций, обучают правильно останавливать все виды 
кровотечений, показывают основы грамотной транспортной иммобилизации, а так 
же объясняют основы оказания первой помощи при ожогах и обморожениях. 

24 марта 2018 года Совет СНО КГМУ совместно с Областным Дворцом 
молодёжи города Курска провели олимпиаду для школьников и курсантов военно-
патриотических клубов «Юный Санинструктор». В олимпиаде приняли участие 126 
детей в возрасте от 12 до 16 лет. В основу олимпиады была заложена программа 
проекта «Ликбез for life», участники олимпиады столкнулись практически со всеми 
видами ситуационных задач, которые включает в себя проект. Члены Совета СНО 
организовали четыре этапа олимпиады: теоретический блок, десмургия, сердечно-
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легочная реанимация и транспортная иммобилизация. Все ребята 
продемонстрировали свои умения и навыки, а так же теоретические знания, на 
достаточно высоком уровне. Командами-победителями стали участники, которые 
каждый год посещают ВУЗ для прохождения цикла занятий по оказанию первой 
помощи в рамках проекта «ЛикБез for life». 

Материалы и методы. Был проведен опрос среди всех участников проекта 
методом анкетирования. Респондентам было необходимо выбрать предложенные 
ответы, а так же написать собственные предложения для лучшего функционирования 
проекта в дальнейшем. Более 95% опрошенных оценили уровень подготовки 
студентов, реализующих проект, как высокий (см. диаграмму 1). Сердечно-легочную 
реанимацию посчитали наиболее важной и сложной секцией для запоминания и 
практики. Все респонденты остались удовлетворены проведенным циклом занятий. 
Единственное пожелание участников проекта - более продолжительные занятия, что и 
исправили члены Совета СНО в начале 2018 года. 

Диаграмма 1. Удовлетворенность уровнем подготовки лекторов 
проекта «ЛикБезforlife» 

 
 
Результаты и выводы. «Ликбез for life» – единственный проект в России, 

обучающий школьников любого возраста, студентов и работников немедицинских 
специальностей навыкам оказания первой помощи. Проект уникален, отличается 
легкостью и доступностью в донесении информации, а так же возможностью 
отработать все полученные знания и умения на практике. Таким образом, проект 
«Ликбез for life» учит людей не только спасать жизни пострадавших, но и помогает 
чувствовать себя уверенно в любой чрезвычайной ситуации и всегда быть готовым 
прийти на помощь. В первые проект был представлен на стипендиальном конкурсе 
благотворительного фонда В. Потанина в Москве, после победы в котором был 
получен первый гранд на реализацию проекта. Затем, став одним из победителей 
«Конвейера проектов» на VII смене Всероссийского молодёжного форума 
«Территория Смыслов», проекту «Ликбезforlife» был рекомендован к получению 
гранта в размере 300000 рублей. На выигранные деньги были куплены новые 
манекены и дополнительные материалы для реализации проекта. 
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Аннотация: Цель установление мотивации людей, не имеющих отношения к 
шоу-бизнесу, изменять свою внешность хирургическим путем, чтобы внешне 
приблизится к той или иной известной личности. Методика. Анкетирование 335 
человек, классические статистические методы анализа тест-карт. Результаты 
исследования. Чаще всего мотивом является желание подходить под нереалистичные 
общественные стандарты красоты, угождая стереотипам, но существует категория 
людей, которых психологи относят к группе «погранично-паталогической» 
зависимости от информации о жизни звезд. Эти люди склонны следить за 
знаменитостями, а также прибегать к одной или нескольким пластическим 
операциям с целью стать похожими на кумира. Выводы. Многие люди сознательно 
подвергают свою жизнь опасности, прибегая к услугам пластической хирургии и 
пытаясь тем самым оказать влияние на личностную самооценку. 

Ключевые слова: пластическая хирургия, синдромом подражания 
знаменитостям, дисморфофобия, этика. 

Актуальность: На данный момент пластическая хирургия является одной из 
самых востребованных областей медицины[2]. Раньше пластические операции 
проводились исключительно по медицинским показаниям. После 90-х годов 
отношение к подобного рода операциям резко изменилось, люди стали намного 
чаще обращаться к пластическим хирургам с целью изменить свою внешность, а 
такие обращения чаще всего недостаточно обоснованы с медицинской точки 
зрения. В основном такие пациенты не только не имеют медицинских, но даже и 
социальных показаний к хирургическому вмешательству – те особенности 
внешности, которые они хотят изменить, зачастую являются мнимыми дефектами и 
практически не оказывают влияния на социальную адаптацию. 

Цель исследования: установление мотивации российских и зарубежных 
представителей шоу-бизнеса к обращению за помощью пластического хирурга, а 
так же причин, побуждающих людей, не имеющих отношения к шоу-бизнесу, 
изменять свою внешность хирургическим путем, чтобы внешне приблизится к той или 
иной известной личности. 

Материалы и методы: Нами был проведен анонимный опрос, связанный с 
личным отношением респондентов к практике пластических хирургических 
операций без медицинских и социальных показаний, а только с эстетической целью, 
а также для достижения внешнего сходства со звездами масс медиа. Было 
опрошено 335 человек, из которых 95,2 % относятся к возрастной категории от 16 до 25 
лет, 4,8 % относятся к категории от 25 до 40 лет. По гендерному составу 
распределение респондентов: женщины - 82, 4%, мужчин - 17,6 %. При этом p=0,04. 

Результаты: Мотивацией к применению пластической хирургии могут быть 
врожденные или приобретенные дефекты внешности, которые являются показаниями 
к пластической операции, а также субъективный дискомфорт человека по 
отношению к своей внешности, что не является показанием к проведению операции, 
а только к оказанию психологической помощи. В сфере шоу-бизнеса обращение к 
услугам пластического хирурга имеет зачастую более вынужденный характер. 
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По данным анкетирования 268 человек из 335 опрошенных согласны с 
мнением, что звездам российского и зарубежного шоу-бизнеса приходится 
обращаться к услугам пластического хирурга для поддержания своей внешности для 
поддержания своей популярности, а 35 респондентов ответили, что знаменитости 
идут на пластические операции от избытка денежных средств. 

Существуют и те, кто желает предпринять хирургические меры изменения 
внешности для достижения сходства с тем или иным представителем общественной 
культуры. В прошлом объектами подражания становились персоны, имеющие 
выдающиеся заслуги или достоинства, иногда это были вымышленные или 
романтизированные персонажи, однако на сегодняшний день такими объектами 
подражания являются звезды телевидения. Данное явление в психологии называют 
"синдромом подражания знаменитостям" [1]. Люди, испытывающие нездоровый 
интерес к жизни звезд, делятся на тех, кто страдает непатологическим интересом, и 
тех, чья психопатология может быть опасная для общества. Так же существует 
категория людей, которых психологи относят к группе «погранично-паталогической» 
зависимости от информации о жизни звезд. Эти люди склонны следить за 
знаменитостями, а также прибегать к одной или нескольким пластическим 
операциям с целью стать похожими на кумира.  

Как и любое хирургическое вмешательство, пластическая операция несет 
определенный риск для здоровья пациента. Это связано с вероятностью реакции на 
наркоз, вызываемые, например, аллергиями, некорректными дозировками, 
неисправностью оборудования. Есть риск осложнений при проведении  
реанимационных мероприятий. Но наиболее высокий риск связан с неправильной 
техникой оперирования. К сожалению, не раз имели место прецеденты с 
неблагоприятными осложнениями и летальным исходом. По статистике в 2-5% 
случаев пластической модификации могут привести к послеоперационным 
осложнениям. Врачи осведомлены об этом и всегда предупреждают пациентов о 
возможных рисках, однако полностью исключить их невозможно. К наиболее  
распространенным осложнениям относятся следующие: гематомы, нагноения, 
тромбофлебиты, пересечение лицевого нерва во время эндоскопических подтяжек; 
затруднение дыхания и нарушение кровоснабжения слизистой при ринопластике[3]; 
при проведении маммопластики - смещения имплантов, шрамы, рубцы; при 
неудачной операции увеличения объема губ возможно нарушение чувствительности 
губ, симметрии лица; жировая эмболия при проведении липосакции. Мировая 
статистика глассит, что на каждые 10000 липосакций бывает 1 летальный исход по 
причине жировой эмболии [4]. 

Некоторые данные нашего опроса: на вопрос по поводу отношения к 
проведению пластических операций без наличия медицинских показаний 195 (58,2%) 
из 335 человек ответили, что относятся к данному факту "нормально", 60 (17,9%) 
человек относятся к этому "нейтрально", 50 (14,9%) - "отрицательно", и 30 (9%) 
относятся "положительно". На вопрос  "Можно ли считать  психическим отклонением 
обращение человека к пластическому хирургу с целью стать похожим на звезду 
телеэкрана?" 205 (61,9%) опрашиваемых ответили "да", 107 (32,3%) ответили "нет", 19 
(5,8%) предложили свои варианты ответа. 

Выводы: Многие люди сознательно подвергают свою жизнь опасности, прибегая 
к услугам пластической хирургии и пытаясь тем самым оказать влияние на 
личностную самооценку. При этом не уделяется никакого внимания возможным 
исходах и осложнениям, такие люде не осознают, что фактором затрудняющим 
социальное существование является не мнимый дефект их внешности, а непринятие 
человеком себя из-за имеющихся душевных отклонений, а также общественных 
стереотипов. Для них постепенно теряется грань между легким подражанием и 
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патологическим стремлением быть похожим на любимого кумира, что может 
приводить к тяжёлым расстройствам психики. 
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Аннотация. В работе представлены результаты оценки физического развития 

глухонемых детей в возрасте от 11 до 17 лет на основе измерения мышечной силы, 
силовой выносливости, жизненной емкости легких и определения индекса массы 
тела, а также оценки их функциональной подготовленности при помощи пробы 
Штанге, пробы Генча, пробы с дозированной нагрузкой по методу Шалкова и 
ортостатической пробы. 

Ключевые слова: глухонемые, физическое развитие, функциональная 
подготовленность, сравнительный анализ. 

Введение. Глухонемота – это врожденная или наступившая в раннем детстве 
глухота и связанное с ней отсутствие речи. Врожденная глухонемота наблюдается 
тогда, когда ребенок рождается глухим, и в дальнейшем, не слыша речи, не 
способен научиться говорить. Глухота вызывает вторичные изменения в психическом 
развитии ребенка – более медленное и протекающее с большим своеобразием 
развитие речи. Такие дети имеют особенности в физическом развитии и 
приспособлении к жизни в привычном нам обществе. 

Цель исследования. Дать оценку физического развития и функциональной 
подготовленности глухонемых детей, находящихся в детском оздоровительном 
реабилитационном центре. 

Материалы и методы. В исследовании приняли участие 19 детей, отдыхающих 
в детском оздоровительном реабилитационном центре, в возрасте от 11 до 17 лет. 
Дети были разделены на 3 возрастные группы: 11-13 лет, 14-15 лет и 16-17 лет. 
Физическое развитие данной категории детей оценивалось исходя из индекса 
массы тела и определялось с помощью ручного динамометра для измерения 
мышечной силы, силовой выносливости и суховоздушного спирометра для 
определения жизненной емкости легких. Анализ функциональных резервов 
дыхательной и сердечно-сосудистой систем осуществлялся на основании 
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функциональных проб (проба Генча, проба Штанге, ортостатическая проба и проба 
с дозированной нагрузкой по методу Шалкова Н.А.). Все данные подверглись 
обработке методами математической статистики и сравнительного анализа с 
должностными нормами. 

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. 
Результаты исследования позволили утверждать, что индекс массы тела у детей 

в возрастной группе 11-13 лет имеет значение «средний» у 33,33% детей, «выше 
среднего» у 16,67% детей, «высокий» у 33,33% детей и «очень высокий» у 16,67% детей. 
Значение ИМТ у детей возрастной группы 14-15 имеет значение «низкий» у 20%, ещё 
60% со значением «средний» и «высокий» был отмечен у 20% детей. В возрастной 
группе 16-17 лет ИМТ разделился на «низкий» у 33,33% и «средний» у 66,67% детей. 

Исследования проявления мышечной силы, проводились при помощи ручного 
динамометра.  

Сравнительный анализ проявления силы показал, что в возрасте от 11 до 13 лет 
у 85,71% детей показатели находятся в пределах нормы, у детей 14-15 лет только 
33,33% и проявление силы 50% детей в возрастном диапазоне от 16 до 17 лет 
соответствует нормативным показателям. 

Силовая выносливость определялась также при помощи ручного 
динамометра. Исследуемым предлагалось сжать ручной динамометр 5 раз с 
максимальным усилием с перерывом на отдых 5-7 секунд, в протокол вносились 
первое и пятое показания. У детей с высоким уровнем силовой выносливости, 
относящихся к типу «стайеров», показания динамометра в начале и в конце 
измерений совпадают. Полученные данные позволяют говорить о том, что силовая 
выносливость всех детей находится в норме (отклонение составляет 10-15%) [1]. 
Среди них мы можем отметить 3 детей, так называемых, «стайера».  

Жизненная ёмкость лёгких определялась при помощи суховоздушного 
спирометра. Оценка проводилась в соответствии с общепринятыми стандартами 
для детей данной возрастной группы.  

Данные нашего исследования показывают, что жизненная ёмкость лёгких 
только у 16,67% детей в возрасте 14-15 лет и у 16,67% детей в возрасте 16-17 лет 
меньше средних возрастно-половых стандартов. 

Оценка функциональных резервов дыхательной системы детского организма 
осуществлялась на основании проб Штанге и Генча. У здоровых детей, в соответствии 
с пробой Штанге, нормы следующие: 7-11 лет – 30-35 сек, 12-15 лет – 40-45 сек, 16-17 
лет – 45-50 сек. Измерение времени задержки дыхания секундомером производится 
на вдохе. По результатам пробы Штанге, показатели 40% исследуемых детей в 
возрасте 11-13 лет, соответствуют норме, в возрасте 14-15 лет – 33,33% и 16-17 лет – 
33,33% показатели находятся в пределах общепринятых норм. 

Согласно пробе Генча, время задержки дыхания регистрируется на выдохе. 
Результаты 14,29% детей в возрасте от 11 до 13 лет ниже средних показателей, у 
остальных они находятся в пределах нормы.   

Оценка функционального состояния сердечно-сосудистой системы 
осуществлялась при помощи пробы с дозированной нагрузкой по методике Н.А. 
Шалкова [1]. Были получены следующие результаты: у 33,33% детей в возрасте 11-13 
лет и у 40% детей в возрасте 14-15 лет имеется неблагоприятная реакция на 
физическую нагрузку и неадекватный ответ, который выражается в значительном 
увеличении пульса и долгом восстановлении после физической нагрузки, что 
свидетельствует о низкой функциональной подготовленности.  
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Ортостатическая проба также позволяет оценить функциональное состояние 
сердечно-сосудистой системы ребенка. Испытуемый в течение 5-10 минут находится 
в горизонтальном положении на спине, после чего у него определяют частоту 
сердечных сокращений (пульс) и измеряют артериальное давление (АД). Затем 
исследуемый быстро встает и сразу определяют АД и частоту пульса в положении 
стоя.  Полученные результаты говорят о том, что только у 12,5% детей функциональное 
состояние сердечно-сосудистой системы соответствует норме. 

Выводы.  1. Результаты исследования физического развития говорят о том, что у 
исследуемых детей 11-13 лет физическое развитие находится на порядок выше, чем 
у групп детей 14-15 и 16-17 лет. В свою очередь, мы наблюдаем очень низкий уровень 
физического развития для исследуемых детей возрастной группы 14-15 лет.   

2. Оценка функциональных резервов дыхательной и сердечно-сосудистой 
систем организма исследуемых детей говорит о том, что наблюдается 
гетерохромный тип функциональной подготовленности, при этом функциональное 
состояние исследуемых детей в возрасте 16-17 лет находится на более высоком 
уровне, чем у детей в возрасте от 11 до 15 лет. 
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Аннотация. Целью данного исследования является анализ уровня личностной 
тревожности студенток в зависимости от количества часов ночного сна, а также 
зависимость некоторых характеристик менструального цикла от уровня личностной 
тревожности. В исследовании принимали участие 117 студенток 3-4 курсов 
лечебного факультета Витебского государственного медицинского университета в 
возрасте 20-22 лет. Для проведения исследования была составлена анкета, 
учитывающая количество часов ночного сна, время отхода ко сну, качество сна, 
продолжительность менструального цикла в днях, продолжительность менструаций и 
их характеристика, наличие ПМС. Уровень личностной тревожности определяли по 
тесту Спилбергера-Ханина [4]. В результате исследования было выявлено, что 
дефицит сна повышает уровень личностной тревожности студенток. 
Предменструальный синдром чаще встречается у девушек с высоким уровнем 
личностной тревожности. Более продолжительные по времени и обильные 
менструации наблюдаются также у девушек с более высоким уровнем тревожности.  

Ключевые слова. Уровень личностной тревожности, продолжительность 
ночного сна, характеристики менструального цикла. 

Введение. Дефицит ночного сна играет большую роль в развитии нарушений 
психофизиологических функций человека. Уменьшение продолжительности ночного 
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сна снижает выработку мелатонина эпифизом, нарушает секрецию гормонов 
системы гипоталамус-гипофиз-надпочечники. В ряде исследований показано, что 
нарушения сна являются одними из наиболее распространенных симптомов 
депрессивных расстройств, в развитии которых особое значение имеет изменение 
циркадианных ритмов. Женский организм реагирует на психоэмоциональный 
стресс нарушением циклических процессов в системе «гипоталамус-гипофиз-
яичники», что способствует развитию гипоменструального синдрома, преобладанию 
ановуляторных циклов, укорочению лютеиновой фазы менструального цикла и 
снижению фертильности. [1,2,3,5]. 

Цель. Проанализировать уровень личностной тревожности студенток 3-4 курсов 
лечебного факультета в зависимости от количества часов ночного сна, а также 
зависимость некоторых характеристик менструального цикла от уровня личностной 
тревожности. 

Материалы и методы. Нами была составлена анкета, учитывающая 
следующие параметры: возраст участниц, количество часов, отведенных ими на 
ночной сон, время отхода ко сну (до 12 часов ночи или после 12 часов ночи), 
продолжительность менструального цикла в днях, продолжительность менструаций и 
их характеристика. О наличии предменструального синдрома судили на основании 
результатов опроса участниц исследования по шкале «Оценка формы и тяжести 
ПМС» с помощью календаря предменструальных симптомов (Menstrual Distress 
Questionnare/ MDQ). Уровень личностной тревожности определяли по тесту 
Спилбергера-Ханина [4]. Всего были опрошены 117 студенток 3 и 4 курсов лечебного 
факультета в возрасте 20-22 лет при помощи онлайн-анкетирования. 

Результаты и обсуждение.  
Мы сравнили уровень личностной тревожности девушек в зависимости от 

времени отхода их ко сну и количества часов ночного сна. Также проанализировали 
некоторые показатели менструального цикла в зависимости от уровня личностной 
тревожности. Среди 117 опрошенных девушек 10 (8,55%) спали менее 5 часов, 70 
(59,83%) – 5,1-6 часов, 22 (18,80%) – 6,1-7 часов, 15 (12,82%) – более 7 часов в сутки. 

Результаты исследования представлены в таблице 1. 
 
Таблица 1. Анализ уровня личностной тревожности студенток в зависимости от 

продолжительности ночного сна и характеристика некоторых показателей 
менструального цикла в зависимости от уровня личностной тревожности. 

Уровень тревожности Высокий Средний и низкий 
Всего человек  
117человек 

67 (5,7,2%) 50 (42%) 

Ложились спать до 12 8 (12%) 17 (34%) 
Ложились спать после 12 59 (88%) 33 (66%) 
Тревожный сон (просыпались более 2 раз 
за ночь) 

15 (22%) 6 (12%) 

Сон менее 5 ч. за ночь 8 (80,00%) 2 (20%) 
5,1-6 ч. за ночь 41 (58,57%) 29 (41,42%) 
6,1-7 ч. за ночь 12 (54,55%) 10 (45,45%) 
>7,1ч. за ночь 6 (40,00%) 9 (60%) 
Прод.менстр.цикла 
22-24 дня 

3 (4,5%) 3 (6%) 

25-29 дней 35 (52%) 21 (42%) 
30-35 дней 25 (37%) 21 (42%) 
Более 35 дней 1 (1,5%) 1 (2%) 
Нерегулярный цикл 4 (6%) 3 (6%) 
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Прод.ментруаций: 
3-5 дней 

39 (58%) 31 (62%) 

6-7 дней 26 (39%) 16 (32%) 
Более 8 дней 3 (4,5%) 2 (4%) 
Наличие ПМС 50 (74%) 32 (64%) 
Болезненные менструации 16 (24%) 12 (24%) 
Обильные менструации 15 (22%) 9 (18%) 

 
Девушки, спящие менее 5 часов за ночь, имели более высокий уровень 

личностной тревожности (80%). 88% студенток с высоким уровнем тревожности 
отходили ко сну после 12 часов ночи. Среди девушек с высоким уровнем личностной 
тревожности беспокойный сон встречался чаще (22%), чем у девушек со средним и 
низким уровнем личностной тревожности (12%). Предменструальный синдром 
встречался чаще у девушек с высоким уровнем личностной тревожности (74%), по 
сравнению с девушками, имеющими средний и низкий уровень личностной 
тревожности (64%). Более продолжительные по времени и обильные менструации 
наблюдались также у студенток с более высоким уровнем личностной тревожности.  

Заключение. Увеличение продолжительности ночного сна и более ранний 
отход ко сну до 24 часов может быть одним из действенных способов профилактики 
нарушений психоэмоционального фона и менструального цикла у девушек.  

 
Список литературы: 

 1. Арушанян, Э.Б. Мелатонин как универсальный модулятор любых 
патологических процессов / Э.Б. Арушанян, Е.В Щетинин // Патологическая 
физиология и экспериментальная терапия. – 2016.- №1. - С.79-88. 

2. Дедов, И.И. Современная нейроэндокринология / И.И. Дедов, Г.А. 
Мельниченко, А.К. Липатенкова // Материалы сессии РАМН. Вестник РАМН/ Москва. - 
2012. - №8. – С. 7-13. 
 3. Лем, Р.В. Расстройства сна и депрессия в аспекте действия 
антидепрессантов / Р.В. Лем // Журн неврол. и психиатр. им. С.С. Корсакова.- 2008. – 
Т.108, № 12.- С. 75–78. 

4. Гребень, Н.Ф. Психологические тесты для профессионалов /. Н.Ф. Гребень // 
Минск: Соврем. шк., 2007. – 496 с. 

5. Kajantie, E. The effects of sex and hormonal status on the physiological response 
to acute psychosocial stress / E. Kajantie, D.I. Phillips // Psychoneuroendocrinology. – 2006. 
– V. 31(2). – P. 151-78 
 
 
УДК 612.821.1 
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ПРОХОЖДЕНИИ ТЕППИНГ-ТЕСТА 

 
Чепелова М.Ю., Мартинкевич Я.С. 
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Аннотация: С целью выявления закономерности влияния пола, возраста и 

ведущей руки на выполнение теппинг-теста проводились исследования скоростных 
характеристик двигательного аппарата, темп и устойчивость моторного действия с 
использованием теппинг-теста на базе приложения NeuroSMG:FOT. Установлено, что 
женщины показывают длительность касания на 11,17 мс большую, нежели мужчины. 
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Также было показано, что правая рука на 9,97 мс «быстрее» левой, в то время как 
каждый год жизни увеличивает длительность касания на 0,25 мс. У женщин с 
увеличением возраста имеет место обратная тенденция: каждый прожитый год 
повышает реакцию на 0,33 мс. Парное сравнение длительности касания у мужчин и 
женщин не выявило статистически значимых различий. 

Ключевые слова: теппинг-тест, NeuroSMG:FOT, психомоторные показатели 
Введение: теппинг-тест представляет собой простую и легко воспроизводимую 

методику экспресс-диагностики свойств нервной системы по психомоторным 
показателям. Классическая методика теппинг-теста представляют собой оценку 
количества отметок, поставленных испытуемым на выделенном фрагменте бумаги 
за отведенное время правой и левой рукой. Данный тест хорошо зарекомендовал 
себя и в последствии появились более сложные устройства отслеживания касаний, в 
том числе механические и электронные, позволяющие регистрировать не только 
количество касаний, но и их длительность, скорость и силу. Вместе с тем, несмотря 
на повышенную аналитическую значимость, проведение автоматизированного 
теппинг-теста сопряжено со значительными трудностями, обоснованными, в первую 
очередь малой портативностью, высокой стоимостью и малой 
распространенностью названного оборудования. 

Тем не менее, широкое распространение т.н. «умных телефонов», а также 
средств программного взаимодействия с ними позволяет получать результаты, 
сравнимые по информативности с профессиональными «тапперами», однако, не 
сопряженные с вышеуказанными трудностями. 

Как известно, в ходе любого исследования важным этапом является 
обобщение сведений о т.н. базовых характеристиках, то есть о исходных данных, 
полученных в контрольной группе. Настоящая работа является пилотным 
исследованием, цель которого заключалась в анализе влияния пола, возраста и 
ведущей руки на длительность касания при прохождении теппинг-теста практически 
здоровыми добровольцами. 

Материалы и методы 
В исследовании приняло участие 64 человека (21 мужчина и 43 женщины), 

средний возраст составил 27,25±11,66 лет в диапазоне от 20 до 68 лет. 
Сбор и первичная обработка данных теппинг-теста выполнялась с 

использованием приложения NeuroSMG:FOT [1]. Построение обобщенной линейной 
модели осуществлялось с помощью эвристического метода под контролем 
критерия Акаике с учетом взаимодействий второго уровня. Так как распределение 
исследуемых признаков отличалось от нормального (согласно W-критерию Шапиро-
Уилка) парное сравнение оценивали по тесту Вилкоксона. Множественное 
сравнение проводили с использованием H-критерия Краскела-Уоллиса. 
Статистическая обработка данных производилась в пакете прикладных программ R 
[2]. Различия считались статистически значимыми при p < 0,05. 

Результаты исследования. В ходе исследования была получена линейная 
регрессионная модель, связывающая показатели пола, возраста и ведущей руки с 
длительностью касания: 

 
Длительность касания = Пол + Рука + Возраст + Пол×Возраст 

 
Модель обладала относительно небольшим (0,2099), но статистически 

значимым значением приведенного коэффициента детерминации. Все 
коэффициенты также были статистически значимыми (таблица 1): 
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Таблица 1. Характеристика полученной линейной модели 

 Коэффициент Стандартная 
ошибка 

t-
значение 

p-
значение 

Свободный член 51.3414 3.6569 14.04 < 0,0001 
Пол (женщины) 11.1736 4.8881 2.286 0.024 

Рука (левая) 9.9666 1.7912 5.564 < 0,0001 
Возраст 0.2461 0.1028 2.394 0.0182 

Пол (женщины)×Возраст -0.3263 0.1619 -2.015 0.0461 
 
Согласно коэффициентам, приведенным в таблице 1, можно отметить, что в 

среднем женщины показывают длительность касания на 11,17 мс большую, нежели 
мужчины. Также было показано, что правая рука на 9,97 мс «быстрее» левой, в то 
время как каждый год жизни увеличивает длительность касания на 0,25 мс. Вместе с 
тем, примечательным кажется тот факт, что у женщин с увеличением возраста 
имеет место обратная тенденция: каждый прожитый год повышает реакцию на 0,33 
мс. 

Тем не менее, парное сравнение длительности касания у мужчин и женщин 
не выявило статистически значимых различий (рисунок 1): 

 

 
Рисунок 1. Длительность касания (мс) у мужчин и женщин 

 
Также не было выявлено влияния возраста испытуемого на длительность 

касания (рисунок 2): 

 
Рисунок 2. Длительность касания (мс) в зависимости от возраста 



829 

 

 
Вместе с тем, длительность касания правой и левой рукой имели 

статистически значимые различия (рисунок 3, p < 0,0001): 

 
Рисунок 3. Длительность касания (мс) правой и левой рукой 

 
Выводы. Полученные результаты позволяют сделать вывод о том, что пол, 

возраст и ведущая рука находятся в сложной взаимосвязи, которые суммарно 
оказывают влияние на длительность касания, что, вместе с тем, не обнаруживается 
при попарном сравнении исследуемых показателей. 

Также нами было обнаружено, что в обследованной выборке мужчины-правши 
имели статистически значимо меньшую длительность касания, которая также 
обратно пропорционально зависела от возраста. Примечательно, что у женщин с 
увеличением возраста длительность касания также снижалась. 
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Аннотация. Целью исследования является  анализ  основных видов мотивации 

студентов лечебного факультета к обучению в медицинском университете. В 
исследовании приняли участие 276 студентов 1-6 курсов лечебного факультета 
Витебского государственного медицинского университета. Для оценки мотивации 
студентов к обучению проводили их анкетирование по методике А.А. Реана и В.А. 
Якунина, в модификации Н.Ц. Бадмаевой [2]. В результате исследования было 
выявлено, что профессиональная мотивация преобладает у студентов первого и 
шестого курсов, на втором курсе доминируют коммуникативные мотивы и мотивы 
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творческой самореализации. У студентов 3-го курса преобладает процент студентов 
с мотивацией «избегания» неудач в обучении, а профессиональная мотивация к 
обучению наблюдается у 13% студентов. Начиная с четвертого курса, у студентов 
профессиональные мотивы преобладают над другими видами мотивов обучения. 

Ключевые слова: мотивы обучения, профессиональная мотивация, обучение в 
ВУЗе.  

Введение. Высшее образование выступает значимым элементом 
образовательной траектории человека. Мотивация для молодых людей является 
главной движущей силой в их поведении и деятельности, в том числе, и в процессе 
формирования будущего профессионала. Для того чтобы студент по-настоящему 
включился в работу, необходимо в первую очередь, чтобы задачи, которые ставятся 
перед ним в ходе учебной деятельности, были не только понятны, но и внутренне 
приняты им, т. е. чтобы они приобрели значимость [1].  

Существуют различные виды мотивации учебной деятельности. Например, 
коммуникативный мотив − один из способов побуждения индивида к социальному 
взаимодействию, инициативному участию в общении; мотив «избегания» неудачи – 
стремление во всякой ситуации действовать таким образом, чтобы избежать неудачи, 
особенно если результаты 
деятельности воспринимаются и оцениваются другими людьми; мотив престижа – 
стремление к общественной оценке значимости, привлекательности определенного 
рода занятий, стремление к авторитетной позиции в группе, персонализации и др.; 
профессиональная мотивация – это интерес к выбранной профессии, ее 
содержанию; мотив творческой самореализации – потребность в самовыражении, 
становлении себя как личности, создании чего-то нового; учебно-познавательный 
мотив – это стремление личности к образованию, получению новых знаний умений и 
навыков; социальный мотив – принятие и осознание социальной значимости 
обучения, потребность в развитии мировоззрения и миропонимания и др. [2].  

Тщательное изучение мотивов выбора будущей профессии даст возможность 
корректировать мотивы учения и влиять на профессиональное становление 
студентов. Даже если выбор будущей профессии студентом был сделан не вполне 
самостоятельно и недостаточно осознанно, то, целенаправленно формируя 
устойчивую систему мотивов деятельности, можно помочь будущему специалисту в 
профессиональной адаптации и профессиональном становлении.  

Цель исследования. Проанализировать основные виды  мотивации студентов 
лечебного факультета Витебского государственного медицинского университета к 
обучению.  

Материалы и методы исследования. В исследовании приняли участие 276 
студентов 1-6 курсов лечебного факультета Витебского государственного 
медицинского университета  в возрасте от 17 до 24 лет.  Для оценки мотивации 
студентов к обучению в ВУЗе проводили анкетирование студентов по методике А.А. 
Реан и В.А. Якунин, в модификации Н.Ц. Бадмаевой. Выделены мотивы по 7 шкалам: 1 
− коммуникативные, 2 − «избегание» неудачи, 3 − престижа, 4 − профессиональные, 5 
− творческой самореализации, 6 - учебно-познавательные, 7 − социальные. Вопросы 
теста оцениваются по 5-бальной системе, приведенные мотивы учебной деятельности 
по значимости делятся: 1 балл - минимальная значимость мотива, 5 баллов – 
максимальная [2]. При обработке результатов тестирования подсчитывали средний 
показатель по каждой шкале опросника. Полученный цифровой материал 
обработан с помощью программы Microsoft Excel. 

Результаты исследования. В результате обработки и анализа полученных анкет 
студентов  было выявлено, что профессиональная мотивация преобладает у 
студентов первого и шестого курсов (таблица 1). На втором курсе доминируют 
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коммуникативные мотивы и мотивы творческой самореализации, а 
профессиональные мотивы к обучению снижаются. 

 
Таблица 1. Процентное соотношение различных видов мотивации к обучению 

студентов лечебного факультета 1-6 курсов обучения. 
 

кур
с 

Профессион
альные 
мотивы 

Мотивы 
творческой 
самореал

изации 

Коммуникати
вные мотивы 

Социальн
ые мотивы 

Учебно-
познаватель

ные 
мотивы 

Мотивы 
прести

жа 

Мотивы 
избегани

я 
неудач 

1 18% 16% 16% 15% 14% 13% 8% 
2 10% 19% 24% 5% 5% 15% 22% 
3 13% 16% 17% 13% 10% 12% 19% 
4 18% 16% 15% 13% 7% 11% 15% 
5 22% 21% 16% 16% 8% 5% 12% 
6 24% 19% 14% 14% 6% 5% 16% 

 
Кроме того, у студентов 2-го курса лечебного факультета возрастает мотивация  

избегания в учебе. У студентов 3-го курса профессиональная мотивация к обучению, 
по сравнению со студентами 2-го  курса, увеличивается, однако, по-прежнему 
высокий процент студентов с мотивами «избегания» неудачи. Начиная с четвертого 
курса, профессиональные мотивы начинают преобладать над другими видами 
мотивов обучения. Мотивы престижа выбранной профессии также изменялись в 
процессе обучения. На 1-м курсе мотив престижа преобладаету 13% студентов 
лечебного факультета, однако к 6-му курсу данный показатель снижается до 5%. 
Учебно-познавательные мотивы обучения также изменяются в процессе обучения и 
преобладают у студентов 1-го курса обучения (таблица 1).  

Выводы. Процесс профессионального обучения студентов вуза должен 
подкрепляться интенсивной околопрофессиональной деятельностью на всех этапах 
обучения. Особое значение созданию и укреплению профессиональной мотивации 
к обучению у студентов  необходимо уделять на младших курсах, так как именно в 
этот период происходит начальное становление клинического мышления. Наиболее 
эффективными методами повышения профессиональной мотивации студентов 
является привлечение студентов младших курсов к работе  в научно-
исследовательских группах, встреча студентов с практикующими клиницистами, 
беседы об особенностях врачебной деятельности, агитация работы студентов в 
волонтерском движении и т.д. Важную роль в развитии профессиональных мотиваций 
в обучении играют особенности проведения лабораторных и практических занятий на 
фундаментальных дисциплинах, использование методики деловых игр во время 
занятия, при разборе учебного материала акцентирование внимания студентов на 
медицинских аспектах темы, решение клинических ситуационных задач. В настоящее 
время интенсивно применяется методика симуляционного обучения, при этом 
проводить занятия в центре симуляционнной медицины необходимо уже с 1-го года 
обучения в медицинском ВУЗе. 

Положительное отношение к профессии и процессу обучения в университете 
имеет существенное значение для формирования профессиональной мотивации 
студентов-медиков, поскольку оно непосредственно связано с конечными целями 
профессионального становления будущих врачей.  
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Аннотация. В данной работе освещаются вопросы по проблеме игровой 

зависимости у подростков и молодых людей. В последнее время имеет место 
выявление игровой зависимости, что представляет собой значимую проблему и 
обуславливает необходимость принятия своевременных мер по выявлению, 
профилактике и борьбе с данным явлением. В работе использованы методы 
анализа, сбора и обобщения статистических данных. Рассмотрены критерии для 
диагностики зависимости от компьютерных игр и представлены некоторые 
предложения по решению проблемы игровой зависимости.   

Ключевые слова: игровая зависимость, компьютерная игра, видеоигра, 
психотерапевтическая помощь, подросток.  

Введение. Не секрет, что в последнее время возрастает увлечение детей, 
подростков и даже взрослых компьютерными играми. Все чаще  книжку заменяет 
компьютерная игра, вместо живого общения с друзьями – виртуальное общение в 
социальных сетях с абсолютно незнакомыми людьми (подписки, чаты, лайки).  
Игровая индустрия не стоит на месте, а постоянно развивается, игры 
усовершенствуются, графика становится все более реалистичной, сюжет более 
захватывающим, вызывающим у играющего азарт, страсть, наслаждение, эйфорию.  

Развитые страны уже столкнулись с данной проблемой. По статистике 
зависимостью от компьютерных игр страдают четыре из пяти юных китайцев [1]. 
Игровую зависимость ставят в один ряд с такими зависимостями, как алкогольная и  
наркотическая. Учитывая серьезность и значимость данной проблемы, Всемирная 
организация здравоохранения включила игровое расстройство в 11-й перечень 
международной классификации болезней, который планируется ввести в действие с 
1 января 2022 года. 

Цель исследования. Выявление и изучение критериев игровой зависимости, 
возможные меры профилактики.   

Материалы и методы. Анализ научной литературы, сбор статистических 
данных по данной проблематике.  

Результаты исследования. Игровая зависимость − предполагаемая форма 
психологической зависимости, проявляющаяся в навязчивом увлечении видеоиграми 
и компьютерными играми [2]. В игре  человек  чувствует себя комфортно, уверенно, 
ему не нужно прилагать особых усилий для достижения цели.   Игра позволяет 
расслабиться, вызывая определенные положительные эмоции. Следовательно, это 
пристрастие приносит удовольствие. Наиболее подвержены игрозависимости  дети 
и подростки в силу их незрелости, несформированности психики, отсутствия  
устойчивых интересов,  нахождения в поиске своего «Я».  Зависимости от 
компьютерных игр подвержены не только дети, но и взрослые.  

Чрезмерно поглощенный игрой, играя по  18-20 часов в сутки, человек 
практически теряет чувство реальности, он не ест, не встает,  забывает о своих делах, 
прежних увлечениях, перестает общаться «вживую», что приводит к печальным 
последствиям, вплоть до смерти. Но самое страшное, когда игра оказывает влияние 
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на психику человека, вызывая агрессию и жестокость, при этом зависимый человек 
начинает путать действительность с виртуальным миром, совершая преступления.  

В 2013 году А. Северином  из Брестского университета было проведено 
исследование по выявлению игровой зависимости среди  школьников подросткового 
возраста в Бресте. Был получен суммарный показатель зависимости 72% среди 
мальчиков и 33% среди девочек. В то же время родоначальница исследований в этой 
области, американская психолог К. Янг указывает на 38% зависимых. Годом ранее 
аналогичное исследование было проведено  среди студентов БГУИР, согласно 
полученным результатам компьютерной игровой зависимостью страдают 33,8% 
опрошенных [3].  

В 2014–2015 годах РНПЦ психического здоровья провел масштабное 
исследование. Около двух тысяч подростков и молодых людей до 30 лет 
протестировали на компьютерную зависимость. Среди второй группы у 18 процентов 
диагностировали зависимость, среди юношей и девушек этот процент был лишь 
слегка ниже [4]. 

Американская психиатрическая ассоциация разработала девять критериев 
для диагностики зависимости от компьютерных игр [2]: 

1. Человек много думает об игре, даже если занимается другими делами, и 
планирует, когда сможет поиграть. 

2. Возникает чувство беспокойства, раздражительности, злости или грусти при 
попытке сократить время игры или в ситуациях, когда нет возможности поиграть. 

3. Появляется желание играть больше времени и использовать для этого более 
мощный компьютер. 

4. Пациент понимает, что должен сократить время игры, но не может себя 
контролировать. 

5. Отказ от других развлечений (хобби, встречи с друзьями) в пользу 
компьютерных игр. 

6. Пациент продолжает играть, даже если осознает негативные последствия 
своей зависимости: плохой сон, опоздание в школу или на работу, слишком 
большие денежные траты, конфликты с близкими и пренебрежение важными 
обязанностями. 

7. Пациент лжёт родственникам, друзьям и другим людям о количестве 
времени, проведённом в игре. 

8. Игра используется для ухода от решения текущих проблем и эмоциональных 
состояний. 

9. Из-за игры есть риск потерять работу, разорвать отношения с близкими или 
утратить другие возможности. 

К сожалению, единой программы по борьбе с игровой зависимостью не 
существует. Как правило, в медицинских учреждениях Республики Беларусь 
оказывается психотерапевтическая помощь для лечения зависимостей, в том числе и 
игровой. Стоит заметить, что согласно законодательству психиатрическая помощь 
оказывается гражданину при его добровольном обращении или с его согласия [5]. К 
сожалению, человек до последнего не признает, что он страдает игровой 
зависимостью, что в принципе исключает его лечение на начальном этапе. 

Как бороться с зависимостью от компьютерных игр? Однозначного ответа нет. 
Законодательством в настоящее время данный вопрос не урегулирован.  

Принимаемые меры должны быть комплексными, системными, необходимо 
на государственном уровне принятие соответствующих решений, ведь просто 
запретами проблему не решить. Можно забрать компьютер, ограничить время 
провождения подростка за игрой, но кроме агрессии, злости и ненависти данные 
меры ни к чем не приведут.  
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Выводы: Решение проблемы мы видим в ограничении времени работы 
компьютерной игры путем создания специальной программы, отключающей игру, 
например, после двух часов работы в сутки; обязательном привлечении  
игрозависимого лица к физическому труду и занятию спортом; привитие других 
увлечений и хобби. Крайняя мера – принудительное обследование на наличие  
зависимости от компьютерных игр и в случае необходимости – лечение. 
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1Витебский государственный медицинский университе», г. Витебск 
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 Аннотация: основываясь на материалах  краеведческого музея г.п. 
Бешенковичи и документальных данных ГУ «Бешенковический районный архив» 
авторами были установлены места захоронения солдат и офицеров Красной 
Армии, погибших в годы Великой Отечественной Войны во время освобождения 
Бешенковичского района и удостоенных звания Героя Советского Союза. В ходе 
более детального анализа материалов были установлены фамилии, имена, 
отчества, воинские звания, национальности, а также даты рождения и даты Подвигов 
каждого из тридцати  Героев Советского Союза, их места захоронения. 

Ключевые слова: Великая Отечественная война, Герой Советского Союза, 
Бешенковичский район. Освобождение Беларуси. 

Введение: История нашей страны хранит в себе немало памятных событий, в 
которых тесно переплетаются трагические и героические страницы прошлых лет. 
Одним из самых трудных, и в тоже время особо памятных всем последующим и 
ныне живущим поколениям считаются годы Великой Отечественной войны, 
принесшие горе и разрушения на белорусскую землю. Но и поныне подвиги, 
совершённые в те трудные дни остаются для нас уроками беспримерной любви к 
Родине, готовности защищать родную землю, отдавая самое дорогое, что есть у 
каждого человека – свою жизнь. Одним из примеров такого мужества и героизма по 
праву можно считать освободительные бои в июне 1944 г. в районе городского 
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посёлка Бешенковичи, которые вели солдаты, офицеры 1-го Прибалтийского, 1-го, 2-
го, 3-го Белорусского фронтов, а также партизанские соединения. О том, на сколько 
трудными были бои по освобождению свидетельствуют не только документы, но и те 
факты,  на которые не так часто обращают внимание. За несколько дней боёв 
многим воинам были присвоены ордена и медали, 30 из низ были удостоены звания 
Героя Советского Союза. Но война взяла слишком высокую плату за эти звания, 
присвоены звания были уже посмертно. 

Цель исследования: установить фамилию, имя, отчество, воинское звание, 
национальность, дату рождения рядовых, сержантов, офицеров Красной Армии, 
павших при освобождении Бешенковичского района от немецко-фашистских 
захватчиков и удостоенных высокого звания Героя Советского Союза, а также места 
их захоронения.  

Материалы и методы исследования. В работе использованы архивные 
материалы  краеведческого музея г.п. Бешенковичи. Во время написания 
исследования были использованы хронологический, статистический, конкретно-
исторический и историко-типологический методы. 

В послевоенные годы было написано много исследований и научных трудов. 
Художественных произведений о совершённых подвигах. Однако совсем иначе 
начинаешь воспринимать события тех далёких лет, когда читаешь наградные 
представления бойцов и офицеров-участников тех событий. Вот пример только 
одного из них: «Из наградного листа гвардии младшего лейтенанта Ермолаева Г.Д.: 
экипаж танка под командованием гвардии младшего лейтенанта Ермолаева Г.Д. 
отличился при форсировании Западной Двины: 25.06.1944г. захватил и удерживал 
переправу через реку, в течение 3-х часов отбил 10 контратак противника, уничтожил 
3 самоходные артиллерийские установки, 9 пушек, 120 солдат и офицеров 
противника. В этом бою гвардии младший лейтенант Ермолаев Г.Д. погиб».  

За этими сухими канцелярскими строчками – судьба человека. Впечатляет не 
только то, что смог сделать солдат, но и возраст Героев – каждый второй из 
награжденных золотой звездой Героя  посмертно – в возрасте от 18 до 22 лет (наши 
сверстники). (См. Таблицу 1.) 

Таблица 1 
Ф.И.О. 
Героев 

Советского 
Союза 

Воинское 
звание 

Национал
ьность 

Дата 
рождения 

Дата 
подвига 

Дата 
присвоения  

Героя 

Асанлиев Д. ефрейтор киргиз 10.05.1923 
 24.06.1944 22.07.1944 

(посмертно) 
Афанасьев 

Ф.И. лейтенант чуваш 1923 
 24.06.1944 22.07.1944 

(посмертно) 

Бирюков И.С. старший 
лейтенант русский 06.10.1918 

 25.06.1944 22.07.1944 
(посмертно) 

Березин И.Н. рядовой русский 07.06.1923 
 24.06.1944 24.03.1945 

(посмертно) 

Винер Л.Л. старший 
сержант украинец 04.03.1922 

 24.06.1944 22.07.1944 
(посмертно) 

Возликов 
А.Ф. сержант русский 1922 25.06.1944 22.07.1944 

(посмертно) 

Веснин Н.Д. сержант русский 1922 25.06.1944 22.07.1944 
(посмертно) 

Гайдым И.Я. капитан украинец 16.11.1916 24.06.1944 22.07.1944 
(посмертно) 
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Долгов Г.А. младший 
лейтенант русский 1903 24.06.1944 22.07.1944 

(посмертно) 

Долгов В.К. лейтенант русский 28.03.1916 24.06.1944 24.03.1945 
(посмертно) 

Даровский 
Н.С. лейтенант русский 01.05.1924 25.06.1944 22.07.1944 

(посмертно) 
Ермолаев 

Г.Д. 
младший 
лейтенант русский 1924 25.06.1944 24.03.1945 

(посмертно) 

Зверев А.М. рядовой русский 27.04.1925 
 26.06.1944 24.03.1945 

(посмертно) 

Кононов Н.И. младший 
лейтенант русский 03.12.1911 24.06.1944 24.03.1945 

(посмертно) 
Крапцов-
Зайченко 

Н.В. 
лейтенант русский 11.03.1914 26.06.1944 24.03.1945 

(посмертно) 

Кравченко 
М.П. рядовой русский 1914 24.06.1944 22.07.1944 

(посмертно) 

Кузнецов М.Т. лейтенант русский 29.01.1925 
 25.06.1944 22.07.1944 

(посмертно) 
Луговский 

М.П. капитан белорус 14.12.1911 
 25.06.1944 22.07.1944 

(посмертно) 
Мартынов 

И.А. 
старший. 
лейтенант русский 19.09.1924 

 26.06.1944 22.07.1944 
(посмертно) 

Масликов 
А.Т. рядовой русский 18.05.1926 

 25.06.1944 22.07.1944 
(посмертно) 

Митрофанов 
Н.И. лейтенант русский 24.12.1912 

 26.06.1944 22.07.1944 
(посмертно) 

Плякин И.А. капитан русский 1914 25.06.1944 22.07.1944 
(посмертно) 

Решетов П.Д. сержант русский 28.08.1911 
 27.06.1944 22.07.1944 

(посмертно) 
Солонченко 

В.Д. 
старший 
лейтенант русский 22.10.1922 

 25.06.1944 22.07.1944 
(посмертно) 

Саркисянц 
А.А. ефрейтор армянин 08.05.1922 

 25.06.1944 22.07.1944 
(посмертно) 

Спольник 
Г.И. сержант украинец 1902 24.06.1944 22.07.1944 

(посмертно) 
Толмачев  

А.Е. рядовой русский 01.05.1925 
 24.06.1944 22.07.1944 

(посмертно) 

Хватков М.П. рядовой русский 24.11.1925 
19 25.06.1944 22.07.1944 

(посмертно) 
Шварцман 

М.Ф. майор еврей 12.06.1911 
 23.06.1944 22.07.1944 

(посмертно) 
Янтимиров 

Б.Я. капитан татарин 1915 26.06.1944 22.07.1944 
(посмертно) 

 
Сегодня память о подвигах тех дней остаётся в народной памяти. 

Свидетельство тому – обелиски и памятники в местах боёв и воинских захоронений. 
Только на территории Бешенковичского района в братских могилах захоронены 25 
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Героев Советского Союза, из них: в д.Узречье - Асанлиев Д., Бирюков И.С., Даровский 
Н.С., Зверев А.М., Мартынов И.А., Плякин И.А., Солонченко В.Д., Хватков М.П.; в 
г.п.Бешенковичи - Луговский М.П., Спольник Г.И., Шварцман М.Ф.; в г.п. Улла - 
Берестов Ф.С., Березин И.Н., Митрофанов Н.И.; в д. Фролковичи - Крапцов-Зайченко 
Н.В.; в д. Галыни - Возликов А.Ф., Долгов В.К. Саркисянц А.А.; в д. Санники - Веснин 
Н.Д., Масликов А.Т., Янтимиров Б.Я.; в д. Клещено - Кравченко М.П.; в д. Дуброво  
Кузнецов М.Т.; в д. Мамойки  - Долгов Г.А.   

5 Героев Советского Союза захоронены на территории Шумилинского 
района, из них: в г.п. Шумилино - Толмачев А.Е.; в д.Тропино - Афанасьев Ф.И.; в 
д.Кордон - Винер Л.Л.: в д. Заграмадино - Гайдым И.Я., Кононов Н.И. Герой Советского 
Союза Ермолаев Г.Д. захоронен в д. Новка Витебского района. Герой Советского 
Союза Решетов П.Д. – в д. Смародино Лиозненского района. 

Вывод: Сегодня события 40-х годов ХХ века становятся всё дальше и постепенно 
уходят из жизни последние живые свидетели тех лет. Задача нынешнего и 
последующих поколений сохранить память наших дедов и прадедов, не забыть, 
какой ценой далась нам эта победа.   

 
 

УДК: 61(470.56)(092)Даль 
ОРЕНБУРГСКИЙ ПЕРИОД В МЕДИЦИНСКОЙ  

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВЛАДИМИРА ИВАНОВИЧА ДАЛЯ 
 

Жданов Р.Р. 
Научный руководитель: д.м.н., проф. Каспрук Л.И. 

ФГБОУ ВО Оренбургский государственный медицинский университет, г. Оренбург 
 

Аннотация: медицинская деятельность В.И. Даля начинается в 1826 году. 
Владимир Иванович Даль познакомился с оренбургским генерал-губернатором и в 
1833 году приехал в Оренбург, где прослужил восемь лет. В 1841 году В.И. Даль 
переехал в Санкт-Петербурге, где занял важную должность, но продолжал 
заниматься медициной. 

Ключевые слова: Даль, врач, окулист, гомеопатия, Оренбург. 
Введение: статья посвящена медицинской деятельности писателя, публициста, 

филолога, врача Владимира Ивановича Даля во время пребывания в городе 
Оренбург, где он внес огромный вклад в развитие медицины. 

Цель исследования: оценить вклад В.И. Даля в устройство и развитие медицины 
Оренбургской области. 

Материалы исследования: научный фонд библиотеки. 
Методы исследования: аналитический. 
Результаты исследования. 
В.И. Даль родился в 1801 г., 10 ноября, в городе Луганск в семье старшего 

лекаря литейного завода. Отец, Иван Матвеевич Даль, был богословом и медиком, 
знал восемь языков. Мать, Мария Христофоровнасвободно владела пятью языками. 
Она дала своим детям превосходное начальное образование. 

Медицинская деятельность Владимира Ивановича Даля берет свое начало с 
1826 года, когда он, находясь в Дерпте, приступил к изучению хирургии у 
профессора И.Ф. Мойера – вместе с прославившимися впоследствии хирургами 
Н.И. Пироговым и Ф.И. Иноземцевым. [5] 

Н.И. Пирогов вспоминал: «За что ни брался В.И.Даль, все ему удавалось 
усвоить… Пристрастился к хирургии и, владея необыкновенной ловкостью в 
механических работах, скоро сделался и ловким оператором». 
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Из-за начавшейся русско-турецкой войны всех студентов-медиков отправили 
на войну. Для В.И.Даля сделали исключение, ему было разрешено досрочно 
защитить диссертацию на степень доктора медицины по вопросам трепанации 
черепа и скрытому изъязвлению почек. В марте 1829 года он направился на войну, 
где прошел ординатором передвижного госпиталя и был награжден «за усердную 
службу» орденом Св. Анны 3-й степени. 

Кроме того, Владимир Иванович заведовал лазаретом в Умани, боролся с 
холерой в Каменец-Подольске, впоследствии получил награду – Владимирский крест 
с бантом. В.И.Даль стал работать ординатором в петербургском военном 
госпитале. Вскоре он приобрел известность знаменитого хирурга, особенно 
окулиста. Сделал более сорока операций по поводу катаракты. 

В.И.Даль познакомился у В.А. Жуковского с его другом - В.А. Перовским, 
который был оренбургскимгенералом-губернатором. Он и пригласил врача и 
литератора на службу к себе в город Оренбург.  

Позднее, оставив хирургическую практику, Владимир Иванович пристрастился 
к офтальмологии и гомеопатии. Более 5 лет проводил собственные исследования. 
Он ставил опыты на больных и на себе, исследовав действие различных 
препаратов.[1] 

В Оренбург В.И. Даль приехал летом 1833 г. и прослужил здесь восемь лет. 
Даль положил начало медицине Оренбургского края, современный военный 
госпиталь на Парковом проспекте начал строиться за городом возле западных 
ворот.[3] В 1836 году по его инициативе и выдающего врача Соколова было 
построено деревянное здание холерных бараков для изоляции больных холерой. 
Оренбургские медики во главе с В.И. Далем активно проводили оспопрививание.[4] 

Во время частных поездок по деревням Даль-чиновник превращался в доктора. 
В селах не было медицинской помощи, и крестьяне приходили к нему за 
лекарством и врачебным советом. По его инициативе в Оренбурге была построена 
бесплатная больница для удельных крестьян. [2] 

В 1841 году В.И. Даль вновь оказался в Санкт-Петербурге, где занял важную 
должность, но от медицины и тут не отказался. Он посещал заседания «Пироговского 
врачебного кружка», где слушали доклады, сообщения и обсуждали спорные 
вопросы, разбирая случаи из медицинской практики. Традиции Пироговского кружка 
Владимир Иванович Даль продолжил самостоятельно при службе в Нижнем 
Новгороде. Раз в неделю у него дома собирались нижегородские врачи и вели 
ученые беседы по медицине на латинском языке. 

А в дальнейшем Даль, не занимаясь медициной профессионально, всегда в 
случае необходимости оказывал окружающим врачебную, в том числе 
хирургическую помощь. Им были изучены различные вопросы о гомеопатии и 
народных методах лечения, содержание которых определяли выпущенные им статьи 
по медицине.  

Неоценимвклад Даля в развитие и распространение средств народного 
врачевания. Как утверждал Владимир Иванович, назначение врача – жить среди 
общества, бороться ежедневно с причудами его, привычками, слабостями и 
условными обычаями … врач должен изучать все причуды, поверья, обычаи народа, 
должен знать, к каким средствам люди обыкновенно в известных случаях немощи 
прибегают, как их при этом наставлять, поучать и предостерегать. 

Необходимо отметить, что в 1861 г. в «Толковом словаре» В.И. Даля содержатся 
анатомические и хирургические термины, народные выражения, относящиеся к 
лечению больных, подробные описания латинских выражений. Это делает словарь не 
только лингвистическим, но и медицинским. 
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Памятники великому подвижнику русского слова были поставлены в 
Оренбурге, в Нижнем Новгороде, а в Москве – два. Учреждены золотая медаль 
Владимира Даля и орден Владимира Даля. Эти награды вручаются известным 
общественным деятелям, врачам, историкам, филологам и писателям. 

Заключение. 
Один из видных русских деятелей XIX века, автор прославленного «Толкового 

словаря живого великорусского языка», публицист и писатель Владимир Иванович 
Даль являлся естествоиспытателем и врачом, который внес большой вклад, в том 
числе и в развитие оренбургской медицины.  
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Аннотация:  С целью дать медико-социальную характеристику общественного 
мнения о проблеме суицида проведен опрос среди населения репродуктивного 
возраста. В ходе которого получено, что среди населения преобладает резко 
негативное мнения о суициде, об отрицании данного способа как единственной 
возможности выхода из сложившейся ситуации, не смотря на то каждый четвертый 
участник опроса тесно сталкивался с самоубийством в своей жизни. 

Ключевые слова: суицид, общественное мнение, суицидальные попытки. 
Введение. Самоубийство является одной из важнейших медико-социальных 

проблем для современного общества. Несмотря на то, что уровень самоубийств в 
течение последних лет снижается [1], в ряде регионов, он по-прежнему, превышает 
уровень, оцениваемый экспертами ВОЗ как критический (выше 20 случаев на 100000 
населения) [2,3].  

Актуальность данной проблематики определяется двумя серьезными 
основаниями: деструктивным характером явления, а также высоким уровнем 
динамики его развития. Это свидетельствует о следующих важных моментах: во-
первых, проблема суицида еще не нашла конструктивного разрешения на уровне 
социального знания; во-вторых, в условиях современного общества происходит 
интенсификация условий возникновения фактов суицидального действия. Уже 
постановка вопроса свидетельствует о том, что необходимо как целостное 
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определение сущности явления, так и отражение ряда сопутствующих факторов, 
оказывающих непосредственное влияние на динамику его развития. [4]. 

Ежегодно на каждое самоубийство приходится множество случаев 
суицидальных попыток. Примечательно, что совершенная человеком в прошлом 
суицидальная попытка является наиболее серьезным фактором риска самоубийств 
среди населения в целом. Для эффективного предупреждения самоубийств и 
суицидальных попыток необходимо повышать доступность и качество данных из 
органов регистрации актов гражданского состояния, систем на базе больниц и 
проводимых опросных исследований. [5] Выявление характеристик общественного 
мнения о суициде, влияние факторов материального положения, 
профессионального статуса на риск совершения суицида поможет в разработке 
эффективных мер профилактики на региональном и республиканском уровнях. 

Цель исследования. Дать медико-социальную характеристику общественного 
мнения о проблеме суицида. 

Материал и методы.  В рамках программы медико-социологического 
исследования по профилактике суицида, проведен случайный бесповторный опрос 
200 человек Гродненской, Минской и Брестской областей.  Из них 115 (57,5%) 
женщины и 85 (42,5%) мужчин репродуктивного возраста. Средний возраст составил  
33,8±10,4 лет. Из всех респондентов 56,5% состояло в браке, 60,5% − имело как 
минимум одного ребенка.  142 (71,0%)  человека являлись городскими жителями, 
(29,0%) – сельскими. 30% имеют высшее образование, 54% − среднеспециальное, 5% 
- начальное профессиональное, 11% - среднее (11 классов).  

Для работы использовался собственно разработанный опросник, 
отражающий наиболее важные аспекты проблемы суицида. Опросник состоит из 30 
пунктов, которые включают 12 вопросов о личности респондента, его социальных и 
медико-демографических характеристиках, и 18 (основная часть опросника) - по 
изучаемой проблематике суицидов. 

 Результаты  исследования. У подавляющего большинства респондентов 174 
(87%) человека отношение к самоубийству негативное – «категорически против» 
суицида какова не была  причина. У 64,5% участников опроса люди совершившие 
суицид или имеющие в жизни попытки вызывают чувства недоумения, 
недопонимания, у 17,5% - равнодушие, у 11% - презрение, у 2% - интерес.  

Полностью одобряют данный поступок только 4 (2%) респондента. По мнению 
139 (69,5%) респондентов, суицид – не является единственным выходом из 
сложившейся жизненной ситуации. При этом 20,0% всех опрошенных оправдали бы 
совершенное действие у людей с психологической патологией, 19,5 % − в  случае 
неизлечимого заболевания,  6,5% - у людей с наркотической или алкогольной 
зависимостью, 2,5% - как способ избежание наказания, 1,5% в случае низкого 
материального положения или большой суммы денежного долга. 

По словам 2/3 респондентов, самоубийцы являются психологически слабыми 
людьми. 115 (57,5%)  опрошенных считают, что суицид – это обдуманное решение.   

Согласно мнению 158 (79%) участников опроса, мысли о суициде не 
воспринимаются адекватными. Абсолютное большинство всех опрошенных (97%) 
ответили, что никогда не совершали попыток самоубийства и (64%) никогда не 
думали об этом. У 22% респондентов попытки суицида (завершенные или 
незавершенные) совершали друзья или знакомые,  1 человек сталкивается с данной 
проблематикой в своей профессиональной деятельности.  

Заключение. По данным соцопроса, мнения населения о суициде  в целом 
резко негативное. Превалирующее количество населения полностью против суицида 
и не могут оправдать данный поступок. Суицид воспринимается как проявление 
слабости характера и обдуманности решения.  
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Аннотация. В работе рассматривается медицинский и нравственно-

философский смысл жизни, смерти и бессмертия. Делается вывод о 
необходимости утверждения научного, реального гуманизма как нравственно-
философской основы подхода к вопросам смысла жизни, смерти и бессмертия 
человека.   

Ключевые слова: смысл жизни, смерть, бессмертие, медицина, философия. 
Актуальность. Жизнь и смерть, судьба и вера, поиск счастья и бессмертие… В 

мире, пожалуй, нет ни одного человека, который бы не задумывался над этими 
понятиями, не задавался вопросами о том, что есть жизнь? Каков её смысл? Для чего 
нужна смерть и есть ли смысл в бессмертии? Нужно ли оно человечеству и что 
подразумевается под этим понятием? Времена меняются, идут годы, меняются и 
поколения, а эти вопросы так и остаются открытыми, ведь точный ответ на них никому 
не известен и вряд ли люди когда-нибудь смогут прийти к общему мнению, ведь у 
каждого свои взгляды на жизнь, свои цели и ценности. Тем не менее, мы должны 
помнить, что проблемы, связанные с поиском ответов на них остаются, и мы не 
должны переставать мыслить, не должны переставать искать истину, должны знать и 
понимать все стороны данных вопросов, поэтому тема данной работы является 
актуальной и может помочь в формировании взгляда человека на данную тему. Мне, 
как студентке-медику, также не раз приходилось задаваться этими вопросами, 
именно поэтому мы решили  ознакомиться с такими понятиями как жизнь, смерть и 
бессмертие с медицинской и нравственно-философской стороны.  

Цель. Выяснить понимание человеком таких понятий, как смысл жизни, смерти 
и бессмертия, изучить отношение к данным понятиям с медицинской и нравственно-
философской стороны.  

В процессе исследования использованы методы: анализа, обобщения, 
интерпретации научной литературы. 

Результаты исследования. Человек и только он сам определяет своё назначение 
и смысл жизни. С точки зрения медицинской биологии, смысл человеческой жизни – это 
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возможность быть здоровым, дать продолжение человеческому роду. При подходе к 
этому вопросу со стороны философии это понятие гораздо шире и абстрактнее. 
Поиск цели жизни имеет в своей основе мысль о ценности человеческой жизни, причём 
ценности не только для самого человека, но и для общества, для других людей. 
Представление о смысле жизни у каждого человека своё. Но в этих индивидуальных 
представлениях неизбежно присутствует общее, обусловленное целями и интересами 
общества к которому принадлежит человек. Смысл и цель жизни человека заключаются 
в изменении окружающего мира ради удовлетворения его потребностей. Но, изменяя 
внешнюю природу, человек изменяет и свою собственную природу, т. е. развивает 
самого себя. Смысл жизни выступает также наиболее глубокой характеристикой 
материальных и духовных потребностей личности. Труд и творчество на благо общества  
составляют смысл жизни каждого сознательного человека. Кроме того, смысл жизни 
определяется конкретными, историческими условиями, интересами и потребностями, 
общими историческими задачами. В смысле жизни сочетаются необходимость и 
свобода, объективное и субъективное. Таким образом, нельзя сказать однозначно, что 
есть смысл жизни. У каждого человека он свой. Для кого-то это семья и дети, для кого-то 
– любовь и красота, для других это может быть и любимая профессия, и 
самообразование, и вера в Бога, и собственное здоровье, а также здоровье всей своей 
семьи. Некоторые находят смысл жизни в утреннем солнце, в радуге после дождя, в 
комфорте и уюте, и даже в чашке кофе [3, с.218-219]. 

Давайте вспомним строки А. Н. Майкова: 
Смерть есть тайна, жизнь – загадка: / Где ж решенье? цель? конец? / Впереди 

– исчезновенье – / Иль бессмертия венец? 
Данные строки наводят на рассуждения о том, что жизнь – загадка, мы не 

знаем своей судьбы, мы ищем смысл жизни, своё предназначение. Но рано или 
поздно каждому из нас суждено столкнуться со смертью. Что же такое смерть? 
Имеет ли она какой-то смысл? С научно объективных позиций – отрешенных от 
наших личных переживаний и страхов – смерть представляется регулятором и 
организатором жизни, смерть живого организма – это разложение на мельчайшие 
составные части, атомы и молекулы, которые продолжат свои странствия из одних 
природных тел в другие, именно так утверждал Вернадский [2, с.8-10]. 

Смерть имеет прямое отношение к жизни, к медицине. Проблема смерти, 
волнующая человеческую мысль, наверное, с момента её зарождения осталась 
одной из самых больших загадок по сей день. Что есть смерть? Согласно Эпикуру, 
смерть ничего не значит для нас, поскольку то, что распалось на атомы, уже не 
обладает способностью ощущать, а значит, не имеет к нам никакого отношения. 
Лукреций Кар обосновывал это тем, что разум человека умирает вместе с ним и не 
может знать, что будет «после смерти»; смерть, по его мнению, является неизбежным 
и прогрессивным событием. Хотя находятся и другие мнения. Обратимся к религии, 
воскресение Иисуса из мертвых к вечной жизни было не только несомненным и 
безошибочным признаком его божественности, но и залогом того, что люди также 
восстанут из своих могил, и это есть решительная и драматическая победа над 
смертью. Ведь не зря существует множество гипотез о потусторонней жизни, и люди 
заботятся о загробной жизни, ведь хорошо известно, что в царстве бессмертия 
добродетельный человек будет наслаждаться удивительным счастьем и будет 
полностью вознагражден за все беды здешнего мира. Сновидения и трансы порой  
свидетельствуют о различии между душой и телом, а рассказы людей, переживших 
клиническую смерть (о туннеле, по которому они плыли, о свете в конце этого 
тоннеля, о необычном состоянии, возможности со стороны наблюдать за своим 
телом, и при этом новое ощущение – радость, спокойствие, умиротворенность – в 
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котором хочется находиться вечно), заставляют человечество поверить в идею 
существования бессмертия.  

Однако вопрос всё также остается открытым. Ведь не зря существует 
врожденный животный импульс, заставляющий нас цепляться за жизнь и избегать 
смерти со всей решимостью, накопленной в ходе вековой борьбы видов за 
существование. Возможно, именно поэтому в 21 веке люди уделяют внимание 
вопросу повышения продолжительности жизни, при постановке которого мы, 
неоспоримо, обращаемся к таким наукам, как медицина и биомедицинская этика. 
К тому же, для некоторых решение данного вопроса становится даже в некотором 
роде смыслом жизни – борьба со смертью [4, с.29-30]. 

Уже сейчас многие науки дополнены новыми представлениями о жизни и 
смерти. Это связано с развитием современной реаниматологии, достигшей 
больших успехов в возвращении к жизни людей, находившихся в состоянии 
клинической смерти.  Тем не менее, в данной ситуации имеет место сомнение, 
ведь каждый человек «имеет право на смерть», однако реанимация может спасти и 
вернуть в этот мир человека, тем самым повысив его продолжительность жизни. В 21 
веке стремятся решить и проблему, связанную с эвтаназией. Может ли она иметь 
моральное обоснование и при каких условиях она может быть узаконена? Ведь с её 
использованием мы отказывается от повышения продолжительности жизни и, к тому 
же, губим эту жизнь. Но как быть, если человек не живет, а мучается, испытывая 
невыносимые боли? Особенно остро проблема смерти и связанная с ней 
проблема продолжительности жизни  возникает и  в связи с пересадкой жизненно 
важных органов. Ведь с одной стороны при трансплантации мы спасаем чью-то 
жизнь, но с другой – возникает множество новых вопросов: стоит ли реанимировать 
идеального донора, и с какого момента стоит считать человека мертвым – при 
необратимом поражении мозга либо при остановке сердца? Как отнесутся к 
происходящему родственники пациентов? Как предотвратить аборты, уносящие 
наши будущие поколения? А может аборт всё-таки имеет место быть в век 
индустриализации и высоких технологий, когда после того же взрыва на атомной 
станции в Чернобыле мы сами предрекли судьбу своих наследников на 
множественные заболевания и проявление мутаций? И только искусственный отбор 
может предотвратить рождение детей, не способных продолжить будущее страны, и 
поможет родить и вырастить потенциальных гениев? Да, все эти вопросы имеют 
место быть на границе между жизнью и смертью, и это наша реальность, которая 
противоречит и жизни, и смерти. 

Многие видят в смерти лишь пугающее отторжение и страх перед 
неизвестностью, которая ставит в тупик человечество. Однако смерть несет в себе и 
большое значение, оказывающее влияние на жизнь и деятельность человека. Ведь 
именно перед лицом смерти человек начинает заново оценивать жизнь, стремится 
оставить после себя след на земле (в литературе, в искусстве, в политике). Благодаря 
смерти он ценит счастливые мгновения, родных и близких людей, пытается стать 
добрее и благосклоннее. Многие осознают свои ошибки перед лицом смерти: 
своей либо близкого человека. Всё это подталкивает нас вперёд, позволяет выяснить 
главное содержание жизни и, в некотором смысле, помогает найти своё 
предназначение, истинную судьбу. Смерть способна вызывать в нас такие ценные 
качества, как сочувствие, понимание, желание помочь, она помогает нам ценить то, 
что у нас есть. Смерть учит нас признавать свои ошибки перед человеком, которого 
больше нет, смерть может подтолкнуть общество к принятию таланта человека, ведь 
всем известен тот факт, что при жизни великого художника Ван Гога была продана 
лишь одна его картина, однако после его смерти в наши дни его картины стоят 
миллионы. Обратимся к жизни Марата Казея, как бы это не звучало, но он стал 
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героем благодаря своей смерти. Таким образом, умирает индивид, а личность не 
умирает полностью, она живет в делах и памяти потомства. Тем не менее, не 
снимается трагизм личностного соприкосновения со смертью нравственно-
философским сознанием не только родового, но и личностного бессмертия в 
культуре человечества, в его истории. Поэтому скорее не оптимизм, а реализм – 
точнее, научный, реальный гуманизм – должен утверждаться нами в качестве 
нравственно-философской основы подхода к вопросам смысла жизни, смерти и 
бессмертия человека. Этот подход не дает окончательных решений, пригодных для 
всех и каждого. Но он ясно обозначает общую мировоззренческую позицию и 
жизненные пути решения этих вопросов, столь несхожих и неповторимых в 
интеллектуальном и эмоциональном отношении для каждой личности. 
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CВAБOДA CУМЛEННЯ Ў РЭCПУБЛIЦЫ БEЛAРУCЬ: ПРAВAВOE ЗAБECПЯЧЭННE  
 

Грaбкo A.Р. 
Нaвукoвы кiрaўнiк: к.ф.н., дaцэнт Вeнiдзiктaў C. В. 

Мaгiлёўcкi iнcтытут Мiнicтэрcтвa ўнутрaных cпрaў Рэcпублiкi Бeлaруcь 
 
Aнaтaцыя. У aртыкулe вызнaчaюццa прaвaвыя acновы зaбecпячэння cвaбоды 

cумлeння ў Рэcпубліцы Бeлaруcь. Aнaлізуюццa acноўныя прынцыпы, зaклaдзeныя 
Кaнcтытуцыяй Рэcпублiкi Бeлaруcь i Зaкoнaм “Aб cвaбoдзe cумлeння i рэлiгiйных 
aргaнiзaцыях”, рaзглядaюццa aртыкулы дaдзeных дaкумeнтaў, што вызнaчaюць 
прaвaвоe полe для іcнaвaння рэлігіі як грaмaдcкaгa і культурнaгa фeномeну. 
Вылучaюццa тры блокі прaблeм ў cфeры aбaрoны cвaбoды cумлeння i вeрaвызнaння: 
рэaлiзaцыя прaвoў нeпaўнaгaдовых нa cвaбoду cумлeння i вeрaвызнaння вa 
ўcтaнoвaх aдукaцыi; прaфiлaктыкa прaвaпaрушэнняў, мaтывaвaных рэлiгiйнaй 
нeпрыязнacцю; aбaрoнa прaвoў вeрнiкaў нa фoнe рэлiгiйных aбмeжaвaнняў iх 
caцыяльнaй дзeйнacцi.  

Ключaвыя cлoвы: cвaбодa cумлeння, рэлігія, Рэcпубліка Бeларуcь. 
Увoдзiны. Зaбecпячэннe рэaлiзaцыi прaвoў грaмaдзян Рэcпублiкi Бeлaруcь нa 

cвaбoду cумлeння i вeрaвызнaння з’яўляeццa aдным з ключaвых элeмeнтaў 
зaбecпячэння нaцыянaльнaй бяcпeкi. 

Кaнфeciйнaя прacтoрa Бeлaруci з’яўляeццa гeтэрaгeннaй. Cёння ў Бeлaруci 
зaрэгicтрaвaнa бoльш зa 3 тыcячы рэлiгiйных aргaнiзaцый, бoльшacць – хрыcцiянcкiя, 
мeнш зa 3% – нeхрыcцiянcкiя (iўдзei, муcульмaнe, крышнaiты, бaхai). У cтруктуры 
iдэнтыфiкaцыi пeрaвaжae этнaкaнфeciйны фaктaр: грaмaдзянe звязвaюць фeнoмeн 
рэлiгii з этнiчнaй культурaй i трaдыцыямi, лiчaчы, штo рэлiгiя выкoнвae cвeтaпoглядную i 
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caцыяльнa-рэгулятыўную функцыi. Тaкi пoгляд рoбiць зaбecпячэннe прaвoў грaмaдзян 
у дaдзeнaй вoблacцi яшчэ бoльш вaжным.  

Мэтa дacлeдaвaння – вызнaчэннe cучacнaгa cтaну i прынцыпaў прaвaвoгa 
зaбecпячэння cвaбoды cумлeння ў Рэcпублiцы Бeлaруcь. 

Мaтэрыял i мeтaды. У дacлeдaвaнні выкaрыcтaны мeтaды прaвaвогa aнaлізу і 
клacіфікaцыі, a тaкcaмa aгульнaнaвуковыя мeтaды дэдукцыі і экcтрaпaляцыі. 

Вынiкi дacлeдaвaння. Acнoвы для рэaлiзaцыi прaвoў грaмaдзян у гaлiнe 
cвaбoды cумлeння i вeрaвызнaння зaклaдзeны ў Кaнcтытуцыi Рэcпублiкi Бeлaруcь [3] i 
Зaкoнe “Aб cвaбoдзe cумлeння i рэлiгiйных aргaнiзaцыях” (2002 г.) [4]. Згoднa з 
aртыкулaм 4 Кaнcтытуцыi, iдэaлoгiя рэлiгiйных aб’яднaнняў нe мoжa ўcтaлёўвaццa ў 
якacцi aбaвязкoвaй для грaмaдзян. Нoрмa aртыкулa 31 Кaнcтытуцыi гaрaнтуe cвaбoду 
cумлeння i тлумaчыць яe як прaвa caмacтoйнa вызнaчaць cвae aднociны дa рэлiгii; 
aднaму aбo cумecнa з iншымi вызнaвaць любую рэлiгiю aбo нe вызнaвaць нiякaй. 
Cвaбoдa cумлeння з’яўляeццa нaйвaжнeйшым фундaмeнтaльным прaвaм чaлaвeкa 
[1]. 

У Зaкoнe Рэcпублiкi Бeлaруcь “Aб cвaбoдзe cумлeння i рэлiгiйных 
aргaнiзaцыях” [4] прaвы нa cвaбoду cумлeння i нa cвaбoду вeрaвызнaння aтрымaлi 
дэтaлёвую рэглaмeнтaцыю. У прывaтнacцi, у aртыкулe 3 Зaкoнa тэрмiн 
“вeрaвызнaннe” вызнaчaeццa як “рacпрaцaвaнae вeрaвучэннe, якoe нaлeжыць якoй-
нeбудзь рэлiгii з трaдыцыйнaй культaвaй прaктыкaй”, a ў aртыкулe 5 рacкрывaeццa 
прaвa нa cвaбoду вeрaвызнaння: “Кoжны мae прaвa cвaбoднa выбiрaць, мeць, 
мяняць, выкaзвaць i рacпaўcюджвaць рэлiгiйныя пeрaкaнaннi i дзeйнiчaць у 
aдпaвeднacцi з iмi, удзeльнiчaць у aдпрaўлeннi рэлiгiйных культaў, рытуaлaў, aбрaдaў, 
нe зaбaрoнeных зaкoнaм. Нiхтo нe aбaвязaны пaвeдaмляць прa cвaё cтaўлeннe дa 
рэлiгii i нe мoжa пaдвяргaццa якoму-нeбудзь прымуcу пры вызнaчэннi cвaйгo 
cтaўлeння дa рэлiгii, дa вызнaння тoй цi iншaй рэлiгii, дa ўдзeлу цi няўдзeлу ў дзeйнacцi 
рэлiгiйных aргaнiзaцый. Бaцькi aбo acoбы, якiя iх зaмяняюць, пa ўзaeмнaй згoдзe 
мaюць прaвa выхoўвaць cвaiх дзяцeй у aдпaвeднacцi ca cвaiм улacным cтaўлeннeм 
дa рэлiгii. Дзяржaвa нe мoжa ўмeшвaццa ў выхaвaннe дзяцeй, зacнaвaнae нa пэўным 
рэлiгiйным cвeтaпoглядзe бaцькoў aбo acoб, якiя iх зaмяняюць, зa выключэннeм 
выпaдкaў, кaлi прымуc дa рэлiгiйных дзeянняў пaгрaжae нeпacрэднa жыццю aбo 
здaрoўю дзiцяцi, пaрушae ягo зaкoнныя прaвы” [4]. 

Культурaўтвaрaючымi для Бeлaруci прызнaныя ў дaдзeным выпaдку пяць рэлiгiй: 
прaвacлaўe, кaтaлiцызм, лютэрaнcтвa, iўдaiзм i icлaм. Зрaзумeлa, вeрнiкaм, якiя 
з’яўляюццa грaмaдзянaмi Рэcпублiкi Бeлaруcь, гaрaнтaвaнa прaвa вызнaвaць cвaю 
вeру. Aднaк нeльгa зaбывaць i прa aбaвязкi пeрaд грaмaдcтвaм i дзяржaвaй [2].  

У чacтцы 4 aртыкулa 7 Зaкoнa [4] зaмaцaвaнa, штo нiхтo нe мoжa пa мaтывaх 
cвaiх рэлiгiйных пeрaкaнaнняў ухiляццa aд выкaнaння ўcтaнoўлeных зaкoнaм 
aбaвязкaў. Нa выкaнaннe тaкoгa aбaвязку з бoку прaвacлaўных вeрнiкaў пaкaзвaeццa 
i ў Acнoвaх caцыяльнaй кaнцэпцыi Руcкaй Прaвacлaўнaй Цaрквы. 

Згoднa з aртыкулaм 16 Кaнcтытуцыi [3] зaбaрoнeнa дзeйнacць рэлiгiйных 
aргaнiзaцый, iх oргaнaў i прaдcтaўнiкoў, якiя нaкiрaвaны cупрaць cувeрэнiтэту 
Рэcпублiкi Бeлaруcь, яe кaнcтытуцыйнaгa лaду i грaмaдзянcкaй згoды цi звязaны з 
пaрушэннeм прaвoў i cвaбoд грaмaдзян, a тaкcaмa пeрaшкaджaюць выкaнaнню 
грaмaдзянaмi iх дзяржaўных, грaмaдcкiх, cямeйных aбaвязкaў aбo прычыняюць шкoду 
iх здaрoўю i мaрaльнacцi (чacткa 3). Тaкiм чынaм, Зaкoн зыхoдзiць з рaзумeння тaгo, 
штo дзяржaвa – гэтa aдзiнaя нaрмaтыўнaя iнcтaнцыя для ўciх кaнфeciй, якaя cтвaрae 
ўмoвы для iх нaрмaльнaй дзeйнacцi. 

У Бeлaруci дзeйнiчae дзяржaўны aпaрaт пa cпрaвaх рэлiгiй i нaцыянaльнacцeй, 
функцыяй якoгa з’яўляeццa кaaрдынaцыя дзeйнacцi рэгiянaльных oргaнaў пa cпрaвaх 
рэлiгiй, aкaзaннe iм кaнcультaцыйнaй (у тым лiку рэлiгiязнaўчaй i прaвaвoй) дaпaмoгi, 
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кaнтрoль зa выкaнaннeм зaкaнaдaўcтвa aб cвaбoдзe cумлeння i cтaтутнaй 
дзeйнacцю рэлiгiйных aргaнiзaцый.  

Cёння ў cфeры aбaрoны cвaбoды cумлeння i вeрaвызнaння мoжнa вылучыць 
тры блoкi прaблeм [1]. 

Пeршы i нaйбoльш aктуaльны – рэaлiзaцыя прaвoў нeпaўнaгaдовых нa cвaбoду 
cумлeння i вeрaвызнaння вa ўcтaнoвaх aдукaцыi. Дзяржaўнaя cicтэмa aдукaцыi ў 
Бeлaруci нociць cвeцкi хaрaктaр. Вa ўcтaнoвaх aдукaцыi нe дaпуcкaeццa cтвaрэннe, 
a тaкcaмa aнaнiмнaя (aбo iншaя cупрaцьзaкoннaя) дзeйнacць рэлiгiйных 
aргaнiзaцый. Уcтaнoвы aдукaцыi мoгуць узaeмaдзeйнiчaць з рэлiгiйнымi aргaнiзaцыямi 
тoлькi ў пытaннях выхaвaўчaй дзeйнacцi. Тaкoe ўзaeмaдзeяннe aжыццяўляeццa нa 
пaдcтaвe пicьмoвых зaяў бaцькoў aбo acoб, якiя iх зaмяняюць, у пaзaвучэбны чac. У 
cicтэмe aдукaцыi крaiны дaдзeнae cтaнoвiшчa кaнтрaлюeццa нa ўciх узрoўнях. 
Дaрocлыя i дзeцi мaюць мaгчымacць рэлiгiйнaгa нaвучaння ў cтвoрaнных рэлiгiйнымi 
aргaнiзaцыямi нaвучaльных групaх i нядзeльных рэлiгiйных шкoлaх. У Бeлaруci вядзeццa 
прaцa пa тлумaчэннi пaлaжэнняў зaкaнaдaўcтвa вa ўcтaнoвaх cicтэмы aдукaцыi. 
Шкoльныя aбo cтудэнцкiя aўдытoрыi з’яўляюццa пoлiкaнфeciйнымi, зaдaчa пeдaгoгaў –  
фaрмiрaвaць кaштoўнacцi вeрaцярпiмacцi. 

У 2007 г. былi рacпрaцaвaны i прaпaнaвaны крaiнaм рэгiёну AБCE “Кiруючыя 
прынцыпы выклaдaння рэлiгiй i вeрaвaнняў у грaмaдcкiх шкoлaх” (т. зв. “Тaлeдcкiя 
прынцыпы”). Тaлeдcкiя прынцыпы зaяўляюць прa нeaбхoднacць змaгaння з 
дыcкрымiнaцыяй, прaдуглeджвaюць зaхaвaннe нaвукoвaгa ўзрoўню выклaдaння, 
кaмпeтэнтнacцi выклaдчыкaў; зaхaвaннe cвaбoды cумлeння i вeрaвызнaння ў 
aднociнaх нacтaўнiк–вучaнь i ў acярoддзi нaвучэнцaў; улiк уплыву нa дзяцeй cям’i i 
рэлiгiйных aргaнiзaцый. Тaлeдcкiя прынцыпы пaдкрэcлiвaюць, штo нaвучaннe пaвiннa 
aдбывaццa ў пoўнaй aдпaвeднacцi з aдукaцыйнымi cтaндaртaмi пa якacных 
нaвучaльных прaгрaмaх i плaнaх, якiя пaвiнны ўлiчвaць культурную i рэлiгiйную 
рaзнacтaйнacць у грaмaдcтвe, мiжнaрoдны вoпыт у выкaнaннi прaвoў чaлaвeкa. 
Тaлeдcкiя прынцыпы нaдзвычaй вaжныя для Бeлaруci ў ciлу яe пoлiкaнфeciйнaй 
культурнaй прacтoры. 

Другi блoк прaблeм – прaфiлaктыкa прaвaпaрушэнняў, мaтывaвaных 
рэлiгiйнaй нeпрыязнacцю. 

Трэцi блoк прaблeм звязaны з aбaрoнaй прaвoў вeрнiкaў нa фoнe рэлiгiйных 
aбмeжaвaнняў iх caцыяльнaй дзeйнacцi. 

Зaключэннe. Тaкiм чынaм, cучacнae зaкaнaдaўcтвa Рэcпублiкi Бeлaруcь aб 
cвaбoдзe cумлeння i рэлiгiйных aргaнiзaцыях cцвярджae прынцып cвaбoды cумлeння 
i, рaзaм з гэтым, прызнae ўплыў нeкaтoрых кaнфeciй нa фaрмiрaвaннe духoўных, 
культурных i дзяржaўных трaдыцый бeлaруcкaгa нaрoдa, штo выклiкae нeaбхoднacць 
будaўнiцтвa з iмi дoбрых aднociн шляхaм зaключэння cпeцыяльных пaгaднeнняў. 
Дaдзeнaя прaктыкa з’яўляeццa нoвaй для Бeлaруci, aлe шырoкa выкaрыcтoўвaeццa ў 
шэрaгу iншых крaiн Eўрoпы i aдпaвядae aднoй з зaхoднeeўрaпeйcкiх мaдэлeй 
дзяржaўнa-кaнфeciйных aднociн. Прaктычнae ўвacaблeннe нoрм Кaнcтытуцыi i iншых 
прaвaвых aктaў aб cвaбoдзe cумлeння шмaт у чым зaлeжыць aд кaнкрэтнaй 
дзeйнacцi oргaнaў дзяржaўнaгa кiрaвaння, у тым лiку нa рэгiянaльным i мяcцoвым 
узрoўнях. I, зрaзумeлa, aд cтупeнi ўcвeдaмлeння грaмaдcтвaм знaчнacцi cвaбoды 
cумлeння i cвaбoды рэлiгii ў cicтэмe прaвoў i cвaбoд чaлaвeкa. 
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Аннотация. В статье рассмотрены основные этапы развития города Глубокого 

в контексте истории Собора Рождества Пресвятой Богородицы. Отражены 
исторические события, которые имели непосредственное отношение, к собору, и 
оказали влияние на судьбу города. 

Ключевые слова: Собор Рождества Пресвятой Богородицы, Глубокое, история, 
архитектура. 

Актуальность темы обусловлена тем, что в последние годы наблюдается 
оживление интереса к изучению региональной истории Беларуси. Данная тема 
приобретает ещё большую значимость и актуальность в нынешний год, объявленный 
«годом малой родины».  

Цель исследования: изучить основные вехи истории Развития города Глубокое 
на примере судьбы собора Рождества Пресвятой Богородицы. 

Материалы и методы. 
Результаты исследования. Собор Рождества Пресвятой Богородицы один из 

древнейших и значимых архитектурных памятников 17 века на территории Беларуси, 
расположенный в историческом центре города Глубокое.  

Строительство собора началось как каменного здания костела и монастыря 
кармелитов в 1639 году на средства потомка знатного рода полоцких бояр Иосифа 
Корсака. Окончание строительства приписывается 1654 году. 

В монастыре проживало более 30 монахов и 50 клириков. Монастырский 
комплекс включал несколько корпусов, при костеле действовала приходская школа, 
аптека, госпиталь, обширный сад, библиотека, трапезная, а также различные 
хозяйственные и складские строения. В соборе располагался 12-регистровый орган, 
а на содержании костела находилось большое количество музыкантов, часто 
выступающих в храме. 

Во время войны с Московским царством в 1654-1667 годах многие здания в 
Глубоком были разрушены, некоторые полностью уничтожены, включая деревянный 
замок Иосифа Корсака. Однако костел уцелел. В этот период времени храм 
относился к стилю «белорусской готики».  

Но характерные черты, которые сохранились и до нашего времени собор 
приобрел значительно позже. Во время перестройки 1735 года по плану, 
разработанному одним из наиболее востребованных архитекторов Великого 
княжества Литовского XVIII века Иоганна Криштофа Глаубица, был изменен и 
усложнен главный фасад храма. В ходе реконструкции были возведены 4 
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многоярусные башни с вытянутыми пропорциями, что придало костелу визуальную 
стройность и возвышенность. Именно реконструкция, проведенная в 1735 году, 
привнесла черты, свойственные школе виленского барокко. 

Одним из важнейших этапов в истории собора становиться вторая половина 19 
века. После небольшой перестройки в 1875 году костел Пресвятой Богородицы 
вместе с монастырским комплексом был передан под управление русской 
православной церкви. В интерьере храма происходит несколько несущественных 
изменений: вместо римского алтаря был возведен иконостас, появляются царские 
врата, были убраны исповедальни и 12-регистровый орган. Позже комплекс 
монастыря перешел в распоряжение городской полиции, а архив библиотеки, 
насчитывающий в своем составе более трех тысяч книг, был передан Виленскому 
музею древностей. Многие ценности костела были утеряны и разграблены. 

Последние серьезные изменения внешнего вида собора Рождества 
Богородицы были проведены в 1892 году. Над храмом был возведен 5 купол, который 
являлся отражением византийского стиля. 

На протяжении всей истории собор находился в центре самых значимых 
событий, которые происходили в городе. 

Во время Отечественной войны 1812 года монастырь кармелитов служил 
временной резиденцией Наполеона. По преданию, покидая стены собора 
император сожалел, что не может взять его с собой в Париж, так как его не стыдно 
было бы установить рядом с Собором Парижской Богоматери. 

В 1831 году, после восстания, в зданиях собора размещалась комиссия 
военного суда М.Н. Муравьева. 

С 1921 по 1939 года земли северной части Беларуси входили в состав Польши. 
В этот период в здании бывшего монастыря размещалось Глубокское староство, а в 
годы Великой Отечественной войны там располагался штаб Русской 
освободительной армии полковника Родионова.  

При отступлении немецких войск с территории Беларуси в 1944 году в соборе 
случился пожар, в результате которого пострадали алтарь и иконостас, были 
повреждены верхние ярусы башен, а также сгорел 5 купол, который так и не был 
восстановлен. В послевоенное время в здании монастыря располагался Глубокский 
маслозавод, позже туда был перенесен зональный архив.  

Однако, не смотря на все это, церковь продолжала действовать, хоть 
неоднократно находилась под угрозой закрытия. 

Одной из интересных особенностей собора Рождества Пресвятой Богородицы 
является огромная разветвленная сеть подземных ходов и помещений, находящаяся 
прямо под его сводами, однако большинство из них в настоящее время засыпаны и 
забыты. Также существует мнение, что обширная сеть ходов связывает между собой 
не только подземелья собора и костела в центре города, но и бывшего униатского 
монастыря, расположенного на окраине города Глубокое в бывшем предместье 
Березвечье.  

Несколько столетий подвалы собора служили подземной усыпальницей для 
монахов, проживавших в монастыре, а также здесь были захоронены останки 
основателя монастыря Иосифа Корсака. Во время Великой Отечественной войны 
подземелья использовались в качестве тюрьмы для узников, воевавших на стороне 
фашистов. В послевоенные годы в подвалах располагалось хранилище консервного 
завода. 

Невероятно красивый вид открывается с колокольни храма, возвышающейся в 
40 метрах над землей.  

В соборе находиться икона Пресвятой Богородицы «Достойно есть»- копия 
чудотворного образа, хранящегося на Афоне. Она является одной из важнейших 
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святынь православного народа. Икона была написана масляными красками на 
кипарисовой доске, а внутрь вложены частицы мощей многих святых. Образ был 
принесен в Глубокое в июне 1911 года крестным ходом при участии 
многочисленного духовенства. 

На сегодняшний день собор Рождества Пресвятой Богородицы является 
историческим украшением и архитектурным памятником 17 века города Глубокое. 
Каменный собор стал одним из монументальных сооружений, который и по сей 
день привлекает туристов своим величием и уникальностью. 

 
 

ОСОБЕННОСТИ МИФОЛОГИЧЕСКОГО МИРОВОЗЗРЕНИЯ  
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Научный руководитель: к.фил.н., доцент Тиханович Н.У. 

Витебский государственный медицинский университет, г. Витебск 
 

Аннотация. В статье рассматривается  своеобразие мифологического 
мировоззрения, его роль в становлении философии. Делается вывод о смене 
мифологических образов абстрактными понятиями, возникновении критичного 
отношения к миру и к собственным знаниям.   

Ключевые слова: миф, мировоззрение, наука, религия, функции, синкретизм, 
философия. 

Введение. Еще в начале прошлого века миф приравнивался к сказке и 
изучался как часть фольклора. Однако исследования структуры и особенностей 
мифологического мировоззрения показали, что миф и фольклор – не 
тождественные понятия. Миф воспринимался древним человеком как истинное 
учение о мире, которое не может быть подвергнуто сомнению. Фольклор же не 
являлся чем-то правдивым, его функция состояла лишь в художественно-
эстетическом изображении мира. 

Цель работы: изучить особенности мифологического мировоззрения и 
выяснить роль мифологии в становлении философии. 

Материалы и методы. Исследование проведено на основе изучения 
древнегреческой мифологии. Основным методом стал анализ. 

Результаты исследования. Мифологическое мировоззрение является самой 
древней формой общественного сознания. В мифе переплетены между собой 
зачатки науки, религии и нормы, регулирующие различные отношения в древнем 
коллективе. Мифы выполняли следующие функции:  

• Познавательная. Через них человек узнавал о происхождении различных 
явлений, об устройстве мира, в мифах накапливались первые знания человека. 

• Телеологическая. Мифы объясняли цель и смысл существования 
человека. 

• Коммуникативная. Через мифы происходила передача традиций, 
осуществлялась связь поколений. 

• Аксиологическая. Мифы придавали смысл явлениям мира, определяли 
их отношение к человеку, устанавливали понятия добра и зла. 

• Регулятивная. Мифы устанавливали нормы жизни человека, правила 
взаимоотношений в общине. 

Таким образом, процесс мифотворчества стал первой формой освоения 
действительности.  

Важная черта мифологического мировоззрения – синкретизм. Первобытные 
люди считали себя частью мира, не отделяли себя от него. Они очеловечивали 
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природу, чтобы подчеркнуть свое родство с ней. Также для синкретизма 
первобытного мифа характерна невыделенность человека из коллектива, отсутствие 
противопоставления себя другим людям.  

Мифология развивалась вместе с человеком. Первая форма мифологии – 
тотемическая. Древние люди верили, что имеют родственную связь с животным, 
растительным миром и природными явлениями. При переходе людей к земледелию 
возникла хтоническая мифология, согласно которой рядом с людьми жили 
могущественные существа, имеющие человеко-звериный облик. По мере того, как 
человек отделял себя от окружающего мира, он создавал все более близкие к себе 
мифологические образы: сначала возникли боги, имеющие человеческий облик, 
затем появились дети богов и людей, а позже – герои, имеющие человеческое 
происхождение. 

Выводы: постепенно человечество накапливало опыт и его перестали 
удовлетворять мифологические объяснения тех или иных явлений. Человек отделил 
себя вначале от природы, а затем и от других людей. Параллельно происходила 
замена мифологических образов абстрактными понятиями, возникало критичное 
отношение к миру и к собственным знаниям о нем.  

Таким образом, с осознания человеком собственного «я», появления 
абстрактных понятий и умения сомневаться и началось становление философии. 
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Аннотация. В  статье рассматриваются особенности невербального 
взаимодействия в общении врача и пациента на различных этапах лечебного 
процесса, определяется значимость коммуникативных умений и навыков для 
будущих врачей. Также приводятся примеры диагностических ситуаций, в которых 
невербальное общение играет важнейшую роль. Навыки невербального 
взаимодействия определяются как базовая составляющая коммуникативной 
компетентности врача. 

Ключевые слова: невербальное взаимодействие, общение «врач-пациент», 
психологический контакт, особенности поведения. 

Актуальность. В процессе обучения будущих врачей все более заметное 
место отводится приобретению ими знаний о коммуникационных факторах. Тем не 
менее, определение психологического и соматического состояния, в котором 
находится пациент, требует сложной подготовки и опыта умения распознавать 
вербальные и невербальные сигналы. 
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Цель исследования. Раскрыть и проанализировать сущность невербальной 
коммуникации, а также ее значение в общении «врач-пациент». 

Материалы и методы исследования. Изучение и анализ публикаций и научных 
статей по вопросу особенностей невербального общения в медицине. 

А. А. Леонтьев отмечал, что интерпретация личности партнера, осно-
вывающаяся на внешнем выражении состояний, проксемике и других «визуальных 
ключах», начинается еще до начала речевого поведения. Иными словами, отношения 
партнеров общения, их психические состояния, социальные роли репрезентируются 
с помощью кинесической, проксемической структур и определяют его содержание, 
форму, темп и т.д. Отсюда следует, что у невербального поведения есть 
своеобразный приоритет в создании образа партнера и всей ситуации общения, но 
это не означает, что речевое поведение в реальном акте общения играет второ-
степенную роль. Такого рода выводы свидетельствуют о сложности 
рассматриваемой проблемы и о том, что необходимо обращаться в процессе 
анализа данной проблемы к особенностям двух языков общения -  вербального и 
невербального.  

Невербальная коммуникация – одна из составляющих коммуникативной 
компетенции врача. Она необходима для установления первого контакта с 
пациентом и поддержания его на протяжении всего процесса терапевтического 
воздействия. Грамотно установленный психологический контакт с пациентом 
помогает точнее собрать анамнез, получить более полное и глубокое 
представление о пациенте. Это значительно повышает эффективность в решении 
поставленных задач.  

Невербальному сопровождению речи уделяется большое внимание. 
Исследования А.Мехрабиана показали, что в ежедневном акте коммуникации 
человека слова составляют 7%, звуки и интонации  - 38%, неречевое взаимодействие - 
55%. Умение «читать» невербальное сообщение собеседника может 
рассматриваться как профессионально значимое качество врача, которое 
позволяет осуществлять более точную диагностику, особенно в поведении 
диссимуляции, при котором пациент сознательно скрывает симптомы своего 
заболевания. Анализ невербального поведения позволяет выделить характерные 
мимические реакции на боль, сдержанные жесты, статичные позы – признаки, 
свидетельствующие о наличии «охранительного» стиля поведения: минимальное 
количество движений позволяет ограничивать воздействие болевых раздражителей. 

Невербальные особенности поведения могут помочь выявить акцентуацию 
характера пациента, дать достаточно точную характеристику особенностей его 
поведения и медицинский прогноз. Также невербальные сигналы пациента могут 
информировать о культурной среде и образе жизни, которые оказали 
формирующее влияние на его личность. 

В деятельности врача можно выделить ряд диагностических ситуаций, когда 
умение определять невербальное сообщение по позе, мимике, жестам является 
профессиональной возможностью проводить более точную диагностику. Например, 
«поза астматика», когда больной садится, ухватившись руками за подлокотники 
кресла или за краешек стула, слегка подавшись всем телом вперед и опустив 
голову,  -  поза, в которой ему легче дышать. В данном случае врач видит, что 
вербальное сообщение (предъявляемые  жалобы или  симптомы) соответствует 
невербальному поведению (тому, как он стоит, сидит, дышит). Если такого 
соответствия нет, речь может идти о симуляции. 

Навыки невербального взаимодействия могут быть полезны и при 
профессиональном взаимодействии врача с маленькими детьми. Ребенок, не 
обладая развитыми навыками интроспекции, часто испытывает затруднения при 
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описании характера боли, не может определить ее («колющая», «режущая», 
«давящая», «распирающая»). Маленькие дети часто затрудняются в установлении 
причинно-следственной связи между событиями: им трудно определить, связана ли 
боль с приемом пищи, с физическими или эмоциональными нагрузками и т.д. 
Наблюдение за поведением ребенка может помочь врачу получить необходимую 
дополнительную информацию. 

Многие исследователи ставили задачу обнаружения ситуаций, в которых 
невербальные средства по своим диагностическим и прогностическим функциям 
опережают речевое поведение пациентов, акцентировали свое внимание на 
изучении роли выражения лица, интонации в передаче отношений в ситуации 
«консультант – психотерапевт – клиент». Участники одного из исследований 
оценивали предъявляемые им видеозаписи сеансов психотерапии по трем шкалам: 
1) интерес – равнодушие; 2) уважение – неуважение; 3) искренность – отсутствие 
искренности. Результаты свидетельствуют, что выражения лица и интонации врача 
оказали более сильное влияние на выбор оценки отношений, чем речь. На основе 
невербального поведения участники исследования в 2 раза чаще изменяли оценку 
уровня эмпатии, в 5 раз чаще степень проявляемого уважения и в 3 раза чаще 
корректировали оценку уровня искренности, чем на основе речи психотерапевта. 

Не менее важным является и умение врача использовать собственные 
невербальные средства общения.  В нескольких исследованиях показано, что 
пациенты тех врачей, которые умеют «посылать» положительные эмоции, испытывают 
большее удовлетворение от полученной медицинской помощи по сравнению с 
пациентами врачей, хуже владеющих навыками невербальной коммуникации. В 
одном из исследований пациенты, которые сообщали, что при коммуникации с 
врачом им передается спокойствие, эмпатия и чувство близости (в отличие от 
холодности и отчужденности), выражали большее удовлетворение полученной ими 
медицинской помощи; неудовлетворенность выражали те пациенты, которые 
считали, что в общении с врачом присутствует оттенок доминантности и 
превосходства врача. В том же исследовании было обнаружено, что пациенты, 
удовлетворенные процессом общения с врачом, намного чаще выполняют 
медицинские указания и назначения.  

Результаты исследования показали, что в процессе взаимодействия «врач-
пациент» невербальная коммуникация партнеров по общению важна на всех 
этапах: от распознавания болезни, постановки диагноза до этапа выздоровления 
пациента. 

Выводы: взаимоотношения между врачом и пациентом - одна из важных 
проблем в медицине. Удовлетворенность пациента лечением в значительной 
степени зависит от того, было ли общение с врачом положительным. Сложности в 
коммуникации «врач-пациент» влияют на качество врачебной помощи и сказываются 
на течении лечебного процесса и выздоровлении. Кроме культуры речевого общения 
немаловажным является также невербальное поведение, которое тесно связано с 
психическим и соматическим состоянием пациента.  
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Аннотация. В работе представлены результаты исследования, которое связано 

с таким понятием как «драматическая медицина». Опыты на себе считались 
смертельно опасными. Врачи, которые ставили такие эксперименты, понимали, что 
это может закончиться гибелью, но такие люди всегда привлекали внимание, вызывая 
при этом удивление и уважение.  

Ключевые слова: драматическая медицина, опыт, эксперимент, 
инфекционные болезни. 

Введение. Актуальность исследования обусловлена важностью знания новым 
поколением истории медицины. Особенно важно знать тех ученых и медиков, 
которые не пожалели своей жизни ради науки. 

Цель исследования. Целью нашего исследования стало изучение страниц 
истории медицины и опыта, который собран учеными и врачами разных стран мира, 
которые жертвовали собственной жизнью ради науки.  

Материалы и методы. При проведении исследования мы использовали 
научную литературу на русском, немецком и английском языках, посвященную 
ученым - медикам и врачам, которые не только внесли выдающийся вклад в развитие 
медицины, но и отдали свои жизни и здоровье во имя всего человечества. 

Результаты исследования. «Светя другим, сгораю» - эти слова известный 
голландский медик Ван Тюльп предложил сделать девизом врачей, а горящую свечу - 
их гербом, символом. Опыты врачей на самих себе - мучительные, нередко 
оканчивающиеся гибелью - драматическая страница в истории медицины. Доктора 
заражали себя вирусами, глотали микробов, вводили себе только что изобретенные 
препараты, спали в одежде прокаженных, голодали, пили яды... Одни умирали. 
Другие выживали. И все – ради медицины и здоровья людей. 

Опыты врачей на самих себе, смертельно опасные и нередко 
заканчивающиеся гибелью экспериментаторов, всегда привлекали внимание и 
получили громкую известность. Как возник термин «драматическая медицина»? 
Впервые данное понятие ввел Глязер Гуго – известный австрийский публицист и 
общественный деятель, профессор, который предложил собрать опыты, 
проведенные врачами в разных странах мира на себе, описать их, показать красоту 
подвига, сделать достоянием всего человечества. 

В работе мы представили несколько примеров нашего исследования страниц 
истории медицины, которые показывают подвиг врачей и которые вызывают уважение 
и удивление. 

Массу экспериментов врачей на себе породили инфекционные заболевания. 
Опыты ставили и те, кто пытался изобрести лекарства, и те, кто хотел рассмотреть 
течение болезни, узнать о последствиях заболевания и подробно описать все это. 

В конце 19 века эпидемия холеры уносила жизни половины заболевших.  
Немецкий гигиенист  Макс Йозеф Петтенкофер (3 декабря 1818-10 февраля 

1901) полагал, что болезнь возникает только при определенных обстоятельствах. 
Прежде всего и от того, насколько ослаблен иммунитет человека, и от специфики 
местности. Чтобы доказать правильность своей теории Петтенкофер М. Й. решил 
провести опыт на самом себе и своим героическим экспериментом сыскал 
особую популярность у современников. Профессор Макс фон Петтенкофер – 
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ученый, проживший удивительную жизнь, положенную им на алтарь служения 
людям. Впервые ввел в гигиену экспериментальный метод исследования. Им были 
разработаны объективные методики гигиенической оценки воздуха, одежды и почвы, 
а так же занимался гигиеной водоснабжения, установил гигиенические нормы 
питания [3]. Исторический опыт состоялся утром 7 октября 1892 года. В этот день 
73-летний президент Баварской Академии наук Петтенкофер бесстрашно проглотил 
культуру холерных вибрионов.  Целую неделю Макс Петтенкофер страдал от 
сильного расстройства кишечника, но холерой так и не заболел. 

Ни одна болезнь не вписала в историю эпидемий так много трагических глав, 
как это сделала чума, которая своими нашествиями не только уничтожала большую 
часть населения городов и деревень, но и влекла за собой упадок культуры в Европе 
и Азии на протяжении нескольких столетий. 

Самым дерзким поединком с мрачной болезнью можно назвать эксперимент 
молодого врача из южной части Франции Антуана Клота (7 ноября 1793-28 августа 
1868г). Он полагал, что к заражению приводит в первую очередь парализующий страх 
перед чумой. И считал его необоснованным. Вначале Клот  взял некоторое 
количество бактериальной флоры с рубашки, испачканной засохшей кровью и 
гноем, и сделал прививки в левое предплечье, правую сторону паха, всего в шесть 
мест. Небольшие ранки были перевязаны повязкой, смоченной в крови больного 
чумой. Но и этого ему показалось недостаточно. Он надрезал себе кожу, нанес на 
это место некоторое количество гноя из карбункула больного чумой и наложил на 
рану повязку с кровью больного. Далее он облачился в одежду заболевшего чумой, а 
когда тот умер, лег в его неубранную постель. Можно с уверенностью сказать, что он 
сделал все, чтобы заразить себя, но это ему не удалось. 

Конечно, с тех пор врачи и ученые шагнули далеко вперед, и сегодня чума уже 
не вызывает такого панического страха, как раньше. Основной упор теперь делается 
не столько на борьбу с эпидемиями, сколько на профилактику даже единичных 
случаев заражения. 

Первые попытки применения общего наркоза связаны с экспериментами 
двадцатилетнего британского химика Хэмфри Дэви (17 декабря 1778-29 мая 1829), 
открывшего болеутоляющее действие закиси азота. Вначале Дэви произвел опыты на 
кошке и обнаружил удивительное действие этого газа на животное, а затем и опыты 
на себе, которые показали, что вдыхание газа вызывает невосприимчивость к боли и 
состояние опьянения.  Вот как он описывает ощущения, которые за этим 
последовали: 

 «Газ совершенно меня отравил. Если от чистого кислорода мой пульс не 
учащался и никаких иных видимых эффектов не было, то этот газ заставил мой пульс 
подскочить на двадцать ударов в минуту, а сам я принялся плясать как 
сумасшедший по лаборатории, и с тех пор моя душа в беспокойстве» [1]. 

Многие врачи и химики, изучая свойства различных веществ, не боялись ставить 
опыты на себе. Их, видимо, не пугала трагическая участь великого шведского 
химика-фармацевта Вильгельма Карла Шееле, открывшего синильную кислоту и 
попробовавшего ее на вкус. 

Американский врач Роджер Смит из штата Юта в 1944 году вызвался под 
наблюдением коллег исследовать на себе свойства яда кураре. После инъекции у 
него стал развиваться паралич. Когда парализовались мышцы горла, Смит подумал, 
что захлебнется слюной. Затем паралич распространился на мышцы конечностей, 
стало трудно дышать. Только срочная реанимация смогла спасти Смита. Но врач 
рисковал не напрасно. В результате его исследований стало возможным 
применение кураре в небольших дозах для расслабления мышц брюшной полости 
при хирургических операциях. 
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Немало экспериментов было проведено в области питания. Особенно 
увлекался ими доктор Уильям Старк (1740 – 1770 гг.) из Лондона. Он выбирал 
определенный вид пищи и в течение нескольких недель питался только этими 
продуктами, чтобы доказать, что есть еда «вредная» и «безобидная». Сначала диета 
Старка состояла из хлеба и воды, потом он включил в пищевой набор оливковое 
масло, потом стал питаться мясом, хлебом и водой, после чего следовали такие 
пищевые наборы, как хлеб, сало и чай; или хлеб, растопленное масло, вода и соль. 
Этими опытами он основательно подорвал здоровье, и умер в 29 лет, когда 
попробовал питаться только сыром честер. 

Имя основателя российской трансфузиологии Александр Александрович 
Богданов (Малиновский) (1873–1928 гг.) с 1926 по 1928 г. Он делал себе обменное 
переливание крови 11 раз, так как считал, что переливание крови омолаживает 
человеческий организм и может исцелять тяжёлых больных. На 12-й раз произошла 
трагедия. Богданов «обменялся» кровью со студентом, больным туберкулёзом. Медик 
надеялся передать ему свой иммунитет. И, видимо, передал: в итоге студент остался 
жив, а сам экспериментатор умер. По инициативе Богданова в 1926 году в Москве 
был открыт первый в мире Институт переливания крови. С самого основания 
института его деятельность была направлена на разработку важнейших 
теоретических и практических задач: 

• изучение трансфузий крови при различных видах патологии; 
• исследования применения обменных переливаний крови; 
• разработка методики получения стандартных групповых сывороток; 
• создание аппаратуры для заготовки и переливания крови; 
• ознакомление и обучение врачей методу переливания крови; 
• создание кадров доноров [2]. 

Казалось бы, медицинские эксперименты на себе – дело прошлого. Однако 
нет: и сейчас многие исследователи испытывают свои гипотезы на себе. Например, 
австралийские ученые Робин Уоррен и Барри Маршалл открыли на слизистой 
оболочке человеческого желудка бактерию Helicobacter pylori. Они выдвинули 
предположение, что именно она, а не стресс или острая пища, становится основной 
причиной гастрита и язвы желудка. Для подтверждения этого Барри Маршал выпил 
содержимое чашки Петри с культурой этих бактерий, из-за чего у него развился 
гастрит. В 2005 году Уоррен и Маршалл за свои работы по Helicobacter pylori 
получили Нобелевскую премию. 

Выводы: любопытными, если не сказать странными, кажутся следующие 
факты, представленные профессором Г. Глязером как бы «между прочим». Часто 
испытывающие на себе всяких микробов, всякие токсичные препараты, яды, 
наркотики и другую дрянь доктора прошлых столетий в процессе опыта продолжали 
спокойно заниматься обычными делами: принимали и лечили больных, делали 
обходы в клинике и даже проводили операции. Доподлинно известно, какое у этих 
докторов в процессе их «обычных дел» было самочувствие (нередко весьма плохое, 
если не сказать больше). Красноречиво об этом говорит фраза о враче, изучавшем 
на себе эффекты инъекции кокаина в спинной мозг: «Утром он чувствовал себя 
очень плохо и лишь с большим физическим напряжением смог выполнить 
служебные обязанности: главным образом операции и перевязки». Или: «Когда 
обход больных в отделении заканчивался, я внезапно почувствовал сильный жар и 
упал в обморок» [1].  
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ВНЕДРЕНИЕ РОБОТОТЕХНИКИ В МЕДИЦИНУ 
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Витебский государственный медицинский университет, г. Витебск 
 
Аннотация. В статье рассматриваются аспекты применения и внедрения в 

медицинский процесс робототехники. Делается вывод о необходимости 
постепенного внедрения в процесс здравоохранения новых технологий в т.ч. 
робототехники.  

Ключевые слова: робототехника, робот, микроробот, биоразлогаемый,   
Актуальность темы представленной работы обусловлена низким уровнем 

внедрения робототехники в медицину. 
Цель работы. Изучить применение робототехники в современной медицине. 
Задачи. Узнать, в каких областях медицины и с какими целями применяются 

роботы; рассмотреть некоторые модели роботов; показать значение робототехники 
в медицине. 

Результаты исследования. Медицина не стоит на месте, появляются новые и 
более сложные аппараты, внедряется робототехника. Роботы позволяют достигать 
огромной точности в различных манипуляциях. Например, стандартные 
хирургические операции на сердце подразумевают большие повреждения грудной 
клетки, что оказывает негативное влияние и ухудшает процесс заживления. Роботы 
позволяют оперировать с минимальным вмешательством в организм пациента. В 
результате восстановление после операции происходит быстрее, чем при 
стандартном хирургическом вмешательстве. Развитие медицинской робототехники, 
на мой взгляд, является важной областью, которая способна поднять медицину на 
совершенно новый уровень. 

В настоящее время идет активное развитие компьютерных технологий и 
робототехники и внедрение её в различных областях жизни и отраслях науки. Одной 
из важных областей применения роботов является медицина. Скорость внедрения 
лечебных роботов сопоставима со скоростью внедрения первых компьютеров. Но, к 
сожалению, в Республике Беларусь, несмотря на ее экономический рост и 
укрепление политического влияния в мире − роботизация медицинской деятельности 
только начинается.  

Причины этого:  
− отсутствие квалифицированных специалистов, занимающихся разработкой 

применения роботов в медицине;  
− проблемы финансирования;  
− отсутствие лабораторий, учебных центров;  
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− низкая заинтересованность людей.  
На данный момент большое количество роботов применяются в таких областях 

как: микрохирургия, ортопедия, реабилитация и многих других. Новые технологии 
могут совершенно изменить деятельность организаций и институтов целью, которых 
является улучшение здоровья. Нанороботы, которые доставляют лекарственный 
препарат до места заболевания; системы, с помощью которых будет возможно 
проводить хирургические вмешательства через естественные отверстия в 
человеческом теле и постоянное слежение за состоянием здоровья пациента через 
мобильное устройство - все это является перспективным направлением роботизации 
в медицине. Одной из главной задач инженеров на сегодняшний день является 
создание такого робота, который будет перемещаться не только по крупным 
артериям, но и по узким кровеносным сосудам. Это могло бы позволить проводить 
операции без травмирующего хирургического вмешательства. Микророботы также 
могут быть полезны для лечения рака. Для того, чтобы создать подобный микроробот, 
необходимо учитывать все нюансы. Например, касательно физики – как столь малый 
объект должен двигаться самостоятельно в крови? Касательно инженерии – как 
обеспечить робота энергией и как следует отслеживать его перемещения внутри 
человека? И, наконец, с точки зрения биологии – как изготовить такого робота, чтобы 
не причинить вред организму. В идеале, он должен быть биоразглагаемым, для того 
чтобы не пришлось решать проблему по выводу его из организма. Конечно, одними 
лишь микророботами в медицине не обойтись. Роботы – санитары, позволяющие 
сократить работу мед. персонала, фармацевты, решающие проблему « принеси – 
унеси – найди», существуют даже роботы, позволяющие улучшить 
психоэмоциональное состояние больного. Конечно, современные хирургические 
роботы не могут полностью заменить работу специалиста, но зашивание им уже 
доверяют. Также они могут быть использованы в качестве манипуляторов 
(продолжение рук хирурга). Многие специалисты утверждают, что такие роботы 
абсолютно не выгодны. Ведь из-за такого дорогостоящего оборудования растут и 
цены на медицинские услуги. 

Для увеличения уровня роботизации в Республике Беларусь необходимо:  
• Подготовка специалистов IT технологий и узких специалистов по различным 

отраслям медицины для разработок новых образцов роботов или создания 
аналогов лучших мировых роботов. 

• Выделение средств на развитие программ по внедрению роботизации как на 
государственном уровне, так и с привлечением частного капитала.  

• Создание материально-трудовой базы (улучшение лабораторий, приборов, 
оплаты труда специалистов). Роботизация дает возможность увеличить точность 
операции, сделать минимальной процедуру, связанной с проникновением 
через естественные внешние барьеры организма (кожа, слизистые оболочки). 
Хирургия станет почти «натуральной» - чтобы получить доступ к внутренним 
органам не нужно будет нарушать внешнюю поверхность тела, а использовать 
естественные отверстия. Меньшее вмешательство в человеческий организм 
должно сократить сроки выздоравливания пациентов. 
На сегодняшний день в нашей стране очень маленький процент 

роботизированной техники. Именно поэтому часто приходится делать 
дорогостоящие, трудозатратные операции за рубежом.  

Заключение: Современное общество постоянно развивается в технологическом 
плане, не стало исключением и отрасль здравоохранения. В связи с растущими 
требованиями по качеству выполнения операций в т.ч. высоко технологических 
внедрение в процесс здравоохранения роботизированных форм будет являться 
необходимым элементом научно технологического прогресса. В этом направлении 
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нашей стране нужно ещё более тесно взаимодействовать с другими странами в 
вопросах кооперации научно-технического сотрудничества в медицине.   
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СЕМАНТЫКА-ГРАМАТЫЧНЫЯ І ФАНЕТЫЧНЫЯ АСАБЛІВАСЦІ СЛОВА “ЗУБ” У СУЧАСНАЙ 
БЕЛАРУСКАЙ ЛІТАРАТУРНАЙ МОВЕ 

 
Кашкіна Т.А., Анашкіна М.А.  

Навуковы кіраўнік: Спірыдонава Л.В.  
, Віцебскі дзяржаўны медыцынскі ўніверсітэт, г. Віцебск 

 
Анатацыя. Мэта дадзенай працы – даследаванне семантычнай іерархіі, 

марфалагічных, сінтаксічных, фанетычных і акцэнталагічных асаблівасцей слова 
“зуб” у сучаснай беларускай літаратурнай мове. Вынікі аналітычнага аналізу слова 
паказалі, што лексема “зуб” мае разгалінаваную сістэму семантыка-граматычных і 
фанетычных характарыстык. 

Ключавыя словы: сучасная беларуская літаратурная мова, зуб, лексікалогія, 
семантыка, марфалогія, сінтаксіс, фанетыка, акцэнталогія. 

Уводзіны. Беларуская мова вельмі багатая і прыгожая. Але ці можам мы з 
поўнай упэўненасцю сказаць, што ведаем яе дасканала? Часам і зняёмыя, простыя, 
на першы погляд, словы маюць вялікую колькасць цікавых і нечаканых адценняў 
значэнняў. Для даследавання мы выкарысталі вядомае ўсім слова “зуб”. 

Мэты даследавання: правядзенне марфалагічнага, сінтаксічнага, 
семантычнага, фанетычнага і акцэнталагічнага аналізу слова “зуб”. 

Метады даследавання: у якасці асноўнага выкарыстаны аналітычны метад.  
Аб’ект і прадмет даследавання: слова “зуб” у сучаснай беларускай 

літаратурнай мове. 
Вынікі і абмеркаванне.  
Слова “ зуб” (I) 
Марфалагічныя і сінтаксічныя якасці: назоўнік, неадушаўлёны, мужчынскі род, 

II скланенне. 
 

Склон Адз. лік Множны лік 
Н. Зу́б Зу́бы  
Р. Зу́ба Зубóў 
Д. Зу́бу Зубáм  
В. Зу́б Зу́бы 
Т. Зу́бам Зубáмі 
М. Зу́бе Зубáх 
Корань: -зуб-. 

https://medconfer.com/node/3796
http://5ballov.qip.ru/current/robotyi-rtk
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Вымаўленне: адз. л. [zup], мн. л. [ˈzubɨ / ˈzubʲjə]. 
Семантычныя якасці: 

1. Анат. Касцявое ўтварэнне ў ротавай поласці, якое служыць у асноўным для 
першаснай механічнай апрацоўкі ежы. • Карэнныя зубы. • Пярэднія зубы. 
•Запламбаваны зуб. • Чысціць зубы. • Скаліць зубы. 
2. Калючае, вострае ўтварэнне, шып на скураных пакровах шматлікіх жывёл, 
пераважна рыб. • Вострыя зубы. 
3. Перан. На каго-небудзь непрыязнь; назапашаныя непрыемныя пачуцці.  • Мець 
зуб на кагосьці. 

Сінонімы: 
1. –  
2. Шып (часткова: нарост). 
3. Непрыязнь. 

Антонімы: 
1. –  
2.  –  
3.  – 

Гіперонімы: 
1. Орган, костка. 
2. Выступ. 
3. Непрыманне. 

Гіпонімы: 
1. Разец, клык, маляр, прэмаляр. 
2. –  
3. – 

Халонімы: 
1. Ротавая поласць. 
2. – 
3. – 

Меронімы: 
1. Вяршыня (каронка), шыйка, корань (карані), фісура, эмаль, дэнцін, пульпа. 
2. – 
3. –  

Роднасныя словы:  
• памяншальна-ласкальныя формы: зубік, зубок, зубчык інш.;  
• назоўнікі: зубец, зубачыстка, зубадрабілка, зубаскрышальнік, зубасцік, 

зубадзёр, зубастасць і інш.;  
• прыметнікі: зубны, зубасты, зубаскрышальны, зубапратэзны і інш.;  
• дзеясловы: вызублівацца, зубрыцца і інш.; прыслоўі: назубок.  

Этымалогія: паходзіць ад праславянскай формы, ад якой, у тым ліку, 
паходзяць: ст.-руск. зубъ, ст.-слав. зѫбъ (ст.-греч. ὀδούς), руск., укр. зуб, балг. зъб(ъ ́т), 
сербахарв. зу̑б (род. п. зу ̑ба), славенск. zȏb, чэшск., славацк. zub, польск. ząb (род. п. 
zębu), в.-луж., н.-луж. zub. 
 Фразеалагізмы і ўстойлівыя спалучэнні: 

• класці зубы на паліцу (разм.) – з-за адсутнасці матэрыяльных сродкаў вельмі 
абмяжоўваць сябе ў самым неабходным, пачаць весці паўгалоднае існаванне;  

• зуб на зуб не трапляе (разм.)  - аб дрыготцы ад моцнага марозу, холаду.  
 Агрэсія і непрыманне: 

• навязнуць у зубах, у зубах навязла (разм.) - вельмі надакучыла; 
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• мець зуб супраць каго-небудзь (разм.) - мець супраць каго-небудзь 
незадавальненне, таемную злосць, выпрабоўваць жаданне пашкодзіць каму-
небудзь; 

• вока за вока, зуб за зуб (кніжн.) – атрымаць па заслугах; 
• даць у зубы (разм. фам.) - аб нядбайнай падачцы, хабары. 
• узброены да зубоў (кніжн.) - выдатна ўзброены, усяляк, усімі сродкамі; 
Звязана з маўленнем і розумам: 
• загаворваць зубы – адводзіць увагу на нешта іншае; 
• зубы часаць (разм. фам.) - тое ж, што боўтаць языком; 
• скрозь зубы (з дзеясл., якія абазначаюць “размова”) - 1) вельмі мала 

адкрываючы рот. 2) перан. пагардліва, як бы не´хаця, невыразна, з пагарды да 
слухача. 

• трымаць язык за зубамі – маўчаць; 
• не па зубах (разм. фам.) - 1) цяжка разжаваць • Гэты біфштэкс мне, 

старому, не па зубах. 2) перан. не па здольнасцях, не пад сілу, недаступна 
разуменню • Гэты філосаф не ўсякаму па зубах. 

Стаматалогія:  уставіць зубы, пратэзаванне зубоў, пламбаваць зуб, малочны 
зуб, зуб мудрасці. 

Прыказкі:  
• зуб за зуб  - аб лаянцы, калі ні адзін не саступае іншаму. • Ён яму слова, той 

яму ў адказ, так зуб за зуб і палаяліся. 
• зуб зуба паганяе = аж зубы пакасцянелі - дрыжаць. 
• смачны жабе арэх, ды зубоў Бог не доў (не даў) - калі да жадаемага нельга 

дакрануцца рукамі.  
• здаровы як дуб ды моцны як зуб - прыказка пра здаровага чалавека.  
• на гарачы зуб- калі сустрэнеш раззлаванага на што-небудзь чалавека і 

атрымаеш ад яго наганяй. 
 
Слова “зуб” (II).  
Марфалагічныя і сінтаксічныя якасці: назоўнік, неадушаўлёны, мужчынскі род, 

II скланенне. 
Склон Адз. лік Множны лік 

Н. Зу́б Зу́б’і 
Р. Зу́ба Зу́б’еў 
Д. Зу́бу Зу́б’ям 
В. Зу́б Зу́б’і 
Т. Зу́бам Зу́б’ямі 
М. Зу́бе Зу́б’ях 
Корань: -зуб-. 

Вымаўленне: адз.л. [zup], мн. л. [zub / zubjə] 
Семантычныя якасці: 
1. Тэхн. Тое ж, што зубец; востры выступ рэжучай прылады. • Усе зуб’і павінны 

быць навостраныя аднолькава, што неабходна для раўнамернага ходу пілы. • Зуб’і 
бараны. • Зуб’і кола. 

2. Тэхн. Выступ адмысловай формы на коле або рэйцы. • У правільна 
адрэгуляванай пары пляма кантакту працоўнай паверхні зуба кола без нагрузкі 
павінна размяшчацца ў сярэдзіне і складаць не менш за 5 мм. 

Сінонімы: 
1. –  
2. – 

Антонімы: 
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1. –  
2. –  

Гіперонімы: 
1. Выступ. 
2. –  

Гіпонімы: 
1. Разец, клык. 
2. –  

Халонімы: 
1. Ротавая поласць. 
2. – 

Меронімы: 
1. Вяршыня (каронка), шыйка, корань (карані). 
2. – 
Роднасныя словы: назоўнікі: зубіла, зубарэз, зубільнік, зубчатка, назубліванне і  інш.; 
прыметнікі: зубавы́, зубарэзны, зубільны і  інш.; дзеясловы: зубі́ць, вызубліваць, 
вызублівацца і  інш. 
Этымалогія: паходзіць адпраславянская формы, ад якой, у тым ліку, паходзяць: ст.-
руск. зубъ, ст.-слав. зѫбъ (ст.-греч. ὀδούς), руск., укр. зуб, балг. зъб(ъ ́т), сербахарв. зу̑б 
(род. п. зу ̑ба), славенск. zȏb, чэшск., славацк. zub, польск. ząb (род. п. zębu), в.-луж., 
н.-луж. zub. 
Фразеалагізмы і ўстойлівыя спалучэнні: 

• эвальвентны зуб -  
Вывады. Такім чынам, слова “зуб” у сцчаснай беларускай літаратурнай мове 

мнагазначнае. У кожным значэнні гэта слова мае разгалінаваную сістэму 
семантычных, фанетычных і граматычных зхарактарыстык. 
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Аннотация. В работе рассмотрены формы самоуправления в белорусско-
литовских православных епархиях в конце XVIII – начале XX вв. Раскрыто их 
содержание. Показана, как внутренняя взаимосвязь, так и соответствие 
рассмотренных форм самоуправления тенденциям общественного развития 
региона. 

Ключевые слова. православная церковь, епархия, самоуправление, пресса, 
епархиальные съезды, благочиннические советы, церковные братства, 
попечительства. 

http://ru.wiktionary.org/wiki/%D0%B7%D1%83%D0%B1%D1%8A
http://ru.wiktionary.org/wiki/%D0%B7%D1%AB%D0%B1%D1%8A
http://ru.wiktionary.org/w/index.php?title=%E1%BD%80%CE%B4%CE%BF%CF%8D%CF%82&action=edit&redlink=1
http://ru.wiktionary.org/wiki/%D0%B7%D1%8A%D0%B1
http://ru.wiktionary.org/wiki/zub
http://ru.wiktionary.org/wiki/z%C4%85b
http://litera.by/booksbyauthor/%C3%E0%EC%E5%E7%E0+%CB.%CC..html
http://litera.by/booksbypublishers/5/


863 

 

Православная традиция выстраивает чёткую линию духовной иерархии, 
принципы отношений священноначалия и прихожан. Решающее слово в приходе 
имеет священник, а в епархии епископ. Вместе с тем это не отменяет определённых 
вариаций более широкого участия в принятии решений со стороны духовенства и 
прихожан. В общих чертах епархиальная система управления, в рассматриваемое 
время, представляла собой структуру, во главе которой находился епископ, ему 
подчинялась консистория и канцелярия. Далее следовали: правления, благочиния и 
десятоначалия, приходы. В 1793–1839 гг. на территории белорусско-литовских 
губерний находилось две православные епархии: Могилёвская и Минская.  

Актуальность темы исследования связана с тем, что демократические формы 
представительства играют важнейшую роль в организации современных обществ. Их 
история, отношение к ним таких традиционных институтов, как церковь 
(сохраняющая значительное влияние и сегодня) имеют существенное значение в 
процессе развития нашей страны.  

Период конца XVIII – первой половины XIX вв. ознаменовался тенденцией к 
разрушению традиционных социальных отношений в регионе. В нашем случае, это 
попытки проникновения церковного контроля и повышение эффективности 
администрирования на всех уровнях иерархии, особенно на низовом, приходском 
уровне. Проявлялось это в интенсификации инспекций, повышении  
образовательного уровня причта, лучшей координации действий духовных и светских 
властей, но, самое главное – в упразднении некоторых принятых практик общинного 
участия в жизни прихода.  Так, прихожане, не исключая помещиков, устранялись от 
непосредственного влияния на выборы причтов. 

Усиливался и епархиальный контроль. По указу императора от 8 декабря 1804 
г. Св. Синод распорядился, «чтобы во время отправления в церквях службы Божией 
священно и церковнослужители не только исполняли должность свою с 
благоговением, но и обходились между собою с всякою приличною святости места 
благопристойностию и уважением» [1]. В конце правления Александра I был принят 
ряд указов, призванных мобилизовать православную иерархию в должном 
выполнении своих обязанностей. 

В правление Николая I Св. Синод 2 марта 1827 г. распорядился сообщать обо 
всех происшествиях в церквях с участием духовенства [2]. 17 марта 1828 г. 
Государственный Совет предписал архиереям «иметь деятельный надзор за 
поведением священнослужителей». Своеобразным итогом административно-
церковной деятельности императора был принятый в 1841 г. устав духовных 
консисторий. В нём определялись цели и задачи консисторий, их полномочия, 
порядок управления, регламентировалась деятельность духовных судов.  

В результате упразднялись прежние, своеобразные формы участия в 
управлении, которые заключались в сохранении овеянных традицией сфер 
автономного существования. Вместе с тем взамен ничего не предлагалось. Хотя не 
только общие тенденции развития, связанные с процессом размывания 
традиционной общинной конфессиональной идентичности, но и сложная 
конфессиональная обстановка в регионе, где сосуществовали официальное 
православие, старообрядчество, католицизм, некоторые протестантские 
направления, а также ряд нехристианских вероучений требовали выработки новой, 
более гибкой индивидуально ориентированной формы идентичности. 

В правление Александра II происходят знаковые перемены. В 1860–1870 гг. 
были проведены крестьянская, земская, судебная реформа, реформа городского 
самоуправления и образования. Православная церковь, учитывая её тесную связь с 
государством, не могла остаться в стороне от расширения сферы участия в 
управлении.  В 1862 г. было создано присутствие по делам православного 
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духовенства с целью улучшения «быта» православного духовенства. Данный орган 
занимался вопросами реформ в церкви.   

Тем не менее, наиболее яркое выражение возможность участия в принятии 
решений нашла не в институциональных инициативах правительства, а в спонтанном 
процессе развития средств массовой информации (СМИ). Во второй половине XIX 
в. появляется значительное количество изданий, ориентированных на верующих: 
«Духовная беседа», «Странник», «Доброе слово» «Миссионерский сборник», 
«Православный путеводитель», «Миссионер», «Вера и разум», «Чтения в Обществе 
любителей духовного просвещения», «Православное обозрение», «Душеполезное 
чтение» и др. Издаются епархиальные ведомости, в том числе и в белорусско-
литовских епархиях. 

Епархиальные съезды духовенства появились в 1860-х гг. в Минской епархии. 
Вскоре они распространились и на другие, в связи с реформой духовно-учебных 
заведений. Согласно положению во главе семинарий и духовных училищ находились 
правления, состоявшие из представителей преподавательского состава и 
епархиального духовенства. Поэтому в ведении съездов было: избрание членов от 
духовенства в училищные и семинарские правления, общие вопросы организации 
учебного процесса, проблемы их материального обеспечения, а также: устройство 
свечных заводов и их деятельность, издательская деятельность,  некоторые 
чрезвычайные вопросы [3]. 

На уездном уровне существовали благочиннические советы. Они ппоявились в 
Литовской епархии, где  в 1870 г. и была составлена для них инструкция. Советы 
избирались на «соборике» духовенства благочиния большинством голосов. 
Основным направлением их деятельности был суд по незначительным конфликтным 
ситуациям между членами клира, а также между клириками и мирянами. 

На уровне взаимодействия духовенства с прихожанами были созданы 
братства. 8 мая 1864 г. приняли «Основные правила для учреждения православных 
церковных братств». Возглавляли братства советы, состоящие из председателя, его 
товарища, членов совета, казначея и секретаря. Обычно совет избирался на 3 года 
на общем собрании. Членами братств могли быть выходцы из всех слоев общества. 
Из братств белорусско-литовских  епархий самыми значительными являлись: 
Виленское Свято-Духовское братство и Минское Николаевское. 

Не менее значимую роль, чем братства, в приходской жизни играли 
церковные советы или попечительства. Их организация,  в качестве эксперимента, 
началась осенью 1864 г. в Виленской, Гродненской, Ковенской, Минской, Витебской и 
Могилевской губерниях.  Целью было наблюдение за церковным строительством, 
ремонтом храмов, наполнение их необходимыми для службы предметами. 

Выводы: таким образом, в период конца XVIII – начала XX  вв.  православная 
церковь Российской империи, её белорусско-литовские православные епархии, 
включились в процесс социальной модернизации. Проявилось это в медленном 
разрушении коллективистских форм конфессиональной идентичности и овеянных 
многовековой практикой форм организации приходской жизни. С  конца XVIII в. и до 
середины XIX в. наблюдалось возраставшее административное вмешательство в 
жизнь приходов. К середине XIX  в. всё отчётливее ощущалась потребность в 
выработке новых, модерных форм самоуправления. Во второй половине XX  в. 
основывается епархиальная печать, стали созываться съезды духовенства, 
благочиннические советы. На уровне приходов появились и активно развивались 
братства и приходские советы (попечительства). 
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Анатацыя. У дадзенай рабоце прааналізаваны спосабы, метады і прыёмы 

дагляду за зубамі ў трох працах Гіпакрата. Робяцца вывады аб тым, што працы 
Гіпакрата ўжо 25 стагоддзяў з'яўляюцца крыніцай медыцынскіх ведаў для шматлікіх 
пакаленняў урачоў. Вывучыўшы шэраг сачыненняў Гіпакрата, можна сцвярджаць, 
што, з улікам папраўкі на час, Гіпакрат упершыню паспрабаваў вылучыць 
стаматалогію у самастойную галіну медыцынскіх ведаў. 

Ключавыя словы: Гіпакрат, Антычнасць, стаматалогія. 
Уводзіны. Са старажытных часоў зубалячэнне паўсюдна з'яўлялася сродкам 

аказання дапамогі пры болях, але зводзілася ў асноўным да выдалення хворага зуба. 
Прычым правядзенне падобных аперацый шанавалася досыць высока. Пра гэта 
сведчаць збор законаў вавілонскага цара Хамурапі (XVIII у. да н.э.), егіпецкія 
папірусы і іншыя старажытныя крыніцы. 

Нягледзячы на тое, што ў Старажытным свеце зубам і іх хваробам надавалася 
вялікая ўвага, адмысловых ведаў па зубалячэнню тады яшчэ не склалася. Першымі, 
хто пазначыў паталогію зубоў не толькі як праблему агульнай медыцыны, але і пэўнай 
галіны медыцынскіх ведаў, сталі грэцкія лекары, і, першым чынам, Гіпакрат. 

Звесткі пра фарміраванне, развіццё і разбурэнні зубоў, іх захворванні і 
паталогіі поласці рота змяшчаюцца ў працах шматлікіх антычных філосафаў і 
ўрачоў, аднак нельга вылучыць ні адну працу, якую можна было б цалкам аднесці да 
стаматалогіі. 

Аналіз розных крыніц па гісторыі медыцыны дае падставу лічыць, што адным з 
паказчыкаў дужага здароўя ў Антычным свеце лічыліся моцныя зубы. Але нават у 
ранніх лацінскіх выслоўях яшчэ не сустракалася асобнага слова для азначэння 
прафесіі стаматолага. Верагодней, стаматалагічную дапамогу павінен быў умець 
аказваць любы ўрач, бо ў той час не праводзілася розніцы паміж хваробамі ротавай 
поласці і зубоў і хваробамі, што паражаюць іншыя часткі цела. 

Мэта даследавання. Аналіз спосабаў і сродкаў лячэння і даглядання зубоў у 
працах Гіпакрата. 

Метады даследавання. У якасці асноўнага выкарыстаны аналітычны метад.  
Прадмет даследавання. Працы Гіпакрата “Аб прарэзванні зубоў”, “Эпідэмія”, 

“Аб хваробах”, “Коскія прагнозы” 
Вынікі і абмеркаванне. Існуе, мабыць, адзіная праца, прысвечаная зубам і іх 

захворванням. Яна ўваходзіць у Зборнік Гіпакрата і называецца "Аб прарэзванні 
зубоў" або "Аб зубах", як яе часам скарачаюць у сучаснай літаратуры. Лічыцца, што 
аўтарам гэтай працы з'яўляецца сам Гіпакрат. 
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Медыцына Гіпакрата значна адрознівалася ад жрэцкай сістэмы, якой лячылі ў 
яго родзе. Ён стаў першым урачом-філосафам, якія адышлі ад храмавай медыцыны.  

Цэнтральны момант вучэння Гіпакрата складаўся ў рацыяналістычным 
падыходзе да чалавека і яго арганізма. Так, ён правільна апісваў будову зубоў, 
разумеў паслядоўнасць іх фарміравання: "Першыя зубы ствараюцца ў плода 
пасродкам пажыўных сокаў, а пасля нараджэння - пасродкам малака маці. Тыя 
зубы, якія вырастаюць пазней, ствараюцца пасродкам ежы і пітва.  

Праца Гіпакрата "Аб прарэзванні зубоў" - невялікае складанне, якое 
ўтрымоўвае ўсяго 32 афарызмы. Прычым толькі частка з іх адносіцца да прарэзвання 
зубоў, а астатнія змяшчаюць агульныя ўказанні адносна дзяцей груднога ўзросту. 
Таму гэту працу ў роўнай ступені можна аднесці і да стаматалогіі, і да педыятрыі 
Гіпакрата. 

Таксама праца "Аб прарэзванні зубоў" аб’ядноўвае ў сабе нямала і народных 
назіранняў пра стан зубоў, напрыклад: "Пры іншых аднолькавых умовах лепш растуць 
зубы ў тых дзяцей, у якіх першыя зубы выпадаюць узімку". Або: "Дзеці, якія не худзеюць 
або вельмі санлівыя, калі ў іх з'яўляюцца першыя зубы, пасля рызыкуюць захварэць 
сутаргай". 

У шэрагу прац Гіпакрат апісвае асобныя выпадкі захворвання зубоў і поласці 
рота, прыводзячы і пэўныя метады іх лячэння. Так, у кнізе сёмай працы "Эпідэміі" ён 
прыводзіць мноства выпадкаў, якія пацвярджаюць важнасць своечасовага лячэння 
захворванняў зубоў. Адзін з такіх выпадкаў відавочна запушчаны: "У Кардзія, сына 
Метрадора, ад зубнога болю пачалася гангрэна сківіцы і моцнае запаленне вуснаў, 
выцякала шмат гною і выпадалі зубы". 

У іншых сачыненнях Гіпакрат рэкамендуе асобныя метады лячэння зубоў, хоць і 
прымітыўныя, але зусім рацыянальныя, бо ўсе яго высновы былі заснаваныя на строга 
правераных фактах. Так, у сачыненні "Аб хваробах" Гіпакрат пісаў пра неабходнасць 
абавязковага выдалення хворага зуба або ж яго прыпяканні: "У выпадку зубнога болю, 
калі зуб хістаецца і рассыпаецца, яго варта выняць. Калі зуб не хістаецца і не 
рассыпаецца, але ўсё роўна баліць, яго варта ўсушыць прыпяканнем". 

Аднак Гіпакрат лічыў, што аперацыя па выдаленні зубоў небяспечная, таму да іх 
выдалення неабходна звяртацца толькі, калі зуб усё ж такі хістаўся. Разам з тым ён 
лічыў, што: "…кожны можа звяртацца з абцугамі для выдалення зубоў, таму што 
спосаб выкарыстання іх просты і відавочны". 

Адно з сачыненняў Гіпакрата - "Коскія прагнозы" - уяўляе сабой не што іншае, як 
збор медыцынскіх нататак і афарызмаў прагнастычнага, семіятычнага і 
дыягнастычнага ўтрымання. Гэтыя афарызмы ахопліваюць амаль усе віды хвароб, 
уключаючы стаматалагічныя. Сярод прагнозаў сустракаюцца і не зусім 
аптымістычныя: "Сцісканне зубоў або скрыгат зубамі, калі гэта не з'яўляецца звычкай з 
дзяцінства, - прыкмета маніякальнага стану і смерці…". "Моцная ліхаманка ці 
трызненне, якія з'яўляюцца пры гангрэне зуба, смяротныя…". "Кроў, што выцякае з 
дзёсен пры вільготным страўніку, - згубная прыкмета". 

Разам з тым, вялікі старажытнагрэчаскі навуковец меў і памылковыя погляды, 
уласцівыя яго часу. Адна з асноўных яго памылак вынікала з канцэпцыі аб чатырох 
асноўных складаючых ("соках"), найменшы дысбаланс якіх прыводзіць да хваробы. Ён 
памылкова прымаў сабраную вадкасці ў месцы запалення і наступны ацёк за 
прычыну самога ацёку. 

Пры зубным болі, лічыў Гіпакрат, карысна шмат жаваць. Выкарыстанне сёння 
жавальных гумак збольшага "апраўдвае" гэтае паданне "бацькі" медыцыны. 

Адна з асноўных памылак, закладзеных у канцэпцыі Гіпакрата, складалася ў 
здагадцы, што холад спараджае спазмы ў крывяносных сасудах, у выніку чаго кроў 
застойваецца і ператвараецца ў гной. Гіпакрат лічыў, што некаторыя часткі цела 
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больш успрымальныя да холаду: "Для костак, зубоў і сухажылляў холад - вораг, а 
цеплыня - сябар, і ад іх бываюць сутаргі, якія холад спараджае, а цеплыня выдаляе". 

Памылковыя погляды на фізіялогію зубоў і іх лячэнне, нараўне з рацыянальнымі 
высновамі Гіпакрата, працягвалі захоўвацца і ў наступны перыяд. Так, 
старажытнагрэчаскі філосаф Арыстоцель, які нарадзіўся амаль праз стагоддзе 
пасля Гіпакрата (384-322 гг. да н.э.), нараўне з правільнымі поглядамі на хваробы 
зубоў, зрабіў нямала ілжывых меркаванняў, як, напрыклад, тое, што ў мужчын зубоў 
павінна быць больш, чым у жанчын, а самі зубы ў чалавека працягваюць расці на 
працягу ўсёй яго жыцця. 

Вывады: такім чынам, працы Гіпакрата ўжо 25 стагоддзяў з'яўляюцца крыніцай 
медыцынскіх ведаў для шматлікіх пакаленняў урачоў. Вывучыўшы шэраг сачыненняў 
Гіпакрата, можна сцвярджаць, што яны і цяпер працягваюць дзівіць сваёй прастатой і 
сістэматызаванасцю. І, нягледзячы на тое, што спецыяльных работ па стаматалогіі ў 
Антычны час фактычна не было, менавіта спасылкі Гіпакрата на хваробы зубоў і іх 
лячэнне, можна лічыць той асновай, якая аказала ўплыў на развіццё стаматалогіі ў 
наступныя стагоддзі. 

Вядома, шматлікія яго высновы былі памылковымі або недакладнымі. Але за 
выключэннем відавочных памылак, шматлікае ў сачыненнях Гіпакрата захоўвае сваё 
значэнне і для сучаснай медыцыны. А шэраг з яго гіпотэз яшчэ чакаюць свайго аналізу 
сучаснай навукай. Нездарма ў пачатку ХХ ст. нарадзіўся заклік "Назад да Гіпакрата", 
які актыўна падтрымлівалі вядомыя навукоўцы і ўрачы (напрыклад, вядомы нямецкі 
хірург А. Бір і інш.). 

Гіпакрата, з улікам папраўкі на час, можна лічыць адным з "бацькоў" 
стаматалогіі, бо ён упершыню паспрабаваў вылучыць яе як самастойную галіну 
медыцынскіх ведаў. 
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Аннотация. В работе анализируется проблема соотношения медицины и 
философии, устанавливается взаимосвязь философских и медицинских концепций 
человека, исследуется значение философии в деятельности медицинских 
работников.  

Ключевые слова: человек, болезнь, медицина, врач, философия. 
Введение. Сегодня медицина обладает небывалым ранее в ее распоряжении 

арсеналом  средств, которые могут быть использованы как во благо, так и во вред не 
только конкретному человеку, но и человеческому роду в целом, как на 
биологическом, так и на социальном уровнях. Новые возможности медицины связаны 
сегодня не только с лечением, но и с управлением человеческой жизнью. 
Современный врач располагает средствами, с помощью которых осуществляется 
значительный контроль над рождением детей, жизнью и смертью, человеческим 
поведением. В этих условиях моральные основания медицинской деятельности все 
больше выходят на первый план. что существенно актуализирует проблему 
взаимосвязи медицины и философии.  

Цель исследования. Анализ проблемы соотношения медицины и философии, 
установление взаимосвязи философских и медицинских концепций человека, 
исследование значения философии в деятельности медицинских работников. 
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Материал и методы. Анализ и обобщение и интерпретация научной 
литературы.  

Результаты исследования. Философия и медицина одинаково древние по 
своему происхождению феномены культуры. Идеи объединения философских и 
медицинских концепций ради достижения общих целей нашли отражения в трудах 
самых известных философов, медиков, ученых на всем протяжении истории. Как 
утверждал французский философ эпохи Возрождения Мишель Де Монтень: «Душа, 
которая вместила в себя философию, не способна не заразить своим здоровьем и 
тело». Ранее до этого Гиппократ сформулировал тесную взаимосвязь медицинской 
и философской наук следующим образом: «Медицина столь же мало может 
обходится без общих истин философии, сколько последняя без доставляемых ей 
медицинских фактов» [1]. 

С возникновением философии и нового способа мышления, основанного на 
разуме и научных знаниях, появились необходимые предпосылки для постепенного 
становления и развития медицины как рациональной формы познания и 
деятельности. Этот процесс характеризовался очень сложными взаимоотношениями 
медицины как с самой философией, так и с конкретными науками. В нашем 
исследовании установлено что две данные науки имеют очень тесную связь, намного 
более тесную, чем кажется на первый взгляд. Она проявляется, во-первых, в близости 
предметов исследования: изучение человека, личности и влияния личностных 
взаимоотношений на общество, схожесть задач и целей, совокупность методик, 
ценностных ориентаций, обе они решают проблему выживания человечества на 
Земле, проблему самоопределения человека как природного и культурного 
существа, несмотря на разные направления деятельности (медицина выбирает на 
заре своего существования путь практического действия, философия − путь 
теоретического обобщения). Современная философия выступает как фундамент 
медицинского знания, что призвано объединить разрозненные исследования и 
применять их для изучения человека как системы. 

Будучи частью природы живым существом подчиненным общебиологическим 
законам, человек вместе с тем обладает сознанием и речью, является качественно 
новым социальным существом, отличным от всего остального органического мира. 
Все это накладывает отпечаток и на проблему здоровья и заболеваний человека. 
Каждое заболевание является сложным процессом, для понимания которого 
необходим учет целой совокупности биологических, психических и социальных 
закономерностей. В человеческом организме, в силу его единства с окружающей 
средой, непрерывно происходят сложные обменные процессы, участие в которых 
принимают не только биологические объекты, но и философские аспекты. 
Философия, становится «зеркалом» медицины из-за тесных взаимодействий с ней. 
Проанализировав многие научные и медицинские работы известных людей, мы 
можем сделать закономерный вывод: врачи-философы – люди, оставившие важный 
отпечаток во врачевании и науке о мышлении и мире. Профессионалы 
собственного дела, пытались объяснить проблемы человечества: закономерности в 
развитии организма, связь организма с окружающей средой, проблемы 
взаимоотношений между врачом и пациентом.  

Медицина представляет собой сложный комплекс научных знаний, 
опирающийся на всю совокупность научных представлений о живой и неживой 
природе, о человеке как биологическом и социальном существе. Такое свойство 
медицины выработало необходимость в систематизации, обобщении и 
обосновании всей совокупности человеческих знаний. Именно это отличает 
медицину от других наук и роднит с философским знанием, характеризующимся 
как раз высоким уровнем системности, общности и обоснованности. Однако, 
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несмотря на свою системность и широту, предмет медицины всегда оставался 
гораздо уже предмета философии. Поэтому философия выполняет по отношению 
к медицине роль всеобщей методологии, то есть вооружает медицину 
необходимыми приемами и средствами познания. 

В ходе исследования было обнаружено, что философия и медицина имеют 
тесную взаимосвязь, которая нашла сегодня проявление в новой отрасли знания − 
философия медицины.  

Заключение: в заключении хотелось бы констатировать, что современная 
философия, также как и анатомия, гистология и другие морфологические науки, 
выступает в качестве фундамента медицинского знания. На передний план в 
деятельности современного врача выходит диалектический метод, поскольку 
происходит обеспечение комплексного подхода к вопросам болезни, ее лечения и 
профилактики. Однако мы хотим уточнить очень главную мысль нашей работы: 
современный врач не имеет права забывать, что он работает не с органами и 
организмом, а с человеком в целом. Изучение философии позволит будущим 
медикам осмыслить место и роль здоровья во всей иерархии ценностей, решить 
смысложизненные проблемы, занять активную социальную позицию. 
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Аннотация. Целью представленной работы является изучение признаков 

специального субъекта коррупционных правонарушений и его криминологических 
особенностей. При выполнении исследования были проведены сбор и анализ 
статистических данных, нормативных правовых актов, изучены и обобщены 
материалы специальной литературы. Противодействие коррупции является одним из 
приоритетных направлений государственной политики Республики Беларусь, в связи 
с чем особое значение приобретает криминологическая характеристика субъекта 
коррупционных преступлений, поскольку эффективная реализация 
антикоррупционных мероприятий невозможна без изучения и учёта личностных 
особенностей лиц, совершающих указанные деяния. 

Ключевые слова: коррупция, преступление, специальный субъект 
преступления, уголовная ответственность, криминология. 

Актуальность темы представленной работы обусловлена наличием 
коррупционных проявлений в современном обществе, оказывающих деструктивное 
влияние на государственный строй. 
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Цель работы. Рассмотрение предпосылок и причин возникновения 
коррупционных преступлений, обусловленных личностными особенностями 
субъектов коррупционных преступлений.   

Материалы и методы. Анализ законодательства и статистической 
информации  по проблеме, систематизация  полученных данных. 

Результаты  исследования. Проявление коррупции в любой из систем 
государства является негативным явлением, которое несет в себе повышенную 
опасность для национальной безопасности государства. Коррупционная 
преступность ущемляет права и интересы граждан, дестабилизирует экономику, 
оказывает разрушительное действие на демократию и правопорядок в стране. Как 
показывает статистика, в последнее время наблюдается прирост выявленных 
коррупционных преступлений. По мнению генерального прокурора Беларуси 
Александра Конюка, уровень преступности в этой сфере растет за счет того, что 
коррупцию стали активнее выявлять прокуратура, Комитет государственной 
безопасности, Министерство внутренних дел и Комитет государственного контроля 
[1].  

 
Таблица 1. Количество выявленных в Республике Беларусь коррупционных 

преступлений в 2016-2017 годах 

Преступления Число 
преступлений, 

2016 год 

Число 
преступлений, 

2017 год 

Прирост, 
% 

Взяточничество 1254 1922 +53,5% 

Хищение путем 
злоупотребления 
служебными 
полномочиями 

783 839 +7,2% 

Хищение путем 
присвоения либо 
растраты 

697 763 +9,5% 

 
С целью  выявления предпосылок совершения коррупционных преступлений, 

проанализировав соответствующие статистические данные, мы попытались, 
основываясь на криминологических исследованиях, составить характеристику 
субъекта  коррупционных  преступлений. 

 В теории уголовного права существует понятие общего и специального 
субъектов  преступления. Субъектом преступления может быть только вменяемое 
физическое лицо, достигшее возраста, установленного Уголовным кодексом. В силу 
части 1 статьи 27 Уголовного кодекса Республики Беларусь, уголовной 
ответственности по общему правилу подлежит лицо, достигшее ко времени 
совершения преступления шестнадцатилетнего возраста[2].  

Специальным субъектом состава преступления является такой субъект, 
который кроме общих признаков, таких как физическое, вменяемое и достигшее 
определенного возраста  лицо, обладает еще и дополнительными признаками, 
предусмотренными статьями особенной части Уголовного кодекса Республики 
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Беларусь. Эти признаки можно классифицировать: по гражданству субъекта,  полу,  
возрасту,  семейно-родственным отношениям, по должностному положению и 
профессиональным обязанностям, по отношению к воинской службе[3]. Субъекты 
коррупционных преступлений в основном относятся к разряду специальных 
субъектов по признаку должностного положения (должностного лица). 

Субъектами коррупционных правонарушений являются: 
 государственные должностные лица; 
 лица, приравненные к государственным должностным лицам; 
 иностранные должностные лица; 
 лица, осуществляющие подкуп государственных должностных или 

приравненных к ним лиц либо иностранных должностных лиц [4]. 
Криминологическими исследованиями  установлено, что одним из признаков, 

характеризующих личность субъекта коррупционных преступлений,  является его 
внутренняя оценка  собственного поведения, как вполне допустимого. Чаще всего 
преступник не задумывается  о том, что его действия раскроются, и он понесет 
ответственность, в ряде случаев также имеет  место завышенная самооценка и 
отсутствие самоконтроля, неконтролируемое желание обогащения или иной личной 
выгоды. Также следует отметить тот факт, что в большинстве случаев субъект 
коррупционных преступлений пользуется авторитетом в обществе в силу 
занимаемого должностного положения. 

Выводы: деятельность коррумпированных должностных лиц  всегда 
направлена на сохранение и поддержание  личных корыстных  интересов, а не на 
обеспечение устойчивого развития и эффективного функционирования  социальной 
сферы общества. Учитывая негативное воздействие коррупционных проявлений на 
деятельность всех систем государства, особое значение приобретает 
антикоррупционная  политика Республики Беларусь. В целях разработки 
эффективных мер по предупреждению и пресечению коррупционных 
правонарушений необходимо детальное изучение криминологических 
особенностей личности субъекта и учёт вышеуказанных особенностей при 
осуществлении комплекса антикоррупционных мероприятий.   
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Аннотация: Данная статья посвещена анализу проблематики игры в истории и 

современном обществе. Необходимость изучения данной темы определяется 
способностью игры регулировать важнейшие сферы жизнедеятельности человека, 
развитие общества и культуры в целом. Игра рассматривается с позиции основных 
разделов науки философии, что позволяет показать ее как многоаспектный 
феномен социального и человеческого бытия. Также авторы показывают 
современный аспект феномена игры, его актуальность в условиях современного 
уровня развития науки и техники.  

Ключевые слова: игра, философия, онтология, аксиология, ценности, этика.  
Еще в древние времена игра стала занимать существенное положение в 

обществе и культуре. Она становится одним из начальных способов постижения 
человеком знаний об окружающем мире и элементом саморазвития. В процессе 
эволюции общества, игра, в свою очередь, как философское явление, может 
оказывать непосредственное влияние на бытие человека, именно по этой причине 
возрастает значимость изучения данной проблематики, определения о роли в 
саморазвитии человека, его воспитания в культуре.  

Существовенное воздействие игры на формирование общества и культуры 
попытались описать еще мыслители Античности. Одни из первых рассуждений об 
игре встречаются в трудах Платона «Закон» и «Государство». Платон не упоминает 
само понятие игры в нынешнем звучании, но в то же время его размышления о 
смысле жизни человека в государстве, искусстве насыщены игровыми 
составляющими. Еще одним ярким примером являются взгляды философа того же 
время – Аристотеля. В одном из своих трудов «Политика» он показывает 
немаловажность игрового аспекта в таких проблемах как воспитание детей и досуг, 
причем последнюю он называет «определяющим началом для всего» [1]. Также в 
труде «Риторика» философ уделяет внимание игре, но уже на примере 
ораторского искусства [2]. Здесь Аристотель рассказывает о способах воздействия 
на публику, применяя игровые элементы. Такие приемы и по сей день используют 
политики.  

Философ Б. Паскаль, определял игру как один из способов ухода людей от 
тяжелой реальности и одиночества [4]. Впоследствии В. Шиллер определит игру в 
центр своей философской теории. В трудах «Письма об эстетическом воспитании 
человека» он объясняет игру как характерное явление жизни человека. Шиллер 
считает, что одно из важнейших свойств игры- это свобода от внешних потребностей 
«Животное работает, когда недостаток чего-либо является побудительной причиной 
его деятельности; и оно играет, когда избыток силы является этой причиной, когда 
излишек силы сам побуждает его к деятельности» [5]. Такой вид игры встречается и у 
человека, но в более эстетической форме, т.к главное отличие человека от 
животного- наличие разума.  

Важный вклад в исследовании феномена игры с позиции внес голландский 
историк и культуролог Йохан Хейзинга. В своей работе «Homo Ludens» он раскрыл 
идею игры как общего принципа, залога образования и функционирования культуры, 
а также указал на основные принципы различных частей культуры, таких как религия, 
спорт, философия и искусство. Игра, по мнению Хейзинга-есть сущностная 
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характеристика социального бытия человека. Среди ее основных признаков он 
выделял следующие: добровольность, неординарность, конечность, формальность, 
эстетичность, притягательность и вовлекаемость [5]. В дальнейшем мы рассмотрим, 
как эти признаки соотносятся с бытием человека, а, следовательно, насколько 
можно говорить об онтологическом аспекте игры. 

В существовании человека силен элемент принуждения, но многое он делает 
исходя из собственных интересов, то есть добровольно. Неординарная деятельность- 
творчество, наука и т.д. – вызывает у человека повышенный интерес, заставляет 
мобилизовать свой личностный и интеллектуальный потенциал. Конечность- вся 
деятельность человека, как и его жизнь, подчинена времени, измеряется им. 
Формальный аспект реализуется в том, что существование человека и общества 
немыслимо без определенных правил, регламентирующих ее. Эстетичность 
проявляется в том, что в процессе своего существования человек формирует свое 
видение прекрасного и безобразного, и т.д. Человек способен увлечься какой-либо 
идеей и увлечь ей других, если она ему по-настоящему интересна.  Отношения в 
процессе коммуникации у всех людей складываются по-разному, но они являются 
необходимым условием существования общества.  

В философии игра может рассматриваться с позиции основных разделов 
этой науки: онтология, аксиология, диалектика и гносеология. Мы считаем, что при 
анализе феномена игры с позиции онтологии игра воспринимается как одна из 
стороны бытия человека. Игра в немалой степени способствовала тому, что с ее 
помощью человек получает возможность упрощать реальность, делать ее более 
доступной для понимания. При этом человек создает некую идеальную модель бытия, 
которую впоследствии может воплотить, или воплощает в реальность.  

С точки зрения аксиологии игра может быть фактором, влияющим на 
появление новых ценностей и исчезновение старых. Р.Инглхарт и К. Вельцель 
выделяют два типа ценностей человека: ценности выживания и ценности 
самовыражения [3]. Как мы считаем, игра относится к обеим из них: к первой 
относится потому, что является неотъемлемой частью бытия человека. Часто это 
проявляется в том, что индивид излишне увлекается игрой, попадает в зависимость от 
нее и даже частично подменяет ей реальность. Примером этого является феномен 
хикикомори; этим понятием обозначают японскую молодежь, для которой игра 
полностью заменяет реальность, а зависимость от нее становится формой болезни. 
Элемент игры есть во втором типе ценностей потому, что игра является одним из 
способов самовыражения человека. Это может быть реализовано как в 
профессиональной, так и в научной деятельности, в различных формах творчества.  

В диалектике отражается противоречивая роль игры в современной культуре: с 
одной стороны, игры помогают людям (развивающие игры, игры как форма 
групповой или индивидуальной терапии), с другой стороны- служат причиной 
стрессов, нервных расстройств и преступности. Игра упрощает человеческую 
реальность, с одной стороны, делая ее более достпуной, с другой стороны 
подобный редукиционизм негативно сказывается на познавательной и творческой 
активности человека. Напротив, с позиции гносеологии игра-это способ познания 
мира: игровые элементы часто применяются в учебе и в науке. Игра предлагает 
человеку упрощенную модель реальности, позволяет моделировать ее, что упрощает 
процесс познания. Результатом этого является формирование особого-игрового-
типа мышления.  

В контексте темы статьи нам представляется важным выделить основные 
функции игры. Среди них: 
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1) культурная- игра и различные формы ее проявления являются одним из 
системообразующих элементов культуры; мы думаем, что отчасти игра является 
источником многих традиций, ритуалов, обрядов или норм этикета; 

2) коммуникативная- с помощью игры люди не только способны находить 
общий язык друг с другом, но и решать проблемы межличностного общения; 

3) познавательная- элементы игры реализуются в образовательных технологиях, 
что делает процесс обучения более интересным и простым; 

4) ценностная- игра может служить источником новых ценностей, либо 
причиной отмирания ценностей старых; именно игра, по нашему мнению, может 
способствовать переходу от парадигмы традиционализма к прогрессивизму в 
восприятии ценностей; 

5) формальная- любая игра предполагает определенные правила, в 
соотвестсвии с которыми она происходит; эта функция игры может помочь человеку 
в его социальной адаптации, т.к. социальное бытие связано со следованием 
определенным нормам и правилам. 

Вывод: исходя из вышесказанного, игра, по нашему мнению, -это 
совокупность действий, позволяющих создать недействительную реальность для 
самореализации и саморазвития человека во всех сферах жизни. Игра является 
составной частью бытия человека, средством построения и регулирования его сфер, 
она может быть формой коммуникации и познания мира, способом сохранения и 
передачи культурного опыта. Именно поэтому особенно важно, чтобы люди 
сохраняли баланс между положительными и отрицательными сторонами этого 
явления и тогда игра сохранит свои важные функции в обществе, ее проявления в 
жизни человека будут носить конструктивный, а не деструктивный характер. 
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Аннотация. В работе рассматриваются ценностные основания 
профессионализма врача. На основе анализа качеств, которыми должен обладать 
врач в сфере своей профессиональной деятельности, моральные свойства врача и 
приобретенные биоэтические знания и умения рассматриваются как  основные 
составляющие медицинского профессионализма. Обосновывается вывод о том, что 
биомедицинская этика как учебная дисциплина в медицинском вузе должна быть 
отнесена к системе общепрофессиональных дисциплин. 

Ключевые слова: профессионализм, медицина, врач, нравственная культура, 
биомедицинская этика. 
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Введение. Со времен Гиппократа общепризнанным и бесспорным было 
суждение о том, что нравственная культура врача – это не просто заслуживающие 
уважения свойства его личности, но и качества, определяющие его 
профессионализм [1]. Современные достижения биомедицины и внедрение новых 
медицинских технологий чрезвычайно актуализируют проблему соотношения 
нравственности и профессионализма в медицинской деятельности. 

Цель исследования. Экспликация понятия «профессионализм», 
рассмотрение аксиологических (ценностных) оснований профессионализма врача 
и определение места биомедицинской этики в системе медицинского 
образования.  

Материал и методы. Анализ и обобщение данных литературы, описание 
качеств, определяющих профессионализм врача.    

Результаты  исследования. Профессионализм – отличительный признак 
специалиста, в известном смысле отделяющий его от остальных людей. Но в отличие 
от «профессии», понятие «профессионализм» фиксирует не только род 
деятельности, но, во-первых, меру овладения специальными знаниями и 
практическими навыками, приобретенными в результате специальной подготовки 
или опыта работы, а во-вторых, - качество, своеобразие знаний, относящихся именно 
к этой профессии,  связанных именно с ней и именно ей свойственных. Относятся ли 
моральные свойства врача и приобретенное биоэтическое знание к элементам, 
составляющим медицинский профессионализм? Какие именно моральные 
качества определяют профессионализм врача?  Чтобы получить ответы на эти 
вопросы, надо, прежде всего, ответить на вопрос об особенностях аксиологических 
оснований медицинской деятельности. 

В современной философии признается, что «основание» любого действия 
составляет его цель. Цель медицинского знания и медицинской деятельности – 
спасение жизни человека, помощь в достижении здоровья. Среди оснований 
формирования профессии врача, и в этом одна из ее особенностей, 
определяющим является не только экономическое, не только познавательное, но и 
моральное – «решительное действие на благо страдающего человека». В силу этого 
в каждый период своей истории и на уровне теории, и на уровне практики медицина 
тысячами нитей связана с ценностно-мировоззренческими представлениями людей. 
Врачу известно, что знание о человеке не ограничивается медико-биологическим 
естествознанием, но предполагает социально-гуманитарное измерение, т.е. 
изучение всей системы отношений между врачом и пациентом в диапазоне от 
традиционной заботы о психологическом состоянии больного, до принципов 
биоэтического и законодательного регулирования врачебной деятельности.   

Утрата или отказ от моральных оснований врачевания как никогда опасны 
сегодня в условиях распространения в обществе этического нигилизма, который 
непосредственно связан с обесцениванием традиционных общечеловеческих 
христианских ценностей. В то же время новые возможности медицины связаны 
сегодня не столько с лечением, сколько с управлением человеческой жизнью. Врач 
располагает средствами, с помощью которых осуществляется значительный 
контроль над деторождаемостью, жизнью и смертью, человеческим поведением. 
Действия врача способны влиять на демографию и экономику, право и мораль.  

Как бы ни были актуальны сегодня проблемы ускоренного развития 
медицинской науки и внедрения ее достижений в практику здравоохранения, 
расширения и укрепления материально-технической базы лечебно-
профилактических учреждений, оснащения их новейшей техникой и аппаратурой, 
особую важность приобретает вопрос о нравственных качествах врача, его 
отношении к пациенту, профессиональном долге и гражданственности. 
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Высокий культурный уровень врача неразрывно связан с чистотой его 
морального облика и теми нравственными качествами, которые определяют 
профессионализм врача. Эта истина прекрасно выражена в известном афоризме: 
«Не будет хорошим врачом тот, кто не является хорошим человеком…». А хороший – 
это прежде всего такой человек, который относится благожелательно к окружающим 
его людям, понимает их горести и радости, в случае нужды с готовностью, по зову 
сердца, не жалея себя, помогает им словом и делом. Человеколюбие и 
жизнерадостность – качества, чрезвычайно важны для врача. Общение с ним дает 
больному неоценимый заряд положительных эмоций, влияние которых на тончайшие 
физиологические механизмы, в частности в процессе выздоровления, бесспорно. 

Лечить людей − не ремесло, а тяжкий крест,  стать врачом – это значит в какой-
то степени пожертвовать привязанностями семьи и дружбы, в какой-то мере 
отказаться от свободы.  Равнодушие к людям и их страданиям – качество 
несовместимое с профессией врача. Деятельность врача – это борьба. Борьба со 
смертью, людскими страданиями. Борьба за жизнь, здоровье людей. И для того, 
чтобы борьба эта была успешной, нужно научиться любить эту жизнь во всех ее 
проявлениях, научиться любить  людей, во имя счастья и благополучия которых 
трудишься.  

Особую роль в формировании врача-профессионала играют философское 
и биоэтическое знание и образование Философия – это самосознание общества, 
квинтэссенция культуры, она является показателем образованности и общей 
культуры человека, способствует формированию теоретического мышления и 
интеллекта. В то же время, философское образование помогает не только 
формировать интеллект и развивать умственные способности, но и способствует 
выработке жизненных установок, нравственной ориентации личности.  Биоэтика − это 
практическая философия современной человеческой жизнедеятельности [2]. 
Разработка нравственных норм и принципов, регламентирующих практические 
действия людей по исследованию природы и человека, моральных критериев 
социальной деятельности по преобразованию окружающей среды, оценка роли и 
места человека в рамках биологической реальности, теоретических оснований 
концепции коэволюции общества и природы, статуса категорий жизни и смерти − 
таков диапазон биоэтики. Биомедицинская этика конкретизирует принципы биоэтики 
применительно к Человеку, его жизни и здоровью. Поэтому сфера биомедицинской 
этики не ограничивается только исследованиями. Она в значительной степени 
ориентирована на процессы принятия решений и бывает трудно провести черту 
между исследованием той или иной ситуации и практическим действием в ее 
рамках.  

Выводы: для медицинского познания и практики всегда одинаково значимы как 
сами профессиональные знания, умения и навыки, так и система нравственных 
ценностей, которая лежит в их основании. Сохранение жизни и укрепление здоровья 
человека выступают в качестве аксиологических (ценностных) оснований и 
нравственных ориентиров медицинской деятельности, становятся образующим 
началом профессионализма врача. Биомедицинская этики как учебная дисциплина 
в медицинском вузе по праву должна занимать место в системе 
общепрофессиональных дисциплин. 
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Аннотация. В статье рассматриваются основные принципы рациональной 

организации времени (технологии тайм-менеджмента) применительно к системе 
высшего образования. Автором на основании метода включенного наблюдения 
выделяются способы самоорганизации студентов (курсантов), имеющие 
наибольшее практическое значение. Среди практически значимых для курсантов 
учреждений образования системы МВД технологий тайм-менеджмента названы 
следующие: а) адекватная расстановка приоритетов; б) планирование как способ 
распределения времени; в) анализ проделанной работы и изменение правил тайм-
менеджмента; г) эффективная организация отдыха. Делается вывод об 
эффективности предложенных технологий в учреждениях высшего образования 
различной ведомственной принадлежности. 

Ключевые слова: тайм-менеджмент, высшее образование, обучение. 
Введение. Тайм-менеджмент – это технологии учета, распределения и 

оперативного планирования собственных ресурсов времени, позволяющие 
современному человеку эффективно справляться с проблемами временнóго 
дефицита и грамотной расстановки приоритетов. В основе тайм-менеждмента – 
профессиональный инструмент (принцип) для формулировки и постановки 
локальных задач и целеполагания – «принцип smart». Суть данного принципа в том, 
что основным критерием полезности и эффективности локальной задачи называется 
ее конкретность, а условием ее решения – последовательность и 
сосредоточенность. Утверждается, что, начиная движение к крупной цели с 
выполнения последовательных задач, индивид значительно сокращает время 
выполнения работы. 

Цель исследования – определение потенциала использования технологий 
тайм-менеджмента в условиях получения высшего образования. 

Материал и методы. В исследовании использован метод включенного 
наблюдения (объект – организация образовательного и воспитательного процесса в 
Могилевском институте МВД). Также мы обратились к общенаучным методам: 
анализ, классификация, дедуктивный и индуктивный. 

Результаты исследования. В студенческие годы приходится, пожалуй, впервые 
сталкиваться со значительными объемами информации и заданий прикладного 
характера, требующими самостоятельности в их решении и предопределяющими 
эффективность обучения как такового. 

Например, поступив на службу в органы внутренних дел, курсанты 
Могилевского института МВД сталкиваются с проблемой грамотного управления 
своим временем. С одной стороны, с первых дней обучения их распорядок дня четко 
регламентирован (подъем, физическая зарядка, учебные занятия, самоподготовка и 
т.д.). С другой стороны, в рамках обязательных мероприятий и свободного времени 
остается возможность самостоятельного выстраивания своих действий, выбора 
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тактики реализации обязательных заданий и определения собственных приоритетов. 
В этих условиях не всем обучающимся удается правильно распределить время, что 
приводит к снижению успеваемости, а также повышению затрат времени на 
подготовку к учебным занятиям. 

На проведение учебных занятий, а также самоподготовки, в распорядке дня 
отводится значительная часть времени (около 8 часов в день). Находясь в равных 
условиях, не всем удается получать высокие отметки и должным образом усваивать 
учебный материал, что чаще вызвано нехваткой времени на подготовку к занятиям. 
Причинами дефицита времени у курсантов служат: недостаточно четкая постановка 
достигаемой цели, отсутствие приоритета в заданиях, нерациональное 
планирование учебного дня. 

На наш взгляд, существует несколько способов правильного распределения 
времени обучающимися. Первый из них – правильная расстановка приоритетов. 
Прежде всего, нужно помнить закон принудительной эффективности: на все 
времени никогда не хватает, но его всегда достаточно для самого важного. 
Откладывая важное, индивид создает лишнее эмоциональное напряжение, которое 
снижает эмоциональный фон и мотивационную сферу. Поэтому, начиная 
подготовку к учебным занятиям, курсанту необходимо выделять темы и вопросы, 
которые являются наиболее сложными и важными. В то же время следует помнить и о 
том, что нежелательно отвлекаться на необязательные дела (это включает в себя 
серфинг в Интернете, бесполезные разговоры по телефону и т. д).  

Специалист по практическому тайм-менеджменту Брайан Трейси советует 
решать данный вопрос жестко и однозначно. Его метод называется «съесть лягушку 
на завтрак»: «лягушка» – это самое сложное и неприятное дело текущего дня, 
которое часто переносится на «послеобеда», на вечер, а то и на завтра. Тем самым 
создается постоянное напряжение, которое мешает продуктивно выполнять все 
остальные дела. Логическим продолжением метода Брайна Трейси является закон 
(принцип) Парето: 20 % наших усилий приносит нам 80 % результатов, а остальные 
80 % наших усилий – лишь 20 % результатов. Таким образом, главная задача – выявить 
эти 20 % самых эффективных действий и сконцентрироваться на них.  

Второе условие – планирование как один из основных способов правильного 
распределения времени. Зачастую из-за его отсутствия возникают трудности, 
которые снижают эффективность обучения. Рекомендуется с вечера составить в 
блокноте или записной книжке список дел, учебных дисциплин, распределив их по 
сложности, значимости и срокам выполнения. Однако, при этом нельзя забывать про 
время, отводимое на отдых. В течение следующего дня этот список можно 
корректировать, расписывать выполнение сложных дел поэтапно, что принесет 
реальную пользу, повысит профессиональную результативность. 

Следует отметить и такой способ, как анализ проделанной работы и 
изменение правил тайм-менеджмента: периодически стоит делать прагматичные 
выводы из своего опыта управления временем, изучив свои ошибки, необходимо 
принимать меры по их исправлению. Также здесь обязательным является и анализ 
ситуаций, в которых обучающиеся интенсивно теряли личные ресурсы.  

Заключительное правило – эффективное распределение времени на отдых, 
т. к. для успешного выполнения поставленных задач необходимо регулярно 
восстанавливать силы. Нежелательно экономить на времени сна, общении с 
близкими, собственными выходными. 

Выводы: таким образом, для повышения эффективности обучения 
целесообразно использовать такие элементы тайм-менеджмента, как 
планирование дня, расстановка приоритетов и работа со списком задач. Педагоги и 
психологи утверждают, что в случае следования рекомендациям по управлению 
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временем в течение 30 дней формируется устойчивая привычка эффективной 
самоорганизации, которая в дальнейшем становится весомым фактором 
успешного обучения и профессионального становления. Предложенные 
рекомендации, на наш взгляд, могут с успехом применяться в условиях получения 
высшего образования как в учреждениях системы МВД, так и в гражданских вузах. 
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В статье рассматривается развитие представлений о сознании и 
бессознательном на различных этапах формирования философских знаний, 
проблема совокупности данных категорий в различных философских учениях;  
медицинская проблема природы бессознательных явлений, а также современное 
представление о совокупности сознания и бессознательного в психике человека. 

Ключевые слова: сознание, бессознательное, психическое отражение, 
психическая деятельность, психоанализ. 

Актуальность. Среди фундаментальных философских и естественнонаучных 
проблем одно из главных мест занимает определение сознания и бессознательного. 
Философский подход к данной теме предполагает: анализ категории сознания и 
близких ей по содержанию категорий; исследование эволюции взглядов на 
сознание; определение истоков, факторов и предпосылок сознания; анализ 
сущности, структуры и функций бессознательного; выявление значения учения о 
сознании и бессознательном для современной науки и практики, в том числе 
медицинской. И в настоящее время возникают различные точки зрения на сущность и 
структуру сознания, на происхождение бессознательного и его взаимодействие с 
сознанием [3]. 
          Цель исследования: определить значение категорий «сознание» и 
«бессознательное», выделить основные этапы развития данных категорий в истории 
философских учений; определить их роль в формировании представлений о 
психических процессах и психической жизни человека, а также их значение для 
психологии и медицины. 

Материалы исследования: изучение и анализ литературных источников по 
вопросам сознания и бессознательного в рамках философии и психологии. 

Результаты исследования показали, что исторически, на ранних ступенях 
развития философии не было строгого расчленения сознания и неосознанного, 
идеального и материального в трактовке психических явлений. В учениях ранних 
греческих мыслителей психические процессы рассматривались наравне с 
материальными (воздух, движение атомов и др.). 

Важную роль в формировании взглядов на сознание как особую форму 
психического отражения сыграли достижения естествознания и медицины. Они 
позволили выделить сознание как высший уровень развития психических функций. 
Значительный вклад в развитие этого вопроса внес Клавдий Гален – римский врач и 
естествоиспытатель. Тщательно изучая анатомию, он пришел к выводу, что мозг 
является органом мышления и ощущения. В дальнейшем позитивное знание о 
сознании существенно обогатилось благодаря достижениям нейрофизиологии  (в 
частности, учению И. Сеченова и его последователей о рефлекторной деятельности 
мозга) и экспериментальной психологии. 
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Проблема бессознательного нашла отражение еще в учении Платона о 
познании как воспоминании, тесно связанном с идеей о наличии в душе скрытых, 
неосознанных знаний. Платон полагал, что человек не искал бы того, что ему еще не 
известно, если бы он предварительно не имел его бессознательно в своей душе [2] . 

Августин анализировал бессознательное в "Исповеди", где он сравнивает 
сферу воспоминаний с необозримым, скрытым от сознания внутренним 
помещением. То, что находится за пределами обозримого для субъекта в сфере его 
душевной деятельности, составляет неосознанное. 

Впервые проблему  совокупности сознания и бессознательного выделил 
Готфрид Лейбниц, трактовавший бессознательное как низшую форму душевной 
организации, лежащую за порогом душевных представлений. Попытку объяснения 
бессознательного предпринимали И.Кант, Э.Гартман и А.Шопенгауэр, определяя 
бессознательное как особый универсальный принцип, основу бытия и причину 
мирового процесса. 

Следующий шаг в изучении бессознательного был сделан 3игмундом 
Фрейдом, австрийским врачом-невропатологом, психиатром и психологом. 
Решающую роль в психике человека Фрейд отводил бессознательному. 
Разработанный им метод обнаружения и лечения комплексов, вытесненных в 
бессознательное и ставших причиной неврозов, был назван психоаналитическим. 
Фрейд создает также учение об инстинктах, акцентируя внимание на дихотомии двух 
могущественных сил - инстинкта любви (Эрос) и инстинкта смерти (Танатос), 
ставших краеугольным камнем представлений о психике и психических процессах 
индивида. 

Решаемая на философском уровне проблема содержания психической 
реальности совершенно четко выявила полярные позиции, занимаемые различными 
теоретиками: традиционную точку зрения, согласно которой в содержании психики 
нет ничего, чего не было бы в сознании, и точку зрения, признающую, что в психике 
человека имеется сфера бессознательного, которая по своим масштабам 
значительно превосходит область сознания. Тем самым, к началу XX столетия была 
подготовлена почва для возникновения такого учения, как психоанализ, который 
поставил проблему бессознательного в центр своих теоретических и практических 
исследований.  

Но психоанализ - это не только учение о бессознательном, но и определенный 
подход к лечению неврозов, метод исследования психических процессов, 
внутренней жизни человека. Физиологическое исследование органов чувств, 
использование физико-математических методов при анализе ощущений, 
двигательных актов, изучение физико-химических реакций в человеческом организме 
и рефлексов головного мозга - все это веяло надежду, что и собственная жизнь 
человека может быть лучше понята и объяснена на основе соотнесения с 
экспериментальными данными физиологии. Впервые в истории развития науки 
проблема бессознательного оказалась объектом не только абстрактного 
философского рассмотрения, но и экспериментального исследования. 

Сознание человека играет огромную роль в его жизнедеятельности. При 
некоторых условиях окружающая действительность может стать как целебным 
фактором, так и пусковым компонентом возникновения заболевания. Наиболее 
показателен в этом отношении анализ развития неврозов – болезненных состояний, 
обусловленных психической травматизацией. Многочисленными исследованиями 
установлено, что причинами неврозов чаще всего  являются индивидуально значимые 
для  человека психические факторы.  

Развитие человеческого общества сопровождается изменениями во всех 
сферах жизни: интеллектуализируется труд, усложняется сфера межличностных 
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отношений, резко возрастает объем информации. Происходят процессы 
нарастающей психологизации, субъективизации современного человека. 
Медицинская сущность данных процессов заключается в увеличении степени 
психологических нагрузок, повышении требований, предъявляемых к нервной 
системе, что может выражаться нарушениями психического состояния, 
заболеваниями внутренних органов, сочетанием психической и соматической 
патологии.  

Выводы. Изучив историю развития философских знаний,  мы определили, что 
сознание и бессознательное являются двумя сторонами психической деятельности 
человека и составляют  основу внутреннего духовного мира человека. 
Взаимодействие данных компонентов имеет, с одной стороны, сложную и 
противоречивую организацию, а с другой - системную связность, целостность, 

Современная наука о человеке исходит из определения предмета своего 
исследования как о биопсихосоциальной сущности, признавая категории 
«сознание» и «бессознательное» как совокупность определенных составляющих.  
Признание правильности такого определения означает необходимость 
психологического, а значит, личностного подхода к пониманию жизни и деятельности 
человека, в том числе и к медицинской проблематике. 
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Аннотация  
Цель: изучение правового обеспечения рекламной деятельности учреждений 

здравоохранения, а также теоретических и методических основ формирования 
рекламной стратегии учреждения здравоохранения. 

Методика: методы теоретического и эмпирического исследования, системный 
подход. 

Результаты исследования: изучено украинское законодательство в сфере 
рекламы и международные правовые стандарты рекламной деятельности; выполнен 
анализ особенностей медицинского маркетинга, медицинских услуг. 

Выводы: Законодательство о рекламе с учетом современных рыночных 
преобразований в медицинской сфере требует введения конкретных ограничений 
на рекламу медицинских услуг. 

 Ключевые слова: медицинская услуга, реклама, законодательство о 
рекламе, учреждение здравоохранения, рекламная стратегия.  
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Введение. Внедрение мероприятий по реформированию системы 
здравоохранения Украины переводит украинскую медицину из командно-
административных в рыночные отношения. В связи с этим возрастает роль 
маркетинга медицинских услуг для учреждений здравоохранения и в особенности 
такой его составляющей, как реклама. Исследование показало, что существуют 
пробелы в рекламном законодательстве Украины, которые связаны с особенностями 
медицинских услуг и их рекламирования. 

Основной целью данного исследования является изучение украинского 
законодательства в сфере рекламы медицинских услуг и международных правовых 
стандартов рекламной деятельности. 

Методы исследования: анализ, синтез, сравнительный, системный подход.  
Результаты исследования.  Маркетинговые стратегии, в т. ч. рекламная, играют 

важную роль в обеспечении конкурентных преимуществ. Благодаря рекламе 
субъекты рынка способны привлекать к себе больший процент потребителей. 
Согласно ст. 7 Закона Украины «О рекламе» «Реклама не должна подрывать 
доверие общества к рекламе и должна отвечать принципам добросовестной 
конкуренции» [2]. Таким образом, возникает необходимость рассмотрения понятия 
рекламы в новой для Украины сфере функционирования рынка медицинских услуг 
и прочтения международного опыта медицинского маркетинга сквозь призму 
украинских реалий. Одной из главных целей действующей реформы медицины 
является адаптация системы здравоохранения к условиям рыночных отношений. В 
зарубежных странах получила широкое распространение маркетинговая концепция 
управления производством и сбытом. Именно с помощью маркетинговых 
мероприятий можно получить необходимую информацию о том, какие 
медицинские услуги и почему востребованы пациентами, что даст возможность 
получать более высокие доходы по сравнению с конкурентами. Американская 
медицинская ассоциация определила маркетинг как “комплексный процесс 
планирования, экономического обоснования и управления производством услуг 
здравоохранения, ценовой политики в области лечебно-профилактического 
процесса, продвижения услуг (товаров медицинского назначения) к потребителям, а 
также управления процессом их реализации”. В свою очередь, медицинские услуги 
отличаются от большинства других, например, соотношением спроса и 
предложения. Специфична и организация продвижения платных медицинских услуг. 
Эти обстоятельства порождают необходимость применения маркетинговых 
коммуникаций в индустрии медицинского бизнеса.  Реклама в медицинской сфере 
направлена на промоцию организма человека как предмета медицинской 
деятельности и целевое воздействие на состояние здоровья как объект. Поскольку 
речь идет о рекламе медицинских услуг, то следует отметить, что ст. 49 Конституции 
Украины закрепляет право каждого гражданина на охрану здоровья и медицинскую 
помощь, содержание которых, в частности, составляет и право на медицинские 
услуги. В украинском законодательстве наконец-то появилась дефиниция 
медицинской услуги: это та, которая предоставляется пациенту учреждением 
здравоохранения или физическим лицом - предпринимателем, 
зарегистрированным и получившим в установленном законом порядке лицензию на 
проведение хозяйственной деятельности по медицинской практике, и оплачивается 
ее заказчиком. По сути, данная дефиниция не раскрывает отличительные 
особенности услуг. На наш взгляд, медицинская услуга – обозначенное договором 
или законом медицинское вмешательство или комплекс медицинских 
вмешательств, направленных на профилактику, диагностику и лечение заболеваний, 
медицинскую реабилитацию и имеющих самостоятельное законченное значение. 
Существует ряд классификаций медицинских услуг. Нами в [1, с.73-74] предложена 
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наиболее полная, которая может служить ориентиром для менеджеров, 
организаторов здравоохранения и маркетологов в их работе. Выделим ряд 
особенностей медицинской услуги, которые характеризируют её как особенное 
правовое и экономическое явление: 1) преобразующая, полезная роль деятельности, 
которая имеет материальную ценность; 2) невозможность гарантии достижения 
позитивного результата; 3) неотъемлемый характер процесса оказания услуги от 
медицинского работника, а полезного эффекта – от пациента; 4) безвозвратность 
услуги; 5) эксклюзивность; 6) оказание услуги при непосредственном прямом 
контактном общении; 7) конфиденциальный характер деятельности по оказанию 
медицинской услуги; 8) результат может быть оценен только после оказания услуги, 
но желаемый для сторон результат может не наступить, даже при условии 
надлежащего оказания услуги. Данный перечень особенностей является важным с 
точки зрения рассмотрения медицинской услуги, как главного элемента комплекса 
маркетинга в ее связи с рекламой.  Так, в соответствии с Законом Украины «О 
рекламе», реклама– информация о лице или товаре, распространенная в любой 
форме и любым способом и предназначенная сформировать или поддержать 
осведомленность потребителей рекламы и их интерес относительно таких лиц или 
товара [2]. Украина ратифицировала Международный Кодекс Рекламной Практики 
в 1986 году, основополагающим принципом которого рассматривается свобода 
обмена информацией. Главной целью данного Кодекса является обеспечение 
высоких этических стандартов маркетинга в рамках национальных законов и 
международных правил. Общие требования, предъявляемые к рекламе 
медицинских услуг, не сформулированы в нормативно-правовых актах Украины, 
однако абзац 5 части 6 ст.21 Закона Украины «О рекламе», устанавливает, что 
реклама не должна содержать утверждений, которые сопутствуют возникновению 
или развитию страха заболеть или ухудшить состояние здоровья из-за 
неиспользования медицинских услуг, которые рекламируются. Это, согласно абзацу 
7 ст.1 Закона Украины «О рекламе», может быть трактовано как недобросовестная 
реклама - реклама, которая вводит или может ввести в заблуждение потребителей 
рекламы, причинить вред лицам, государству или обществу вследствие неточности, 
недостоверности, двусмысленности, преувеличения, умалчивания [2]. Согласно 
международным нормативно-правовым актам можно определить характеристики 
недобросовестной рекламы медицинских услуг. Так, недобросовестной рекламой 
медицинских услуг является реклама, которая: 

1) содержит некорректные сравнения рекламируемой услуги с 
находящимися в обороте услугами, которые осуществляются другими 
исполнителями. Законодательством определён круг лиц, уполномоченных принимать 
решение о корректности рекламного материала или содержащейся в нём 
информации; 

2) порочит честь, достоинство или деловую репутацию лица, в т. ч. конкурента. 
Понятия чести, достоинства и деловой репутации в настоящий момент не имеют 
легального, законодательного определения и носят исключительно доктринальный, то 
есть научный характер. Законодательство указывает лишь на то, что честь, 
достоинство личности и деловая репутация относятся к личным неимущественным 
правам, принадлежат гражданину от рождения или, в силу закона, неотчуждаемы и 
непередаваемы иным способом; 

3) представляет собой рекламу услуги, реклама которой запрещена данным 
способом, в данное время или в данном месте, если она осуществляется под видом 
рекламы другой услуги, товарный знак или знак обслуживания которой тождествен 
или сходен до степени смешения с товарным знаком или знаком обслуживания 
услуги, в отношении рекламы которой установлены соответствующие требования и 
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ограничения, а также под видом рекламы исполнителя такой услуги. Однако, 
законодательство о рекламе никак не регулирует случаи, когда организация, 
произвела в установленном законом порядке регистрацию товарного знака или 
знака обслуживания на несколько классов Международного классификатора 
товаров и услуг;  

4) является актом недобросовестной конкуренции в соответствии с 
антимонопольным законодательством. Она определена, как любые действия в 
конкуренции, противоречащие торговым и иным честным обычаям в хозяйственной 
деятельности. В соответствии с этим предпринимательская деятельность, в т. ч. 
медицинская, должна осуществляться на конкурентных началах, при этом 
недобросовестная конкуренция не допускается. В соответствии со ст. 26, 27 Закона 
Украины «О рекламе» нарушение рекламодателем, рекламопроизводителем или 
рекламораспространителем законодательства о рекламе (ненадлежащая 
реклама или отказ от контррекламы) влечет наложение административного штрафа 
в размере 5-кратной стоимости размещаемой рекламы [2]. Закон Украины "О 
защите от недобросовестной конкуренции" содержит нормы об ответственности за 
распространение вводящей в заблуждение информации (ст. 151). Часто такие 
сведения имеют место в рекламе, особенно относительно манипулирования 
результатами опроса ограниченного количества населения и пр. Подобная 
информация ставит рекламодателя в более удобное положение по сравнению с 
конкурентом. Теперь законодательство предусматривает ответственность за 
введение в заблуждение не только посредством недостоверной информации, но и 
неточных или неполных сведений, которые создают ошибочное впечатление 
относительно определенных товаров или услуг. 

Выводы: таким образом, используя метод «from back» – «отталкиваясь от 
противного» – нами сформулирован ряд положений, которые могут 
усовершенствовать рекламное законодательство Украины с целью полноценного 
функционирования рекламы медицинских услуг:  

– Реклама медицинских услуг, клиник, методик диагностики, профилактики, 
лечения и реабилитации должна производиться таким способом, чтобы было 
понятно, что представленное сообщение является рекламой, а товар является 
лечебным.  

– Реклама не должна содержать ссылок на терапевтические эффекты 
относительно заболеваний, которые не поддаются или трудно поддаются лечению. 

– Реклама не должна содержать сведений о том, что лечебный эффект 
является гарантированным. 

– Реклама не должна содержать изменений человеческого тела или его 
частей в результате ранений, болезни. 

– Реклама не должна содержать ссылок на уникальность, исключительность 
услуги/клиники и наибольшую эффективность среди идентичных услуг.  

– Реклама не должна содержать изображений, имен популярных людей, 
героев кино-, теле- и анимационных фильмов, авторитетных организаций. Данные 
положения могут не распространяться на рекламу, которая размещается в 
специализированных изданиях, предназначенных для медицинских учреждений и 
врачей. 
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Аннотация. Статья посвящена анализу широко распространенной патологии в 

современном обществе – женскому бесплодию. Особое внимание в работе 
уделяется поиску причин возникновения данного заболевания, а также способам 
решения этой проблемы. Авторы используют результаты проведённого 
социологического опроса для выявления факторов развития бесплодия и выводов 
относительно медицинских технологий и методов лечения. 

Ключевые слова: бесплодие, женское бесплодие, вспомогательные 
репродуктивные технологии (ВРТ), экстракорпоральное оплодотворение (ЭКО), 
суррогатное материнство, криоконсервация, донорство гамет и эмбрионов, 
внутриматочная инсеминация (ВМИ), дозревание ооцитов (IVM). 

Введение. В настоящее время семейным парам все чаще ставится диагноз 
«бесплодие». Распространение этого явления связывают с разными причинами: с 
модой на откладывание деторождения на более поздний возраст, безбрачие, 
неграмотное сексуальное поведение, абортами и их последствиями, ростом числа 
гинекологических заболеваний и др. Для многих женщин рождение ребёнка является 
одним из самых важных событий в её жизни, ради которых она готова даже пойти на 
любые жертвы. Это может подтвердить мольба Рахили к Иакову: «Дай мне детей; а 
если не так, я умираю» [Быт.30:1]. С тех времен люди старались найти решение 
проблемы бесплодия.  

В современной России неуклонно растет неспособность к деторождению не 
только женщин, но и мужчин: если в 2005 г. нарушения репродуктивной функции 
официально были зарегистрированы у 146 тыс. человек, то в 2017 г. количество 
первичных диагнозов «бесплодие» выросло почти в 2 раза, до 278,8 тыс. человек [1]. В 
научной медицинской литературе под бесплодием понимают «неспособность к 
воспроизводству потомства. Подавляющее большинство авторов считает, что брак 
следует считать бесплодным, если беременность не наступает в течение двух лет 
нормальной половой жизни без применения предохраняющих средств» [2, с. 80].  

В гинекологии для лечения бесплодия кроме традиционных методов, 
устраняющих основные причины данного явления, все чаще используются различные 
современные методы, так называемые «вспомогательные репродуктивные 
технологии» (ВРТ), под которыми понимают «методы лечения бесплодия, при 
применении которых отдельные или все этапы зачатия и раннего развития эмбрионов 
осуществляются вне материнского организма (в том числе с использованием 
донорских и (или) криоконсервированных половых клеток, тканей репродуктивных 
органов и эмбрионов, а также суррогатного материнства)» [3, с. 88]. Методами (ВРТ) 
являются: экстракорпоральное оплодотворение (ЭКО), суррогатное материнство, 
криоконсервация (метод консервирования органов и тканей путем их охлаждения и 
дальнейшего использования), донорство гамет и эмбрионов, внутриматочная 
инсеминация (ВМИ), дозревание ооцитов (IVM). Самым распространенным 
методом  ВРТ является экстракорпоральное оплодотворение (ЭКО). Во время ЭКО 
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яйцеклетку извлекают из организма женщины и оплодотворяют искусственно «в 
пробирке», после чего переносят в полость матки для дальнейшего развития [4].  

Цель.  Выявить  основные причины женского бесплодия и пути решения данной 
проблемы.  

Материалы и методы. Теоретические методы: анализ специальной 
литературы, обобщение; эмпирические методы: анкетный социологический опрос, 
математическая и статистическая обработка данных. 

Результаты исследования. Для решения поставленной цели в 2018 г.  авторами 
было проведено конкретное социологическое исследование. С помощью метода 
анкетного опроса было изучено мнение 201 жителя Челябинской области. Выборка 
квотная по полу (женщин – 136; мужчин – 65) и возрасту (до 30 лет – 113 чел.; 30-40 – 45 
чел.; старше 40 – 43 чел. Отношение населения к проблеме женского бесплодия 
представлено в табл. 1. 

 
Таблица 1. Отношение жителей Челябинской области к проблеме женского 

бесплодия 
№ Варианты 

ответа 
Абсолю

тное 
значени

е 

% Пол,  % Возраст (лет), % 
Жен. 

(n=136) 
Муж. 

(n=65) 
До 30 

(n=113) 
30-40 
(n=45) 

Ст. 40 
(n=43) 

1. Проблема 
есть 

148 73,6 75,0 70,7 76,1 64,4 76,7 

2. Проблемы нет 28 13,9 12,5 16,9 15,0 13,3 11,6 
3. Никогда не 

думал об 
этом 

25 12,5 12,5 12,4 8,9 22,3 11,7 

 
Табл. 1 показывает, что большинство опрошенных считает женское бесплодие 

существенной проблемой, остальные респонденты либо никогда не задумывались 
об этом, либо не считают бесплодие проблемой. 

В табл. 2 отражена информированность жителей Челябинской области о 
вспомогательных репродуктивных технологиях (ВРТ). 

 
Таблица 2. Информированность жителей Челябинской области о 

вспомогательных репродуктивных технологиях (ВРТ) 
№ Варианты 

ответа 
Абс.  % Пол,  % Возраст (лет), % 

Жен. 
(n=136

) 

Муж. 
(n=65) 

До 30 
(n=113

) 

30-40 
(n=45) 

Ст. 40 
(n=43) 

Степень информированности 
1. Знают 146 72,6 77,9 61,5 73,4 68,8 74,4 

Не знают 28 13,9 11,0 20,0 13,2 8,8 20,9 
Недавно узнали 25 12,4 10,0 16,9 12,3 20,0 4,7 
Не хотят знать 2 1,1 1,1 

 
1,6 1,1 2,4 - 

Эффективность от ВРТ 
2. Пользы 98 48,7 47,7 50,7 51,3 40,0 51,1 

Вреда 11 5,4 5,1 6,1 7,0 2,2 4,6 
Не знают 51 25,3 23,5 29,2 21,2 31,1 30,2 
Одинаково 41 20,6 23,7 14,0 20,5 26,7 14,1 
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Табл. 2 показывает, что больше половины респондентов знает о 
вспомогательных репродуктивных технологиях (ВРТ), четверть не знает о (ВРТ) или же 
узнали об этом недавно. Влияние патологических факторов на женское бесплодие 
показано в табл. 3. 

 
Таблица 3. Влияние патологических факторов на женское бесплодие 

№ Варианты 
ответа 

Абс.  % Пол, % Возраст, % 
Жен. 

(n=136) 
Муж. 

(n=65) 
До 30 
(n=113

) 

30-40 
(n=45) 

Ст. 40 
(n=43) 

    Биологические, анатомические, физиологические, генетические факторы 

1. Влияют 190 94,5 94,8 93,8 97,3 91,1 90,6 
Не влияют 0 0 - - - - - 
Возможно 11 5,5 5,2 6,2 2,7 8,9 9,4 

Психологические факторы 

2. Влияют 129 64,1 66,9 58,4 66,3 60,0 62,7 
Не влияют 23 11,4 9,5 15,3 9,7 15,5 11,6 
Возможно 49 24,5 23,6 26,3 24,0 24,5 25,7 

Социальные факторы 
4. Влияют 98 48,7 50,7 44,6 56,6 35,5 41,8 

Не влияют 36 17,9 16,9 20,0 14,1 22,2 23,2 
Возможно 67 33,4 32,4 35,4 29,3 42,1 35,0 

Аборты 
5. Влияют 167 83,0 93,3 61,5 85,8 93,3 65,1 

Не влияют 21 10,4 2,9 26,1 4,4 2,2 34,9 
Возможно 13 6,6 3,8 12,4 9,8 4,5 0 

 
Из табл. 3 видно, что почти все опрошенные отмечают негативное воздействие 

биологических факторов на развитие патологии. Также больше половины 
опрошенных считают, что аборты несут негативные последствия на репродуктивную 
систему женщины. Табл. 4 показывает отношение респондентов к решению 
проблемы женского бесплодия. 

 
Таблица 4. Отношение к решению проблемы женского бесплодия 

№ Варианты ответа Абс
. 

% Пол % Возраст % 
Жен. 

(n=136) 
Муж. 

(n=65) 
До 30 
(n=11

3) 

30-40 
(n=45) 

Ст. 40 
(n=43) 

Поддержка бесплодным женщинам 
1. Психологическая 

помощь 
113 56,2 60,2 47,6 59,2 46,6 58,1 

Только медицинские 
социальные службы 

46 22,8 19,8 29,2 21,2 28,8 20,9 

Внутри семьи 28 13,9 13,9 13,8 15,9 13,3 9,3 
Затрудняются 14 7,1 6,1 9,4 3,7 11,3 11,7 

 Усыновление (удочерение) 
2. Это поможет 

бесплодной паре и 
детям без семьи 

90 44,7 45,5 43,1 42,4 42,2 53,4 
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На усмотрение 
семейной пары 

76 37,8 37,5 38,4 41,5 40,0 25,5 

Нет 23 11,4 8,8 16,9 12,3 11,1 9,3 
Затрудняются ответить 12 6,1 8,2 6,1 3,8 6,7 11,8 

Использование репродуктивных технологий и методик 

3. Помогут 118 58,7 47,0 83,0 74,3 66,6 9,3 
Нет 36 17,9 24,2 4,6 7,0 11,1 53,4 
Возможно 47 23,4 28,8 12,4 18,7 22,3 37,3 

 
Таблица 4 показывает, что важным решением проблемы женского бесплодия 

является использование репродуктивных технологий и различных методик, в этом 
уверены больше половины опрошенных и большинство из них – лица до 30 лет. Лишь 
совсем немногие респонденты предлагают смирение в качестве решения 
проблемы бесплодия. 

Выводы: на основе проведённого исследования можно сделать следующие 
выводы: 1) большинство жителей Челябинской области  считают  женское бесплодие 
существенной проблемой в семейной жизни и в обществе; 2) на возникновения 
заболевания больше всего влияют биологические (анатомические, 
физиологические, генетические) факторы; 3) пути решения данной проблемы: 
смирение, усыновление (удочерение), поддержка бесплодных женщин со стороны 
общества, использование репродуктивных технологий.  
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Аннотация. В статье рассмотрены проблемы становления частных военных 
компаний (ЧВК) и превращение их в одного из главных игроков военного бизнеса. 
Изучены социально-политическая и моральная стороны деятельности. На основе 
анализа выявлен ряд проблем, связанных с работой частных компаний, главная из 
которых – это отсутствие должного политического и юридического контроля над 
такими организациями. Показана необходимость выработки жёстких норм 
международного права, которые должны обеспечивать функционирование данных 
структур. 
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Актуальность. Современный мир характеризуется нестабильной 
геополитической обстановкой. Мы наблюдаем многочисленные международные и 
локальные противостояния. Война является неотъемлемой частью жизни миллионов 
людей. Всё большее значение в современных конфликтах начинает приобретать 
деятельность частных военных компаний, которые стали одним самых 
востребованных и эффективных инструментов в решении военных задач многих 
государств. Количество таких структур растет из года в год, а финансовый оборот 
превышает сотни миллиардов долларов. Исходя из заключений многих экспертов, в 
будущем они будут играть всё более значительную роль. Но, не смотря на такую 
популярность, о ЧВК многие люди по-прежнему имеют весьма смутное 
представление. Их деятельность остаётся максимально анонимной. Это приводит к 
общему недостатку информации, который необходим для формирования 
объективного мнения о данных организациях. Поэтому возникает необходимость 
изучить все сферы применения ЧВК и проблемы, вызванные их деятельностью. 

Цель исследования. Изучить социально-политическую и моральную стороны 
деятельности частных военных компаний. 

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

Результаты исследования. В мире ЧВК появились относительно недавно. 
Первая была создана в Британии в 1967 году полковником Дэвидом Стерлингом, 
который также стоял у истоков одного из самых первых в мире спецподразделений – 
SAS(Special Air Service). Увеличение численности таких компаний начинает 
наблюдаться с начала 1970-х гг. Особенно активно они себя проявили и обозначили 
как грозную силу во время подавления волны национально-освободительных 
движений в Африке. В дальнейшем число таких организаций только увеличивалось. В 
период «холодной войны» они были созданы в США, Великобритании, Израиле и 
ЮАР.  

С начала 1990-х гг. резко увеличивается роль ЧВК как равноправных участников 
военных операций. Особенно это проявилось в ходе войн на территории бывшей 
Югославии, где активно действовала американская компания MPRI International. Её 
сотрудники занимались подготовкой офицеров и солдат армий Хорватии и Боснии, 
а также установлением оперативной связи штабов этих армий с командованием 
НАТО. Также себя там проявили американские компании DynCorp, осуществлявшая 
набор личного состава для американского контингента международных 
полицейских миссий, и Kellogg Brown & Root, которая занималась снабжением 
войск и тыловым обеспечением[2].  

24 июня 1997 г. стало важной вехой в дальнейшем развитии ЧВК. В этот день 
закрытое совещание Разведывательного управления министерства обороны США, 
посвящённое вопросу «приватизации функций по обеспечению национальной 
безопасности», единогласно пришло к выводу: в ближайшие десятилетия так 
называемые «частные военные компании» станут основным инструментом 
реализации политики США и их союзников в сфере военной безопасности за 
рубежом. После  США наступила очередь Великобритании, где 12 февраля 2002 г. 
был издан документ под названием «Частные военные компании: правила 
регулирования». В дальнейшем их примеру последовали и ряд других государств. 
Услуги ЧВК на сегодняшний день востребованы среди руководства многих стран. 
Рост популярности привёл к тому, что их начали нанимать даже официальные 
международные организации. В настоящее время встаёт вопрос о легализации 
таких компаний и на территории постсоветского пространства, в т.ч. на территории 
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Беларуси и России. При этом в России такие организации полулегально существуют 
уже не первый год (например, РСБ-Групп, «группа Вагнера» и др.). 

Сегодня частные военные компании – это глобальный военный бизнес, 
открытый для каждого, кто готов платить за их услуги; настоящие армии в десятки 
тысяч человек с новейшей техникой, в т. ч. тяжёлым вооружением (вертолёты, 
бронетехника, артиллерия).  Ежегодный оборот этого рынка составляет до 400 млрд. 
долларов [3]. Крупнейшими и наиболее известными частными военными 
организациями являются Academi (Blackwater), G4S, DynCorp и другие. Они 
оказывают массу разнообразных услуг  – это прямые военные действия, военное 
управление, обеспечение охраны объектов стратегического назначения (резервные 
склады, объекты энергетики, посольства и др.), охрана тюрем,  защита кораблей от 
нападения пиратов, охрана и сопровождение VIP-персон и грузов, инструктаж и 
обучение зарубежных армий, все виды тылового, инженерного, аэродромного, 
транспортного обеспечения, разминирование, информационная разведка и 
многое другое. Условно их деятельность можно разделить на два основных 
направления: международный рынок охранных услуг и армейские подряды [4]. 

Существование и развитие рынка ЧВК выгодно современным государствам. 
По мнению многих экспертов, использование таких организаций оправданная и 
эффективная мера. Но с юридической и этической стороны такая ситуация 
неоднозначна. И если использование наёмных армий для охраны, сопровождения, 
тылового обеспечения, военной логистики допустимо с точки зрения общественного 
мнения, то их участие в боевых действиях вызывает массу споров. 

Для государства-заказчика ЧВК имеет ряд преимуществ по сравнению с 
армией. В первую очередь, это отсутствие политической ответственности. 
Государство получает возможность использовать военное вмешательство на чужой 
территории, игнорируя нормы международного права. Во-вторых, частные компании 
выполняют задачу любыми средствами, не задумываясь о моральных нормах. На 
практике, наёмники могут совершать зверства и препятствовать осуществлению 
прав человека. Известны случаи, когда сотрудники ЧВК совершали многочисленные 
военные преступления. Показательной является деятельность ЧВК Academi в Ираке и 
Афганистане. Её сотрудники были задействовали в операциях, результатом которых 
стала смерть большого количества мирного населения Багдада. Помимо этого, 
существует информация о том, что компания занималась  контрабандой оружия и 
контролем наркотрафика [1].  

Контрактники не обременены грузом юридической ответственности т.к. 
международные нормы в области деятельности ЧВК ещё только в стадии разработки. 
А государства, которые создают и используют данные организации, стараются 
замалчивать многочисленные преступления наёмников, руководствуясь принципом 
«цель оправдывает средства». В редких случаях сотрудников ЧВК привлекают к 
уголовной ответственности за военные преступления и только тогда, когда события 
получают большой общественный резонанс. Ярким примером являются события 16 
сентября 2007 года, когда сотрудники Academi  устроили перестрелку на 
центральной площади Багдада в результате которой было убито 17 и пострадали 18 
мирных жителей. Скандал и международная огласка, которую приобрело событие, 
привели к тому, что на сотрудников компании завели уголовные дела, которые почти 
сразу были прекращены. И только через восемь лет федеральный суд США 
приговорил их к реальным тюремным срокам [3]. Такая ситуация приводит к 
формированию у бойцов ЧВК чувства вседозволенности и безнаказанности за свои 
действия, а в условиях боевых действий моральные нормы их поступков снижаются 
до минимума.  
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Частично проблему могла бы решить грамотная кадровая политика 
руководителей ЧВК. Теоретически они заинтересованы в том, чтобы в их компании 
работали люди с хорошей репутацией, не имеющие проблем с законом, 
обладающие высокой квалификацией и профессионализмом, а также с 
устойчивыми моральными принципами. На практике эти требования могут 
игнорироваться.  Реально руководству компаний часто нужны именно жестокие и 
беспринципные сотрудники, бойцы которые готовые выполнять любой приказ, в том 
числе и заранее преступный. Это приводит к тому, что в ряды наёмников попадают 
бывшие заключенные, террористы, индивиды с садистскими наклонностями и т.д. 
Такие люди, попадая в боевые условия, не гнушаются совершать различные 
преступления и зверства. Известны многочисленные случаи, когда контрактники 
занимались мародёрством, работорговлей, сутенёрством, насилием среди 
мирного населения. Их не останавливают никакие моральные барьеры, ибо они 
руководствуются принципом «война все спишет». Отсутствие жёсткого юридического 
контроля только усиливает их убеждённость в этом. 

Выводы: таким образом, ЧВК всё больше набирают популярность и становятся 
полноправными участниками всех военных конфликтов. Сегодня это крупный и 
влиятельный бизнес. Многие эксперты признают их необходимость, полезность и 
эффективность при решении многих задач. Однако одновременно с этим остро 
встаёт вопрос этической стороны их деятельности. Ведь часто она ассоциируется с 
многочисленными преступлениями, нарушением норм международного 
гуманитарного права и практически полным отсутствием какой-либо 
ответственности. Такая ситуация ставит перед обществом важную задачу 
максимального ужесточения контроля за деятельностью ЧВК. 
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Данная статья заключает в себе результаты поэтапного исследования вопроса 
адаптационных возможностей личности к социальной среде, контрастирующей с 
ней по типу психического реагирования. Устанавливается  зависимость между 
снижением эмоциональной пластичности личности и нарушением процесса 
адаптации на основе социального импринтинга. Приводятся данные 
психодиагностики, анализируются причины адаптационных нарушений. 

Ключевые слова: эмоции, адаптация, нарушение, импринтинг, социальные 
условия, приспособительные реакции, тип темперамента, психическое 
реагирование. 

Актуальность. Эмоции как предмет интереса практической психологии  
выделяют в особый вид психических процессов, выражающих отношение человека к 
самому себе и окружающему миру. Играя роль внутреннего коммуникатора 
между замыслом и  сформировавшимся на его основе действием, они выполняют 
регулирующую функцию в повседневной деятельности. Исходя из этого, нельзя 
переоценивать значимость эмоционального фактора, оценивающего и 
формирующего отношение личности к действию внутреннего или внешнего 
раздражителя. 

Существующая сложность в изучении эмоций связана с их субъективностью, 
необходимостью индивидуального подхода к человеку, что препятствует 
формированию однозначных выводов об их влиянии на процесс адаптации.  

Проблема адаптации к постоянно изменяющимся условиям среды является 
одним из наиболее сложных и нерешенных вопросов в рамках социальной 
психологии. Нарушение цикла приспособления личности на разных этапах его 
развития может привести к установлению защитных механизмов:  развитию 
социальной дистанции, самоограничению, нарушению эмоциональной структуры и 
др. 

 В ходе проведенных ранее исследований по выявлению эмоциональной 
направленности и определению уровня адаптации нами было обнаружено стойкое 
снижение психологической пластичности у лиц, находящихся в группах, резко 
контрастирующих с их типом реагирования, в результате чего и произошло 
нарушения цикла адаптации. 

Основываясь на полученных данных,  мы предположили, что именно в 
начальной стадии развития приспособительных реакций к новым социальным 
условиям происходят основные патологические изменения с последующим 
«выпадением» определенных эмоций, характерных для нормально завершившегося 
процесса адаптации.   

Социальный импринтинг - это феномен, заключающий в том, что в строго 
определенные периоды жизни формируется столь же определенные базовые 
свойства личности и исходные программы их проявления. В зависимости от того, как 
реальные условия жизни индивида будут соотноситься с требованиями социального 
импринтинга, происходит формирование его личности. При этом тот потенциал, 
который вовремя не был задействован в социальном опыте, практически 
атрофируется, становится недоступен для последующего воспроизведения. 
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           Цель исследования. Установить зависимость между снижением 
эмоциональной пластичности личности и нарушением процесса адаптации на 
основе социального импринтинга.  

Материалы и методы исследования. В экспериментальном исследовании 
принимали участие группы студентов второго курса лечебного факультета ВГМУ. В 
качестве психодиагностических методик использовались: «Тест Айзенка по 
определению типа темперамента», «Я-Реальное и Я-Идеальное (тест Лири)», 
проективная методика «Несуществующее животное», цветовой тест Люшера. 

В исследовании приняло участие 4 группы, что в общей сложности составило 
45 человек. Первичный опрос и применение вышеуказанных методик позволил 
структурировать группы по темпераменту с последующим выявлением 
несоответствий фактического и гипотетического типа психического реагирования.  

Результаты исследования показали, что в сформированных группах, 
завершивших период адаптации, преобладает тип психического реагирования по 
типу экстраверсии: 

 
Таблица 1. Тест Айзенка по определению типа темперамента 

      
Результаты теста Лири подтвердили существующее расхождение между Я-

идеальным и Я-реальным у 45%  - 5-ти студентов опытной группы (интровертов, куда 
вошли флегматики и меланхолики) и у 20%  - 7-ми студентов контрольной группы 
(экстравертов, сформированной на базе холериков и сангвиников). Примечательно, 
что пять из семи студентов контрольной группы являются холериками и проходят 
обучение в группах A и D, где выявлено преобладание этого психотипа.  

Таким образом, мы видим зависимость нарушения адаптации не только у 
представителей контрастирующих темпераментов, но и внутри одной группы, с 
благоприятными условиями для развития психологической конкуренции. 

Проективная методика «Несуществующее животное» выявила повышенную 
агрессивность, настороженность к окружающей действительности у представителей 
обеих групп. При этом стоит отметить сложившуюся дифференциацию между 
враждебными и позитивными эмоциями. Так, у большинства испытуемых опытной 
группы и частично у холериков контрольной изображаемое животное имело два 
лица, направленных в противоположные стороны, одно из которых несло на себе 
признаки агрессии или зашиты (рога, зубы, наросты), тогда как другое не имело 
подобных деталей и было вполне дружелюбно. 

 Анализ цветового теста Люшера выявил повышенную настороженность, 
готовность к переживаниям и недоверие к окружающему миру у студентов обеих 
групп. Изменялась лишь сила их состояния: от совсем незначительного снижения 
психологической пластичности до глубоких эмоциональных переживаний. В этом 
случае любая эмоциональная связь с объектом коммуникации подвергается 
критике, строгому анализу, что часто приводит к прекращению всякого общения. 
Периоды активной деятельности чередуются с периодами опустошенности и апатии. 

Также было отмечено, что студенты с выявленными нарушениями адаптации в 
процессе выполнения теста Люшера в последнюю очередь выбирали цвета, 

Группы М Ф Х С 
№А 4 0 7 2 
№B 1 2 2 6 
№C 2 2 3 6 
№D 0 4 8 1 
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характеризующую физическую и психологическую безопасность, саморазвитие и 
творческую деятельность. 

Мы предполагаем, что данную особенность можно связать с явлением 
социального импринтинга, когда первое впечатление, полученное от восприятия 
объекта или явления, является превалирующим над остальными. Это показывает, что 
нарушение процесса адаптации произошло на самом раннем этапе ее 
формирования. 

Выводы: 
1. В результате исследования установлено, что у студентов, обладающих 

определенным типом темперамента, контрастирующим с преобладающим типом 
психического реагирования группы, происходит нарушение адаптации в самом 
начале ее формирования. 

2. Студенты, находящиеся в условиях психологической конкуренции, связанной 
с преобладанием в группе одного из типов темперамента, также испытывают 
определенные сложности в адаптационном процессе, что ведет к повышению 
агрессивности, враждебности и эмоциональной изоляции.  
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Аннотация. В статье акцентируется внимание на проблеме саморекламы во 
врачебной среде, рассматривается содержание понятия «саморекламы» в 
медицине. По средствам сравнения различных этических кодексов и правил, 
содержащих информацию о саморекламе в медицине, рассматривается 
трансформация отношения к данной проблеме в исторической ретроспективе. 

Ключевые слова: врачебная этика, реклама, самореклама, врач, обязанности 
врача, мораль. 

Актуальность. В современных реалиях как у нас в стране, так и за рубежом, 
существуют различные формы оказания медицинской помощи пациентам: 
бесплатная медицина, оказание медицинских услуг пациентам со страховыми 
полисами обязательного или добровольного страхования, платные услуги частных 
клиник – с каждым годом формы предоставления медпомощи пациентам только 
ширятся. Вместе с тем, нельзя отрицать, что в большинстве современных стран 
сегодня идёт процесс коммерциализации медицинских услуг, который стимулирует 
явные или скрытые мотивы получения прибыли в медицинской среде, что, в свою 
очередь, порождает такую сложную этическую проблему, как самореклама в 
медицине. 
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Цель исследования. Изучить саморекламу врача как одну из актуальных 
проблем современной медицинской этики. 

Материалы и методы. Материалами исследования стали работы 
исследователей дальнего и ближнего зарубежья. Методы исследования: логико-
аналитический, ретроспективный, исторический. 

Результаты исследования. Проблему саморекламы в медицинской практике 
и извлечения из этого некоей материальной выгоды трудно назвать новой. В 
определённом смысле эту тему затрагивал ещё Гиппократ, который с 
обличительными речами выступал против парамедиков или псевдоврачей, – тех, кто, 
обладая профессиональной ловкостью, обманывает людей. «Их всякий может узнать 
по одежде и прочим украшениям». И в те времена парамедики подчеркивали свой 
«особый дар», владение эзотерическим знанием, доступным лишь посвященным. В 
отличие от них, школа Гиппократа представляет научную медицину. Тема авторитета 
медицины, уважения медика к своей профессии проходит красной нитью через 
многие книги Гиппократа. «Медицина поистине есть самое благородное из всех 
искусств» («Закон»). «Чисто и непорочно буду я проводить свою жизнь и свое 
искусство» («Клятва»). Таким образом, Гиппократ предписывает медику держать под 
этическим контролем не только профессиональную деятельность, но и вести 
правильный образ жизни.  

Медицинская этика занимала важное место и в другие исторические эпохи. 
Своеобразным мостом от античной медицины к медицине эпохи Возрождения и 
далее к современной медицине явилось наследие арабских врачей. К примеру, 
крупнейший медик ХII века Маймонид, в своей «Молитве врача», говорил: «...Даруй 
мне, о Боже, кротость и терпение с капризными и своенравными больными... Не 
допусти, чтобы жажда к наживе, погоня за славой и почестями примешивалась к 
моему призванию... Укрепи силу сердца моего, чтобы оно всегда было одинаково 
готово служить бедному и богатому, другу и врагу, доброму и злому...».  

В одном из первых учебников по медицинской этике который был издан в 
Великобритании под авторством Т. Персиваля «Медицинская этика. О 
профессиональном поведении, относящемся к больницам и другим медицинским 
благотворительным учреждениям» в 1797 году также упоминались вопросы 
соотношения материального благополучия и морали во врачебной практике. Вот 
некоторые фрагменты этого труда, оказавшего большое влияние на медицинскую 
практику в большинстве стран: «Медики любого благотворительного учреждения 
являются в какой-то степени хранителями чести друг друга. Поэтому, ни один врач или 
хирург не должен открыто говорить о происшествиях в больнице, что может нанести 
вред репутации кого-нибудь из его коллег... Нельзя вести себя эгоистично, стараясь 
прямо или косвенно уронить доверие пациента к врачу или хирургу» [1, с. 191-193].  

Понятие рекламы возникло значительно позже, и как это не парадоксально, – 
начинателем рекламного дела многие исследователи считают французского врача 
Теофраста Ренодо, который впервые стал публиковать в прессе частные объявления 
[2]. Термин самореклама означает рекламирование, восхваление самого себя, 
используемое преимущественно с неодобрительной коннотацией [3, с. 1028]. Эти 
определения необходимо конкретизировать применительно к той или иной 
профессиональной деятельности. И здесь возникают первые трудности: что именно в 
медицине можно называть рекламой и саморекламой? И допустима ли и в каких 
формах самореклама врачей? Если мы обратимся к Международному кодексу 
медицинской этики Всемирной Медицинской Ассоциации (ВМА), то там даётся 
одназначный ответ на проблему – самореклама не совместима с нормами 
медицинской этики «если она специально не предусмотрена законами страны и 
этическим кодексом Национальной Медицинской Ассоциации» [4].  
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Если мы обратимся к опыту наших ближайших соседей – Российской 
Федерации, то в Этическом кодексе российского врача, утвержденным 4-й 
Конференцией Ассоциации врачей России в ноябре 1994 года, в разделе 2 «Врач и 
права пациента» в статье 15 «Врач и право пациента на свободный выбор врача» 
также утверждает, что «самореклама в любой форме несовместима с врачебной 
этикой» [5].  

В Республике Беларусь вопрос саморекламы врача регламентируется 
Кодексам врачебной этики, одобренным и утверждённым I-м съездом врачей 
Республики Беларусь от 03.02.1999. В частности, в Разделе 32 Статьёй IV Раздела 
Взаимоотношения с коллегами, где указывается, что Врач не вправе препятствовать 
пациенту в выборе другого лечащего врача. Свою профессиональную репутацию 
врач создает только на основе результатов работы и не должен заниматься 
саморекламой. Вместе с тем он имеет право на распространение информации о 
своих профессиональных навыках и квалификации [6]. 

Заключение. Таким образом, ретроспективный анализ литературы по 
проблеме и изучение современных документов, регламентирующих вопросы 
саморекламы, позволяют утверждать, что указанное явление воспринималось и 
оценивалось с негативной стороны, а в современном обществе определяется как 
недопустимое и крайне неэтичное явление во врачебном сообществе. Вместе с 
тем, несовершенная терминология и слабая разработанность оставляют 
нерешённой проблему в целом, поскольку по-прежнему нет чёткого определения и 
критериев, по которым можно соотносить, что именно считается саморекламой и в 
каких формах она выражается. Следует помнить и о социально-экономической 
составляющей проблемы, которая в реалиях современной культуры массового 
потребления, требующей постоянной материальной подпитки отодвигают на второй 
план вопросы нравственности и морали, что в практике врача недопустимо.  
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Аннотация. Целью  исследования является рассмотрение влияния семьи на 
формирование личности ребенка. При выполнении данной работы были проведены 
сбор и анализ статистических данных, нормативных правовых актов, изучены и 
обобщены материалы специальной литературы. В процессе формирования 
личности семья занимает основополагающую роль, именно в семье закладываются 
основы личности будущего члена общества. Существенное значение имеет то, в 
какой семье воспитывается ребенок: в благополучной или неблагополучной, полной 
или неполной. В зависимости от этого человек формирует свои взгляды на мир, 
строит свои отношения с окружающими. 

Ключевые слова: семья, ребенок, личность, семейное воспитание, брак, 
неполная семья. 

Актуальность темы представленной работы обусловлена необходимостью 
сохранения  и поддержания значимости семейных ценностей и традиций в 
процессе формирования  личности.  

Цель работы. Рассмотреть влияние семьи на формирование личности  
ребенка. 

Материалы и методы. анализ законодательства и статистических данных по 
проблеме. 

Результаты  исследования. Семья − основополагающая ячейка общества, в 
которой  происходит формирование  личности человека. Согласно Кодексу 
Республики Беларусь о браке и семье: «Семья − это объединение лиц, связанных 
между собой  моральной и материальной  общностью и поддержкой, ведением 
общего хозяйства, правами и обязанностями, вытекающими из брака, близкого 
родства, усыновления. Другие родственники супругов, нетрудоспособные 
иждивенцы, а в исключительных случаях и  иные лица могут быть признаны в судебном 
порядке членами семьи, если они проживают совместно и ведут общее хозяйство» 
[1]. Ст.32 Конституции Республики Беларусь гласит: «Брак, семья, материнство, 
отцовство и детство находятся под защитой государства» [2]. 

  Ребенок  с момента появления на свет учится познавать окружающий мир, на 
каждом этапе взросления усваивает семейные ценности и традиции, тем самым 
поэтапно у него закладываются основные черты характера. И все это происходит 
благодаря участию семьи, в процессе формирования личности будущего 
полноценного члена общества. Семейное воспитание детей надлежащим 
образом, обеспечивает их физическое, нравственное, духовное  развитие. Но, к 
сожалению, не всегда семейная атмосфера оказывает положительное влияние на 
формирование личностных качеств ребенка. В большинстве случаев, ребенок  
непроизвольно копирует поведение своих родителей, воплощая их образ поведения в 
своей жизни. В семьях, где родители ведут асоциальный образ жизни, дети 
изначально подвергаются  насилию, а впоследствии по мере взросления, вымещают 
свою агрессию на окружающих. Но это всего лишь одна сторона проблемы. В 
современном обществе важную роль в формировании личности  ребенка играет 
наличие времени  и  подходов к воспитанию детей у родителей. Неуверенность в 
завтрашнем дне, экономическая нестабильность, увлеченность социальными сетями 
все меньше и меньше оставляют времени на заботу о детях. Особое место в 
воспитательном процессе занимают отношения внутри семьи между родителями,  
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они оказывают влияние на формирование взглядов ребенка, как человек в 
дальнейшем будет строить свою карьеру и взаимоотношения в собственной семье.  
Именно в семье ребенок получает первый жизненный опыт, поэтому существенное 
значение имеет в какой семье он воспитывается: в благополучной или 
неблагополучной, полной или неполной. 

В некоторых случаях дети чувствуют себя обделенными  родительской заботой 
и любовью в неполных семьях, где на одного родителя возложены функции и 
воспитания и материального обеспечения. Неполной считается семья, в которой дети 
находятся на иждивении и воспитании одного родителя. К неполным относятся семьи:  

− женщин, родивших вне брака и не состоящих в браке; 
− вдов(вдовцов), не вступивших в новый брак, на воспитании которых 

находятся несовершеннолетние дети; 
− одиноких граждан, усыновивших детей. 
− родителя, расторгнувшего брак и воспитывающего несовершеннолетних 

детей [3]. 
В последнее время в Республике Беларусь наблюдается тенденция 

возрастания числа разводов, которая способствует увеличению количества  неполных 
семей. Из приведенной ниже таблицы следует, что ежегодно распадается 45-50% 
браков от общего числа зарегистрированных, что подтверждается данными 
Национального статистического комитета Республики Беларусь [4].  

 
Таблица 1. Браки, разводы и общие коэффициенты брачности и 

разводимости  

Годы Число браков Число разводов На 1000 человек населения 

браков разводов 

2011 86 785 38 584 9,2 4,1 

2012 76 245 39 034 8,1 4,1 

2013 87 127 36 105 9,2 3,8 

2014 83 942 34 864 8,9 3,7 

2015 82 030 32 984 8,6 3,5 

2016 64 536 32 628 6,8 3,4 

2017 66 215 32 006 7,0 3,4 

 
Развод родителей для ребенка является своеобразной травмирующей 

ситуацией, в некоторых ситуациях ребенок замыкается в себе, чувствует себя 
незащищенным, обиженным, что в последствии негативным образом сказывается на 
формировании его личностных качеств. 

Заключение. Семья является первым социальным институтом, оказывающим 
влияние на формирование личности ребенка, ей принадлежит основная роль в 
формировании нравственных начал, жизненных позиций и идеалов ребенка. 
Существуют, безусловно, и другие факторы, влияющие на развитие и становление 
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личности,  такие как среда общения, образовательная среда и др., но 
главенствующая роль в процессе формирования полноценного члена общества 
отводится семье. Правильное воспитание способно передать, сохранить и 
приумножить вечные идеалы добра, любви, ценности человеческой жизни, верности 
супругов, которых порой так мало в нашем мире.                                           
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Аннотация. В статье рассматриваются направления развития 

коммуникативной компетентности молодежи в контексте рисков возникновения 
девиаций личности, вызванных медиатизацией общественной жизни. Анализируются 
последствия распространения нового типа общения в Сети, характерного для 
«поколения Google», о его последствиях для психического и поведенческого развития 
подростков. Приводится характеристика основных типов подростковых девиаций, 
обусловленных коммуникативной активностью: дисморфоманическое 
(дисморфобическое) поведение, гебоидное поведение, дромомания, 
отклоняющееся поведение на базе застенчивости. Делается вывод о необходимости 
целенаправленного формирования коммуникативной компетентности молодежи, 
развития медийной и информационной грамотности. 

Ключевые слова: коммуникативная компетентность, девиации, медиатизация, 
молодежь, информация. 

Введение. Проблемы развития коммуникативной компетентности в 
информационном обществе предопределили содержание исследований 
М.Н. Скаткина, И.Я. Лернера, В.В. Краевского, В.В. Давыдова, И.М. Дзялошинского, 
И.В. Жилавской [2], Е.В. Мурюкиной, А.В. Федорова [3] и других авторов. На наш 
взгляд, недостаточно полно раскрыт в научной литературе вопрос последствий 
внедрения новых информационно-коммуникативных технологий для молодежной 
среды, в том числе – риск возникновения коммуникативных девиаций личности, 
основанных на отклоняющихся формах поведения. 

Цель исследования – определение направлений развития коммуникативной 
компетентности молодежи, а также рисков развития девиаций поведения в условиях 
медиатизации общественной жизни. 
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Материал и методы. В исследовании использован вторичный анализ 
результатов социологических и психологических исследований, а также методы 
классификации и прогнозирования. 

Результаты исследования. Коммуникативная компетентность представляет 
собой владение сложными коммуникативными навыками и умениями, 
формирование адекватных умений в новых социальных структурах, знание 
культурных норм и ограничений, традиций, этикета в сфере общения, ориентацию в 
коммуникативных средствах, присущих национальному, социальному менталитету и 
выражающихся в рамках определенной профессиональной принадлежности. 
Способность убеждать речью, компетентно отстаивать свои взгляды в спорах и 
дискуссиях, свободно опираться в выступлениях и диалогах на знание риторических 
законов и закономерностей на теорию аргументации в речи, осуществлять 
продуктивное межличностное и публичное профессиональное общение остаются 
востребованными и в современных условиях медиатизации общества. Однако 
развитие коммуникативной активности молодежи может сопровождаться 
различными типами девиаций, требующих коррекции. 

Нынешнее поколение подростков, воспитанное в условиях нарастающей 
информатизации, получило наименование «поколение Google». С одной стороны, 
это предопределило наличие компетенций поиска информации, с другой – 
несформированность навыков ее критичного восприятия и использования. Имея 
свободный доступ к Глобальной сети, современный подросток утрачивает 
мотивацию к развитию своих речевых навыков, поиску коммуникативных ситуаций, 
так как сегодня намного проще выразить свои мысли и эмоции посредством 
общения в любой из социальных сетей или же на различных форумах. Отталкиваясь 
от этого можно сделать заключение о ретардации психического и поведенческого 
развития, что непосредственным образом влияет на отсутствие потребности «живого» 
общения у подростков. Указанное явление наблюдается вне зависимости от уровня 
усредненного развития конкретного подросткового сообщества, во многом 
предопределяя явление социализации. 

Безусловно, нельзя категорично заявлять о том, что безличное, лишенное 
традиционного субъекта общение в Сети вызывает социальную деградацию. Но 
исследования показывают, что современным молодым людям сложнее в случае 
необходимости адаптироваться в новой для них социальной среде, проявить 
лидерские качества, организовать публичное выступление при значительной 
аудитории. Последствием коммуникативных неудач в традиционном окружении 
может стать самоизоляция подростка, уход в сетевое общение, который в этом 
случае выполняет компенсаторную функцию, нейтрализуя пробелы в социальной 
активности личности. 

Распространение тенденции отсутствия стремления к коммуникативной 
активности имеет в своей основе подростковые девиации [1]: 

1. Дисморфоманическое (дисморфобическое) поведение – ложная 
убежденность подростков в наличии у них физических недостатков, приводящая к 
формированию комплекса неполноценности, укоренением идей ущербности 
(веснушки, лишний вес, нос с горбинкой, плохое зрение и т.п.). Одним из 
последствий дисморфоманического поведения является уход в виртуальное 
общение как средство спасения, поиска единомышленников, которые способны 
понять и принять подростков такими, какие они есть. 

2. Гебоидное поведение, которое характеризуется дезорганизацией 
деятельности подростка, выраженным инфантильным эгоцентризмом, стремлением 
к самоутверждению с грубой оппозицией к окружающим. В результате подросток 
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приходит к неадекватно завышенной самооценке, к восприятию общения как 
вынужденной помощи другим людям, которой он стремится избежать. 

3. Дромомания – повторяющиеся уходы ребенка из дома или из школы, 
поездки в другие районы города или иные населенные пункты, стремление 
бродяжничать и путешествовать. Как правило, такое поведение характеризует 
меланхолический тип характера. В отличие от приведенных выше типов девиации, 
такие подростки являются более общительными, но скрытными в силу своей 
повышенной психомоторной активности (т. е. им необходимо испытать одиночество, 
чтобы вернуться к общению) 

4. Отклоняющееся поведение на базе застенчивости, для которого характерны 
смущение и робость, неумение общаться с незнакомыми людьми и страх перед 
общением, неспособность эффективно и действовать в присутствии посторонних. 
Для такой категории подростков необходимо создавать условия, в которых они будут 
вынуждены прибегнуть к общению, как можно чаще выходить с ними на контакт, 
просить аргументировать свое решение и осветить точку зрения. Наиболее 
эффективным для них будет выступление перед различной аудиторией, вызвающее 
«эмоциональное выгорание», что поможет им не обращать внимания на 
отвлекающие факторы и избавиться от застенчивости. 

Выводы: указанные и иные девиации в коммуникативной активности, 
безусловно, не являются прямым следствием распространения информационно-
коммуникационных технологий, однако усугубляются ими, предлагая альтернативный 
вариант общения, способ ухода от межличностного общения в опосредованное 
виртуальной средой взаимодействие. В связи с этим возрастает потребность в 
целенаправленном формировании коммуникативной компетентности молодежи, 
развитии медийной и информационной грамотности (системе знаний и навыков 
человека, которые позволяют ему выстраивать информационно-коммуникационные 
отношения в обществе на всех уровнях медиаактивности [2, с. 36]), утверждении 
«коммуникативной толерантности» (умение слушать и слышать). 

На наш взгляд, главную роль в развитии коммуникативных навыков «поколения 
Google» продолжают играть учреждения образования всех уровней, являющиеся 
базовыми институтами социализации, в т. ч. – информационной. Коммуникативная 
грамотность в информационном обществе становится таким же базовым и 
необходимым элементом общей культуры, как в ХХ веке – традиционная 
грамотность. 
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Аннотация. Статья посвящена изучению проблемы коммуникативного 

взаимодействия врача и пациента, индивидуально-психологическим особенностям 
поведения врача на протяжении терапевтического контакта. В статье приводятся 
данные исследования представлений студентов лечебного факультета об образе 
«идеального врача», основанные на результатах проведения анкетирования, а также 
интерпретация полученных данных. 

Ключевые слова: взаимоотношение врач-пациент, коммуникативное 
взаимодействие, образ «идеального врача», образ «идеального пациента». 

Актуальность. Личность врача, его индивидуальность – объект пристального 
внимания общества, предмет дискуссий и изучения  в организациях образования и 
здравоохранения. Общественный интерес к этому вопросу вполне обоснован.  
Несмотря на технологизацию медицинской деятельности, оснащение новейшими 
средствами диагностики и лечения, во главе этого процесса остается человек, врач  
и его индивидуальность. Исследование данной темы является особо актуальным в 
медицинском вузе, так как образы «идеального врача» и «идеального пациента»  
отражают один из аспектов подготовленности студентов к  будущей 
профессиональной деятельности.  

Успешный характер взаимодействия врач-пациент  определяется такими 
психологическими особенностями, как: высокий уровень коммуникативной 
компетентности, реализуемой в отношении пациентов, их родственников, а также 
медицинского персонала; независимость и автономность врача, его уверенность в 
собственных силах и устойчивость в ситуациях непопулярности и отвержения; 
гибкость и пластичность поведения в изменяющихся нестандартных 
профессиональных ситуациях, высокая степень устойчивости к стрессу, к 
информационным и эмоциональным перегрузкам. 

Цель исследования. Определить и проанализировать представления студентов 
лечебного факультета об образе «идеального врача» как одной из базовых 
характеристик взаимоотношения в диаде врач-пациент. 

Каждый пациент на основе представлений общества о врачебной 
деятельности, своего прошлого опыта общения с медиками и характера 
ожидаемой помощи имеет определенный образ врача (эталон, а по Г.С. 
Абрамовой – «фантом»), который может удовлетворить его потребности в  
медицинской помощи и эмоциональном общении. По мнению Ж. Лакана, 
существует пять факторов, влияющих на процесс взаимодействия врача и пациента: 
пол, возраст, национальность (раса), вероисповедание и сексуальная ориентация. 
Исследования показали, что все эти факторы оказываются значимыми, однако более 
значимыми являются личностные и характерологические свойства. 

В.А. Ташлыковым (1984) на основании специального исследования было 
выделено несколько описаний представлений пациентов об образе «идеального 
врача»: «сопереживающий и недирективный», «сопереживающий и директивный» и 
«эмоционально-нейтральный и директивный». 

1. Сопереживающий и недирективный: «Добрый, отзывчивый, терпеливый, 
склонный к глубокому сочувствию и состраданию, вызывающий у больного полное 
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доверие и откровенность, способный все терпеливо выслушать и с пониманием 
отнестись к самым необычным заявлениям больного». 

2. Сопереживающий и директивный: «Этому врачу свойственно стремление 
проникнуть в душу больного, понять суть его переживаний, но, несмотря на 
склонность к сочувствию, он будет действовать непреклонно и сможет заставить 
больного следовать его указаниям; своей чуткостью, отзывчивостью и в то же время 
твердостью, строгостью он вызывает доверие и уважение». 

3. Эмоционально-нейтральный и директивный: «Ему свойственны твердые 
убеждения, целеустремленность, умение внести ясность в дело и довести его до 
определенного конца; по отношению к больным он внимателен, сдержан; вызывает 
доверие к себе своей уверенностью, волей и спокойствием, а умением убеждать и 
внушать он оказывает сильное влияние на больного» [3]. 

Для большинства пациентов в образе врача обобщается личный опыт 
взаимодействия с рядом авторитетных для него лиц в разные периоды жизни. 
Замечено, что пациенты с чертами некоторого психического инфантилизма чаще 
отмечают сходство с «идеальным» врачом лиц из раннего периода детства (мать, 
любимый учитель), а пациенты с относительно большей социальной зрелостью – из 
более позднего периода жизни (руководитель на работе, коллега). Знание и учет 
врачом имеющегося у пациента образа «идеального» врача способствуют 
установлению лучшего психологического контакта между ними. 

Пациент чаще всего имеет право выбора врача. Врач же ограничен в своем 
выборе пациента и должен быть подготовлен к общению с любым человеком. Он 
также выстраивает образ «идеального пациента». Сюда обычно включаются 
следующие его характеристики: малая осведомленность в медицинских вопросах, 
вера и отсутствие сомнений в силах и умениях лечащего врача, готовность 
беспрекословно выполнять назначения, умение кратко и четко излагать проблему и 
жалобы, отсутствие ипохондрии. Из данного списка видно, что врач нацелен на 
директивный стиль общения. Возможной мотивировкой выбора врачом такого 
способа взаимодействия является его убежденность в гораздо большей 
ответственности за исход лечения и выздоровления. 

Важной стороной взаимодействия медицинского работника и пациента является 
соблюдение этических требований в условиях диагностического и лечебного 
взаимодействия. Квалификация врача включает в себя не только уровень знаний и 
навыков, которыми он обладает, но и использование им в профессиональной 
деятельности нравственных принципов. Ни в какой иной сфере деятельности нет та-
кой взаимообусловленности этических и профессиональных качеств человека. 
Именно вследствие этого обстоятельства врач принимает клятву, обязуясь следовать 
определенным моральным канонам. 

Материалы исследования. Изучение и анализ литературных источников, 
анкетирование студентов лечебного факультета. 

Результаты исследования. Для исследования нами была выбрана группа 
испытуемых – студентов 2 курса лечебного факультета (34 человека). Им была 
предложена анкета, в которой они расставляют профессионально-важные качества 
врача в порядке значимости. Результаты показали, что большинство испытуемых (68%) 
поставили на первое место профессиональные знания, умения и навыки. Второе 
место разделили: умение устанавливать терапевтический контакт с пациентом, 
высокий уровень стрессоустойчивости и высокий уровень квалификации. На 
последние места большинство студентов ставили высокий уровень нравственности  и 
уважение со стороны коллег и пациентов. Такие качества, как эмпатия, 
коммуникабельность и умение видеть в пациенте личность заняли серединные 
места. 
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Вывод: студенты второго курса в представлении образа идеального врача на 
первое место ставят профессиональные знания и навыки, а только после – 
коммуникативные навыки и умение взаимодействовать с пациентом. То, что высокий 
уровень нравственности занимает одно из последних мест, может говорить о том, 
что студенты-второкурсники, не имея опыта работы с реальными пациентами и 
случаями клинической практики, недостаточно внимания уделяют морально-
этической стороне лечебного процесса и нравственного облика самого врача.  

В дальнейшем предполагается продолжить исследование данного вопроса со 
студентами старших курсов, рассмотрев также образ «идеального пациента» в 
представлении будущих врачей. 
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СВЯЗЬ ФИЛОСОФИИ И МЕДИЦИНЫ. НЕОБХОДИМОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ФИЛОСОФСКИХ ЗНАНИЙ В РАБОТЕ СОВРЕМЕННОГО ВРАЧА 

 
Супоненко З.С.  

Научный руководитель: к.фил.н., доцент кафедры Тиханович Н.У. 
Витебский государственный медицинский университет, г. Витебск 

 
Аннотация. В статье рассматривается взаимосвязь философии и медицины. 

Делается вывод о необходимости использования философских знаний в работе 
современного врача. 

Ключевые слова: философия, медицина, мировоззрение, болезнь, Гиппократ.  
 Введение. Врачевать, излечивать, целить – это дар, который дается человеку 

свыше. В наше время, к сожалению, эти даром обладает небольшая часть врачей. В 
чем же причины? В том, что большая часть студентов пришли в медицину не по своей 
воле? В том, что многие не придают значения важности своей профессии? А может 
в том, что мало уделяют времени учебе и на самообразование? 

 Цель. Рассмотреть и раскрыть смысл высказывания: «Врач-философ равен 
богу» и определить необходимость использования философских знаний врачами, 
является ли модель «Врач-философ» наиболее эффективной и необходимой 
формой врачевания. 

 Материалы и методы. Изучение научной литературы по данной проблеме, 
выяснение взглядов студентов-медиков на значимость философского знания для 
формирования их мировоззрения.  Основные методы:  анализ, обобщение, опрос, 
интерпретация. 

Результаты исследования.  Проанализировав данные, полученные в процессе 
опроса студентов второго курса лечебного факультета, мы пришли к выводу, что на 
формирование мировоззрения студентов-медиков оказывает влияние целый ряд 
факторов. Многие студенты  считают, что врач должен лечить болезнь. Это основная 
ошибка, которая ведет к несостоятельности процесса лечения, ибо врач должен 
лечить человека, а не болезнь. Изучение философии в процессе обучения помогает 
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студентам переосмыслить свои прежние взгляды, осознать необходимость 
использования в медицинской практике синтетического подхода в лечении 
пациентов. Многовековой поэтапный процесс развития общества привел к 
пониманию невозможности рассмотрения болезни человека узко и однобоко. 
Модель «Врач-философ» является наиболее эффективной и развитой и приводит к 
достижению наилучшего эффекта. 

Переход к лечению человека не как организма с патологией, а как целостной 
структуры осуществляется уже давно. Именно философия, как наука о мудрости, 
первая начала обращать внимание на данную проблему. «Врач-философ Богу 
подобен», − так об этом еще говорил знаменитый древнегреческий целитель, врач и 
философ Гиппократ. Он вошёл в историю как «отец медицины». Врачи и ученые 
взаимодействуют непосредственно с телом (как с чистой материей). Для более 
детального определения причин болезни, необходим более комплексный подход. 
Философия  ориентирует на понимание человека как совокупности не только 
биологических, но и социальных, духовных, личностных характеристик. Ориентируясь 
на философские подходы и методы, используя их в медицине, врач способен 
увидеть картину, наиболее точно отражающую истину, суть. Человек – это личность. 
Каждая личность индивидуальна и специфична. Все люди занимают разное 
положение в социуме, имеют разные доходы, живут в разных условиях. И это все 
является очень важным в работе врача, в его взаимодействии с пациентом. 

Выводы:  доктору при постановке диагноза и назначении лечения необходимо 
использовать синтетический, комплексный подход при лечении человека, учитывая, 
что  не только знание анатомии и физиологии делает врача профессионалом. 
Понимание человека, сформированное современной философией и наукой, 
свидетельствует о значимости для современной медицины не только 
естественнонаучных, но и социально-гуманитарных знаний.  
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Аннотация. В данной статье рассматривается проблема широкого 

распространения в России онкологических заболеваний и связанная с ними 
возросшая смертность населения. Проанализированы философские и научные 
работы, касающиеся онкологии и рака, выявлены подходы к  возникновению 
онкологических заболеваний. В работе использованы результаты проведенного 
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авторамисоциологического исследованияс помощью метода опроса среди 
жителей г. Челябинска. На их основании  выявлена роль профилактики в борьбе с 
онкологическими заболеваниями. 

Ключевые слова: онкология, онкологические заболевания, рак, профилактика, 
онкогенез, онковирусы, злокачественные новообразования. 

Введение.Несомненно, проблема онкологических заболеваний является одной 
из самых актуальных в современном обществе. С каждым годом число 
диагностированных случаев заболевания раком становится все больше. По данным 
ВОЗ (Всемирная организация здравоохранения) рак является одной из основных 
причин смерти в мире. Только в 2017 г. произошло 8,2 миллиона случаев смерти от 
рака [1]. 

Проблема онкологии возникла много веков назад. ВV в. до н.э. данное 
заболевание было освещено в работах Гиппократа, который выделял четыре 
жидкости, присутствующие в человеческом организме: кровь, лимфу, желтую желчь, 
черную желчь и оказывающие воздействие на общее состояние организма, 
телосложение, здоровье или болезнь. По его мнению, в основе развития 
онкологического заболевания лежит «черная желчь» – жидкость, которая скапливается 
в определенных частях тела [2]. 

Римский врач К. Гален одним из первых сделал вывод о том, что рак можно 
вылечить на ранних этапах. Он отмечал, что невозможно победить болезнь, если 
область поражения достигла больших размеров, ивпервые ввел термин 
«карцинома», определяя опухоль как «злокачественное новообразование плотное по 
консистенции, с возможным присутствием» [3, с. 211]. 

Гален сравнивал вены, пораженные заболеванием, с клешнями 
членистоногого животного, раскинувшимися по обе стороны от его тела. Он 
утверждал, что ранее обнаружение заболевания может способствовать более 
эффективному лечению.  

В современной медицинской литературе онкология (греч. onkos масса, 
опухоль + logos учение) – «область медицины, изучающая причины, механизмы 
развития и клинические проявления опухолей, а также разрабатывающая методы их 
диагностики, профилактики и лечения» [4, с. 1164].Под онкогенезом (oncogenesis; 
греч.onkos масса, опухоль +genesis зарождение, происхождение) понимается 
«происхождение, возникновение и развитие опухоли» [4, с. 1162]. 

Врачи древности главным методом борьбы с раком считали раннюю 
диагностику, а лечение могло быть успешным только на ранних этапах развития 
болезни. В современном обществе на организм человека оказывают влияние 
множество факторов: физических, биологических, химических, психических, 
социальных, а правильная диагностика и  эффективное лечение также остаются 
успешными на ранних стадиях развития онкологии. Поэтому важная роль в борьбе с 
раковыми заболеваниями должна отводиться профилактике (от греч. prophylaktikos 
предохранительный, предупредительный) под которой понимают «комплекс 
мероприятий, направленный на обеспечение высокого уровня здоровья людей, их 
творческого долголетия, устранение причин заболеваний, улучшение условий труда, 
быта и отдыха населения, охрану окружающей среды» [5, с. 553]. 

Цель.  Выявлениеосновных причин возникновения онкологических заболеванийи 
отношение населения к значимости их профилактики. 

Материалы и методы.Теоретические методы: анализ специальной 
литературы, обобщение; эмпирические методы: анкетный социологический 
опрос,математическая и статистическая обработка данных. 

Результаты исследования. 
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В 2018 г.на базе г. Челябинскабыло проведено эмпирическое социологическое 
исследование, объектом изучения которого стали жители от18 до 75 лет. Методом 
анкетного опроса было изучено мнение 127 респондентов (26,8 % – мужчин; 73,2 % – 
женщин). В ходе исследования были определены условия, которые оказывают 
влияние на развитие онкологическихзаболеваний (табл. 1). 

 
Таблица 1. Условия, влияющие на развитие онкологических заболеваний 

 Условия Влияет в 
большей 
степени 

Влияет, но 
незначительно 

Не влияет 

кол-во (%) кол-во (%) кол-во (%) 
1. Пол 4 3,1 37 29,1 70 55,1 
2. Расовая принадлежность 4 3,1 23 18,1 82 64,6 
3. Социальное положение 10 7,9 39 30,7 60 47,2 
4. Возраст 33 26,0 56 44,1 27 21,3 
5. Образ жизни 55 43,3 53 41,7 15 11,8 

6. Стресс 59 46,5 46 36,2 17 13,4 
7. Пренебрежительное 

отношение к своему 
здоровью 

77 60,6 34 26,8 12 9,4 

8. Состояние окружающей 
среды 

79 62,2 39 30,7 9 7,1 

9. Вредные привычки 81 63,8 31 24,4 13 10,2 

Из таблицы 1 видно, что большинство респондентов считают наиболее 
опасными следующие условия: стресс, пренебрежительное отношение к своему 
здоровью, неправильный образ жизни, вредные привычки. Так же есть ряд условий, 
которые согласно опросу,  не способны стать причиной возникновения рака: пол, 
социальное положение, расовая принадлежность. 

Государство занимает важное место в жизни человека и формировании его 
здоровья. Таблица 2 показывает, какие действия необходимо предпринять 
государственным организациям, чтобы сократить заболеваемость раком. 

По мнению респондентов, государство способно снизить уровень 
заболеваемости, применив следующие меры: уменьшение количества выбросов в 
атмосферу, улучшить качество жизни населения, улучшить качество медицинского 
обслуживания, сделать обязательным медицинские осмотры. Не менее важным в 
предупреждении развития заболеваний является отношение граждан к своему 
здоровью. Позиция респондентов по вопросу профилактики онкологических 
заболеваний приведена в таблице 3. 
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Таблица 2. Профилактические меры государства в борьбе с раком 

 
Таблица 3. Профилактические меры гражданв борьбе с раком 

Согласно мнению респондентов, наиболее важным аспектом профилактики 
онкологических заболеваний является отказ от вредных привычек и забота о своем 
здоровье. В меньшей степени, согласно опросу, имеют значение мероприятия по 
уборке мусора. 

Выводы: наибольшее значение в профилактике онкологических заболеваний 
населения играют мероприятия, проводимые государством: уменьшение количества 

№ Профилактические меры Всего Мужчины Женщины 

Кол-во 
чел. 

(%) Кол-во 
чел. 

(%) Кол-во 
чел. 

(%) 

1. Уменьшить кол-во выбросов в 
атмосферу 

117 92,1 29 22,8 88 69,3 

2. Улучшить качество жизни 
населения 

66 52 19 14,9 47 37 

3. Улучшить качество 
медицинского обслуживания 

103 81,1 26 20,5 77 60,6 

4. Проводить обучающие 
мероприятия для населения 

52 40,9 14 11 38 29,9 

5. Сделать обязательными 
медицинские осмотры, 
независимо от сферы занятости 

97 76,4 21 16,5 76 59,8 

6. Усилить пропаганду здорового 
образа жизни 

60 47,2 15 11,8 45 35,4 

7. Проводить мероприятия  по 
озеленению городов 

68 53,5 19 14,9 49 38,6 

 Профилактические меры Всего Мужчины Женщины 
 Кол-во 

чел. 
(%) Кол-во 

чел. 
(%) Кол-во 

чел. 
(%) 

1. Отказ от вредных привычек 116 91,3 28 22 88 69,3 

2. Занятие спортом 82 64,6 20 15,8 62 48,8 

3. Правильное 
сбалансированное 
питание 

88 69,3 18 14,2 70 55,1 

4. Отказ от употребления 
спиртных напитков 

69 54,3 17 13,4 52 40,9 

5. Проводить больше 
времени на свежем 
воздухе 

80 63 17 13,4 63 49,6 

6. Уделять большое 
внимание состоянию 
своего здоровья 

108 85 30 23,6 78 61,4 

7. Проводить мероприятия по 
уборке мусора 

40 31,5 11 8,7 29 22,8 



909 

 

выбросов в атмосферу, улучшение качества жизни населения, улучшение качества 
медицинского обслуживания, борьба с вредными привычками и отказ от них 
населения. 
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ПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫ ТРАНСПЛАНТАЦИИ В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ И ЛАТВИЙСКОЙ 
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Тригорлова А.С. 
Научный руководитель: ст. преподаватель Королёв М.Г.  

Витебский государственный медицинский университет, г. Витебск 
 

Аннотация: В статье проведено сравнение законодательства о проведении 
операций по трансплантации в Республике Беларусь и Латвийской Республике. 
Выявлены схожие и отличительные черты. 

Ключевые слова: трансплантация, медицинское законодательство, Беларусь, 
Латвия. 

Введение. Трансплантация в широком смысле предполагает пересадку 
органов или тканей от одного организма другому. Одним из её ведущих 
направлений остается аллотрансплантация (от человека к человеку). В связи с 
быстрым развитием методов пересадки органов и тканей появилось множество 
правовых проблем, которые необходимо решать посредством принятия законов. 
Каждое государство ищет здесь свой путь. С другой стороны, в рамках региональных 
связей важным становится изучение опыта соседей. 

Цель настоящего исследования − изучить и сравнить правовые аспекты 
трансплантации в Беларуси и Латвии; провести анализ законов о трансплантации, 
выявить сходства и различия в законодательной базе этих стран. 

Материалы и методы. В качестве материалов использовались 
законодательные акты Беларуси и Латвии, регулирующие процедуру проведения 
трансплантаций органов и тканей. Главным методом стал сравнительный анализ. 

Результаты исследования. Республика Беларусь и Латвийская Республика 
входили в состав СССР, где действовало единое законодательство, которое 
регулировало трансплантацию. После распада Советского Союза политические 
пути этих стран разошлись: Беларусь вошла в состав СНГ, а Латвия постепенно 
интегрировалась в Европейский Союз. 
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На данный момент нормативно-правовые акты о медицине и 
здравоохранении государств-членов ВОЗ (куда входят и Беларусь, и Латвия) должны 
определяться рекомендациями, принятыми на съездах и консультациях ВОЗ. Это 
касается и трансплантации в целом, законы о которой создаются на основе 
Глобальной базы данных о трансплантации (ГКТ) с соблюдением её ключевых 
положений. 

В Беларуси основным документом, регулирующим данный вид медицинской 
деятельности, является закон «О трансплантации органов и тканей человека» [1]. В 
Латвии − закон «Защита умершего человеческого тела и использование тканей и 
органов человека в медицине» [2], а также Директива № 2010/45/ЕС Европейского 
парламента и Совета ЕС О стандартах качества и безопасности человеческих 
органов, предназначенных для трансплантации [3]. 

По итогам сравнения действующих в обеих республиках норм можно 
отметить следующее: 

1. В обеих странах признаётся приоритет международных договоров о 
трансплантации. Так в Беларуси статья 3 Закона гласит, что в случае установления 
международным договором других правил, отличных от оговоренных в законе, 
применяются правила международных договоров. Латвийский закон 22-й статьёй 
утверждает аналогичное положение. 

2. Оба государства участвуют в программах по обмену органами и тканями 
между разными странами. В Латвии действует Европейская организация по обмену 
органами, координирующая данные мероприятия между государствами-членами 
Евросоюза (статья 2, пункт 2.5). В Беларуси для государственных организаций 
разрешён обмен органами и тканями с другими странами, если это не 
противоречит национальному законодательству. 

3. И в Беларуси, и в Латвии действует запрет коммерческих транзакций 
относительно трансплантаций (в нашей стране это запрещено статьёй 5, а в стране-
соседке – статьёй 19). 

4. В наших странах нормативно закреплён запрет на рекламу спроса и 
предложения человеческих органов и тканей. В Беларуси это зафиксировано в той 
же 5-й статье. В Латвии согласно 18-й статье разрешается только распространение 
достоверной информации о важности и значимости донорства во избежание 
повышения коммерциализации трансплантации. 

5. Определённые различия присутствуют в решении вопроса о круге 
организаций здравоохранения, имеющих разрешение на трансплантацию. Так в 
нашей стране подобную лицензию могут получить только государственные 
учреждения. В Латвии разрешение может быть выдано и частным организациям при 
соблюдении ими всех требований. 

6. Существуют разночтения и по поводу получения разрешения человека на 
изъятие его органов (тканей) после смерти. В Беларуси законодательно закреплена 
презумпция согласия, при которой каждый гражданин является потенциальным 
донором. В случае несогласия человек может выразить его в определённой 
законодательством форме, что в дальнейшем вносится в «Единый регистр 
трансплантации», созданный в 2012 г. Практика трансплантологии в Латвийской 
Республике отталкивается от презумпции несогласия, что требует обязательного 
согласия человека либо его родственников о изъятии органов (тканей) и их 
использовании в медицинских или научных целях. Такое решение сам человек может 
принять при жизни и сообщить о нём в Управление по делам гражданства 
и миграции, обратившись лично либо заполнив электронную форму на сайте. В 
дальнейшем эта информация подаётся в Регистр народонаселения. 
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7. В латвийском законодательстве о трансплантации особо оговаривается 
вопрос о защите персональных данных и информации. Статья 16 запрещает любое 
разглашение информации о доноре органов (тканей) кроме исключительных 
случаев разглашения информации близким родственникам донора. В белорусском 
Законе данный пункт не предусмотрен, и вопрос регулируется положениями общего 
Закона о здравоохранении. 

8. Латвия как страна-член Европейского Союза и Совета Европы несёт 
ответственность перед ними за соблюдение общеевропейских норм. В случае 
нарушения возможно применение санкций со стороны остальных государств-членов 
ЕС до момента устранения нарушений. Белорусское законодательство не 
предусматривает какой-либо ответственности перед другими странами-членами 
объединений и союзов, в которые входит наша страна.  

Заключение. Таким образом, проведённое изучение и сравнение положений 
нормативно-правовых актов Республики Беларусь и Латвийской Республики, 
регулирующих трансплантацию, показало значительное сходство по многим 
вопросам. Здесь особо следует отметить: 

1) единую трактовку основных понятий, что во многом обусловлено членством в 
ВОЗ; 

2) общую нацеленность на устранение коммерциализации трансплантологии 
и, как следствие, борьбу с криминализацией в этой области; 

3) обеспечение на законодательном уровне возможности обмена органами 
(тканями) с другими странами, что повышает возможности развития 
трансплантологии; 

4) реализацию права человека распоряжаться своим телом, выраженном в 
создании национальных баз данных. 

Основные различия касаются: 
1) возможности в Латвии осуществлять операции по трансплантации частным 

организациям, что создаёт конкуренцию и может способствовать повышению уровня 
трансплантации в стране, а пациенты расширяют возможности выбора организации 
для проведения данной операции; 

2) более детальным подходом в решении вопроса о защите персональных 
данных в Латвии, что является следствием общих тенденций в развитии правового поля 
в Европейском Союзе. 
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Аннотация.  В статье рассматриваются основные положения учения йоги и 
процесс проникновения её идей в современную западную культуру. На основе 
анализа выявлено, что данная философская система была адаптирована и 
переработана в условиях современного мира. Показана роль йоги в системе 
культурных ценностей Запада, где она в большей степени воспринимается как 
оздоровительная методика, а не сложное духовное явление. 

Ключевые слова: йога, восточная философская система, хатха-йога, 
западная культура, оздоровительная система. 

Актуальность. Йога − одна из древнейших философских систем, которая  
возникла и развивалась в Индии, начиная со II  тысячелетия до н. э. В результате 
деятельности миссионера Вивекананды, ученика Рамакришны, в начале XX века 
идеи йоги стали быстро распространяться по миру. Сначала они стали популярны в 
США и Западной Европе, а вскоре и в Российской империи.[2] На протяжении ХХ 
века йога постепенно проникала в мировую культуру, приспосабливаясь и 
видоизменяясь. С каждым годом сторонников этого учения становится всё больше, в 
том числе и на территории Беларуси. Появляется много новых школ и направлений 
йоги.  Для миллионов людей она становится самым важным открытием в жизни. Но не 
все, кто практикует йогу, адекватно понимают суть этого явления. Многие идеи этого 
философского учения доходят до жителей западных стран в значительно  
адаптированном и переработанном виде. Поэтому возникает необходимость 
изучить феномен йоги и определить место, которое она занимает в системе 
ценностей западной культуры. 

Цель исследования. Изучить феномен йоги как одной из восточных 
философских систем и проанализировать её место в современной западной 
культуре. 

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

Результаты исследования. Когда в настоящее время говорят о йоге, чаще 
всего имеют в виду раздел хатха-йоги, связанный с физическими упражнениями. 
Согласно основам учения йоги, наше тело живёт за счёт взаимодействия  
положительных и отрицательных токов. Если они находятся в равновесии, то можно 
говорить о здоровье и гармонии тела. На санскрите  положительный ток 
обозначается словом «Ха» (Солнце), а отрицательный − словом «Тха» (Луна). Из 
слияния этих двух слов и формируется  название «Хатха-йога», смысл которого 
символизирует единство противоположностей, положительного и отрицательного 
полюсов или явлений в жизни. 

Основополагающим моментом в философии йоги является понимание того, 
что человек − это «маленькая вселенная» внутри большой Вселенной и, 
соответственно, является результатом объединения духа (Пурушу) и материи 
(Пракрити ). 

Классическое учение йоги утверждает, что конечной целью бытия человека 
должно стать освобождение от материального. В естественном состоянии мы 
способны воспринимать себя только с материальной точки зрения. Человек 
отождествляет себя со своими действиями (Я делаю), чувствами (Я чувствую), 
мыслями (Я думаю), но это всё материальное и содержится в пределах Пракрити, 
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по сути всё это − результат взаимодействия сил (гун). А истинное сознание, истинное 
Я – это Пуруша.  Стремление к материальному напрямую влияет на карму. Она 
воспринимается как причинно-следственный закон, который утверждает, что все 
действия, совершённые человеком, влияют на то, каким будет его будущее. В отличие 
от западного понятия «судьбы», которая не зависит от человека, понятие «карма» 
полностью определяет будущее в зависимости от поступков человека, как хороших, 
так и плохих. 

В каждый момент жизни мы что-то совершаем, думаем, говорим. Эти действия 
оставляют т. н. «следы», которые определяют, после смерти тела, в каком новом виде 
переродится наш дух. Таким образом, происходит бесконечный цикл перерождений 
(колесо сансары), и человек постоянно присутствует в материальной среде и 
постоянно должен страдать. Согласно учению, вырваться из вечного круговорота 
перерождений можно только практикуя йогу. Такая практика постепенно должна 
привести нас к пониманию своего высшего бытия и отказу от стремления к 
материальному. Человек, который сможет отказаться от материальных 
привязанностей, перестанет перерождаться, вырвется из круга сансары и будет 
существовать только в духовном мире в виде неизменного Духа, который равен богу. 
Такое существование нельзя представить, но оно предполагает отсутствие страдания 
или неудовлетворенности [3]. 

Однако одновременно с постоянно растущей популярностью йоги постепенно 
теряются её первоначальные цели и ценности. Сегодня люди, практикующие занятие 
йогой, стремятся больше получить именно в материальном мире, чем достичь 
духовного освобождения. Особенно это присуще цивилизации Запада. Западный 
мир адаптировал традиционную индийскую систему йоги к нуждам мира 
потребления с его философией успеха, к задачам своей культуры и менталитета.   

Основной целью йоги, делающей её привлекательной для широких слоёв 
населения в странах Запада, является всё больше не духовное 
самосовершенствование, а здоровый образ жизни и развитие естественных качеств 
и свойств организма. Отчасти успех йоги обязан высокой популярностью среди 
публичных персон: актёров, моделей, спортсменов, которые являются эталоном для 
представителей западной культуры. 

Такое односторонне понимание основ йоги приводит к тому, что она начинает 
восприниматься в первую очередь как физкультурно-оздоровительная система. В 
наши дни йога входит в список наиболее популярных и востребованных фитнес-
программ. В Америке и Европе широко распространено мнение, что извлечь пользу 
из серьёзных занятий гимнастикой йоги могут и здоровые и больные, мужчины и 
женщины, люди всех профессий и социальных слоёв, практически любого возраста 
[3].  

Во многих современных спортивных центрах есть различные специальные 
приспособления для занятий йогой. Эти занятия довольно интенсивны и помогают 
людям поддерживать себя в хорошей физической форме. Кроме физической 
подготовки немаловажен и релаксирующий аспект йоги: любая напряжённая фаза 
занятия всегда заканчивается полным расслаблением, являющимся главной задачей 
тренировки. Это достижение своеобразного состояния релаксации, когда организм 
отключается от воздействий внешнего мира и самостоятельно исправляет внутренние 
проблемы и  нарушения. В этом состоянии человек вырывается из-под 
разрушительного влияния стрессов, повседневных физических и психологических 
нагрузок, и происходит естественное оздоровление организма. Такие разгрузки 
особенно необходимы жителям западных стран с их интенсивным и напряжённым 
образом жизни, которые вызывают постоянный стресс и хроническую усталость. 
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Именно поэтому йога стала очень популярна в Северной Америке и Европе именно 
в форме оздоровительной системы [1]. 

Не смотря на такую тенденцию развития, йога в странах Запада представлена 
не только в фитнес-варианте (фитнес-йога), но и в так называемой «философской» 
форме. Специалисты в области этого направления обычно приглашаются клубами 
из т. н. «философских» центров и отличаются высокой квалификацией. Более того, 
если такой преподаватель и ученик нашли общий язык, то йога из просто увлечения 
становится для последнего образом жизни. Приверженцы классической йоги 
убеждены, что она позволяет не только улучшить состояние здоровья, но и 
способствует гармоничному развитию личности в целом. Они утверждают, что 
многие из тех, кто изначально пришел в йогу «похудеть» или «подлечиться» со 
временем отмечают, что физическая сторона йоги все же неотделима от 
духовной. Философская йога, требующая более глубокого погружения в предмет, 
привлекает тех, кто уже освоил фитнес-йогу и хочет чего-то большего. Но таких 
желающих куда меньше, чем просто увлечённых. Сегодня в западном мире 
господствует культ тела, признаком успешности является внешность и окружающие 
вещи, а духовной составляющей жизни уделяется гораздо меньше внимания. 

Выводы: таким образом, современное восприятие йоги в западной культуре 
резко отличается от первоначальной сущности учения, которое развивалось на 
протяжении тысячелетий. Сегодня, в первую очередь, происходит чрезмерное 
акцентирование на асанах и йога ассоциируется главным образом с её телесно-
физиологической частью. Она превращается в ещё одну разновидность фитнеса. 
Всё это привело к тому, что люди стали полагать главной сущностью йоги − это 
поддержание здоровья и физической формы. Но необходимо понимать, что 
физические упражнения представляют собой только первоначальную основу йоги. 
На самом деле целью является процесс пробуждения истинной сути человека, 
достижение умственного, духовного и морального совершенства.  
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Аннотация. В статье рассматривается феномен стигматизации, 
анализируется её влияние на человека и общество. Делается вывод о 
необходимости достижения социального согласия как пути преодоления негативных 
проявлений стигматизации. 
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Введение. Взаимоотношения людей в обществе на протяжении всей истории 

его существования строились по-разному. При этом по разным показателям всегда 
существовало большинство и меньшинство (по религии, цвету кожи и т.п.). 
Отношение к людям, отличным от большинства, варьировалось от категорического 
неприятия до многосторонней поддержки. Такое положение вещей сохранилось и 
сегодня. При этом значительную роль в выстраивании таких взаимоотношений играют 
ярлыки и стереотипы, исследование которых может помочь понять происходящие 
процессы и выработать меры по консолидации. 

Цель. Одним из первых вопросы стигматизации исследовал Ирвинг Гоффман 
(1922−1982). В этой работе мы рассмотрим основные его взгляды на данную 
проблему. 

Материалы и методы. За основу мы взяли работу И. Гоффмана «Стигма: 
Заметки об управлении испорченной идентичностью» (1963). Главным методом стал 
анализ. 

Результаты исследования. Изначально греческое слово «стигма» обозначало 
нательный знак, демонстрирующий что-либо необычное или плохое о статусе 
обозначаемого им индивида. Эти знаки говорили, что данный человек − раб, 
преступник или изменник, тот, кого следует сторониться и избегать. В настоящее 
время слово «стигма» употребляется для обозначения индивидов, обладающих 
какими-либо отклонениями от общепринятой нормы, будь то здоровье, поведение 
или социальный статус. В связи с предвзятым отношением общества к таким людям 
проблема стигматизации остаётся немаловажной и актуальной. 

По мнению И. Гоффмана, стигмы – это ситуации, когда индивид считается 
неспособным к полноценной социальной жизни [1]. Однако в большинстве случаев 
именно стигматизация, а не непосредственно отклонение, мешает заклеймённому 
ею человеку быть полноправным участником жизни общества. Социум 
устанавливает способы категоризации людей и определяет набор качеств, которые 
считаются нормальными и естественными для каждой из категорий. Те же, кто в них 
не вписывается, начинают рассматриваться как «неполноценные», «ненормальные». 

При встрече с незнакомцем первое впечатление от его внешнего вида 
позволяет нам определить его «социальную идентичность» и отнести к той или иной 
категории. Опираясь на эти предположения, мы, зачастую сами того не понимая, 
трансформируем их в нормативные ожидания, которые несут в себе предъявляемые 
к другим требования. Как правило, мы не осознаём, что составили такие требования, 
равно как не сознаём и самих требований до тех пор, пока не столкнёмся с 
проблемой их применения. И. Гоффман называет это требованиями «по факту 
совершения» [1]. Такое отношение может возникать, например, при бытовых 
контактах с ВИЧ-инфицированными. Несмотря на довольно широкую 
информационно-просветительскую работу в отношении больных ВИЧ, которая 
ведётся со школы, многие люди поддаются ложным установкам, что с такими 
людьми лучше не здороваться за руку, не быть в одном помещении, не дотрагиваться 
до их одежды и т.п. При этом могут появляться запреты таким людям приходить в 
бассейн и другие публичные места. 

По определению мы полагаем, что человек со стигмой неполноценен. 
Основываясь на этом предположении, мы применяем различные виды 
дискриминации, которыми существенно уменьшаем его жизненные шансы и 
ограничиваем социальное пространство. Мы конструируем теорию стигмы – 
идеологию, призванную обосновать его неполноценность и объяснить опасность, 
которую он представляет, а иногда также оправдать враждебность по отношению к 
нему, которая возникает на основании других его отличий, например, его 
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принадлежности к определённому социальному классу. В результате 
дискриминационного отношения к тем же ВИЧ-инфицированным у последних может 
развиться страх, что о их заболевании узнают и перестанут общаться, а это 
заставляет скрывать заболевание, затрудняет доступ к диагностике и лечению, что 
только усугубляет болезнь. 

Возможна ситуация, когда индивид не сумеет соответствовать нашим 
ожиданиям, однако эта неудача практически его не коснётся; отчуждение 
отгораживает его от других людей, собственные представления об идентичности 
защищают его, в результате он чувствует себя полноценным нормальным человеком 
и считает, что это окружающие его люди не вполне нормальны, а не он. Он несёт на 
себе знак стигмы, но это может его совершенно не занимать и не удручать. 
Например, случается, что люди с полидактилией воспринимают своё отклонение как 
естественное и даже принимают его как дар, которым обделено «обычное» 
большинство. В некоторых случаях стигматизированный индивид может попытаться 
напрямую исправить то, что ему кажется объективным основанием своего порока 
(например, человек с каким-либо физическим изъяном делает пластическую 
операцию). Также он может попытаться исправить свой недостаток и косвенным 
образом, изо всех сил стремясь овладеть видами деятельности, которые увечье 
делает ему недоступными по физическим причинам.  

Стигматизированный бывает склонен использовать свою стигму для получения 
«вторичных выгод» – как оправдание своей неудачи, произошедшей по причинам, не 
связанным со стигмой. Когда этот фактор устраняется, индивид лишается той 
эмоциональной защиты, которую он ему давал, и вскоре обнаруживает, что жизнь не 
всегда гладкая даже для тех, у кого нет изъянов. Он не готов справиться с этой 
ситуацией, когда его уже не поддерживает статус «инвалида», и может прибегнуть к 
более простому, хотя и родственному, способу защиты – позволять себе 
истерические перепады настроения или пребывание в состоянии крайнего 
возбуждения. 

Не все люди относятся к «заклеймённому» индивиду строго отрицательно и 
недоброжелательно. Почти всегда находятся дружелюбно к нему настроенные, 
готовые взглянуть на мир с его позиций и внушить ему, что он такой же человек и «в 
сущности» нормален, несмотря на такую внешность или собственные сомнения. И. 
Гоффман выделял две категории таких людей: «свои» и «понимающие» [1]. 

К первой категории дружелюбно настроенных относятся люди с такой же 
стигмой. На собственном опыте зная, что это значит «иметь такую стигму», некоторые 
из них могут помочь советом, научить каким-то особым приёмам, выслушать его 
жалобы. В результате человек обретает моральную поддержку, ему становится легче, 
он чувствует, что он принят другими людьми, как и всякий нормальный человек. 

Вторая группа («понимающие») – это люди, которые сами являются 
нормальными, но специфическая ситуация, произошедшая с ними,  посвятила их в 
скрытую от посторонних жизнь стигматизированного индивида, которые 
симпатизируют ему и которые в определённой мере допускаются в его «клан», 
становясь его членами. Понимающие могут быть в прошлом маргиналами, перед 
которыми стигматизированному индивиду нет нужды испытывать стыд или особенно 
контролировать себя, ибо он знает, что несмотря на свой недостаток он 
воспринимается как обычный человек (например, на таком подходе во многом 
построена работа в обществах анонимных алкоголиков). Также к этой группе 
призваны относиться и работники хосписов. 

Отметим также, что в большинстве случаев стигма распространяется и на 
окружающих заклеймённого (если он психически больной, то и общаются с ним 
только психи; если у него ВИЧ, то вероятно и все его знакомые также больны). Именно 
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поэтому многие стремятся избегать такого человека вовсе или поскорее оборвать 
все связи, если они всё-таки возникают. 

Неприязнь нормальных людей к людям с отклонениями истекает, по мнению И. 
Гоффмана, из сильного социального инстинкта. Человек, являясь существом 
социальным, не принимает отклонений от общепринятого, нарушений 
установленных норм. Он воспринимает их как что-то неправильное, нарушающее 
гармонию порядка [1]. Однако нам присуще и благожелательное социальное 
отношение, побуждающее прийти на помощь ближним, не позволяющее смотреть 
на несправедливое отношение и бездействовать. Развитие обществом именно этого 
свойства должно являться основополагающей тенденцией в дальнейшем развитии. 

Заключение: стигматизация людей, не соответствующих определённым 
социальным ожиданиям, имеет давнюю историю. В определённой степени 
стигматизации подвергаются люди вследствие возникших проблем со здоровьем. В 
результате это может помешать им действенно бороться с болезнью и сохранить 
своё место в обществе. Поэтому должны приниматься меры, которые, с одной 
стороны, будут способствовать поддержке таких людей (волонтёрство, создание 
хосписов, групп взаимопомощи и т.п.), а с другой стороны, просвещать широкие 
слои общества, чтобы верно отличать «нормальное» от «ненормального», «опасное» 
от «безопасного». Только тогда количество отторгаемых за пределы социального 
может начать неуклонно сокращаться, а в обществе будет развиваться социальное 
согласие как верный залог его стабильности. 
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Аннотация: В работе раскрыта эволюция неформальных видов духовного 

образования на территории Беларуси в конце XVIII – начале XX вв. Дана их 
характеристика и показано значение в процессе адаптации православной церкви к 
модернизационным процессам социальной системы Российской империи. 

Ключевые слова: церковь, духовное образование, проповедь, катехизация, 
библиотека, чтения.  

Духовное образование бывает профессиональное, занятое воспроизводством 
кадров, и образование, рассчитанное на широкий круг верующих. Последнее 
делится на формальное и неформальное. В сфере непрофессионального 
образования, формальные инициативы были ограничены и скоро достигли 
максимального уровня распространения, закрепившись в государственной школе. 
Кроме того, церковь имела разветвлённую систему начального образования. Между 
тем неформальные виды, с развитием общества и техническим прогрессом 
становились разнообразнее. 
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Актуальность темы исследования связана: с одной стороны, с устойчивым 
интересом в обществе к религии и церкви, в частности православной; с другой, с 
вниманием в современной системе образования к неформальным практикам, 
которые значительно гибче, легче для восприятия и не имеют выраженных возрастных 
ограничений. 

Рост значения неформальных видов образования в жизни церкви был связан с 
трансформацией социальной системы империи, в XIX – начале XX вв. Возраставшая 
информационная и физическая мобильность населения, развитие транспортных 
коммуникаций, прессы, повышение образовательного уровня населения, 
постепенное развитие демократических институтов представительства, создавали в 
сфере конфессиональных отношений атмосферу, которой было не достаточно 
традиционных обрядовых форм религиозного участия. Требовались механизмы 
выработки индивидуального участия в вере, которое бы в гораздо меньшей степени 
зависело от конкретного места и конкретной общины. 

Вопросы адаптации церкви к новой реальности становились актуальнее. 
Мероприятия в рамках неформального образования имели в этом ряду важнейшее 
значение в силу их инновационного характера. От них, во многом, зависела и 
эффективность усилий духовенства по активизации религиозной жизни, выработка 
выраженной православной идентичности. 

Неформальные виды образования включают в себя относительно 
традиционные, проходившие с участием клира и более новаторские, 
ориентированные на применение современных технологий. К первым относится 
церковная проповедь и поучения, катехизация детей. В рассматриваемое время их 
роль, в глазах церковного руководства неуклонно возрастала.  

Уже с конца XVIII в. особое место в рапортах архиереев о состоянии епархий 
отводилось сообщениям о чтении в церквях поучений. В 1839–1840 гг. были проведены 
преобразования в системе духовных учебных заведений. Их целью, по мнению обер-
прокурора, было, чтобы священники «умели снисходить к понятиям простого народа 
и вразумительно беседовать с ним», быть полезными крестьянам в «их житейских 
делах» [1]. 

Инициирование проповеднической деятельности было сопряжено и с 
усилением контроля над ней. Он заключался в цензуре проповедей. В условиях до 
широкого развития средств массовой информации (СМИ) и значительного 
расширения грамотности населения, священник был единственным лицом, кто 
обязан и имел, по крайней мере в расчётах,  возможность регулярного сообщения 
широким массам населения социально значимой информации, а религиозная 
именно к такой и относилась. В силу этого на протяжении первой половины XIX в. 
возрастало значение цензоров и цензурных комитетов. 

Параллельно с традиционными развивались и новаторские виды обучения. 
Они были связаны с появлением печати и заметного количества грамотных. В их 
основе лежала ориентация на самостоятельное восприятие. Появляется 
значительное количество изданий, ориентированных на верующих: «Вера и церковь», 
«Православный собеседник», «Церковно-приходская школа», «Приходская жизнь», 
«Христианское чтение», «Богословский вестник» и другие. Развивается и епархиальная 
печать. Значительное внимание в ней отводилась примерам проповедей и поучений. 
Согласно положению об издании епархиальных ведомостей предполагалось, что во 
II неофициальной части будут публиковаться: «Краткие выписки из творений Святых 
Отцов и писателей духовных, имеющих отношение к духовным нуждам паствы и к 
руководству пастырей по местным обстоятельствам. Указание для 
священнослужителей предметов, о коих в Праздничные, Воскресные и постные 
нужнее предлагать поучения народу, смотря по его местным недугам нравственным; 
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а также наставление, каким образом благоуспешнее излагать и преподавать такие 
поучения. Лучшие из поучений и проповедей произносимых по разным местам 
Епархии, особенно образцы простых наставлений» [2]. 

Формируется сеть церковных библиотек. Их актуальность была вызвана двумя 
моментами. Собственно региональным, связанным с протяженностью приходов и 
физическим затруднением посещения каждой деревни священником, и 
прихожанами церкви и развитием грамотности. Как отмечалось в статье к столетию 
Крестовоздвиженской Велижской церкви, «Грамотность сильно развивается. 
Ежедневно мы видим толпы людей, переправляющихся на лодке в училище и идущих 
обратно» [3, с. 93]. 

В начале XX в. конфессиональная обстановка меняется. В 1903–1905 гг. были 
гарантированы важнейшие составляющие свободы совести, среди которых 
наиболее значимой была возможность покидать православие (ранее было 
запрещено), предоставлено избирательное право. Это привело к необходимости 
ускоренными темпами содействовать развитию православной идентичности.  

В церковных отчётах отмечалось, что «Указ 17 апреля 1905 года пробудил 
православие от прежней религиозной спячки и побудил многих к более усердному 
исполнению обязанностей православного христианина и смелой защиты своей 
веры от нападок латинствующих; особенно по душе православным пришлись 
раздаваемые во многих церквах религиозно-нравственные листики (особенно 
Почаевской лавры), объясняющие истинность православной веры и уклонение от 
апостольской церкви католиков» [4]. 

Активно развивалась такая форма коллективного образования, как 
религиозно-нравственные народные чтения. О них пишет священник с. Блони 
Игуменского уезда Минской губернии М. Яжгунович: «обличаю мудурствующих 
лукаво, предостерегаю и увещеваю прихожан с церковной кафедры и на 
религиозно-нравственных народных чтениях, устраиваемых в здании местного 
двухклассного училища, – не увлекаться разными тлетворными душепагубными 
учениями века сего, размножившимися ныне до невероятных размеров» [5]. 

Таким образом, на протяжении рассматриваемого времени, в приходах 
православной церкви Российской империи, и на территории белорусско-литовских 
губерний в частности, проводились мероприятия по активизации формирования 
православной идентичности путём повышения религиозной грамотности. До 
появления печати и заметного увеличения численности грамотного населения, в 
рамках неформального образования осуществлялись мероприятия, 
ориентированные на клир, по активизации проповеднической и катехизаторской 
деятельности. Во второй половине XIX – начале XX вв. к ним добавились инициативы, в 
которых духовенство не играло ключевой роли. Это распространение духовной 
литературы и прессы, подразумевающей процесс самообразования, коллективные 
чтения. 
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Аннотация. В статье рассматривается проблема эвтаназии и отношение к ней 
христианства. Делается вывод о необходимости комплексного подхода  к 
осмыслению данной проблемы в современном мире. 

Ключевые слова: эвтаназия, христианство, жизнь, смерть, бессмертие, 
философия, медицина. 

Введение. Проблема эвтаназии, несмотря на наличие сегодня множества 
литературы по ней, по-прежнему является дискуссионной и не имеет однозначного 
решения. Эвтаназия − это действие, направленное на то, чтобы положить конец 
жизни той или иной личности, идя навстречу ее собственным желаниям. Эвтаназия − 
есть вопрос не о сущности смерти, а о сущности и способе умирания, перед 
которым оказывается человек в конце своего земного существования. Поэтому идея 
эвтаназии, глубоко погружена в контекст философских, моральных, этических, 
правовых и психологических проблем, от разрешения которых зависит судьба 
эвтаназии как института психологически-правовой легитимности и ее легализации. В 
Голландии, например, эвтаназия законодательно разрешена, но споры о 
допустимости ее не затихают.  

Цель. Выяснить понимание человеком смысла таких понятий, как эвтаназия, 
смерть и милосердие, проанализировать отношение к данной проблеме   в 
современном обществе и христианстве.   

Материалы и методы. Изучение литературы по данному вопросу, анализ, 
обобщение, интерпретация. 

Результаты исследования. Христианская позиция по данной проблеме 
заключается в том, что в случае эвтаназии осуществляется  не выбор между 
страданием и благом, а выбор между страдальческой жизнью и смертью. Можем 
ли мы сказать, что жизнь в страданиях наверняка хуже отсутствия жизни, хуже 
смерти? Более того, жизнь сама по себе есть благо, данное нам Богом! Умирание, 
даже мучительное умирание, есть часть жизни, причем оно может оказаться 
важнейшей частью жизни умирающего человека, важнейшей и для него самого, и 
для окружающих его людей. Процесс умирания может стать временем 
глубочайшего осмысления собственной жизни, обретения смысла жизни вообще. 
Кроме того, медленное умирание дает время для примирения и взаимопрощения 
уходящего из этого мира человека и людей, пока еще остающихся в этом мире.  

В настоящее время проблема отношения к смерти приобрела новые аспекты. 
В современной трактовке эвтаназия в основном отождествляется с понятием 
«убийство из милосердия», а как врачебная тактика означает сокращение руками 
медицинских работников жизни больных определённой категории.    
    

Необходимо также сказать о вполне реальной опасности злоупотребления  
эвтаназией со стороны врачей, родственников в случае ее законодательного 
разрешения. Самая большая опасность, сопряжённая с эвтаназией состоит в том, 
что она посягает на идею святости человеческой жизни, переходит границу, 
обозначенную древним законом «не убий». И, по меньшей мере, нелогично 
требовать нравственной санкции на действия, которые направлены против 
основополагающего принципа самой нравственности. Эвтаназия не может 
считаться правомерной, так как в этом случае человек переходит границы своей 
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компетентности. Есть две вещи, которые коренным образом касаются человека, но 
происходят без его согласия. Это его рождение и его смерть. Никто не спрашивал 
человека, желал ли он прийти в этот мир. И никто не спрашивает его, желает ли он 
уйти из него. Как сказано выше, сторонники эвтаназии иногда говорят, что она 
представляет собой выбор не между жизнью и смертью, а выбор между разными 
способами умирания, и если человек получает помощь при рождении, то почему он 
должен быть лишён её при умирании? Однако выбрать смерть или достойно вести 
себя перед лицом смерти - не одно и то же. Точно так же совершенно разные вещи: 
«облегчить» человеку процесс умирания подобно тому, как облегчить процесс 
рождения, или убить его. 

Сторонники эвтаназии демонстрируют пропагандистский словесный выверт и 
преступный софистический обман, когда говорят об эвтаназии как о «смерти с 
достоинством». Тем самым они стремятся заклеймить противников эвтаназии как 
сторонников «недостойной смерти».  Иисус Христос говорит нам, что наш долг – не 
избегать страданий, а достойно переносить их. 

Начиная с древних греков, со времен легендарного великого врача 
Гиппократа, представители врачебной профессии клятвенно обязывались посвятить 
себя сохранению человеческой жизни при любых обстоятельствах... Вот слова 
знаменитой «Клятвы Гиппократа»: «Я не дам никому просимого у меня смертельного 
средства и не покажу пути для подобного замысла». Эти слова были написаны V в. до 
Р.Х.! Из них мы ясно видим, насколько «язычник» Гиппократ ближе к христианской 
позиции в отношении эвтаназии, чем современные сторонники «смерти с помощью 
врача».  

Заключение. Проблема человека, его жизни и смерти на протяжении многих 
столетий приковывала к себе внимание мыслителей. Люди пытались постигнуть тайну 
человеческого бытия, решить извечные вопросы: что такое жизнь? Когда и почему на 
нашей планете появились первые живые организмы? Как продлить жизнь? Вопрос о 
загадке возникновения жизни естественно влечет за собой вопрос о смысле смерти. 
Что есть смерть? Торжество биологической эволюции или плата за совершенство? 
Способен ли человек предотвратить смерть и стать бессмертным? И, наконец: что 
же царит в нашем мире – жизнь или смерть? Прошел двадцатый век, начался 
двадцать первый, но ответы на эти вопросы до сих пор не найдены. 
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 Аннотация. В статье рассматриваются понятия аббревиатуры и сокращения. 
Рассматриваются основные причины возникновения такого термина как 
аббревиатура и необходимость его употребления. 
 Ключевые слова: аббревиатура, сокращения, классификация, тематические 
группы. 
 Введение. В современном мире развитие медицины обусловило появление 
большого количества терминов, сокращений (аббревиатур), требующих правильную 
интерпретацию. Правильная интерпретация аббревиатур позволяет более точно 
понимать и использовать информацию, представленную в научных публикациях и 
медицинских клинических документах. 
Основной задачей аббревиатур является экономия устной речи и письменного 
текста. 
Медицинские аббревиатуры вызывает особый интерес у врачей и переводчиков, так 
как сокращения являются самыми трудными для понимания и перевода элементами 
устной и письменной речи. Например, лишь половина всех аббревиатур, 
используемых врачами одной специальности, правильно понимается 
специалистами других отраслей медицины. Кроме того, неправильный перевод 
медицинских аббревиатур, встречающихся в научных иноязычных медицинских и 
клинических текстах и документах, может привести к непоправимой медицинской 
ошибке. 
В. В. Борисов определяет термин аббревиатура как «буква или короткое сочетание 
букв, имеющие алфавитное сходство с исходным словом или выражением и 
используемые вместо этого слова или выражения для краткости. В исключительных 
случаях в них могут включаться римские или арабские цифры» [2; с. 129]. В свою 
очередь, В. В. Борисов рассматривает термин сокращение как «единицу устной или 
письменной речи, созданную из отдельных (не всех) элементов звуковой или 
графической оболочки некоторой развернутой формы (слова или словосочетания), 
с которой данная единица находится в определенной лексико-семантической связи. 
При образовании сокращения могут использоваться отдельные звуки (буквы), группы 
звуков («обломки морфем») и цельнооформленные компоненты в различных 
комбинациях» [2; с. 100]. 
 Цель исследования: изучить научные публикации, медицинские словари, 
клиническую документацию на предмет использования такого вида сокращений как 
аббревиатура. 
 Материалы и методы. Использовалась учебная литература по различным 
аспектам медицины, научные публикации, медицинские словари и клинические 
документы. Использовались методы анализа, сравнения, типологии. 
 Результаты исследования. В данном исследование аббревиатуры были 
рассмотрены по некоторым тематическим группам. Медицинские аббревиатуры 
используются для обозначения следующих явлений: 1) анатомические структуры и 
феномены: англ. GI (gastrointestinal) – желудочно-кишечный [5, с. 110]; англ. LKKS (Iiver, 
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kidney (R), kidney (L), spleen) – печень, почка (правая), почка (левая), селезенка [5, с. 
110]; 2) физиологические показатели: англ. ABC (airway, breathing, circulation: basic 
life support) – дыхательные пути, дыхание, кровообращение: основные жизненные 
показатели [5, с. 110]; 3) клинические проявления, заболевания, патологические 
состояния: англ. HAV (hepatitis A virus) – Вирус гепатита А [1, с. 597]; 4) биохимические 
соединения и лекарственные средства: англ. FA (fatty acid) – жирная кислота [1, с. 
597]; 5) лечебные и диагностические процедуры, хирургические и другие 
манипуляции: англ. AXR (abdominal x-ray (plain) – брюшная рентгенограмма [5, с. 
110]; 6) медицинское оборудование: англ. CT (Computerized tomographic) – 
Компьютерный томограф [1, с. 595]; 7) статус, должность медицинского работника и 
статус больного: англ. GP (General Practitioner) – врач общей практики; 8) различные 
организации и научные общества, занимающиеся проблемами здравоохранения и 
экологической безопасности: NHS (National Health Service (UK)) – Национальная 
Система Здравоохранения [3]. 
Необходимо отметить, что при работе с аббревиатурами, существует 
необходимость обращать внимание на написание аббревиатур заглавными или 
маленькими буквами, на наличие или отсутствие точек, так как такие особенности 
могут привести к искажению смысла при переводе. Например, при описании 
кровяного давления используется аббревиатура B.P. (blood pressure), но если же 
рассматривать эту аббревиатуру без точек, то она несет в себе абсолютно другой 
смысл BP(barometric pressure) – барометрическое давление [1, с. 594]; cv (controlled 
ventilation) – управляемая вентиляция легких, CV (cardiovascular) – 
кардиоваскулярный, сердечно-сосудистый [1, с. 595]; CT (compressed tablet) – 
прессованная таблетка, (computerized tomography) – компьютерная томография, 
C.T. (clotting time) – время свертывания крови [1, с. 595]; Cal (large calorie) – 
килокалория, большая калория, cal. (small calorie) – малая калория [1, с. 594]. 
При анализе использования аббревиатур, большое количество сокращений можно 
отнести к неологизмам. Например, а) частота употребления лекарственных средств: 
bd (лат. bis die) (twice a day) – дважды в день, tds (лат. ter die sumendus) (to be taken 3 
times a day) – трижды в день, qds (лат. quarter die sumendus) (to be taken 4 times a day) 
– четыре раза в день; б) способ употребления: PR (лат.per rectum) (by the rectum) – 
ректально, IM (intramuscular) – внутримышечно, IV (intravenous) – внутривенно, SC 
(subcutaneous) – подкожно, NEB (by nebuliser) – методом распыления,  INH (by 
inhalation) – методом ингаляции, PO (лат. per os) (orally) – перорально [4, с. 37]. 
Проведенное исследование показало, что сокращения достаточно часто 
используются в научных публикациях, учебно-медицинской литературе и клинических 
документах. Самым популярным видом сокращений является аббревиатура. 
Однако, выявлен интересный факт, что большое количество сокращений можно 
отнести к неологизмам, так как в традиционных медицинских словарях отсутствует 
перевод встречающихся сокращений, таким образом, возникает необходимость 
обращаться к дополнительным инструментам (интернет, словари). 
Выводы: изучив научные публикации, медицинские словари, клиническую 
документацию на предмет использования такого вида сокращений как 
аббревиатура необходимо принимать во внимание частое обращение к толковым и 
медицинским словарям при переводе иноязычных текстов. 
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          Introduction. Stroke is one of the leading causes of death in the world and the 5th 
cause of death in the United States. According to the American Stroke Association, 87% of 
stroke cases are ischemic stroke. When ischemic stroke occurs, there are blockage of 
blood supply and stoppage or reduction of oxygen delivery to the particular area of the 
brain and subsequent cell death. Hyperbaric oxygen therapy has been frequently applied 
and investigated in stroke since 1960s. It was suggested that hyperbaric oxygen therapy 
(HBOT) may reduce the volume of brain that will die by increasing available oxygen, and 
it may further improve outcomes by reducing brain swelling. In August 2013, the US Food 
and Drug Administration declared artery occlusion as one of the 13 specific indications for 
HBOT. This provides opportunities for the further development of hyperbaric medicine. 

Keywords – Stroke, Hyperbaric, HBOT. 
Aim. To review clinical trials and researches done with hyperbaric oxygen therapy, 

and determine its therapeutic effects in stroke. 
Materials and methods. Reviews, analysis and data processing of scientific literature 

on HBOT in stroke. 
Results. Most innovative researches started with experimental studies. In an 

experimental study by Li Sun et. al., mice were subjected to filament-induced middle 
cerebral artery occlusion for 2 hours. Twenty-five minutes after the induction, they 
breathed 100% oxygen at 3 absolute atmospheres (ATA) for 95 minutes. Hypoxic regions 
were mapped on tissue sections after preischemic infusion of the in vivo hypoxia marker. 
Hypoxia-inducible factor-1 protein was measured after 2-hour of middle cerebral artery 
occlusion, using immunofluorescence and immunoblotting. The results showed that HBOT 
significantly reduced the area of hypoxia in focal cerebral ischemia.  

A pilot study with 46 participants was also done in Taiwan between February 2007 
and April 2010 by Cheng-Hsin Chenet et al. Out of the 46, 16 underwent hyperbaric 
oxygen therapy, while 30 belonged to the control group. All the participants were 48 hours 
post ischemic stroke and had ‘mild’ stroke according to the National Institute of Health 
Stroke Scale (NHISS). The HBOT group was given HBOT with 2 ATA. Treatments lasted 60 
minutes for 10 sessions, once a day, for two weeks. The results of the treatment were based 
on NHISS score which was evaluated at Day- 10 of the HBOT and one month after the 
therapy. The results in the control group showed the average NHISS score after 10 days 
decreased, but there was no significant decrease in the score after one month. Whereas, 
in the HBOT group, NHISS score decrease after one month was more significant than the 
control group. This lead to the thought of late efficiency of HBOT and some of the 
supposed reasons were that low pressure of HBOT was used (2.0 ATA) to avoid possible 
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oxidative stress. Generally, NHISS score improved more in the HBOT group than in the 
control group.  

A review by Bennett et al., which was first published in 2005, updated in 2014 and 
later in 2015, reported about an extensive research carried out of 11 randomized clinical 
trials having 705 participants. The review included all randomized controlled trials that 
compared the effect of adjunctive HBOT with either no treatment or sham and in which 
death or functional scales were assessed as outcomes. Significant differences weren’t 
revealed in the case fatality rate at six months in those receiving HBOT compared with the 
control, but 4 of 19 scale measures of disability and functional performance indicated 
improvement following HBOT. These improvements were not evident in earlier assessments 
in the relevant trials. Possibility of co-administration of HBOT and Tissue Plasminogen 
Activator (TPA) was also considered. A review about it was done in Chongqing Medical 
University, Chongqing, China. HBOT and TPA were used for myocardial infarction, so it was 
also thought to use it for stroke. In 1999, a research team initiated r-TPA and HBOT 
simultaneously 2 hours after ischemia onset in rat models. The combination greatly 
improved the neurological deficits within 24 hours. It was suggested that HBOT has 
maximum efficacy when given within the first 3 hours post stroke. It was suggested that 
HBOT might extend time window and increase the efficacy of TPA thrombolysis after acute 
ischemic stroke.  

Another review by Zheng Ding et al. in 2014 revealed some possible effects of HBOT. 
One of its effects considered was on oxidative stress. In animal models, HBOT at 2.5 ATA, 
one hour each day for 2 days reduced the ischemia-reperfusion injury of the middle 
cerebral artery occlusion (MCAO) via increasing the expression of antioxidant enzymes. 
However, longer duration of HBOT may upregulate the expression of oxidase in permanent 
ischemic stroke models. Inhibition of Apoptosis and HBOT’s neuroprotective effect was 
also suggested. This was said because Li et al. showed that HBOT preconditioning can 
reduce cytochrome C in the hippocampus and ischemic penumbra analyzed by Western 
blot in an MCAO model.  

Simultaneously, several studies have shown that HBO therapy inhibits the expression 
of caspase-3 in the cortex and hippocampus of an ischemic model. Several other 
researchers suggest that HBO significantly reduces the expression of hypoxia-inducable 
factor 1-alpha (A transcription factor which promotes the neovascularization by 
stimulating the expression of vascular endothelial growth factor) and its downstream 
effector proteins and suppresses apoptosis. Other effects include alleviation of 
inflammation, improvement of brain metabolism and blood flow.  

Conclusion According to the researches reviewed, hyperbaric oxygen therapy 
continues to show its therapeutic effect in acute ischemic stroke and therefore, it can be 
recommended for use in stroke patients alongside other stroke therapy.  
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Abstract.  Selfie is a modern fashionable entertainment for both young people and 
the older generation. Taking pictures at the time of rest and at a party with friends… Is it so 
harmless? Having studied a lot of materials on this topic we found out that taking selfie is a 
hobby that is able to turn into some psychological problems. This is a disease of the 21st 
century, the age of technology and social networks. 15% of the subjects studied have a 
suspected selfie dependence. 

Key Words. Selfie, selfitis, fashionable, hobby, disorder, problems. 
Background. The development of technology and the emergence of social 

networks has provided us with the way to increase self-esteem: just take a photo of 
yourself, lay out for everyone and collect the likes. In our handbags or pockets we always 
have a smartphone or tablet that we can get at any time and make a successful shot. 
Selfie is becoming more and more popular in the modern world, where visual images 
dominate. Previously, this phenomenon was focused only on the youth. Taking photos of 
yourself has become fashionable relatively recently. Now the children who have begun 
just go to school know what selfie is. And their parents were also exposed to this fashion 
hobby. So, the aim of our research was to answer one short and, at first glance, simple 
question: can taking selfie be an addiction? 

Objective. We wanted to understand: is this unbearable desire to take pictures of 
yourself connected with the fact that selfie is a new kind of art and craft in the 21st 
century or is this a sort of a new modern mental disorder? 

Materials and Methods. Theoretical- analysis of the literature on the research topic. 
Practical – questionnaire, observation and interviewing students. To achieve the objective 
of the survey we asked a 120 students to answer 20 questions.  Mathematical 
experimental data processing was carried out using computer programs.  

Results and Discussion. The analysis of literature showed that at present this 
fashionable hobby got a medical name – “selfie addiction”, which American 
psychologists treat as one of the kinds of mental problems. In Russia this thing is called 
addictive behavior. 
The term “selfitis” originally appeared in 2014. The American Psychological Association 
classified “selfitis” as a mental disorder. This information spread like a fire throughout the 
Internet-land. But nobody believed at first that it was so serious. 
Not long ago two psychologists from UK and India (Mark  Griffiths from UK and 
Janarthanan Balakrishnan from India) decided to prove that it was really a mental 
problem. They came to the conclusion that the obsession with taking selfies is a real 
mental illness. 
If you take seven or more selfies per day, you’ve got it really bad, they say [2]. 
We decided to conduct our own investigation. A questionnaire consisting of 20 questions 
of a general and a private nature was created. We interviewed 120 students first and third 
year of the pediatric faculty and the faculty of general medicine. The same questionnaire 
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was given to foreign students, but their data were not included in the general statistics, 
because of a different mentality and nationality as it could introduce some inaccuracy in 
the final data. 
Here are some results of the survey: 

 
 

 
 
Based on the results of the study, we made several conclusions:  
1. Absolutely all students studied know what selfie is and take at least one selfie during the 
day;  
2. Girls take more selfies than boys;  
3. People deny the existence of "selfitis"(except 2 persons). 
According to our research, only two students believe that their desire to take so many 
selfies during the day is not normal. But, if we pay attention to statistics, 15% of the subjects 
have problems associated with excessive Selfie. 

Conclusion. In modern world, we can not escape from selfies. But everyone must 
feel the limit: the usual hobby should not transform into an obsession.  
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Abstract.  
Nowadays many people all over the world suffer from strokes. New treatment 

modalities are required to successfully cope with this problem. Hyperbaric oxygen therapy 
is one of them providing top-quality medical care. Objectives. To present modern 
methods of treatment laying emphasis on the benefits of hyperbaric oxygen therapy, its 
efficacy, and curing potential. Materials and methods. Authentic literature sources and 
available electronic resources on the designated topic served as materials for the 
investigation. The logical and analytic-synthetic methods of processing the obtained 
information were used in this study. Results and discussion. Researchers of the Tel Aviv 
University have accumulated good experience of healing the victims of strokes by placing 
them in hyperbaric chambers in which the air pressure is higher than the normal one. High 
levels of oxygen help to reinvigorate damaged brain tissues. This technique can 
potentially help people with Alzheimer’s disease and vascular dementia. Conclusions. 
Thus, hyperbaric oxygen therapy is very promising. It is more effective in comparison to 
other standard therapeutic methods used and it gives hope that someday all stroke 
victims will be able to regain full use of their brain.  

Key words: blockage, rupture, blood vessels, brain, stroke, treatment modality, 
hyperbaric oxygen therapy, efficacy. 

Topicality. At present cerebrovascular accidents (CVA) are very common in many 
regions all over the world. Medically, cerebrovascular accidents are defined as stroke, 
meaning a condition when «blood flow to a part of the brain has stopped due to 
blockage or rupture of a blood vessel» [1]. According to the World Health 
Organization, globally, 15 million people have strokes every year and out of these, five 
million die while another 5 million become disabled [2]. Most people who survive their first 
stroke soon regain some lost brain function and may regain more over several years. 
Victims of two or more strokes are more often disabled [3]. Three quarters of the people 
who suffer from strokes are over the age of 65, but they can have stroke at any age [2]. 
New technology, such as hyperbaric oxygen therapy appeared in Israel in 2000 and it is 
progressing since then. The use of this new technology and new medical equipment has 
provided top-quality medical care within the country that has already saved many lives 
and contributed to the development of medicine at large.  

Objectives. To study causes, symptoms, possible locations of stroke, diagnosis and 
treatment methods, laying emphasis on the benefits of the above-mentioned new 
treatment modality, its efficacy, the prospects of its wider application in medical practice.  

Materials and methods. Authentic literature sources and available electronic 
resources on the designated topic served as materials for the investigation. The logical 
and analytic-synthetic methods of processing the obtained information were used in this 
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study. 
Results and discussion. Researchers at the Tel Aviv University have reported 

successful results achieved by them in healing victims of strokes with the help of a new 
type of treatment called “hyperbaric oxygen therapy”. They have come up with the 
theory that high levels of oxygen have the potential to reinvigorate brain tissues that are 
damaged when persons suffer strokes, even years after these strokes have occurred. 
Hyperbaric oxygen therapy means the process of giving oxygen to the brain, 
regenerating dead brain cells, practically making them come to life. Hyperbaric oxygen 
therapy involves placing a patient in a room with higher than normal air pressure, from 
where higher levels of oxygen are utilized in order to fix brain cells that have been 
damaged during the stroke. This therapy focuses mainly on people who suffer from 
strokes, but the scientists of the Tel Aviv University have claimed that this therapy also can 
potentially help people with other dangerous disorders such as Alzheimer’s disease and 
vascular dementia in the earlier phases [4]. 

When this new therapy was put to the test, 59 patients who partook in the study 
showed different levels of improvement, yet some of the patients got significantly better 
after undergoing hyperbaric oxygen therapy. According to the researchers, one 61-year-
old woman who was completely dysfunctional prior to this therapy essentially was able to 
return to a normal routine having undergone the therapy, which gave her back her 
normal life. Side-effects suffered by the patients also were very minimal. Six of the patients 
complained of ear problems following the treatment, while two patients who had epilepsy 
had some other minor problems. The study also demonstrated that the improvement that 
patients felt after their undergoing hyperbaric oxygen therapy withstood the test of time; 
there was no regression after two years [2]. 

The Sagol Center for Hyperbaric Medicine and Research at Assaf Harofe Hospital is 
one of the largest hyperbaric centers worldwide. The Sagol Center, possessing two highly 
advanced large multiplace chambers, as well as a monochamber, treats more than 120 
patients per day. In addition to treating patients the Center is considered to be a leader in 
research focusing on different aspects of hyperbaric medicine and brain rejuvenation. The 
research done at the Sagol Center has proved that brain rejuvenation is possible in a wide 
range of neurological pathologies and illnesses. 

Conclusions. Considering the fact that stroke is a major health problem throughout 
the world and that some people who do not get proper treatment are followed by 
another stroke after a period of time, it may be deduced that hyperbaric oxygen therapy 
is very promising. Standard treatment of cerebrovascular accidents is not always as 
effective as hyperbaric oxygen therapy. Thanks to the latter not only lives of the patients 
can be saved but it also gives hope that someday all stroke victims will be able to regain 
full use of their brain. 
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 Аннотация. В проведенной нами работе подробному рассмотрению 
подлежат лексические аббревиатуры инициального типа, а также изучается то, какое 
влияние оказывает появление знака препинания (в нашем случае «точки») на 
смысловое содержание термина. Из чего делается вывод насколько важно при 
расшифровке и переводе аббревиатур с французского языка на русский 
подвергать тщательному переводу каждый знак препинания. 
 Ключевые слова: профессиональная терминология; сокращения; 
аббревиатура, термин, медицина. 
 Введение. Для медицины, как ни для одной другой науки, свойственно 
использование в текстах сокращений и аббревиатур. В силу того, что с каждым 
годом словарная база медицинской литературы пополняется все новыми и новыми 
терминами, правильность их понимания и толкования представляет огромную 
важность для выполнения корректного перевода текста на иностранном языке, что, в 
свою очередь, связано с влиянием на адекватность понимания информации. 
Учитывая распространенность различных сокращений терминов в медицинских 
текстах, становится очевидной важность вопроса об их адекватном переводе, т.к. 
рост объема французских медицинских аббревиатур не дает времени 
унифицировать хотя бы их написание. 
Исторически сложилось, что большинство сокращений и аббревиатур попали  во 
французский медицинский язык из латыни. Под термином «сокращение» 
понимается «краткая форма слова или словосочетания, образованная из элементов 
их полных форм, с целью уменьшения количества используемых знаков» [4]. Тогда 
как аббревиатуры – это «сложносокращенные слова, образованные путем 
сокращения слова или устойчивого сочетания» [1]. 
Общепринято разделение аббревиатур на три группы: графические, лексические и 
синтаксические. Лексические аббревиатуры в свою очередь подразделяются на: 1) 
аббревиатуры инициального типа (образованные из начальных букв каждого слова в 
составе словосочетания; 2) аббревиатуры слоговые, образованные из сочетания 
начальных частей слов; 3) аббревиатуры 
смешанного типа, состоящие как из начальных частей слов, так и из начальных 
звуков; 4) аббревиатуры, состоящие из сочетания начальной части слова с целым 
словом [1]. 
 Цель исследования. Изучение перевода учебной, научной литературы и 
документации на предмет наличия французских медицинских аббревиатур на 
фоне появления в них знаков препинания. 
 Материалы и методы исследования. Материалом исследования послужили 
толковые и энциклопедические франкоязычные словари, а также словарь 
медицинских сокращений, клиническая документация и учебная литература. Для 
анализа было выбрано 20 лексических единиц. 
 Результаты. В исследовании проанализированы термины, используемые в 
разных областях медицины. При сопоставлении аббревиатур без пунктуационных 
изменений с аналогичными терминами с их наличием, мы обнаружили 
кардинальные различия в смысловой нагрузке исходного сокращения.  
 Таблица. Аббревиатуры инициального типа. 
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Без пунктуации Наличие пунктуации 
US – urétrectomie segmentaire –  
сегментарная уретрэктомия 

U.S. – ultra-son – ультразвук  

SNC – système nerveux central  – 
центральная нервная система 

S.N.C. – societe en nom collectif – 
полное товарищество  

RM – rétrécissement mitral  – митральный 
стеноз 

R.M. – région militaire – военный округ 

RAA – rhumatisme articulaire aigu –  острый 
суставной ревматизм; синдром Буйо 

R.A.A. – réglage automatique 
d'amplitude –  автоматическая 
регулировка амплитуды 

PC – perte de conscience  – потеря 
сознания 

P.C. – partie constituante – суставная 
часть 

FA – fibrillation auriculaire – мерцательная  
аритмия (фибрилляция предсердий) 

F.A. –  forces armées – вооруженные 
силы  

EP – embolie pulmonaire – тромбоэмболия  
легочной артерии 

E.P. – eau potable – питьевая вода 

AC – arrêt cardiaque – остановка  
сердечного кровообращения (остановка 
сердца) 

A.C. – Académie de chirurgie – 
хирургическая академия 

IRC – insuffisance rénale chronique – 
хроническая почечная недостаточность  

I.R.C. – indicé de rendu des couleurs – 
индекс цветопередачи 

AM – assurance maladie – медицинское 
страхование 

A.M. – магнитный ускоритель 

TC – trauma crânien – травма головы 
 

T.C. – tissu cellular – соединительная 
ткань 

PA – pyélographie artérielle – 
артериальное давление 

P.A. – potentiel d'action – потенциал 
действия 

AL – anesthésie locale – местная анестезия A.L. – air liquide – жидкий воздух 

AP – artère pulmonaire – легочная артерия A.P. – avis préalable – предварительное 
заключение 

BM – brûlures mictionnelles – мицелевые 
ожоги 

B.M. – Banque mondiale – всемирный 
банк 

CG – coronaire gauche – левая 
коронарная артерия 

C.G. – centre de masse – центр масс 

DP – dialyse péritonéale –перитонеальный 
диализ 

Dp. – degré de polimérisation – степень 
полимеризации 

HD – hémodialyse – гемодиализ  H.D. – haute definition – высокая четкость 

HP – hôpital psychiatrique –
психиатрическая больница 

H.P. – haute pression – высокое 
давление 

IA – insuffisance aortique –аортальная 
недостаточность 

I.A. – indicatif d'appel – позывной сигнал 

SA – sténose aortique – аортальный стеноз S.A. – sang artériel – артериальная кровь 

 Заключение. В результате исследования мы пришли к выводу, что 
аббревиатуры представляют определенную трудность для понимания и правильного 
перевода французского медицинского текста. Необходимо отметить насколько 
важно уметь давать адекватный перевод аббревиатуры в процессе работы, ведь 
врач не имеет права допускать ошибки при постановке диагноза  пациенту. Даже 
столь мелкая ошибка, как точка при описании болезни в карте больного может 
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привести к непоправимым последствиям, ценой которых является жизнь и здоровья 
человека. 
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Abstract. 
Nowadays scientists are interested in finding the solution to the problem of relieving 

mental and emotional tension, as it triggers cancers and other serious disorders. 
Consequently, the science of helotology studying the impact of humor and laughter on 
the functioning of the human organism has emerged. Objectives. To study the effect of 
humor and laughter on the human body, to find possible prospects for their use in the 
treatment and prevention of diseases. Materials and methods. Authentic literature sources 
and electronic resources on the designated topic served as materials for this investigation. 
A cross-sectional study was conducted. An Internet survey was also made. Results and 
discussion. The conducted research shows that humor and laughter definitely have 
positive effect on the human body and increase the effectiveness of some medical 
procedures. The survey helped to outline possible ways to introduce laughter therapy into 
clinical practice. Conclusions. Laughter is not a universal panacea, but it has proved to be 
a  powerful healing tool in a surprisingly large number of medical situations. 

Key words: to trigger, stress, humor, laughter, helotology, treatment modality, 
prevention, medical staff. 

Topicality. According to the current estimates of the American Medical Association, 
more than 80% of all diseases that make a person visit a doctor are connected with stress. 
Stress turned out to be the main trigger in at least 85% of the occurring cancers and other 
serious disorders [1]. That is why scientists are interested in finding another mode besides 
pharmacological therapy to relieve mental and emotional tension. Consequently, the 
science of helotology that studies the impact of humor and laughter on the functioning of 
the human organism has emerged. And nowadays humor is suggested as one of the most 
effective, non-chemical, cost-effective ways to cope with the stress. Moreover, laughter 
can lower blood pressure, reduce the amount of stress hormones, increase the muscle 
flexibility, and potentiate the immune function by augmenting the level of infection-
fighting T-cells called interferons-gamma and the level of B-cells, which produce 
antibodies for destroying disease-causing microorganisms. So, refusing humorous attitude 
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to life, a person significantly increases his/her chances for the development of serious 
illnesses, premature aging and untimely death. 

 Objectives. On the basis of available modern literature sources, to study the effect 
of humor and laughter on the physical and psychological state of the human organism, to 
find possible prospects for the use of laughter in  the treatment and prevention of 
diseases. 

Materials and methods. The analytical type of research was selected for all points, 
as it extends the descriptive approach to explore the problematic issues. 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 laugher on the physical health 
of patients, 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 the link 
between psychological disorders and emotional state of a person. The data received by 
this means are considered to be reliable and to have a great value in exploring the main 
themes of the research paper. In order to find  possible solutions for the problem  of 
introducing the laughter therapy into the clinical process, an Internet survey was 
conducted in which random respondents answered a number of questions suggested to 
them. 

Results and discussion. The conducted investigation shows that humor and laughter 
definitely have positive effect on the human body and increase the effectiveness of  
some  medical procedures. According to the experiment of a French doctor Shevah 
Friedler, “36% of women who watched a 20-minute humorous presentation after the 
artificial insemination became pregnant, in comparison with 20% of women from the 
control group who underwent the typical procedure of extracorporal fertilization” [2]. 
Moreover, in 1971, the  scientists Arthur Shmale and Howard Iker proved the existing 
connection between successful treatment of uterine cancer and emotional upsurge [3]. 
According to the expert’s opinion, the level of chronic stress manifests itself as a negative 
prognostic indicator for breast and lung cancer and a number of mental disorders 
because it contributes to the increased production of steroids, to the suppression of the 
immune system and to the degenerative changes in the nervous system. The survey 
helped to outline possible ways to introduce the laughter therapy into clinical practice. 
Fourty seven individuals aged from 18 to 50 years have answered the questions of the on-
line questionnaire in full. The obtained results reflect the opinions of the interviewees and 
their suggestions to promote the implementation of this treatment modality. The following 
trends have been outlined: All participants of the survey emphasize that humor and 
laughter influence positively the condition of the human organism. 31.9 % of the 
interviewed persons suggest to develop the sense of humor in the attending physicians 
and other medical staff. Nine respondents advise to organize the rooms for watching 
comedies and humorous performances while patients’ stay in medical institutions. Others 
stress the need for government concern and introduction of helotology into the curriculum 
of medical students.  

Conclusions. Similarly to the majority of natural remedies, laughter is not a universal 
panacea, but it has proved to be a powerful healing tool in a surprisingly large number of 
medical situations. Thus, laugh in any suitable situation, as it is much cheaper than buying 
medicines and undergoing  psychotherapy.  
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Abstract. 
Nowadays microwave ovens are widely used all over the world to defrost, cook 

and reheat foods. But the problem of the safety of such food consumption is still poorly 
understood. Objectives. To conduct an experimental study with the purpose of 
determining the health risk posed to potential consumers. Materials and methods. The 
experiment was conducted on 40 male rats divided into four groups labelled with A, B, C, 
D letters. Group A was the control one, receiving not microwaved food. B, C, D groups 
animals were given foods microwaved for two, four and six minutes, respectively during 42 
days. Then their blood samples were biochemically studied and statistically processed. 
Results. Significant reduction of superoxide dismutase and catalase activity as well as 
vitamin A and E concentration in experimental rats has been observed. Conclusions. 
Continual consumption of microwaved food may lead to free radicals formation resulting 
in cell damage, weaker immunity and poor vision. 

Key words: microwave oven, safety, food consumption, hazard, superoxide 
dismutase and catalase activity, vitamin concentration, free radicals. 

Topicality. Microwaves refer to the electromagnetic waves in the frequency range 
of 300 to 300,000 MHz. Once microwave energy is absorbed, polar molecules and ions 
inside the food will rotate or collide according to the alternating electromagnetic field 
and heat is subsequently generated for cooking. This energy is transformed into frictional 
heat. These are called thermic effects, which deform the structure of molecules and have 
qualitative consequences. The use of microwave ovens provides a convenient way to 
defrost, cook and reheat foods. However, the safety of the microwaved food has on and 
off aroused some public interest. 

Objectives. To identify any food hazard associated with microwave cooking based 
on the experimental animal study, to evaluate the level of serum anti-oxidant enzymes 
and vitamins in animal models during the period of study, and to determine the health risk 
posed to consumers as a result of microwaved food consumption. 

Materials and methods. 40 male rats weighing 200–220 g were purchased from rat 
breeders in Kalubowila, Sri Lanka. All animals were 9-10 weeks old and clinically normal on 
arrival. The animals were kept in the laboratory under controlled light and at the 
temperature range of 20–24 °C. The microwave oven used in this work was model 
IFB25SC425L with an input power of 1200 W and an output power of 800 W. Food items fed 
to the rats were rice porridge, beans porridge and steamed vegetables prepared with 
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either meat or fish. The food items were reheated for 2 min., 4 min. and 6 min. with the use 
of the microwave oven, cooled, and then given to the rats. 

The procured rats were acclimatized for 7 days while being maintained on 
commercial rat feed (not microwaved) and water. After acclimatization, the rats were 
divided into four experimental groups and were housed in similar cages labelled  with the 
letters from A to D. Group A (rat group fed on foods not microwaved), Group B (rat group 
fed on foods microwaved for 2 min.), Group C (rat group fed on foods microwaved for 
4 min.) and Group D (rat group fed on foods microwaved for 6 min.). Experimental groups 
B, C and D were fed with the same food item each day that only varied in time of 
reheating using microwave. Group A served as the control one. It received the same food 
items, but not microwaved. All groups of rats were given one food item each day. 
Throughout the course of the experiment, the animals were attended to strictly adhering 
to the Sri Lankan Department of Animal Production and Health (DAPH) guide for care and 
use of laboratory animals. The feeding lasted for six weeks after acclimatization. 

Then, the animals were anesthetised using chloroform and their blood samples 
were collected by cardiac puncture. The blood samples were stored in plane bottles for 
the subsequent biochemical analysis. 

The spectrophotometer (model 721D, China) was used for the estimation of 
antioxidant enzymes (superoxide dismutase and catalase) and vitamins (A and E).Finally, 
statistical analysis was performed. Means and standard deviations of all data collected for 
all groups, per parameter, were calculated and differences between means were 
separated by one-way ANOVA test, with the least significant difference fixed at 0.05.  

Results and discussion. The result of the mean serum activity of 
the superoxide dismutase enzyme for all groups is shown in Fig. 1. The mean value of the 
superoxide dismutase activity for group A (group that received unmicrowaved foods) was 
significantly higher (P < 0.05) than that of groups B, C and D receiving different levels of 
microwaved foods. However, among the groups (B, C, D) that received microwaved 
foods, group D (group fed with food microwaved for 6 min.) showed a significantly lower 
(P < 0.05) value of superoxide dismutase, indicating that serum superoxide dismutase 
activity decreased with the increase in length of microwave heating. 

 

Figure 1. Serum superoxide dismutase activity
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Fig. 2 shows the mean serum activity of the catalase enzymes of various groups A, B, C 
and D. The groups that received different levels of microwaved foods showed significantly 
lower activity when compared with that of group A that received unmicrowaved foods. 
This also proved that microwave heating caused significant reduction (P < 0.05) of serum 
catalase enzyme activity comparing the mean activity of group A to that of groups B, C 
and D. 
 

https://www.sciencedirect.com/topics/earth-and-planetary-sciences/acclimatization
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The results of this study (Fig. 3 and Fig. 4) showed that microwaving of food caused a 
significant decrease in serum vitamin A and vitamin E concentration of rats that 
consumed the microwaved foods. There were no significant variations (P < 0.05) in vitamin 
A and vitamin E concentration in the groups B and C that consumed food microwaved 
for 2 min. and 4 min., respectively. Group D that consumed foods microwaved for 6 min. 
demonstrated a significant decrease in serum antioxidant vitamins A and E concentration. 
Vitamin A and vitamin E are important lipid soluble antioxidants. Vitamin E is particularly 
very important due to its protection of membranes from oxidation by reacting with lipid 
radicals produced in lipid peroxidation chain reaction.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
It can be deduced from the above results that as the time of exposure of foods to 

microwave radiation increases, the activity of the serum antioxidant enzymes and the 
concentration of vitamins decrease. This could be explained by the formation of  a 
greater number of free radicals in the foods exposed to microwave radiation for a longer 
time period which consequently required more of the serum antioxidant enzymes and 
vitamins to scavenge them, thus resulting in the lower concentration of these antioxidants 
on longer time microwave heating.  

Conclusions. Significant reduction of superoxide dismutase and catalase activity as 
well as vitamins A and E concentration in the body caused by microwave heating may 
result in complete dismutation of superoxide radicals leading to the increased possibility 
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of cell damage, reduction of natural immunity of the body and visual impairment. Hence, 
exposure of food to microwave heating during a longer period of time as well as continual 
ingestion of microwaved food may therefore be detrimental to health. 
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 Аннотация. В статье рассматриваются понятия аббревиатуры и сокращения. 
Рассматриваются основные причины возникновения такого термина как 
аббревиатура и необходимость его употребления. 
 Ключевые слова: аббревиатура, сокращения, классификация, тематические 
группы. 
 Введение. В современном мире развитие медицины обусловило появление 
большого количества терминов, сокращений (аббревиатур), требующих правильную 
интерпретацию. Правильная интерпретация аббревиатур позволяет более точно 
понимать и использовать информацию, представленную в научных публикациях и 
медицинских клинических документах. 
Основной задачей аббревиатур является экономия устной речи и письменного 
текста. 
Медицинские аббревиатуры вызывает особый интерес у врачей и переводчиков, так 
как сокращения являются самыми трудными для понимания и перевода элементами 
устной и письменной речи. Например, лишь половина всех аббревиатур, 
используемых врачами одной специальности, правильно понимается 
специалистами других отраслей медицины. Кроме того, неправильный перевод 
медицинских аббревиатур, встречающихся в научных иноязычных медицинских и 
клинических текстах и документах, может привести к непоправимой медицинской 
ошибке. 
В. В. Борисов определяет термин аббревиатура как «буква или короткое сочетание 
букв, имеющие алфавитное сходство с исходным словом или выражением и 
используемые вместо этого слова или выражения для краткости. В исключительных 
случаях в них могут включаться римские или арабские цифры» [2; с. 129]. В свою 
очередь, В. В. Борисов рассматривает термин сокращение как «единицу устной или 
письменной речи, созданную из отдельных (не всех) элементов звуковой или 
графической оболочки некоторой развернутой формы (слова или словосочетания), 
с которой данная единица находится в определенной лексико-семантической связи. 
При образовании сокращения могут использоваться отдельные звуки (буквы), группы 
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звуков («обломки морфем») и цельнооформленные компоненты в различных 
комбинациях» [2; с. 100]. 
 Цель исследования: изучить научные публикации, медицинские словари, 
клиническую документацию на предмет использования такого вида сокращений как 
аббревиатура. 
 Материалы и методы. Использовалась учебная литература по различным 
аспектам медицины, научные публикации, медицинские словари и клинические 
документы. Использовались методы анализа, сравнения, типологии. 
 Результаты исследования. В данном исследование аббревиатуры были 
рассмотрены по некоторым тематическим группам. Медицинские аббревиатуры 
используются для обозначения следующих явлений: 1) анатомические структуры и 
феномены: англ. GI (gastrointestinal) – желудочно-кишечный [5, с. 110]; англ. LKKS (Iiver, 
kidney (R), kidney (L), spleen) – печень, почка (правая), почка (левая), селезенка [5, с. 
110]; 2) физиологические показатели: англ. ABC (airway, breathing, circulation: basic 
life support) – дыхательные пути, дыхание, кровообращение: основные жизненные 
показатели [5, с. 110]; 3) клинические проявления, заболевания, патологические 
состояния: англ. HAV (hepatitis A virus) – Вирус гепатита А [1, с. 597]; 4) биохимические 
соединения и лекарственные средства: англ. FA (fatty acid) – жирная кислота [1, с. 
597]; 5) лечебные и диагностические процедуры, хирургические и другие 
манипуляции: англ. AXR (abdominal x-ray (plain) – брюшная рентгенограмма [5, с. 
110]; 6) медицинское оборудование: англ. CT (Computerized tomographic) – 
Компьютерный томограф [1, с. 595]; 7) статус, должность медицинского работника и 
статус больного: англ. GP (General Practitioner) – врач общей практики; 8) различные 
организации и научные общества, занимающиеся проблемами здравоохранения и 
экологической безопасности: NHS (National Health Service (UK)) – Национальная 
Система Здравоохранения [3]. 
Необходимо отметить, что при работе с аббревиатурами, существует 
необходимость обращать внимание на написание аббревиатур заглавными или 
маленькими буквами, на наличие или отсутствие точек, так как такие особенности 
могут привести к искажению смысла при переводе. Например, при описании 
кровяного давления используется аббревиатура B.P. (blood pressure), но если же 
рассматривать эту аббревиатуру без точек, то она несет в себе абсолютно другой 
смысл BP(barometric pressure) – барометрическое давление [1, с. 594]; cv (controlled 
ventilation) – управляемая вентиляция легких, CV (cardiovascular) – 
кардиоваскулярный, сердечно-сосудистый [1, с. 595]; CT (compressed tablet) – 
прессованная таблетка, (computerized tomography) – компьютерная томография, 
C.T. (clotting time) – время свертывания крови [1, с. 595]; Cal (large calorie) – 
килокалория, большая калория, cal. (small calorie) – малая калория [1, с. 594]. 
При анализе использования аббревиатур, большое количество сокращений можно 
отнести к неологизмам. Например, а) частота употребления лекарственных средств: 
bd (лат. bis die) (twice a day) – дважды в день, tds (лат. ter die sumendus) (to be taken 3 
times a day) – трижды в день, qds (лат. quarter die sumendus) (to be taken 4 times a day) 
– четыре раза в день; б) способ употребления: PR (лат.per rectum) (by the rectum) – 
ректально, IM (intramuscular) – внутримышечно, IV (intravenous) – внутривенно, SC 
(subcutaneous) – подкожно, NEB (by nebuliser) – методом распыления,  INH (by 
inhalation) – методом ингаляции, PO (лат. per os) (orally) – перорально [4, с. 37]. 
Проведенное исследование показало, что сокращения достаточно часто 
используются в научных публикациях, учебно-медицинской литературе и клинических 
документах. Самым популярным видом сокращений является аббревиатура. 
Однако, выявлен интересный факт, что большое количество сокращений можно 
отнести к неологизмам, так как в традиционных медицинских словарях отсутствует 
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перевод встречающихся сокращений, таким образом, возникает необходимость 
обращаться к дополнительным инструментам (интернет, словари). 
Выводы: изучив научные публикации, медицинские словари, клиническую 
документацию на предмет использования такого вида сокращений как 
аббревиатура необходимо принимать во внимание частое обращение к толковым и 
медицинским словарям при переводе иноязычных текстов. 
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 Аннотация: в статье рассматриваются ошибки, допускаемые студентами 
медицинского вуза при переводе текстов профессиональной ориентации. Более 
тщательному анализу подлежат термины, относящиеся к категории «ложные друзья 
переводчика». Делается вывод  о том, что эти слова требуют более пристального и 
внимательного изучения при обучении основам перевода. 
 Ключевые слова: профессиональная терминология, профессионально 
ориентированный  перевод; «ложные друзья переводчика»; полные «ложные друзья 
переводчика»; частичные «ложные друзья переводчика». 
 Введение. В современном обществе изучение одного или нескольких 
иностранных языков является одной из основных составляющих образования 
человека. Но владение иностранным языком не всегда является гарантией 
качественного и правильного перевода, т.к. во время работы с текстом могут 
возникнуть сложности с передачей смысла слов,  неверная трактовка которых может 
привести как к частичному, так и к полному искажению смысла излагаемого 
материала. В силу того, что студенты и выпускники узкопрофильных вузов все чаще 
стали сотрудничать с представителями других стран и работать в иностранных 
компаниях, перед ними возникла проблема передачи информации с родного языка 
на иностранный и наоборот. Ни для кого не секрет, что правильность понимания 
текстов на иностранном языке определяет точность их перевода. В связи с этим, во 
многих вузах было принято решение включить в учебную программу курс «Основы 
профессионального перевода», целью которого является овладение студентами 
навыков и умений, необходимых в работе с текстами узкой профессиональной 
направленности.  
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Актуальность данного курса обусловлена «путаницей», возникающей в процессе 
перевода. Зачастую, это связано с тем, что во время работы с текстами студенты 
используют приемы, присущие их родному языку, прибегают к дословному переводу 
и игнорируя семантические особенности иностранного языка.   
 Цель исследования. В нашей статье подробному рассмотрению  подлежит 
категория слов, относящихся к «ложным друзьям переводчика», т.к. именно они 
представляют наибольшую трудность для студентов при устном и письменном 
переводе текстов.  
 Материалы и методы. В своём исследовании мы применяли метод 
теоретического анализа и обобщения данных научно-методической литературы, с 
целью выявления основных подходов к решению исследуемой научной проблемы. 
Материалом исследования послужили лексические и терминологические единицы, 
относящиеся к категории «ложные друзья переводчика», выделенные методом 
сплошной выборки из книги «Материалы для подготовки к самостоятельному чтению 
медицинской литературы на французском языке». К анализу привлечено 50 
лексических единиц. 
 Результаты. Несмотря на всю сложность и неоднозначность трактовки понятия 
«ложные друзья переводчика», данная тема вызывает живой интерес у студентов, 
которые нередко принимают термины, относящиеся к категории «ложные друзья 
переводчика» за слова-интернационализмы. 
Под термином «ложные друзья переводчика» понимаются лексические единицы, 
близкие по написанию или звучанию в языке оригинала и в языке перевода, но 
отличающиеся своим смысловым наполнением и направляющие переводчика по 
ложному пути [2]. 
Тогда как к интернационализмам относятся «слова, встречающиеся в ряде языков и 
обладающие в той или иной степени фонетическим, грамматическим и 
семантическим сходством», а также «слова, в разных языках имеющие общее 
происхождение (чаще всего восходящие к греческому или латинскому языку) и одно 
и то же значение, но, как правило, учитывающие фонетические и морфологические 
нормы данного языка» (analyse, antibiotique, diagnostique, hemoglobin) [3]. 
Из вышеуказанной трактовки следует, что принципиальным различием двух терминов 
является тот факт, что «ложные друзья переводчика» при переводе отражают 
частичное или прямо противоположное значение слова, в то время как 
«интернационализмы»  имеют схожее по семантике значение. 
Чаще всего причинами появления «ложных друзей переводчика» являлись сложные 
межъязыковые взаимодействия, в результате которых многие слова калькировались, 
заимствовались, перенимали полностью или частично значение исходного 
иностранного слова, что приводило к межъязыковой асимметрии. Нередко 
источником заимствования служил третий язык (латинский или греческий) [2]. 
На основе вышеупомянутого исследования лексикографы выделили две категории 
«ложных друзей переводчика»: «полностью ложные» со сходной орфографией и 
расходящейся семантикой. Сталкиваясь с этой группой слов, студенты принимают 
их за интернационализмы и, не задумываясь, калькируют, не подозревая, что 
заменяют термин ложным эквивалентом. И «частично ложные» не полностью сходные 
по форме, но вызывающие неправильные ассоциации. Чаще всего, это слова, 
имеющие несколько значений. 
В таблицах мы приводим списки наиболее частотных «полностью и частично ложных 
друзей переводчика», встречающихся в медицинских текстах указанной книги [4, с. 
140 – 188]. 
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Таблица 1. Полностью ложные друзья переводчика.  

 
 Таблица 2. Частично ложные друзья переводчика. 

«ЧАСТИЧНО ЛОЖНЫЕ» 
ФРАНЦУЗСКИЙ РУССКИЙ 

Articulation  сустав, сочленение, артикуляция; 
Atlas  
 

первый шейный позвонок, атлант, атлас 

Attaque  приступ, припадок, нападение, атака 

Aspect   вид, внешность, точка зрения, аспект 
Bande   бинт, повязка, бандаж, банда 
Bandage  перевязывание, повязка, бандаж  
Bouton прыщ, волдырь, кнопка, пуговица, бутон 
Carpe  запястье, карп 
Clip  зажим, скоба,скобка, клип 
Cliché  снимок, рентгенограмма, клише 
Conception  
 

понимание, взгляд, зачатие, концепция 

Consolidation  сращение (перелома), консолидация 
Débile  
 

слабый, тщедушный, немощный, дебил 

Ensemble  целое, совокупность, ансамбль 

«ПОЛНОСТЬЮ ЛОЖНЫЕ» 

ФРАНЦУЗСКИЙ РУССКИЙ 
Barre – (рус.) боль, болевое ощущение Бар – (франц.) cabaret 
Complément – (рус.) добавление, 
дополнение, пополнение 

Комплемент – (франц.) compliment 
 

Couche – (рус.) слой, пласт, роды Куш – (франц.) rondelette, gano 
Figure – (рус.) облик, рисунок, цифра Фигура – (франц.)  taille, stature 
Glande – (рус.) железа Гланды – (франц.)  amygdales 
Lob/e – (рус.) доля органа, мочка уха Лоб – (франц.)  front 
Lunatique – (рус.) странный, 
сумасбродный, чудной 

Лунатик – (франц.) somnambule 
 

Médique – (рус.) мидийский ( язык 
населения древней Мидии) 

Медик – (франц.)  medicine 
 

Pelote – (рус.) подушечка Пилот –(франц.)  pilote 

Préparation – (рус.) подготовка, 
препарат 

Препарирование – (франц.) dissection 

Prise – (рус.) взятие (крови) Приз – (франц.)  prix 
Tablette – (рус.) плитка, полка Таблетка – (франц.) comprimé 
Tromb – (рус.) смерч, вихрь Тромб – (франц.) thrombus 
Tique – (рус.) клещ Тик – (франц.)  tic 
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Étude  изучение, разработка, этюд 
Examen   осмотр, исследование, экзамен 
Front лоб, фронт 
Fluide  жидкость, жидкий, флюид 

Gaze  марля, газ 

Genre  род, вид, жанр 
Oral  ротовой, устный, оральный 
Stérile  бесплодный, стерильный 

  
 Заключение. Работа с научными текстами требует особой точности. 
Игнорирование семантики современных терминов, а также путей освоения 
заимствованной лексики (которая может варьироваться от частичного до полного 
расхождения значений), может привести к неприятным, а порой и непоправимым 
последствиям. Основная задача преподавателей, донести до студентов, что 
переводить тексты, насыщенные медицинской лексикой, опираясь лишь на родной 
язык, неправильно. Необходимо уделять особое внимание контексту, терминам, 
относящиеся к категории «ложных друзей переводчика», и, непременно, 
перепроверять значение слов с помощью словаря. Поверхностное отношение к 
данной теме может привести как к простому непониманию материала, так и к 
нанесению вреда здоровью человека. Не стоит забывать, что ценой переводческой 
оплошности может стать жизнь человека. 
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 Аннотация. В работе представлены результаты исследования, связанного с 
рассмотрением аббревиатур и сокращений на немецком языке в медицинской 
сфере. 
 Ключевые слова:  аббревиатуры, сокращения, немецкие термины. 
 Введение. Актуальность исследуемой проблемы состоит в том, что для 
глубокого понимания научных медицинских текстов на немецком языке необходимо 
знание не только профессиональных аббревиатур и сокращений, но и 
происхождение, зарождение этих понятий в историческом аспекте. 



943 

 

 Цель исследования. Целью нашего исследования стало изучения влияние 
немецкой медицинской  литературы, которая содержит медицинские аббревиатуры 
и сокращения, на мировую медицину. 
 Задачи исследования. Изучение немецкой медицинской литературы. 
 Материалы и методы. При проведении исследования мы использовали 
научную литературу, которая посвящена аббревиатурам и сокращениям 
медицинских терминов на немецком языке, а также тексты и документы на 
немецком языке. 
 Результаты исследования. Наше исследование показало, что современные 
клинические сокращения создаются под влиянием требований предъявляемых к 
врачу. Увеличивается поток пациентов, уменьшается время, отводимое на приём и 
постановку диагноза. Появление аббревиатур и сокращений диктуется не желанием 
доктора, а давлением и рамками в которых работает врач. 
В статье рассматриваются особенности перевода немецких текстов. Аббревиация 
(от лат. abbrevio – сокращаю) – способ словообразования, при котором новое 
слово образуется из частей слов, входящих в исходное словосочетание. Нам 
наиболее характерный вид словообразования в медицинских текстах, причем как на 
иностранных языках, так и на русском языке. 
На заре становления врачевания, латынь стала основой профессионального 
медицинского языка. Латынь долгое время оставалась языком науки в Европе. Греки 
испытывали большие неудобства из-за отсутствия терминологии. Им приходилось 
выражаться описательным способом. Так например подчелюстная железа на 
греческом звучит, как «желудевидные опухоли под челюстью». На данный момент 
ученые статистически получили такие данные: на 20000 слов английского языка 10400 
– латинского происхождения, 220 греческого и 5400 англосаксонского [3]. На 
настоящее время в рецептах установленного образца до сих пор можно встретить 
сокращение D. t. d. - Da (Detur) tales doses – выдай (выдать) такие дозы. 
На сегодняшний день медицинский текст становится предметом исследований 
многих ученых, таких как Н. И. Кулиш, С. Д. Носов, Е. М. Какзанова, М.М. Олейника[2]. 
Сегодня остро встает проблема бесконтрольного увеличения и расширения 
аббревиатур в клиническом описании. Их использование особенно ярко выраженно 
в определенных языках, например в немецком, в которых зачастую используются 
отдельные слова, образованные составом морфем: основой и дополнением. 
Важно отметить, что немецкий требует стандартизации не только собственных имен, 
но и обычных обозначений встречающихся в клинических заметках. 
При переводе немецких документов на русский, трудностей не возникает лишь с 
акронимами CT (Computertomographie/компьютерная томография), MRT (Magnet-
Resonanz-Tomographie/магнитно-резонансная томография) и другие [1]. 
Часто встречающееся сокращение DD (Differentialdiagnose) (дифференциальный 
диагноз) может трактоваться как: Dampfdichte (плотность пара), day of delivery (день 
родоразрешения), Diastolendauer (продолжительность диастолы), diastolischer 
Durchmesser (диастолический диаметр), diastolischer Druck (диастолическое 
давление), disc diameter (диаметр шлифовального зубного диска), Doppeldiffusion 
(двойная диффузия), dry dressing (сухая повязка), Duodenaldivertikel (дивертикул 
двенадцатиперстной кишки). Самое тривиальное сокращение EKG имеет три 
значения: Echokardiografie (электрокардиография), Einzel-Krankengymnastik 
(индивидуальная физиотерапия) и extrakardiales Geräusch (дополнительный 
сердечный шум). Сложность при выборе истинного значения создает и отсутствие 
артиклей и знаков препинания, которые в немецком тексте указывают на падежи и 
лексическую связь слов друг с другом. 
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Порой при переводе мы не можем перевести аббревиатуру, так например в 
медицинском заключении о гастроскопии, адресованном профессору Клиники 
гастроэнтерологии, гепатологии и инфекциологии в Дюссельдорфе, после 
фамилии адресата написано фонетическое сокращение APID. Ни один из 
перечисленных словарей указанное сокращение не содержит. В электронном 
словаре акронимов представлен список расшифровки: Association of Professional 
Interior Designers, Advanced Placement International Diploma, Application Process 
Identifier, Application Identification, Application Program Interface Division/Definition, 
Anchor Point Identifier, Air Photographic Interpretation Detachment, Agile Protein 
Interaction DataAnalyzer [5]. 
Ниже приведем наиболее известные акронимы немецкого языка: 

AA = anonyme Alkoholiker 
AA = absolyte Arrhythmie 

OA = Oberarzt – cтарший врач 
OA = Oberarm – плечо 

AS = Aminosäure – аминокислота 
AS = Aortenstenose – стеноз аорты 
AS = Astigmatismus – астигматизм 

OP = Operation – операция 
OP = Operationssaal – операционный 
зал 
OP = Originalpackung – 
оригин./первонач. Упаковка 

HA = Hausartzt – домашний врач 
HA = Hepatitis A 
HA = Herzaktion – сердечн. деятельность 
HA = Humanalbumin ― человеческий 
альбумин 

KG = Krankengymnastik – лечебная 
физкультура 
KG = Körpergewicht – вес тела 
KG = Kiefergelenk – височно-
нижнечелюстной сустав 
KG = Krankengeschichte – история 
Больезни 

HI = Herzinfarkt – инфаркт миокарда 
HI = Herzindex ― сердцечный индекс 

S = Staphylokokka (например, S. 
Aureus) 
S. = Streptokokken (например, S. 
mutans) 

FA = Facharzt – врач-специалист 
FA = Familienanamnese – семейный 
анамнез 

OTC = Oxytetracyclin – 
окситетрациклин 
OTC = Over the Counter – лекарства, 
отпускаемые без рецепта 
 

 
Существуют другие способы передачи сокращений на русский язык: 

• транслитерация, т. е. Передача иностранного сокращения русскими 
буквами: EEG (Elektroenzephalografie) – ЭЭГ (энцефалоэлектрография) 

• передача сокращения полнослоынм термином при отсутствии его 
эквивалента в русском языке, так например FISH (Fluoreszenz-in-situ-
Hybridisierung) преводится как «флуоресцентная гибридизация in situ» (in situ, 
значит рассмотрение явления именно в том месте, где оно происходит, то есть 
без перемещения в специальную среду) - цитогенетический метод для 
определения положения специфической последовательности ДНК на 
метафазных хромосомах in situ. 

• передача иностранного сокращения эквивалентным русским 
сокращением, например AIDS – эквивалент СПИДа (синдром 
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приобретённого иммунодефицита), HIV – ВИЧ-инфекции (вирус 
иммунодефицита человека) и другие. 

В медицинских документах встречаются так же графические и слоговые 
сокращения. 
Типичным слоговым сокращением является «Ca» может интерпретиро-ться как 
«Calcium» (кальций) и «Cancer» (саркома, рак) или термин «MI» - «miocardial 
infarction». 
Графическими сокращением являются стандартные: Abb. – Abbildung 
(иллюстрация), a. a. O. am ange-gebenen Ort (в указанном месте), Dr. Med. - doctor 
medicinae (доктор медицины), а так же авторские индивидуальные сокращения: Pfl. - 
Pflegekräfte: младший и средний медперсонал. 
Встречается смешанный тип сокращений, например, U-Modus. В словарях 
расшифровка отсутствует. На форуме переводчиков считается, что это 
ультразвуковой режим (Ultraschallmodus). Предполагается, что это режим 
обследования (Untersuchungsmodus). 
Так же в настоящее время разработаны алгоритмы расшифровки аббревиатур с 
достоверностью р<0.001 и оценкой 0.91 F1, протестированной на немецком 
кардиологическом корпусе с помощью биграм и униграм. Что поможет 
неподготовленным людям расшифровать непонятные сокращения[4]. 
 Заключение. Таким образом, сокращения в немецкой медицинской 
литературе являются неотъемлемой частью научного и/или профессионального 
языка. Неоднозначность трактования аббревиаций дает нам большое поле для 
использования методов оптимизации и решения трудностей перевода на другие 
языки. Современные математические модели позволяют нам классифицировать 
сложные для обывателя словесные формы, а так же опыт переводчика позволяет 
подобрать истинные смысловые эквиваленты. 
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Аннотация. В работе представлены результаты исследования, связанного с 
рассмотрением роли немецкой научной мысли в формировании и развитии 
терминологии в русской научной речи. 

Ключевые слова: медицинская терминология, немецкие термины, эпоним. 
Введение. Актуальность исследуемой проблемы состоит в том, что для 

глубокого понимания научных медицинских текстов на немецком языке необходимо 
знание не только профессиональных терминов, но и происхождение, зарождение 
этих понятий в историческом аспекте. 

Цель исследования. Целью нашего исследования стало изучение влияния 
традиций и истории немецкой медицины на формирование русской медицинской 
терминологии.  

Задачи исследования. Изучение научной литературы, посвященной русской и 
немецкой терминологии. Изучение учебной и научной литературы, 
рассматривающей вопросы исторического развития медицины. Анализ 
практического современного использования терминов, имеющих немецкое 
происхождение и их представленность в медицинской научной литературе и 
практических документах. 

Материалы и методы. При проведении исследования мы использовали 
научную литературу, посвященную русской и немецкой терминологии, вопросам 
исторического развития медицины, тексты и документы на немецком языке. 

Результаты исследования. Наше исследование показало, что русско-
немецкие медицинские связи начали зарождаться в начале 17 века. Немецкие врачи 
активно приглашались в Россию,  хотя первыми приглашенными врачами были 
специалисты из Италии, Англии и Голландии. Это  повлияло на развитие медицинской 
науки в России. В этот период стала активно внедряться медицинская лексика на 
латыни. Эта традиция также поддерживалась немецкими врачами. При изучении 
немецкоязычной медицинской литературы становится очевидным, что на самом 
деле латинских заимствований не так уж много (das Cerebrum от лат. cerebrum, i n – 
мозг, die Vene от лат. vena, ae f – вена, die Skapula от лат. scapula, ae f) [1]. Активное 
вхождение слов немецкого происхождения в медицинскую практику стало 
отмечаться с конца 19 века, когда стали активизироваться  научные исследования в 
медицине, при этом использование латинского языка стало менее обязательным. 
Учитывая исторические особенности развития Германии в этот период (активное 
развитие промышленности и технологий) можно заметить, что и в медицине 
немецкие слова представлены в основном в терминологии, относящейся к 
медицинской технике, диагностическим и оперативным приёмам и значительно 
реже встречаются в номенклатуре болезней.  

Исследование эпонимов в современной немецкой медицинской 
терминологии представляет огромный интерес. В этой связи мы заметили, что 
большую часть медицинской терминологии, связанной с немецким влиянием 
составляют эпонимические термины, в состав которых входят фамилии известных 
немецких учёных, исследователей, врачей, первооткрывателей. К примеру, изучив 
немецкий медицинский словарь, мы можем привести примеры эпонимов с 
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использованием имен выдающихся немецких ученых (His-Bündel – пучок Гиса; 
Auerbach-Plexus – Ауэрбахово сплетение; Roentgen – аппарат для лучевого 
исследования внутренних органов, который назвали в честь ученого- физика 
В.Рентгена). 

В одном из основных документов 17 века, имеющих отношение к медицине, – 
«Делах Аптекарского Приказа» упоминаются наиболее известные доктора 
медицины, работавшие в России – Г. Граман,  Л. А. Блюментрост , Михайло Граманъ,  
Яганъ  Розенбургъ.  Почти все приглашённые в Россию были высококлассными 
специалистами, успешными и талантливыми  врачами-практиками. Их деятельность 
положила начало традиционно высокому уровню лечебной работы в России. 

Именно в этот период в России активно внедряется медицинская лексика, 
особенно фармацевтическая, так как из-за границы вывозилось огромное 
количество лекарств. 

Немецкие, как и другие западноевропейские слова в языке медицины 
практически не использовались. Причиной тому являлась традиция – использовать 
термины на латинском языке, которую немцы тщательным образом сохраняли. 

Примерами заимствований могут служить такие известные медицинские 
термины как  аптека (от нем. Apotheke < от греч. Apothke - склад, 
хранилище); бинт (от нем.Binde - повязка,бинт); клапан (от нем.Klappe – заслонка, 
затвор); курорт (от нем. Kurort, от Kur лечение + Ort место); линза (от нем. Linse – 
хрусталик, линза); фельдшер (от нем. Feldscher – медицинский работник со 
средним специальным образованием, работающий самостоятельно или под 
руководством врача; шприц (от нем. Spritze - шпритц) [4].  

Мы выявили медицинские термины разных групп:  
1. Термины, относящиеся к медицинской технике – зуботехнические термины –

 бор (нем. Bohrer - режущий инструмент); бюгель (нем. Bügel - винтовой зажим, 
используемый в ортопедии); каппа (нем. Карре - колпачки для исправления 
положения зубов); кламмер (нем. Klammer - скобка для укрепления зубного протеза). 

2. Наименования симптомов – на русском языке– шперрунг (нем. Speming 
заграждение, остановка; син.: барраж, симптом остановки мыслей) (внезапный 
обрыв хода мысли или длительная задержка мыслительного процесса; характерен 
для шизофрении); шуб (нем. Schub - приступ психической болезни, после которого 
наблюдаются изменения личности или остаточные психопатологические 
расстройства. 

3. Термины, относящиеся к исследованию больного –  гештальд (нем. Gestalt 
«образ, целостная форма, структура») понятие, которое используется при 
исследовании зрительных восприятий. 

Кроме того, в медицинской терминологии встречается немало гибридных 
терминов, которые состоят в основном из фрагментов слов немецкого 
происхожения в сочетании с “классическими” (латинским или древнегреческим) –
 абортцанг (нем. Аbortzange) (зажим для захвата и удаления из матки частей 
плодного яйца при аборте) [4].  

Большую часть медицинской терминологии, связанной с немецким влиянием 
составляют эпонимические термины, или эпонимы, то есть термины, в состав 
которых входят фамилии известных немецких учёных, исследователей, врачей, 
первооткрывателей.  

Термины, относящиеся к травматологии и ортопедии – синдром Баматтера 
(нем. Syndrom Bamatter) комплекс врожденных, семейно-наследственного 
характера, аномалий: карликовый рост, деформированные суставы [2]; синдром 
Граухана (нем. Syndrom Grauhan) болезненное околосуставное ожирение [2]; 
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синдром Митенса (нем. Syndrom Mietens) патология развития лучевых и локтевых 
костей [2]. 

 Заключение. Таким образом, проведенное научное исследование 
показало, что  немецкая научная мысль оказала огромное влияние на 
формирование и развитие русской медицинской терминологии. 
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Аннотация. Проведенное исследование посвящено изучению влияния 

латинского языка на формирование и развитие русского языка, в том числе, в 
области терминологии и медицинской лексики. Изучена учебная и научная 
медицинская литература и научные публикации, посвященные русской и латинской 
медицинской терминологии, проведено собственное исследование о том, как люди 
распознают латинские заимствования в русском языке.  

Ключевые слова: латинский язык, русский язык, заимствования. 
Введение. Латинский язык сыграл значительную роль в обогащении русского 

языка, в том числе и терминологии, связанной преимущественно со сферой научно-
технической и общественно-политической жизни. Латинский язык во многих 
европейских государствах был языком литературы, науки, официальных бумаг и 
религии. Как известно, научные трактаты часто писались именно на латинском языке; 
а современная медицина до сих пор использует латынь. 

Цель исследования. Актуальность темы определила и цель проведенного 
исследования, которая состояла в рассмотрении на лексическом уровне 
формирование и функционирование латинских заимствований в русском языке. 

Для достижения этой цели были поставлены следующие задачи: 
1. Изучить учебную и научную литературу, посвященную латинскому 

языку и вопросам иностранных заимствований в русском языке; 
2. Рассмотреть способы проникновения латинских заимствований в 

русский язык; 
3. Провести собственный социологический опрос. 

http://dic.academic.ru/dis.nsf/ruwiki/1793915
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 Материалы и методы. Для проведения исследования использовалась 
учебная, научная литература, словари русского и латинского языков, самостоятельно 
разработанный опросник. 

Заимствование - процесс, в результате которого в языке появляется и 
закрепляется слово. Подавляющее большинство латинских слов стало проникать в 
древнерусский, а затем в русский язык, когда латынь была уже мертвым языком. 
Входили они через языки-посредники, сначала через старославянский язык, затем 
через польский, немецкий, французский и другие языки. В связи с этим все 
заимствования стали делиться на прямые и косвенные: 

Прямые – это те, которые пришли в русский язык непосредственно из языка-
источника (латинского). Например: стипендия (stipendium, i n); университет 
(universitas, atis f); семинар (seminarium, i n ); президиум (præsidium, i n ); стиль (stilus, i 
m) [2] . 

Косвенные заимствования - это те, которые пришли в русский язык через языки 
посредники, такие как французский, немецкий, польский, английский и итальянский. 
Они прошли сложный путь, переходя из языка в язык, и в русский язык попали 
посредствам не одного языка, а двух и даже трех. Например: адвокат (лат- 
advocatus, i m , нем –Advokat); классификация (лат –classificatio, onis f, нем- 
Klassifikation); грош (лат- grossus, i m, польск.- gross); ванна (лат- wannus, i m, нем- 
Wanne); публика (лат- publicum, i n, польск.-publica) [2]. 

Среди слов латинского происхождения много научных и политических 
терминов, вообще слов, связанных с "учеными" занятиями: абориген, абстракция, 
адвокат, аудитория, аффикс, вакуум, вена, декан, революция. 

Из латинского языка пришло немало собственных личных имен, которые и в 
настоящее время достаточно популярны: Август, Антон, Валентин, Валерий, Виктор, 
Игнатий, Иннокентий, Клавдия, Константин, Максим, Марина, Наталия, Павел, Роман, 
Сергей, Феликс, Юлий. 

В русском языке сохранились «приметы» латинских слов – конечные элементы: 
-ент, -тор, -ум, -ур(а), -yc*, -ция и др.  Например: документ ( documentum, i n); автор ( 
auctor, oris m); опиум ( opium, i n); диктатура (dictatura, ae f); конус (conus, i m); нация 
(natio, onis f) [2].       

В ходе разработки этой проблемы нами был проведен собственный 
социологический опрос, который был направлен на определение компететности 
людей разных групп и возрастов о заимствованных словах. Были выделены 3 
категории опрошенных: школьники, студенты и люди старшего возраста. В анкете 
было предоставлено 3 вопроса, 2 из которых, с выбором ответа. Первый вопрос был 
на степень знания латинских заимствований, в котором были даны некоторые понятия 
и было необходимо выбрать из какого языка они к были заимствованы в русском 
языке.  Во втором задании были также представлены понятия, из которых нужно было 
определить слова латинского происхождения. Третий вопрос был задан так: « Какие 
имена пришли в русский язык из латинского языка?». 

Выводы. Исследование показало, люди более старшего возраста легче 
выделяют заимствованные слова, чем школьники и студенты, что говорит о том, что с 
возрастом человек познает все больше заимствованных слов и употребляет их в 
своей речи. В результате заимствований русский язык пополнился 
интернациональными терминами, примерами которых могут быть понятия артерия, 
аорта, демократия, проблема, революция, принцип, прогресс, анализ. Во многих 
работах, посвященных данной проблеме, красной нитью проходит идея о том, что 
латынь «мертва», но ее «смерть» была прекрасной – она умирала тысячу лет и 
напитала собой большинство европейских языков, став основой для одних и одарив 
сотнями и тысячами слов другие языки, в том числе русский язык.  
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 Аннотация. В данной статье анализу подвергаются выявленные нами 
характеристики эпонимов. Прослеживается их влияние на общее восприятие 
медицинской литературы, а на основе полученных данных рассматриваются 
наиболее часто встречающиеся группы эпонимов. 
 Ключевые слова: эпонимы, термин, синдром, болезнь. 
 Введение. Характерными чертами любого языка являются разного рода 
непрерывные взаимодействия между словами. Одно из таких взаимодействий – 
обращение имен собственных в имена нарицательные. Результат данного 
обращения способствует расширению словарного состава языка. Это происходит 
потому, что слова обретают новый смысл. В лингвистической науке такие слова 
именуются эпонимами. Впервые этот термин начали употреблять  еще в эпоху 
Древней Истории и означал он «имя дающий», а также «лицо, дающее чему- либо 
свое имя» [1, с.528]. Именно в этот период происходит так называемое 
культивирование эпонимов (богов, царей, народных героев). В настоящее время 
данное значение считается устаревшим и редко используется на практике. 
Современным принято считать, что эпоним – это «термин или понятие, образованное 
по какому-либо имени собственному» [2, с.186]. Этот вариант вошел в обиход 
примерно в 70-80х годах ХХв., когда большое внимание уделялось раскрытию 
патогенеза и поиску новых методов лечения заболеваний. 
 Цель исследования. Изучить основные группы эпонимических единиц, 
применяемых в медицине, их функции и характеристики, а также выявить наиболее 
часто употребляемые из них. 
 Материалы и методы. Для исследования мы отобрали словари медицинских 
терминов на русском и французском языках [3, 4, 5], где методом сплошной 
выборки были обнаружены и проанализированы основные группы эпонимов, 
используемых в медицине. 
 Результаты. Изучив теоретический материал по вопросу нашего 
исследования, мы обнаружили, что в связи с длительным периодом развития спектр 
функций эпонимов значительно расширился. Если изначально они выполняли 
исключительно мемориальное назначение (увековечивали имя дающего),  то в 
процессе когнитивного развития термин приобрел следующие функции: 

• преемственности знаний (показывает непосредственную связь между 
новыми и ранее полученными знаниями); 
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• облегченного запоминания (отражает метод ассоциативного запоминания 
информации); 
• облегченного понимания (обеспечивает мгновенное понимание 
специалистами друг друга и общей картины действительности); 
• воспитательния (отражает формирование научного мировоззрения 
человека); 
• практичности применения (облегчает и ускоряет работу специалистов). 

 
За основу своего исследования мы взяли следующую классификацию эпонимов: 

• библеизмы (в наименованиях используются имена святых, внесших свой 
вклад в развитие медицины того времени); 
• эпонимы, в наименованиях которых используются имена врачей, лечивших 
заболевания ими названные; 
• эпонимы, в наименованиях которых используются имена художественных 
персонажей, анализ поведения которых послужил источником выявления новых 
заболеваний; 
• эпонимы, в наименованиях которых используются имена больных, анализ 
симптомов которых позволил выявить новые болезни; 
• эпонимы, в наименованиях которых используются имена известных людей, 
не связанных с медициной. Благодаря особенностям их поведения, также были 
выявлены новые синдромы. 

 
 Таблица 1. Эпонимы, основанные на именах святых (библеизмы).  
fetl d’antoine 
 

в пер. с франц. «Антонов огонь» - эпидемическая 
болезнь, которую, по поверью, исцеляли мощи Святого 
Антония Падуанского. В нынешнее время – гангрена 
(франц. «gangréne») 

mal de Saint-Eutrope в пер. с франц. «Болезнь Святого Евтропия» - названа в 
честь святого, который, жил в Iв. в Сентаже и лечил 
людей. В нынешнее время – водянка (франц. 
«hydropisie») 

mal de Saint-Genoulphe в пер. с франц. «Болезнь Святого Женульфа» - названа 
в честь епископа Коара в Vв., лечившего эту болезнь. В 
нынешнее время – подагра (франц. «goutte») 

mal de Saint – Fiacro в пер. с франц. «Болезнь Святого Фиакра» -  названа в 
честь ирландского монаха, жившего во Франции в VI-
VIIвв. В нынешнее время – геморрой (франц. 
«marisque»)  

  
Таблица 2. Эпонимы, основанные на именах врачей и ученых. 
maladie de Bouveret в пер. с франц. «Болезнь Бувре» - носит имя 

французского врача Леона Бувре, описавшего ее в 
1889г. (Параксизимальная тахикардия/ фр. tachycardie 
paroxysticue essentielle ) 

maladie de Gaucher в пер. с франц. «Болезнь Гоше» - названа в честь 
французского врача Филиппа Гоше, впервые 
описавшего ее в 1882г. (Наследственный 
глюкоцереброзидоз/ фр. dislipoȉdose á cérébrosides) 

Maladie de 
Gensoul/Angine de 
Ludwig 

в пер. с франц. «Болезнь Жансуля/Ангина Людвига» - 
впервые описана Ж. Жансулем в 1830г., затем Ф. фон 
Людвигом в 1836г. (Гнилостно-никротическая флегиона 
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дна полости рта/ фр. flegmon large du cou) 
Maladie Marie-Foix-
Alajouanine 

в пер. с франц. «Болезнь Мари-Фуа-Алажуина» 
описана французскими неврологами и носит их 
имена (атрофия мозжечка/поражение клеток 
Пуркинье) 

  
Таблица 3. Эпонимы, основанные на именах художественных персонажей. 
le syndrome d’Othello в пер. с франц. «Синдром Отелло» - бред ревности, 

возникающий на фоне хронического алкоголизма – 
психологическое заболевание, названное в честь 
персонажа пьесы Шекспира «Отелло». 

le syndrome d’Alice au 
pays des marveilles 

в пер. с франц. «Синдром Алисы в Стране чудес» – 
неврологическое расстройство, в результате которого 
возникает искаженное визуальное восприятие 
предметов. Названо в честь персонажа книги Льюиса 
Кэролла. 

le complexe de Cendrillon в пер. с франц. «Синдром Золушки» - состояние 
психики, при котором фанатичный перфекционизм 
сопровождает все сферы деятельности. Синдром 
назван в честь персонажа всеми известной книги 
Шарля Перо. 

lues ou mal de abajo в пер. с франц. «сифилис» - венерическое 
заболевание, названное в честь пастуха Сифилюса из 
поэмы Джироламо Фракасторо «Сифилис, или о 
галльской болезни». 

  
Таблица 4. Эпонимы, основанные на именах больных. 
le syndrome d’Asperger в пер. с франц. «Синдром Аспергера» - Ганс Аспергер 

болел одной из форм аутизма, при которой не мог 
освоить невербальное общение. 

daltonisme в пер. с франц. «Дальтонизм» - в честь страдающего 
дальтонизмом Джона Дальтона. 

maladie  de Lou-Gehrig в пер. с франц. «Болезнь Лу Герига» - в честь 
американского бейсболиста, болевшего неизлечимой 
формой склероза. 

le syndrome de Hauser в пер. с франц. «Синдром Хаузера» - в честь мальчика, 
который страдал карликовостью и задержкой в 
развитии, в связи с перенесенным стрессом. 

  
Таблица 5. Эпонимы – имена людей не связанных с медициной. 
le syndrome de Marilyn 
Monro 

в пер. с франц. «Синдром Мэрилин Монро» - носит 
имя голливудской актрисы и означает депрессивное 
состояние, в связи с тем, что красивую девушку не 
воспринимают всерьез. 

le syndrome de Stendhal в пер. с франц. «Синдром Стендаля» -  носит имя 
известного писателя и означает психосоматическое 
расстройство, возникающее при виде произведений 
искусства. 

  
 Заключение. В результате данного исследования мы пришли к выводу, что чаще 
всего трансформации или обращению подлежат имена врачей и ученых. Скорее 
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всего, это связано с желанием сохранить их имена для потомков и не обесценить их 
вклад в науку. Также следует отметить, что, исходя из приведенных примеров, 
эпонимы чаще всего используются для облегченного понимания и запоминания. 
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 Аннотация: В данной работе были рассмотрены способы, средства 
психологической помощи и мероприятия, проводимые для поддержки и 
воостановления военнослужащих. В целом психологическое сопровождение боевых 
действий войск представляет собой процесс непрерывного мониторинга 
психологических условий выполнения боевых задач, осуществления психологической 
поддержки военнослужащих и проведения психологической реабилитации с 
лицами, подвергшимися травмирующему воздействию психогенных факторов боя. 

Ключевые слова: психологическая помощь, военное время, поддержка, 
реабилитация.  

Актуальность. Проблема сохранения здоровья и работоспособности лиц, 
принимавших участие в боевых действиях в «горячих точках» и контртеррористических 
операциях, является очень актуальной и должна стать одной из приоритетных задач 
государства и общества. 

Цель. Научное обоснование модели организации медико-психологической 
помощи участникам боевых действий в субъекте Военных Сил Республики Беларусь. 

Результаты исследования. Психологическое сопровождение боевых действий 
состоит в непрерывном отслеживании динамики психологической обстановки в зоне 
боевых действий, прогнозировании и оценке усталости и психологических потерь 
среди личного состава, оказании психологической помощи военнослужащим в 
преодолении психотравмирующих ситуаций, целенаправленном управлении 
мотивацией, психическими состояниями людей и социально-психологическими 
процессами в воинских подразделениях, их защите от психологических акций 
противника. 

Важнейшим элементом психологического сопровождения боевых действий 
войск является психологическая помощь (самопомощь), представляющая собой 
комплекс психологических, организационных, медицинских мероприятий, 
направленных на обеспечение успешного преодоления военнослужащими 
психотравмирующих обстоятельств боевой обстановки, сохранение их психического 
здоровья и боеспособности. 

Психологическая помощь включает два компонента, различающихся 
субъектами, объектами и содержанием проводимых мероприятий: 

а) психологическую поддержку; 
б) психологическую реабилитацию. 
I. Психологическая поддержка направляется на актуализацию имеющихся и 

создание дополнительных психологических ресурсов, обеспечивающих активные 
действия военнослужащих на поле боя. 

Она в профилактическом плане оказывается всем военнослужащим, а в 
качестве средства психологической коррекции применяется по отношению к лицам 
с симптомами непатологических и патологических психогенных реакций. Опыт 
работы с военнослужащими, подвергшимися боевому стрессу, накопленный в 
нашей армии и армиях других государств, позволяет выделить основные способы и 
средства психологической поддержки: 
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• коммуникативные; 
• организационные; 
• медикаментозные; 
• аутогенные. 
К коммуникативным способам относятся:  
• вербальные – доведение до военнослужащих мобилизующей 

информации; убеждение по типу: «Мы справлялись и не с такими задачами, 
справимся и с этой»; внушение по типу: «Ты справишься с этим!»; подкрепление по 
типу: «Молодец!», «Орел!», «Герой!»; психологическое заражение настроением по 
типу: «Мужики мы или нет?»; шутки, приказы, угрозы;  

• визуальные – контакт глазами, одобряющая пантомимика;  
• тактильные – прикосновения, пожатие руки, похлопывание по плечу, 

«встряхивание»;  
• эмоциональные – нахождение рядом с подчиненным в трудную минуту, 

сопереживание, дружеская улыбка;  
• деятельностные – личный пример активных и решительных действий, 

поддержка действиями и огнем, угощение сигаретой, водой. 
Организационные способы:  
 вывод военнослужащего в безопасное место;  
 ликвидация или блокирование источников травматизации;  
 предупреждение контактов военнослужащих с лицами, подвергшимися 

деморализации;  
 твердое управление действиями подчиненных;  
 постановка четких задач на продолжение боевых действий по типу: 

«Рядовой Петров! Противник справа, за горящим автобусом. Уничтожить!» или 
«Петров! Посмотри на Сидорова. Он делает правильно. Делай как Сидоров!»;  

 организация целесообразного чередования напряженной деятельности, 
отдыха, сна, своевременного приема пищи и т.п. 

Фармакологические способы состоят в усилении и коррекции 
психологического ресурса участника боевых событий за счет применения 
лекарственных препаратов, витаминов, лечебных трав и иных препаратов, имеющих 
психотропный эффект. 

Опыт боевых событий в Афганистане, Чечне, Вьетнаме, в зоне Персидского 
залива и в других регионах мира показывает, что фармакологические средства 
могут быть использованы в следующих целях: 

• повышения активности действий личного состава в условиях опасности и 
хронического утомления (препараты группы психостимуляторов); 

• снятия чрезмерной психической напряженности (релаксаторы); 
• ускорения процесса адаптации военнослужащих к экстремальным 

условиям жизнедеятельности, повышения показателей работоспособности отдельных 
психических функций. 

Проверенным средством регуляции психической деятельности в обстановке 
действия психотравмирующих факторов являюся поливитамины «Аснитин», 
«Аэровит», «Гексавит», «Декамивит», «Ревит», «Рибовит», а также психотропные травы: 
валериана, пустырник, синюха голубая, пион уклоняющийся, мелисса, душица 
обыкновенная, хмель обыкновенный, вахта трехлистная, фиалка трехцветная, полынь 
обыкновенная, мята перечная. 

Аутогенные способы психологической поддержки (самопомощь) на 
сегодняшний день являются наиболее известным, доступным и весьма эффективным 
средством регуляции психической деятельности. 
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К их числу относят как простейшие приемы саморегуляции (успокаивающее и 
мобилизующее дыхание; расслабление мышц по контрасту; элементарные 
формулы самоубеждения, самовнушения, самоприказа, самоподкрепления), так и 
сложные психорегуляционпые комплексы (аутогенная тренировка; самогипноз; 
медитация; нервно-мышечная релаксация). 

II. Психологическая реабилитация представляет собой комплекс 
психофизиологических, психотерапевтических, организационных и медицинских 
мероприятий, направленных на восстановление нарушенных (утраченных) 
психических функций и коррекцию социального статуса военнослужащих, 
получивших боевую психическую травму. Психологическая реабилитация проводится 
в тесном единстве с медицинской, профессиональной, социальной реабилитацией 
и нацеливается на восстановление психического здоровья военнослужащих. В 
зависимости от глубины психических расстройств военнослужащих, она может 
осуществляться как непосредственно в боевой обстановке, так и в стационарных 
медицинских учреждениях страны. 

Основными задачами психологической реабилитации являются: 
• выявление и диагностика психических расстройств у военнослужащих; 
• эвакуация военнослужащих, подвергшихся психотравматизации, с поля 

боя; 
• восстановление нарушенных (утраченных) психических функций; 
• коррекция самосознания, самооценки и самочувствия 

военнослужащих, получивших психические расстройства, физические увечья; 
• оказание помощи военнослужащим в подготовке к хирургическим 

операциям, в купировании болевых ощущений у раненых; 
• формирование у лиц, подвергшихся боевому стрессу, эффективных 

моделей поведения в различных ситуациях, навыков саморегуляции психических 
состояний. 

Опыт организации психологической реабилитации в армиях Беларуси, 
России, США, Великобритании, Франции, Израиля позволяет сформулировать 
основные принципы этой работы. Важнейшими из них являются принципы:  

1. неотложности;  
2. приближения места реабилитации к линии фронта;  
3. системности, координации усилий командиров, органов 

воспитательной работы, военных медиков в интересах реабилитации;  
4. дифференцированности и этапности в оказании психологической 

помощи, эшелонирования рубежей психологической реабилитации. 
Наиболее широкое применение в практике психологической реабилитации 

военнослужащих нашей и многих зарубежных армий находят следующие способы: 
1) физиологические (глубокий сон, отдых, качественная пища, обильное питье, 

душ, полевая баня); 
2) аутогенные (выполнение приемов психической саморегуляции, аутотренинг, 

медитация и др.); 
3) медикаментозные (седативные препараты, транквилизаторы, 

антидепрессанты, ноотропы, актопротекторы, психостимуляторы, фитотерапия, 
витаминотерапия и др.); 

4) организационные (установление четкого режима работы и отдыха, 
вовлечение военнослужащих в активную боевую учебу, несение службы, сохранение 
военной формы одежды); 

5) психотерапевтические (индивидуальная и групповая рациональная 
психотерапия, музыко-, библио-, арт-, натуротерапия). 
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Вывод. Таким образом, психологическое сопровождение боевых действий 
войск представляет собой процесс непрерывного мониторинга (отслеживания, 
выявления, анализа и оценки) психологических условий выполнения боевых задач, 
осуществления психологической поддержки военнослужащих и проведения 
психологической реабилитации с лицами, подвергшимися травмирующему 
воздействию психогенных факторов боя. 
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Аннотация. Военная медицина постоянно развивается. Актуален вопрос 

быстрого, эффективного оказания медицинской помощи при получении боевых 
ранений и ожогов. Одним из средств лечения ран и ожоговых поверхностей является 
хитозан. Применение хитозана нашло в настоящее время широкое применение в 
России, США, Европе, Японии. В данной работе освещен анализ применения 
средств из хитозана в источниках открытой печати и сети интернет для оказания 
медицинской помощи при повреждениях в военно-полевых условиях. Исследуя 
заживляющие свойства хитозана было установлено, что он обладает 
антимикробными действиями, способствует заживлению ран без образования 
рубцов, обладает кровоостанавливающими свойствами, перевязочный материал из 
хитозана легко срастается с кожей так как по своим свойствам близок к 
человеческому организму. Анализируя вышеперечисленное можно сделать вывод, 
что хитиновые салфетки и коллаген-хитозановые губки являются новым типом 
биологически активных перевязочных средств в военной медицине. 

Ключевые слова. Хитозан, раны и ожоговые поверхности, пленка, 
антисептическая активность.  

Введение. Военная медицина в своем прогрессе неустанно постигает новые 
высоты в разработке различных методов и средств оказания медицинской помощи 
при боевых ранениях. Открываются и внедряются в практику большое количество все 
новых и новых медикаментозных и немедикаментозных вариантов медицинской 
помощи. Однако из огромного количества таких вариантов не все отвечают 
необходимым стандартам: быстрое восстановление боеспособности личного 
состава, хорошая переносимость препаратов, отсутствие побочных эффектов, 
дешевизна производства и т.д., что ведет к поиску более выгодных для применения 
средств медицинской помощи [1].  
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Отдельного внимания заслуживает вопрос о лечении боевых ранений и 
ожогов, так как они являются одними из ведущих факторов потери боеспособности 
личного состава и гражданского населения. Повреждающий фактор сопутствует 
любым боевым действиям. Природа же повреждения очень многообразна, начиная 
с механического повреждения, и заканчивая применением биологического оружия. 
Естественно, одной из главных задач мед. помощи – устранить повреждение и 
восстановить боеспособность личного состава и гражданского населения. В данной 
работе будет рассматриваться вопрос о полезных свойствах хитозана для военной 
медицины в военно-полевых условиях при лечении ран и ожоговых поверхностей [2].  

Цель исследования. Рассмотреть вопрос о применении материалов из 
хитозана в практике медицинской помощи при ранениях и ожогах в военно-полевых 
условиях, а также показать целесообразность внедрения и использования таких 
материалов в военной медицине Республики Беларусь. 

Материалы и методы. Материалами исследования стали данные печатных и 
электронных ресурсов. В ходе исследования использовались анализ и 
сопоставление материалов различных источников. 

Результаты исследования. Хитозан является аминосахаром, который получают 
из жесткого внешнего панциря моллюсков и ракообразных (крабов, омаров и 
креветок), кутикулы насекомых, содержащего хитин. Использовать заживляющее 
действие хитозана стали в 1970-х годах. Было установлено, что хитозан обладает 
антимикробной активностью и способствует регенерации тканей. Хитозан 
активизирует заживление ожоговой и раневой поверхности без образования рубцов, 
так как стимулирует рост коллагеновых волокон кожи, обеспечивающих 
эластичность кожных покровов. Кроме того, при нанесении на рану хитозан 
обладает кровоостанавливающим и обезболивающим эффектом [2].  

Использование хитиновых салфеток, пленок ускоряет заживление ран 
примерно на 30%. Составляющие хитозана близки по строению и свойствам к 
клеткам тканей человеческого организма. Искусственная кожа из хитозана 
нанесённая на повреждённые поверхности, легко срастается с ними, и нет 
необходимости удалять её и лишний раз травмировать повреждённый участок, т.к. 
она является питательной средой для роста собственных клеток кожи. При лечении 
ожогов (ран) важна способность хитозана формировать плотные, связывающие воду 
биосовместимые пленки. Хитозановые пленки формируются прямо на ожоговой 
поверхности при нанесении водных растворов хитозана. Такая плёнку пропускает 
воздух и позволяет коже "дышать". Кроме того, она впитывает воду, что с одной 
стороны предотвращает кожу от высыхания, а с другой – не дает ране (ожогу) 
"намокнуть". Плёночное хитозановое покрытие, являясь водорастворимым и 
воздухопроводным, хорошо переносится больными, обладает стимулирующим 
действием на регенераторные процессы в ранах и могут быть рекомендованы для 
использования: для лечения ожогов, мелких травм кожи, трофических язв, пролежней 
[4].  

Выявлена антисептическая активность хитозана по отношению к наиболее 
часто встречающимся возбудителям гнойных осложнений. По силе действия он 
уступает антибиотикам, но при контакте с микробной флорой в жидкой среде 
сохраняет бактериостатическую активность в течение 2-2,5 суток.  

Губки на хитозан-коллагеновой полимерной основе обладают незначительной 
бактериостатической активностью к бактериям S. aureus, E. сoli, P. aeruginosa . 
Пропитывание антисептиком хлоргексидин-биглюконатом повышает 
антибактериальные свойства губки. Продукты глубокого гидролиза хитозана 
(олигомеры) и высокомолекулярные фракции (350 кДа) не биоцидны к патогенной 
флоре, либо слабо биоцидны. Однако, фракции с низкой молекулярной массой 
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(ММ) 16-20 кДа являлись сильными биоцидами широкого спектра действия. Это 
подтверждено при использовании крабового и пчелиного низкомолекулярного 
хитозана с ММ от 4 до 27 кДа, однако крабовые хитозаны с ММ 27, 5 кДа и пчелиный 
хитозан с ММ 15,7 не влияли на Bifidobacterium, хитозаны с ММ 12 и 6 кДа подавляли 
рост этих микроорганизмов. C. albicans чувствительна ко всем крабовым хитозанам 
с ММ 5, 6, 12, 27 кДа и к пчелиному хитозану [3].  
Таким образом хитиновые салфетки и коллаген-хитозановые губки могут 
классифицироваться как новый тип биологически активных перевязочных средств в 
военной медицине. 

Выводы. 
Из всего вышеописанного можно сделать вывод, что использование перевязочных 
материалов из хитозана имеет высокую эффективность в лечении ран и ожоговых 
поверхностей по следующим причинам: 
1. Материал из хитозана, не вызывает реакции отторжения человеческим 
организмом; 
2. Перевязочный материал из хитозана, нанесенный на пораженное ожогом 
место, легко срастается с телом, поскольку он по своему составу очень близок к 
человеческому организму. Нет надобности удалять наклеенный материал, так как он 
легко срастается с человеческим телом; 
3. Растворы хитозана, нанесённые на повреждённые поверхности формируют 
защитную плёнку, способствующую заживлению; 
4. Хитозан активизирует клетки и создает в большом количестве коллогенные 
ткани, данные ткани могут быстро преобразовываться в тонкую по своей структуре 
кожу и поэтому после заживления ожога не остается никаких шрамов; 
5. Хитозан останавливает кровь, предотвращает кровоизлияние; кроме всего 
этого, наблюдения показали, что он может снимать боли в области ран; 
6. Возможность использовать на поле боя, в разведке и других ситуациях; 
7. В связи с простотой использования (не требуется наличие медицинских 
знаний) личный составу может вовремя оказать первую помощь при ранениях и 
ожогах; 
8. Компактность материала и возможность обеспечения всего личного состава; 
9. Получение и простота производства хитозана экономически выгодна. 
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Аннотация: Организация гигиенического и санитарно-эпидемиологического 
обеспечения войск имеет особую актуальность в период боевых действ. Опыт 
медицинского обеспечения боевых действий в Афганистане особенно ценен. В 
работе использованы материалы печатных и электронных ресурсов по указанной 
тематике. В ходе исследования выявлен ряд проблем и способы их решения. 
Основными причинами высокого уровня заболеваний среди советских 
военнослужащих, были: недостаток чистой питьевой воды, недостаточное внимание к 
вопросам гигиены в полевых условиях, низкий уровень гигиены поваров, 
недостаточная борьба с паразитами и крысами, неполноценное питание. 

Полученный опыт в Афганистане, свидетельствует о необходимости 
рационального питания, физической подготовки, наличия чистой воды, полевой 
гигиены, контроля за заражением вшами и соответствующего медицинского 
обеспечения. 

Ключевые слова: гигиеническое и санитарно-эпидемиологическое 
обеспечения войск, боевые действия в Афганистане. 

Актуальность: В связи с изменением специфики ведения боевых действий в 
современных войнах, большую часть санитарных потерь можно отнести скорее к 
небоевым, чем к боевым. Следовательно, логичен вопрос о профилактике небоевых 
санитарных потерь. 

Цель: Изучить особенности организации гигиенического и санитарно-
эпидемиологического обеспечения войск в период войны в Афганистане. 

Материалы и методы исследования: Материалами являются данные печатных 
и электронных ресурсов. В ходе исследования обобщена и сопоставлена 
историческая информация из различных источников. 

Результаты исследования: Опыт Советской Армии в Афганистане показал 
большую роль профилактической медицины и полевой гигиены в поддержании 
боеспособности войск в непривычных климатических условиях. 
Из 620 тысяч советских солдат отслуживших в Афганистане, 14453 погибли в боевых 
действиях или умерли от ран, болезней и несчастных случаев. Это составляет всего 
2,33% от всего количества служивших. Однако уровень госпитализации во время 
Афганской кампании был весьма значительным: 469685 госпитализированных, 
составившие 75,76% от всего количества служивших. Из них 53753 чел. (11,44%) были 
ранены или травмированы, а 415932 чел. (88,56%) были госпитализированы из-за 
серьезных заболеваний. Другими словами, из всех служивших в Афганистане, 
67,09% потребовали госпитализации из-за болезней. Из этого числа заболевших, в 
115308 случаях причиной госпитализации стал вирусный гепатит, в 31080 случаях – 
сыпной тиф, в остальных случаях причинами госпитализации стали чума, малярия, 
холера, дифтерия, менингит, тепловые удары, инфекционная и амебная дизентерия, 
ревматизм, пневмония, тифозная лихорадка и сердечно-сосудистые заболевания 
[1,2]. 

Уровень физической подготовки и акклиматизация очень важны для 
профилактики заболеваний. В более поздние годы, большинство солдат до отправки 
в Афганистан проходило шестимесячную подготовку по ведению боевых действий в 
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условиях горно-пустынной местности. Основное внимание во время подготовки 
уделялось полевым навыкам, оказанию первой помощи и полевой гигиене. Тем не 
менее, физическая подготовка не смогла полностью подготовить солдат к суровым 
реалиям Афганистана. Средний вес боевой выкладки одного военнослужащего в 
Афганистане составлял 32 кг. Несмотря на усиленную программу физической 
подготовки, солдаты не были способны к длительному ношению такого веса в 
высокогорных условиях. В конце войны в Советской армии было разработано 
специальное легкое полевое снаряжение, но оно не поступало в войска в 
достаточном количестве [3].  

Вода в Афганистане имела высокое бактериологическое загрязнение. 
Несмотря на предупреждения и подготовку, советские военнослужащие зачастую 
употребляли необработанную воду. Это вызывало различные пищевые 
токсикоинфекции, такие как дизентерия, брюшной тиф и прочие. [2]. 

Со временем военнослужащие стали получать кипяченную воду, 
обработанную пантоцидом. В столовых были установлены установки по очистке воды 
и цистерны для ее хранения. В крупных гарнизонах были построены насосные 
станции с установками хлорирования. Несмотря на эти усилия, командование не 
смогло полностью обеспечить создание запасов чистой воды и снабжение ею всех 
частей и подразделений, а также проследить за соблюдением войсками правил 
водопотребления [2]. 

В 1994 году российские военные врачи предложили следующие 
рекомендации по медико-санитарному обеспечению при ведении боевых действий 
в сложных условиях и регионах [3]: 

прогнозирование уровня заболеваемости с учетом факторов окружающей 
среды, влияющих на военнослужащих, с последующей координацией тылового, 
инженерного и медицинского обеспечения для решения данных проблем; 

заблаговременное прививание личного состава до начала боевых действий, 
обучение нормам полевой гигиены; 

заблаговременная разведка источников воды и ее лабораторный анализ; 
контроль и защита источников воды; 
создание системы доставки чистой воды на отдаленные посты и организация 

ее хранения на постах; 
Повторная очистка воды из местных систем центрального водоснабжения; 
Раздача боевым подразделениям и отдельным солдатам фильтров и таблеток 

для очистки воды; 
Создание резерва бутилированной воды; 
Заранее спланированная поставка установок по очистке воды, например 

фильтров и кипятильников; 
Организация хранения запасов чистой воды для рейдовых групп, боевых 

подразделений, сторожевых застав и постов; 
Обучение солдат правилам очистки воды и использованию водоочистного 

оборудования; 
Планирование и проведение мероприятий по защите окружающей среды, 

контроль над использованием полевых туалетов и своевременной уборкой мусора, 
обеспечение регулярной помывки личного состава и постоянной дезинфекции 
туалетов и мусорных баков; 

Постоянное обеспечение войск горячей пищей и недопущение ее замены 
сухими пайками или консервами на продолжительный период; 

Снабжение батальонов и рот достаточным количеством контейнеров-
термосов для сохранения горячей пищи до момента ее употребления; 
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прием личным составом витаминных препаратов сразу после получения приказа на 
участие в боевых действиях; 

Установка в каждой столовой специального оборудования, способного 
производить 20 литров воды (включая 16 литров горячей воды) на человека в сутки и др. 

Выводы: 
Несмотря на огромные усилия советских медицинских профилактических 

групп, госпиталей, и служб по очистке воды, полностью поставить под контроль 
распространение инфекционных заболеваний не удавалось никогда. Основными 
причинами высокого уровня заболеваний среди советских военнослужащих, были: 
недостаток чистой питьевой воды, недостаточное внимание к вопросам гигиены в 
полевых условиях, низкий уровень гигиены поваров, недостаточная борьба с 
паразитами и крысами, неполноценное питание. 
 

Список литературы: 
1. Г.Ф. Кривошеев. Гриф секретности снят. М.: Воениздат, 1993 г., стр. 401-405. 
2. В.С. Перепелкин, В.Ф. Корольков, В.Ф. Колков, В.А. Мандрык и П.Н. Огарков. 

Уроки борьбы с кишечными инфекциями в период войны в Афганистане. Военно-
медицинский журнал, июль 1991 г., стр. 27-31.  

3. Коршевер Н. Г. Адаптация и военно-профессиональная подготовка /Н.Г. 
Коршевер //Воен. мед. журн. - 1997. -Т. 318, № 4. 
 
 
УДК 930.24 

РОЛЬ УЧЕНЫХ-БИОЛОГОВ ВО ВРЕМЯ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 
 

Козлова А.Д., Никифорова А.А. 
Научный руководитель: ст. преподаватель Талыбов А.М. 

Витебский государственный медицинский университет, г. Витебск 
 

Аннотация. Самоотверженная работа в партизанских отрядах, решение 
вопросов продовольствия,  разработка методов семеноводства и агротехники 
учеными – биологами, а также работа медиков на фронте, организация лечебных 
пунктов, пунктов переливания крови, разработка новых вакцин, поливитаминов, 
сывороток и методов лечения помогали людям выжить в условиях оккупации, вернули 
строй многих солдат во время Великой Отечественной войны. Врачи и биологи 
проделали колоссальную работу по сохранению Отечества в тылу и на всех 
фронтах, сохранив сотни тысяч жизней. 

Ключевые слова: биолог, открытие, ВОВ, биография 
Актуальность. Занимаясь вопросами здравоохранения, продовольствия, 

ученые – биологи приближали победу в годы Великой Отечественной войны, 
помогали людям выстоять, выжить в военных условиях. По результатам опроса нами 
выяснено, что студенты не могут назвать фамилии ученых, важнейшие открытия. 

Цель. Выяснить вклад белорусских ученых - биологов в  победу над немецко-
фашистскими  захватчиками в огненные годы Великой Отечественной войны. Создать 
сайт «Биологи в годы войны» для ознакомления желающих с деятельностью советских 
биологов с 1941-1945 г.г. 

Материалы и методы исследования. Методы: работа с литературой, 
архивными материалами, анализ, социологический опрос. Объект исследования − 
деятельность ученых биологов. 

Результаты исследования. Академии наук БССР в годы войны приняла на себя 
часть удара врага, проявив при этом немалую стойкость и выдержку.  Несмотря на 
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трудности эвакуации, организационная целостность Академии наук не была 
утрачена: к началу 1941 года насчитывала 750 сотрудников, а к 1945 году - 360. В 
оккупированном Минске осталось около 30 сотрудников академии. В первые недели 
оккупации в городе создаются подпольные группы. В одну из таких групп вошла 
кандидат биологических наук А.А. Езубчик. В рядах действующей армии сражался 
кандидаты биологических наук Н.Д. Нестерович, П.Е. Прокопов, Мироненко А.В. 
Многие академики и специалисты АН БССР были направлены в Ташкент для работы в 
местных научно-исследовательских заведениях, здесь обосновалась значительная 
группа белорусских ученых. 
Ученые ВАСХНИЛ разработали эффективные селективные методики семеноводства 
и агротехники с целью получения высоких урожаев зерновых, масличных, кормовых 
культур, сахарной свеклы, картофеля. Родоначальник картофельной селекции 
Беларуси П. И. Альсмик в годы войны стал членом спецгруппы партизанского отряда. 
В довоенный период он создал и районировал два первых белорусских сорта 
картофеля, а также сумел сохранить этот селекционный материал от разграбления 
в последующем в условиях оккупации.  

Огромная ответственность в годы войны легла на плечи ученых-медиков. Были 
найдены способы лечения бактериальных и быстро распространяющихся вирусных 
заболеваний. Благодаря стараниям советских врачей были сдержаны эпидемии - 
бессменные спутницы войны. Хирургами фронтов, армий, госпиталей, медсанбатов 
были осуществлены миллионы операций; разработаны методы лечения 
огнестрельных переломов, первичной обработки ран, наложения гипсовых повязок.  
Главный хирург Советской Армии Н.Н.Бурденко был крупнейшим организатором 
помощи раненым.  На фронте и в тылу широкое распространение получило  
местное обезболивание, разработанное А.В.Вишневским, которое  применялось в 
85-90% случаях.  Под руководством В.Н.Шамова в годы войны на всех фронтах 
впервые были организованы передвижные станции переливания крови. Героической 
была работа ученых-биологов в блокадном Ленинграде. Забота о питании населения 
и защитников Ленинграда легла на Всесоюзный Научно-исследовательский 
Витаминный институт. Ученые университета освоили упрощенный метод получения 
витамина «С» и каротина из хвои, наладили производство гидролизных дрожжей – 
белкового продукта, разработали способ очистки технического казеина, и получения 
из него творога предложили использовать ряд дикорастущих растений в качестве 
источника белка, витамина C и каротина. Учёные-биологи внесли важнейший вклад в 
решение продовольственной проблемы, в обеспечение промышленности 
стратегическим сельскохозяйственным сырьем. 

В годы войны увеличивается число заболеваний. Эпидемии подстерегают 
солдат, как убийца, и разят как штык-нож. Очень важно в это время наладить 
производство лекарств и вакцин. Разработка живых вакцин проходила в НИИ 
эпидемиологии и гигиены Красной Армии (Санитарно- технический институт). В 1942 
году З. Ермольева первой в нашей стране получила пенициллин. Было налажено его 
промышленное производство. В 1941 году  Ермольева открыла бактериофаг для 
борьбы с холерой. Пшеничнов А.В. и Здродовский П.Ф. создали противотифную 
вакцину. Ее широкое применение позволило предотвратить эпидемию тифа в 
действующей армии и в тылу. Учёные Александров Н.И. и Гефен Н.Е. закончили 
разработку поливакцины против группы возбудителей кишечных заболеваний. 
Опарин А.И. в годы войны выполнял важные задания по разработке важнейших 
витаминных концентратов и лекарственных препаратов для нужд Красной Армии и 
медицинской промышленности. Благодаря оперативной работе советских учёных 
биологов удалось предотвратить распространение заболеваний и вернуть в строй 
многих солдат. Белорусский учёный дерматовенеролог Прокопчук А.Я. в 1944 г. 
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возглавлял лабораторию по производству медицинского препарата стафилоцида 
для лечения гнойных заболеваний. Предложил метод лечения красной волчанки 
акрихином. Советский биолог Гаузе Г. Ф. вместе с Бражниковой М.Г. – в годы войны 
синтезировал первый оригинальный советский антибиотик – грамицидин С. Было 
налажено массовое производство этого препарата и отправка его на фронт для 
помощи больным солдатам. Благодаря оперативной работе советских учёных-
биологов удалось предотвратить распространение заболеваний, избежать крупных 
эпидемий и вернуть в строй многих солдат. Основными задачами, стоявшими перед 
учеными физиологами, были как сохранение жизней солдат, так и реабилитация 
раненных. Благодаря героизму медиков и труду ученых биологов в годы войны 
вернулись в строй 72,3% раненных и 90,6% больных воинов. 

Выводы. На основании полученных данных был создан сайт о героическом 
подвиге белорусов. Изложенные факты позволяют понять, что научные исследования, 
открытия работников различных отраслей биологии и медицины в годы войны внесли 
огромный вклад в борьбу с фашисткой Германией,  приблизили Великую Победу, 
сохранили жизни.  
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Аннотация: Горно-пустынная местность является одной из самых сложных для 

ведения боевых действий и диктует свои условия, которые определяют особенности 
ведения боя. Организация медицинского обеспечения в данных условиях очень 
специфична, поэтому опыт, полученный медицинской службой в период военных 
действий в Афганистане особенно важен. Первой задачей было обеспечение 
медицинской помощью войск, занятых в непосредственном боевом контакте с 
противником. Второй задачей – медицинское обеспечение войск, которые 
обороняли коммуникации. И, наконец, третьей – медицинское обеспечение войск, 
выполняющих боевые задачи в пунктах постоянной дислокации.  

Ключевые слова: Боевые действия в Афганистане, медицинское обеспечение, 
горно-пустынная местность. 

Актуальность. Современный мир непрерывно развивается, и военная 
медицина тоже не стоит на месте. Однако при создании новых программ и 
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направлений ее развития стоит учитывать и опыт прошлых поколений для 
предотвращения допущенных ранее ошибок. 

Цель.  Изучить нововведения, принятые в работе военно-медицинской службы 
во время войны 1979-1989 года. 

Материалы и методы исследования. В ходе работы использовались 
материалы, задокументированные участниками боевых действий Афганской войны, 
а также работы историков по данному направлению. 

Результаты исследования. С 1979 по 1989 годы советские солдаты выполняли 
интернациональный долг на территории Демократической Республики Афганистан. 
Горно-пустынная местность является одной из самых сложных для ведения боевых 
действий и диктует свои условия, которые определяют особенности ведения боя.  

Дорожная сеть находилась в катастрофическом состоянии, поэтому 
применять ее для вывоза раненых было проблематично. Применение авиации стало 
решением вопроса эвакуации раненых. Второй причиной применения авиации с 
целью эвакуации стала скорость. Многие раненые умирали из-за того, что помощь 
оказывалась слишком поздно. Учитывая размер территории, на которой велись 
боевые действия, правило «золотого часа» было сложно выполнить без применения 
авиационной техники.  

Помимо этого, сеть военно-медицинских учреждений, которая находились в 
Афганистане, не была готова в полной мере обеспечить должную медицинскую 
помощь. Со временем стало ясно, что они были недостаточно укомплектованы, а 
расположение не учитывало вероятную картину боевых действий. Более того, никто 
не рассчитывал на такую величину санитарных потерь. Общее число погибших за 
годы афганской кампании составило 14 тыс. 433 (13 тыс. 833 военнослужащих 
Советской Армии, 572 – из подразделений КГБ СССР и 28 – из формирований МВД). 
Количество раненых, контуженных и травмированных достигло 53 тыс. 753 чел. 
Санитарные потери составили 469 тыс. 685 чел. От ран умерло 2 тыс. 386 чел. [1,4]. 

С развитием боевых действий, увеличением опытности бойцов, изменялась и 
структура медицинских подразделений 40-й армии. По состоянию на 1988 год было 
развернуты дополнительные военно-медицинские учреждения, которые выполняли 
свой профессиональный долг. 

Отдельные батальоны и роты были укомплектованы врачами 
специалистами: хирургами, анестезиологами, бактериологами и другими. В ряд 
ОмедБ мотострелковых дивизий были добавлены дополнительные медицинские 
взводы [2,3]. 

Более того экстремальные условия боевых действий в Афганистане 
способствовали увеличению количества стрессовых реакций. У военнослужащих со 
временем снижалась устойчивость к психотравмирующим факторам боя, что 
приводило к истощению нервной системы и психики. Истощение же нервной 
системы на фоне больших физических и эмоциональных перегрузок вело к срывам 
нервно-психической деятельности у значительной части личного состава, 
провоцировало острые реактивные состояния. Поэтому в штат всех дивизий были 
включены психиатры [1]. 

В целом организацию медицинского обеспечения предопределило решение 
трех задач. Первой задачей было обеспечение медицинской помощью войск, 
занятых в непосредственном боевом контакте с противником. Второй задачей – 
медицинское обеспечение войск, которые обороняли коммуникации. И, наконец, 
третьей – медицинское обеспечение войск, выполняющих боевые задачи в пунктах 
постоянной дислокации.  

Также на организацию медицинского обеспечения повлиял ряд факторов, к 
которым относились: специфичность решаемых задач и путей их выполнения, 
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особенности тактических приемов при ведении боевых действий, отсутствие 
постоянной линии фронта, особое санитарно-эпидемиологическое состояние 
войск. Принимая во внимание эти факторы, происходило и изменение принципов 
организации военной медицины:  

• усиление боевых подразделений медицинским составом и 
оснащением, установленными для формирований на ступень выше;  

• оказание первой медицинской помощи основному количеству раненых 
медицинским составом и в меньшей степени в порядке само- и взаимопомощи;  

• преимущественное использование для выноса раненых с поля боя 
санитаров-носильщиков, а не механизированных средств;  

• эвакуация большинства пострадавших непосредственно из боевых 
подразделений в ОмедБ (или гарнизонный военный госпиталь);  

• сокращение сроков доставки на этапы квалифицированной и 
специализированной медицинской помощи за счет широкого использования 
специальных санитарных и транспортных вертолетов;  

• развертывание этапов медицинской эвакуации, предназначенных для 
оказания квалифицированной медицинской помощи, в стационарных условиях. [3] 

Данные мероприятия позволили расширить объем и качество лечебных 
мероприятий, обеспечить лечение пострадавших со сроками восстановления 
боеспособности до 30 суток. 

В то же время в условиях военных действий сложилась особая санитарно-
эпидемиологической обстановка. Генерал-майор В.С. Перепелкин писал о том, что 
вода, которая добывалась из неглубоководных скважин, не соответствовала ГОСТу по 
показателям микробной загрязненности. Также все осложнялось тем, что на 
практике не хватало средств для очистки питьевой воды, особенно не хватало 
пантоцида, аквасента, пуритапса. 

По обобщенным данным в период конфликта до 70% всех санитарных потерь 
приходилось на инфекционные заболевания. Со временем ситуация изменилась и в 
состав индивидуальной аптечки были включены обеззараживающие таблетки, чаще 
всего это был пантоцид. Воду перегоняли, очищали при помощи хлорки. Сырую воду 
давать не рисковали. Вместе с тем основным способом оказания помощи стало 
раннее выявление инфекционных заболеваний, госпитализация, разработка новых 
методов лечения и терапии больных с такими заболеваниями. За период с 1983 по 
1988 удалось уменьшить смертность при инфекционных заболеваниях в 16 раз. При 
этом в среднем в строй было возвращено 99,6% бойцов после перенесения 
инфекционных заболеваний. [3] 

Выводы: Упущения, которые были допущены в начале военных действий, 
привели к необходимости изменений в работе военно-медицинской службы. 
Благодаря реформам в деятельности медицинской службы удалось снизить 
смертность от ранений и инфекционных заболеваний. Оперативное реагирование 
позволило сохранить множество жизней советских солдат. 
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Аннотация. Целью данного исследования явился анализ осведомленности 

студентов учреждения образования «Белорусский государственный медицинский 
университет» (далее - БГМУ) о кори, как факторе риска развития чрезвычайной 
ситуации и изучение заболеваемости населения корью в странах СНГ и Европы за 
последние годы. Результаты исследования показали актуальность данной проблемы 
для Беларуси и могут быть использованы для профилактической работы среди 
населения. 

Ключевые слова: Корь, вакцинация, заболеваемость. 
Введение. Корь – высоко контагиозное вирусное заболевание с высоким 

уровнем восприимчивости, которое может стать причиной развития неблагоприятной 
эпидемиологической обстановки. Благодаря успехам современной вакцинации, 
заболеваемость корью сведена к минимуму. В то же время чрезвычайная 
эпидемиологическая ситуация может развиться по следующим причинам: в связи с 
добровольным отказом людей от вакцинации из-за формирования ложных мнений о 
вакцинах и недоверия к ним; в связи с проблемами в системе здравоохранения и 
экономике. Как следствие, за последние года наблюдаются вспышки кори в странах 
СНГ и Европы. 

Цель исследования. Проанализировать осведомленность студентов 
учреждения образования «Белорусский государственный медицинский университет» 
(далее - БГМУ) о кори, как факторе риска развития чрезвычайной ситуации и изучить 
заболеваемость населения корью в странах СНГ и Европы за последние годы. 
 Материалы и методы. Проведено анкетирование 200 студентов 3 учебного 
курса лечебного факультета БГМУ с последующим построением графических 
рисунков. Проведен теоретический анализ и обобщение данных ВОЗ (WHO, 2017), 
Республиканского центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья, 
г. Минск; РНПЦ эпидемиологии и микробиологии, г. Минск. 
 Результаты исследования. В целом за прошлый год в странах ЕС 
зарегистрировано более 20 000 случаев кори, около 40 из них – с летальным 
исходом [1]. 

С начала 2018 года в странах Европейского Союза зарегистрировано 
более 3 000 случаев заболеваемости корью [2]. 

В Украине в 2018 году уже зарегистрировано 6 500 случаев [2]. 
В Республике Беларусь за 2017 год был зарегистрирован всего 1 случай 

заболевания корью, в то время, как с начала 2018 года уже зарегистрировано 40 
случаев (по состоянию на 17 апреля 2018 года) [1]. 

Локация инфекции: это Гродненская область (Волковыск), Гомельская 
(Жлобин, Гомель, агрогородок Урицкое), а также 11 (одиннадцать) случаев в 
Брестской области. 

В 86% случаев основной причиной развития неблагополучной ситуации 
явилось отсутствие специфической профилактики у заболевших людей [2]. 

По данным проведенного анкетирования выяснилось, что 37,5% 
опрошенных студентов не знают о вспышках кори на Украине, в России и Европе в 
2018 году. 62,5% студентов осведомлены об этой чрезвычайной ситуации (Рисунок 1). 
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Рисунок 1 – Знают ли студенты про вспышки кори на Украине, в России и Европе в 

2018 году 
 
По мнению 72,5% опрошенных студентов, основным механизмом передачи вируса 
кори является воздушно-капельный. 18% считают, что это контактный механизм 
передачи (рисунок 2). 

 
Рисунок 2 - Какой механизм передачи вируса, по мнению студентов, лежит в основе 

заболевания 
 
Большая часть студентов (65%) осведомлены о клинических симптомах кори. 32,5% 
студентов знают про клинические симптомы кори частично (рисунок 3). 

 
Рисунок 3 - Знают ли студенты про клинические симптомы кори 

 
76% опрошенных студентов ошибочно считают, что методы лечения кори существуют 
(Рисунок 4). 

 
Рисунок 4 - Существуют ли методы лечения кори, по мнению студентов 
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Проблему отказа родителей от вакцинации своих детей 81,5% опрошенных студентов 
считают актуальной. 11% студентов считают данную тему неактуальной (Рисунок 5). 

 
Рисунок 5 - Считают ли студенты проблему отказа родителей от вакцинации 

актуальной 
 
По мнению 82% студентов, массовая вакцинация населения является наиболее 
эффективным методом ликвидации вспышек кори. Остальные 18% студентов 
выбрали другие варианты ответа (Рисунок 6). 

 
Рисунок 6 - Какие методы ликвидации вспышек кори студенты считают 

эффективными 
 
83% студентов в будущем собираются вакцинировать своих детей против кори. 9% не 
знают, будут ли это делать. И 8% не считают вакцинацию необходимой (Рисунок 7). 

 
 

Рисунок 7 - Будут ли вакцинировать своих детей против кори студенты в будущем 
Выводы:  

1. Главная причина вспышек кори – недостаточный уровень охвата 
вакцинацией.  
2. Предотвратить развитие неблагополучной эпидемиологической 
обстановки позволит: 1) своевременная вакцинация населения против вируса кори; 
2) адекватный эпидемиологический надзор за контагиозными лицами; 3) изоляция 
инфицированного или подозреваемого в инфицированности лица (группы лиц).  
3. Большая часть опрошенных студентов осведомлены о заболевании и 
вспышках, вызываемых вирусом кори, за исключением незнания 76% студентами об 
отсутствии методов лечения вируса кори. 
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Аннотация. Врачи рисковали жизнью наравне с боевыми товарищами, из-за 

нехватки квалифицированных специалистов хирурги могли несколько дней не 
отходить от операционного стола.  Значительные потери в период Великой 
Отечественной войны связаны с неблагоприятными условиями для оказания 
полноценной медицинской помощи, недостатком средств для соблюдения правил 
асептики и антисептики и как следствие, большим количеством 
послеоперационных осложнений, недостатком медикаментов, недостатком 
медицинских работников, в результате чего не все раненые могли своевременно 
получить медицинскую помощь, антисанитарией, а также с распространением 
инфекционных заболеваний. Однако, благодаря усиленной работе врачей было 
спасено большое количество бойцов.  

Ключевые слова. Медицинское обеспечение, госпиталь, хирург, операция, 
раны, инфекция. 

Введение. Подвиг медицинских работников в годы войны вызывает 
восхищение. Благодаря труду врачей было спасено более 17 миллиона бойцов. 
Следует помнить, что в военные годы медицина столкнулась со множеством 
трудностей. Не хватало квалифицированных специалистов, мест в госпиталях, 
медикаментов. Хирургам в полевых условиях приходилось работать круглосуточно. 
Врачи рисковали жизнью наравне с боевыми товарищами, из 700 тысяч военных 
медиков погибло более 12,5%. Требовалась срочная переподготовка специалистов, 
не каждый гражданский доктор мог быть «полноценным полевым врачом». Для 
медицинского военного госпиталя необходимо минимум три хирурга, но в годы 
начала войны это было невозможно, на обучение врача требовалось более года 
[1].  

Цель исследования. Донести до общественности, какие проблемы, возникали 
в медицинском обеспечении в годы Великой   Отечественной   войны. 

Материал и методы. Материалами исследования стали данные печатных и 
электронных ресурсов. В ходе исследования использовались анализ и 
сопоставление материалов различных источников. 

Результаты исследования. В июле 1941 года началось дополнительное 
формирование эвакогоспиталей на 750 000 коек. Это составляло примерно 1600 
госпиталей. Смирновым была сформулирована система: «Современное этапное 
лечение и единая военно-полевая медицинская доктрина в области полевой 
хирургии основываются на следующих положениях: все огнестрельные раны 
являются первично-инфицированными; 
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единственным надежным методом борьбы с инфекцией огнестрельных ран 
является первичная обработка ран; 

большая часть раненых нуждается в ранней хирургической обработке; 
раненые, подвергнутые в первые часы ранения хирургический обработке, 

дают наилучший прогноз» [1]. 
Спасенных раненых врачи оперировали в полевых условиях. Полевые 

госпитали располагались в палатках в лесу, землянках, операции могли проводится 
под открытым небом. Полевые хирурги работали обычно по 16 часов в день. При 
большом потоке раненых могли оперировать двое суток без сна. Хирург работал 
на трех столах: 1-й стол – раненых готовили к операции; 2-й стол – непосредственно 
проводилась операция; 3-й стол – перевязывали сестры и уносили раненого. Под 
пологом просторной палатки, с пологом и жестяной трубой над брезентовой 
крышей, стояли сдвинутые в один ряд столы, накрытые клеёнкой. Раздетые до 
нижнего белья раненые лежали поперёк столов с интервалом железнодорожных 
шпал. Это была внутренняя очередь – непосредственно к хирургическому ножу. 
Тяжело раненые отправлялись на лечение в городские эвакуационные госпитали. 
Несмотря на все усилия медиков, в наших госпиталях смертность была высокой. 
Также был большой процент инвалидов. Раненые поступали в очень тяжелом 
состоянии, после страшных ранений, некоторые с уже ампутированными 
конечностями или нуждающиеся в ампутации, несколько недель проведшие в пути. 
А снабжение госпиталей, как мы уже говорили, оставляло желать лучшего. Но, 
когда чего-то не хватало, медики сами занимались изобретательством, 
конструированием и рационализаторством. Медсестры А. Костырева и А.      
Секачева изобрели особую каркасную повязку для лечения ожогов конечностей. 
Майор медслужбы В. Марков сконструировал электрозонд для определения 
местоположения осколков в организме. В Прокопьевске медики изобрели особую 
раскладную кровать, сухожаровую дезкамеру, бинты из ветоши, витаминные 
напитки из хвои и многое другое [2]. 

В придачу ко всему осенью 1941 года медицинская промышленность 
выпускала менее 9% необходимых лекарств. И их начали изготавливать на местных 
предприятиях. 

О буднях городских больниц в воспоминаниях ленинградского врача Бориса 
Абрамсона, работавшего хирургом в дни блокады. Врачи, чтобы не думать о 
голоде, погружались в работу. В трагичную блокадную зиму 1941-1942 года, когда в 
городе не работали водоснабжение и канализация, больницы представляли собой 
особенно гнетущее зрелище. Оперировали при свечах, почти на ощупь. Ежедневно 
в больницу поступает 10–15 истощенных людей, погибших от голода. Запавшие 
застывшие глаза, осунувшееся землистое лицо, отеки на ногах. Очень много 
тяжелых ранений, преимущественно раздробления нижних конечностей. К ночи, 
когда закончились операции, в углу операционной – груда ампутированных 
человеческих ног. 
          Несчастные окоченевшие больные лежат, прикрывшись шубами и грязными 
матрацами, кишмя кишат вшами. Воздух пропитан гноем и мочой, белье грязное 
до черноты. Воды нет, света нет, уборные забиты, в коридорах вонь от неслитых 
помоев, на полу полузамерзшие нечистоты. Их не выливают вовсе или сбрасывают 
тут же, у входа в хирургическое отделение!. «Без медикаментов нет практической 
медицины» - отмечал Ефим Смирнов.  

Если у раненного болевой шок, надо положить его так, чтобы кровь 
нормально циркулировала, а голова находилась не выше корпуса. Затем надо 
обезболить раны. Ничего кроме хлорэтила тогда не было. Хлорэтил замораживает 
боль на несколько минут. А уже потом, в госпитале раненному делали инъекции 
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новокаина, давали более эффективные эфир и хлороформ. У неопытного 
наркотизатора больной под эфиром долго не засыпает, и может проснуться во 
время операции. Под хлороформом же больной заснет обязательно, но может не 
проснуться" - писал врач Юдин. В годы войны раненые умирали чаще от заражения 
крови. Были случаи, когда из-за нехватки лекарств для предотвращения гангрены 
раны перевязывали бинтами, смоченными в керосине, что предотвращало 
заражение [3].  

В Советском Союзе знали об изобретении английского ученого Флеминга – 
пенициллине. Чтобы не терять время на бюрократию, советские ученые взялись за 
разработку аналогичного лекарства-антибиотика. К концу 1941 года советский 
пенициллин начал применяться для лечения. Опыт нового лекарства был поставлен 
на 25 умирающих раненых, которые постепенно пошли на поправку. Широкое 
промышленное производство пенициллина началось в 1943 году [3]. 

Заключение. Значительные потери в период Великой Отечественной войны 
связаны с отсутствием адекватных условий для оперативных вмешательств, 
недостаточное соблюдение правил гигиены в полевых условиях, большим 
количеством послеоперационных осложнений, недостатком медикаментов, 
голодом, недостаточной борьбой с вшами и крысами, а также с 
распространением инфекционных заболеваний. 
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Аннотация: Давно замечено, что применение психоакивных веществ, и в 
частности  – психостимуляторов, позволяет хоть и кратковременно, но эффективно 
повышать физическую и умственную работоспособность военнослужащих, что 
особенно необходимо во время боевых действий. Цель данной работы 
проанализировать практику использования психостимуляторов в ходе военных 
конфликтов и выявить перспективы дальнейшего применения данной группы веществ. 
Установлено, что данная группа веществ использовалась еще древними 
цивилизациями, и наиболее массово использовалась в военных действиях XX века. 
Все основные страны участницы второй мировой войны использовали 
психостимулирующие вещества. Дальнейшие разработки привели к получению 

http://artofwar.ru/f/foreign/text_0260.shtml%20%E2%80%93%20%D0%94%D0%B0%D1%82%D0%B0%20%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%B0%2020.09.2018
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новых лекарственных средств, многие из которых используются по сей день в 
лечебных и иных целях. 

Ключевые слова: психоакивные вещества, психостимуляторы, физическая и 
умственная работоспособность военнослужащих, боевые действия. 

Актуальность. Возможность «создания универсального солдата», 
обладающего повышенной боеготовностью, не покидает умы ученых уже не одно 
столетие. Необходимость стимулирования эмоционального и физического 
состояния военнослужащих особенно сказывается в боевых условиях. 
Один из возможных вариантов решения этой проблемы – применение психоакивных 
веществ, а именно – психостимуляторов, позволяющих кратковременно повышать 
физическую и умственную работоспособность военнослужащих. 

Цель. Изучить практику использования психостимуляторов в ходе военных 
конфликтов и выявить перспективы дальнейшего применения данной группы веществ. 

Материалы и методы исследования. В процессе написания работы 
использовались литературные источники и научные публикации. 
 Результаты исследования. Психостимуляторы – группа психотропных веществ. 
Их отличительными чертами являются повышение выносливости к нагрузкам, 
улучшение показателей умственной и физической работоспособности, продление 
состояния бодрствования, улучшение настроения, подавление чувства голода, 
снижение потребности в пище.  
Согласно историческим данным данная группа веществ использовалась древними 
цивилизациями. Южноамериканские индейцы использовали листья коки, в 
религиозных и медицинских целях, а также как средство для поднятия настроения, 
снятия усталости, уменьшения чувства голода и жажды. Древние викинги 
использовали галлюциногенные грибы, гашиш, и другие психофармакологические 
составы растительного происхождения для повышения выносливости, силы и 
боевого духа. Чай впервые стали употреблять в 6 веке в качестве тонизирующего 
средства Китае. Любопытным историческим свидетельством можно считать записки 
римского военачальника Плиния (коменданта крепости Трир в западной Германии) 
который в своем письме в Рим жаловался на употребление солдатами выварки 
горькой полыни – «абсинтум», после которого солдаты «ходят как в дурмане», что 
является первым задокументированным случаем использования наркотических 
стимуляторов военнослужащими [1]. 
Двадцатый век принёс колоссальный сдвиг в мировоззрении в результате изменений 
в экономике, политике, идеологии, культуре, технике и медицине. Огромные 
изменения в XX веке произошли в науке, которая превратилась в главную 
производительную силу общества. 
До начала первой мировой войны в британской армии был широко распространен 
кокаин в виду его дешевизны и отностительной простоты получения. Однако 
военачальники, озабоченные тем, что кокаин «подавляет волю военнослужащих», 
приняли все меры к его запрету. В 1916 году было запрещено потребление кокаина и 
ещё ряда наркосодержащих веществ солдатами британской армии [2].  
В 30-е годы XX века с развитием органической химии, фармакологии и других наук 
начали появляться первые синтетические стимуляторы. Так в Германии был 
синтезировани метамфетамин (метильное производное амфетамина). К основным 
фармакологическим свойствам метамфетамина относятся: снижение чувства 
усталости, улучшает способности трудиться физически и умственно, оказывает 
мощное анорексигенное действие и уменьшает потребности во сне. Солдаты в 
фашистской Германии использовали метамфетамин в качестве психостимулятора, 
который получил коммерческое название «первитин» (нем. Pervitin). Для второй 
мировой войны было характерным его систематическое употребление как 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%B7%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1916_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BC%D1%84%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BC%D0%B8%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
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солдатами на фронте, так и гражданским населением, работающим в тылу. 
Таблетки, содержащие первитин входили в официальный паек пилотов Люфтваффе 
и солдат , находящихся на передовой. Первитин, входил в состав начинки 
шоколадных конфет «Panzerschokolade» , которые были доступны гражданскому 
населению нацистской Германии. Военнослужащие Вермахта накануне вторжения 
во Францию получили 35 миллионов доз метамфетамина [2]. 
Для СССР в годы Великой Отечественной Войны такое широкое распространение 
синтетических психостимуляторов характерно не было. Советскими учёными в 1940 – 
1941 годах были  изучены немецкие материалы научных исследований по синтезу и 
применению метамфетамина. Позже профессором О. Ю. Магидсоном был 
проведен синтез метамфетамина из ацетофенона [3]. В 1942 – 1946 первитин 
поступал в СССР из Англии для военного использования. Однако только во второй 
половине сороковых годов был налажен синтез метамфетамина в промышленных 
масштабах. Однако синтетические стимуляторы не получили особого 
распространения в частях РККА. На протяжении войны военнослужащие 
использовали привычный им кофеин и этанол в умеренных количествах [4]. 
Во второй половине сороковых годов производители первитина по программе 
«Скрепка» были вывезены в Соединенные Штаты Америки, где, работая на 
амеиканскую армию, производили психостимуляторы в форме таблеток для нужд 
военнослужаших, участвовавших в операциях на корейском полуострове и во 
Вьетнаме. В второй половине шестидесятых годов американской армией было 
использовано 225 миллионов таблеток дексэдрина и первитина. Министерство 
обороны США дала официальное разрешение на использование амфетамиов 
военнослужащими. Они основывались на государственных испытаниях в 40-х и 
ранних 50-х годах, которые показали увеличение умственной деятельности лётчиков 
на 5 % при использовании метамфетамина. Первыми испытали на себе действие 
психостимулятора Военно-воздушные силы, затем в 1960 Стратегическое 
командование ВВС, в 1962-м – Тактическое авиационное командование. Во время 
войны во Вьетнаме амфетамины стали доступны в таблетированной форме для всех 
видов войск. Амфетамины по-прежнему входят в аптечки спецподразделений армии 
США и применяются пилотами американских ВВС однако их применение является 
сугубо добровольным актом [4]. 

Выводы: Все основные страны участницы второй мировой войны использовали 
психостимулирующие вещества. Дальнейшие разработки привели к получению 
новых лекарственных средств, многие из которых используются по сей день в 
лечебных и иных целях. 
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III ФОРУМ МОЛОДЕЖНЫХ НАУЧНЫХ ОБЩЕСТВ 
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ПЕРСПЕКТИВЫ И НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ СТУДЕНЧЕСКОЙ НАУКИ КУРСКОГО 
ГОСУДАРСТВЕННОГО МЕДИЦИНСКОГО УНИВЕРСИТЕТА. ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

СТУДЕНЧЕСКОГО НАУЧНОГО ОБЩЕСТВА КГМУ 
 

Гокин А.Г., Муренова В.А., Барт Ю.И., Бабченко А.О. 
Научный руководитель: д.б.н., профессор Королев В.А. 

Курский государственный медицинский университет, г. Курск 
 

Аннотация. Научно-исследовательская деятельность студентов – непрерывный 
процесс, способствующий формированию будущих специалистов и их успешной 
интеграции в рабочую среду. Привлечение студентов к научно-исследовательской 
работе проходит в несколько этапов, организацией которых занимается 
студенческое научное общество. В статье рассмотрен опыт развития студенческой 
науки на примере СНО Курского государственного медицинского университета. 

Ключевые слова: студенческое научное общество; научно-исследовательская 
работа студентов; проект; организация конференций. 

Введение. Студенческое научное общество (СНО) КГМУ является 
добровольной научно-общественной организацией студентов, проявляющих интерес 
к научно-исследовательской работе и активно участвующих в ней. На сегодняшний 
день студенческое научное общество КГМУ – это союз более чем 2000 человек. В 
Совет СНО КГМУ входит 20 студентов, за каждым из которых закреплены 
определенные обязанности, среди которых непосредственное сотрудничество с 
кафедрами и деканатами, обеспечение общественных связей, координация 
проведения предметных олимпиад и награждение победителей.  

Основной целью деятельности СНО является развитие научно-
исследовательской работы студентов в университете и достижение ее высокой 
результативности.  

Для достижения указанной цели СНО решает следующие задачи: 
1. Формирование у студентов навыков выполнения научно-

исследовательской работы и их участие в разработке научных направлений 
университета; 

2. Участие в изобретательской работе ВУЗа; 
3. Содействие публикациям и внедрению в практику научных разработок 

студентов; 
4. Организация и проведение студенческих научных конференций, 

конкурсов, олимпиад, научных форумов и съездов. 
Результаты деятельности студенческого научного общества КГМУ. На 

сегодняшний день СНО проводит множество мероприятий, реализует ряд проектов, 
способствующих появлению интереса студентов к науке: 

1. Проект «Школа молодых ученых» направлен на увеличение числа молодых 
конкурентоспособных студентов. Способствует формированию мировоззренческой 
и методологической позиции студента, предоставляет возможности овладеть 
навыками и умениями в сфере организации научного труда, работы с 
электронными и печатными ресурсами, подготовки и написания статей, тезисов, 
научно-исследовательских работ, докладов для выступления на конференциях, 
форумах и семинарах самого различного уровня. 
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2. Всероссийский проект «Ликбез for life», цель которого – научить аудиторию 
навыкам оказания первой помощи. За время реализации проекта прошли обучение 
более 2000 человек (школьников, студентов, курсантов ВПК) [2]. Проект участвует в 
различных конкурсах, получен грант на Всероссийском форуме «Территория 
смыслов», грант фонда им. Потанина. 

3. Межрегиональный проект «Достойный выбор», предлагающий школьникам 
ознакомиться с особенностями обучения в медицинском ВУЗе, выбором 
специальностей, спецификой проведения практических занятий, расширить знания 
по профильным предметам [1]. Как результат реализации проекта – грант в рамках 
зимней школы фонда Потанина. 

4. Ежегодная Всероссийская научная конференция студентов и молодых 
учёных с международным участием «Молодёжная наука и современность», в 
рамках которой студенты ведущих медицинских ВУЗов России и стран СНГ 
представляют результаты научно-исследовательской деятельности. 

Заключение. Таким образом, сегодня СНО не только выполняет роль 
координатора научной работы студентов в университете, но и обеспечивает 
интеграцию обучающихся с другими вузами и проектами. В настоящее время 
активно ведут научную и инновационную деятельность сотни студентов КГМУ. Развитие 
студенческой науки, реализация студентов в сфере инноваций является одним из 
приоритетных направлений деятельности КГМУ. 
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АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ МЕХАНИЗМОВ ПРИВЛЕЧЕНИЯ 
И ПРИМЕНЕНИЯ СПОНСОРСКОЙ ПОМОЩИ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ НАУЧНЫХ, 

ИННОВАЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ 
 

Губаревич А.В.  
Витебский государственный университет имени П.М. Машерова, г. Витебск 

 
Аннотация. Современные тенденции развития государства, общества и 

экономики обуславливают необходимость «перезагрузки» отношений между 
представителями науки и бизнеса, естественным образом необходимой как для 
одних участников указанных отношений, так в равной степени и для других. 

Ключевые слова: спонсорская помощь, инвестиции, научные проекты 
Актуальность. Наука – это мощная интеллектуальная индустрия, которая 

развивается, прежде всего, с прицелом на практику, на внедрение результатов 
исследований и разработок в производство, в реальный сектор экономики. В этой 
связи, для реализации задач, стоящих сегодня перед научным сообществом, 
которые, зачастую, продиктованы требованиями экономического развития 
государства и общества, актуальным встаёт вопрос финансирования научной 
отрасли через использование такого финансового инструмента как спонсорская 
помощь. 
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Цель работы – описать актуальные проблемы и перспективы развития 
механизмов привлечения и применения спонсорской помощи для реализации 
научных, инновационных проектов, проанализировать действующее 
законодательство и правоприменительную практику. 

Материалы и методы. Объектом исследования являлась 
правоприменительная практика по Витебской области, полученная из официальных 
открытых источников, а также нормы законодательства, регулирующие данную 
сферу общественных отношений. Использовались описательно-аналитические и 
сравнительно-сопоставительные методы. 

Результаты. В настоящее время, механизм предоставления спонсорской 
помощи регламентирован Указом Президента Республики Беларусь «О 
предоставлении и использовании безвозмездной (спонсорской) помощи» №300 от 1 
июля 2005 г. (далее – Указ) [1]. Данный нормативный правовой акт устанавливает 
категориальный аппарат, используемый в рассматриваемых общественных 
отношениях, а также закрепляет ключевые этапы механизма оказания спонсорской 
помощи, среди которых оказание спонсорской помощи для проведения научных 
исследований в рамках государственных научно-исследовательских программ. 
Следует отметить, что в Указе к научному сектору относится только выше указанная 
категория, которая, очевидно, не позволяет в полной мере решать те задачи, которые 
возникают у субъектов общественных отношений, которые складываются при 
необходимости оказания и получения безвозмездной (спонсорской) помощи для 
реализации научных, инновационных проектов. Этот недостаток, в конечном итоге, не 
позволяет удовлетворить взаимные интересы сторон, либо вовсе приводит к тому, что 
стороны не знают о наличии другого субъекта отношений, в котором они 
заинтересованы. 

Необходимо обратить внимание, на то, что в настоящее время, в соответствии 
с Указом, юридические лица и индивидуальные предприниматели, 
предоставляющие безвозмездную (спонсорскую) помощь в виде денежных средств, 
определяют вид товаров (работ, услуг), которые будут приобретены на эти средства 
получателями такой помощи. Передача денежных средств без указания видов таких 
товаров (работ, услуг) не допускается. Проанализировав на этот счёт 
правоприменительную практику, мы можем сделать вывод, что данная норма Указа 
нуждается в доработке. Так как на начальной стадии проведения научного 
исследования не всегда представляется возможным определить необходимое 
количество и вид товаров (работ, услуг), которые, впоследствии, потребуется для 
достижения поставленной в ходе научного изыскания цели, а норма Указа чётко 
определяет отсутствие возможности корректировки данных условий. 

Указом так же закрепляется норма, согласно которой, при предоставлении 
(получении) безвозмездной (спонсорской) помощи юридические лица, 
индивидуальные предприниматели и иные физические лица исчисляют и уплачивают 
налоги, сборы (пошлины) в соответствии с законодательством. Индивидуальная 
государственная поддержка, льготы по уплате налогов, сборов (пошлин), в том числе 
право на включение в состав внереализационных расходов для целей 
налогообложения сумм безвозмездно переданных денежных средств, стоимости 
безвозмездно оказанных услуг (выполненных работ) и переданного имущества, в 
установленном порядке предоставляются Президентом Республики Беларусь или 
законом. Данное положение, на наш взгляд, так же имеет определенный недостаток. 
Было бы целесообразно более точно расписать процедуру применения или вовсе 
отменить налогообложение по суммам денежных средств, безвозмездно 
переданным для реализации научных, инновационных проектов. Это, в определённой 
степени, стало бы мотивацией для частного сектора экономики, и в перспективе 
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дало бы позитивный тренд на построение экономики, которая основывалась бы 
перспективных научных, инновационных разработках. 

Заключение. Для развития механизмов привлечения и применения 
спонсорской помощи для реализации научных, инновационных проектов 
необходимо произвести доработку действующих норм законодательства исходя из 
сложившейся практики применения и требований современного рынка инноваций и 
технологий. Упростить процедуру предоставления безвозмездной (спонсорской) 
помощи для спонсоров и инвесторов, в том числе иностранных, так как данные 
действия в ближайшей перспективе смогут повысить привлекательность Республике 
Беларусь на международном уровне в сфере трансфера высоких технологий и 
инноваций. 
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Аннотация. Статья посвящена вопросам спонсорской поддержки различных 

проектов и мероприятий Студенческого научного общества. Автор приводит 
собственные примеры   ведения диалога со спонсором и раскрывает основные 
принципы работы с партерами. 

Ключевые слова: СНО, спонсор, компания, наука, здравоохранение. 
Введение. В 21 веке появилось множество возможностей реализовать себя в 

научной сфере: написать проект, создать изобретение. Но в современном мире, 
даже самое лучшее изобретение может «не увидеть свет», если оно не будет иметь 
финансовую поддержку. Это является важным направлением для государственной 
политики, так как развитие науки, обмен знаниями между обучающимися и 
молодыми специалистами в сфере здравоохранения и в целом формирование 
новых знаний является одной из главных задач развития государства. Прогресс в этой 
области, отчасти, зависит от наличия площадок, где можно развиваться, поэтому на 
данный момент главное место занимает коммерциализация науки. В прошлом году 
мы рассказывали, как можно заинтересовать и привлечь спонсора к сотрудничеству. 
В этом году мы хотим поделиться своим опытом работы. 

Материалы и методы. Мероприятия, проводимые Советом СНО, активно 
поддерживаются различными крупными компаниями Воронежской области. Так, 
одним из постоянных партнеров вуза является крупнейшая в Черноземье 
Ассоциация «Галерея Чижова», целью которой является популяризация творческих и 
интеллектуальных сил молодежи, пропаганда нравственных и культурных ценностей, 
всесторонняя помощь в реализации имеющихся идей и проектов. Компания не 
только помогает в организации наших мероприятий и обеспечивает проектам ВГМУ 
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необходимую информационную поддержку, «Галерея Чижова» систематически 
сама проводит широкомасштабные социальные проекты, участниками и 
волонтерами которых становятся студенты нашего ВУЗа. Это порядка 500 социально-
значимых акций с общим охватом населения более 850 тысяч человек ежегодно. 
Благодаря поддержке спонсоров, мы смогли преобразить Всероссийскую 
Бурденковскую научную конференцию, обеспечить победителей памятными 
призами и насытить культурную программу для наших гостей, тем самым создать 
благоприятную атмосферу для научного творчества.  

Результаты. Как нам удается поддерживать этот контакт на протяжении многих 
лет? Это слаженная работа студентов и преподавателей. На Совете СНО лежит 
разработка сметы конференции и подбор спонсоров. Куратор же совета 
ответственен за переговоры с крупными организациями. Когда спонсор видит такой 
профессиональный подход к проблеме, он не может не заинтересоваться 
мероприятием. 

Так же мы стараемся налаживать контакты с медицинскими организациями, 
различными частными клиниками, диагностическими центрами, 
фармацевтическими компаниями, крупными магазинами медицинской одежды. 
После проведения конференции данные организации отмечали прирост клиентов. 
Такой положительный результат мотивирует к дальнейшему сотрудничеству.  

Но у этого длительного сотрудничества есть небольшой минус - на данный 
момент мы не имеем возможности привлекать спонсоров из одной сферы, т.е. 
несколько медицинских клиник, аптек, магазинов одежды.  Иногда встречаются 
более «соблазнительные» предложения поддержки, но сотрудничество с новой 
организацией связано с определёнными рисками: отказ за несколько дней до 
выполнения обязательств, некачественное выполнение работы.   Но самый большой 
из них это потеря «старого» спонсора, который на протяжении многих лет исправно 
выполнял свои обязательства. Возможно, они были в меньшем объеме чем хотелось 
бы, зато они были стабильными. Конечно, бывают компании, которые не бояться 
конкуренции, но, как правило, таких единицы. 

Наши мероприятия поддерживает не только частные компании, но и 
государство. Большой вклад вносит Молодежное правительство Воронежской 
области. Наше регулярное участие в Федеральных форумных кампаниях позволяет 
нам выигрывать гранты, которые впоследствии расходуются на реализацию новых 
идей. 

Заключение. В заключение хотим добавить: чтобы создать успешное 
мероприятие необходимо развиваться и каждый раз предлагать что-то новое. Это 
работа не только одного человека, это работа - целого коллектива. Привлекайте 
новых участников и специалистов из смежных областей для сотрудничества, ищите 
новые идеи и концепции.  
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Аннотация. В статье приведен опыт Совета молодых ученых Витебского 

государственного медицинского университета по организации конкурса на 
получение гранта на участие в стажировке (travel-гранте). За два года в рамках 
Travel-гранта молодыми учеными ВГМУ посещено четыре научных мероприятия: 1 – 
научная школа, 1 – стажировка на рабочем месте, 2 – участие в международных 
конференциях. Отмечен возрастающий интерес молодых ученых к Travel-гранту. В 
дальнейшем наибольшее внимание стоит уделить научным и клиническим 
стажировкам на рабочем месте, как максимально эффективным инструментам с 
точки зрения освоения новых методов. 

Ключевые слова: Travel-грант, молодой ученый 
Введение. В современных условиях международное научно-техническое 

сотрудничество в гораздо большей степени, чем прежде, подвержено влиянию 
глобализации, что, с одной стороны, стимулирует интернационализацию 
производства, исследований и разработок, обмен научно-технической 
информацией, торговлю технологиями, а с другой – меняет традиционные формы и 
механизмы сотрудничества. Один из основных факторов, препятствующих 
эффективной реализации международного научно-технического сотрудничества в 
интересах Республики Беларусь – отсутствие достаточного белорусского участия в 
международных исследовательских программах и проектах международных 
организаций. Гранты на сегодняшний день являются основной формой 
финансирования исследований и дают возможность принять участие в научных и 
прикладных проектах [1]. Поиск зарубежных партнеров для реализации совместных 
проектов осуществляется научных конференциях, школах, обучающих семинарах, 
во время стажировки на рабочем месте. Принять участие в подобного рода 
мероприятиях возможно благодаря Travel-грантам. 

Цель исследования – оценить опыт внедрения Travel-грантов для молодых 
ученых в Витебском государственном медицинском университете (ВГМУ). 

Материалы и методы. Начиная с 2017 года, Совет молодых ученых ВГМУ 
организует конкурс на получение гранта на участие в стажировке (travel-гранте) для 
молодых ученых. Основание проведения конкурса является утверждённое Положение 
и приказ ректора университета. Поданные заявки оценивается конкурсной 
комиссией, определяется возможность выделения гранта на основании актуальности 
стажировки.  

Результаты исследования. В 2016 году ректором ВГМУ утверждено Положение 
о гранте на участие в стажировке (travel-гранте) для молодых ученых. К стажировке 
согласно Положению относятся научный семинар, научная школа, получение опыта 
научных исследований на рабочем месте и другие подобные мероприятия, 
проводимые внешними по отношению к ВГМУ организациями. В 2017 году в первом и 
во втором полугодии было подано по одной заявке молодых ученых университета, 
которые после рассмотрения конкурсной комиссией были удовлетворены. 
Обладатели Travel-гранта приняли участие в научной школе и в стажировке на 
рабочем месте, причем оба мероприятия состоялись на территории Российской 
Федерации (Псков, Санкт-Петербург). С целью активизации участия молодых ученых 
ВГМУ в данном конкурсе Положение было пересмотрено в конце 2017 года и 
включило несколько принципиальных изменений и дополнений. Кроме возможного 
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участия в научных мероприятиях указана возможность участия в стажировке на 
рабочем месте по клинической специальности. Также прием заявок в 2018 г. 
осуществлялся в течение всего календарного года, а не в ограниченный срок 
(сентябрь и январь), как было ранее. Внесенные коррективы расшили возможность 
участия молодых ученых в научных и клинических обучающих мероприятиях. При этом 
в 2018 году было одобрено две заявки на получение Travel-гранта. Грантообладатели 
приняли участие в международных конгрессах в Германии и Словакии, где 
представили доклады по своей специальности.  

Заключение. Таким образом, за два года в рамках Travel-гранта молодыми 
учеными ВГМУ посещено четыре научных мероприятия: 1 – научная школа, 1 – 
стажировка на рабочем месте, 2 – участие в международных конференциях. 
Отмечен возрастающий интерес молодых ученых к Travel-гранту. Однако в 
дальнейшем наибольшее внимание стоит уделить научным и клиническим 
стажировкам на рабочем месте, как максимально эффективным инструментам с 
точки зрения освоения новых методов. В целом, грантовая поддержка участия 
молодых ученых в международных обучающих проектах на сегодняшний день 
является неотъемлемой частью развития потенциала медицинского университета.  
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Аннотация. В данной статье рассматривается роль молодежных научных 

обществ в процессе самореализации студента на примере НОМУС ВолгГМУ. 
Продемонстрированы количественные и качественные показатели результатов 
деятельности студентов, принимавших активное участие в жизни и работе МНО во 
время своего обучения в университете. 

Ключевые слова: молодежное научное общество, студенческая наука, 
самореализация, профессиональный рост 

Введение. Молодежное научное общество (МНО) – это общественное, 
добровольное и инициативное объединение студентов и молодых ученых, которые 
взаимодействуют между собой с целью ведения научно-исследовательской и 
инновационной деятельности [4]. Членов МНО объединяет между собой не только 
общая область научных интересов, но и необходимость в обмене и передачи 
опытом, а также желание полностью реализовать свой интеллектуальный потенциал 
и реализовать себя как личность [5]. 

Научно-исследовательская деятельность является одной из основополагающих 
форм образовательного процесса, которая позволяет развивать у студента такие 
качества как креативность, упорство, самостоятельность, способность находить и 
анализировать информацию, умение отстоять свою точку зрения, выступая на 
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конференции или докладывая на круглом столе, и многие другие качества и умения 
необходимые в профессиональной деятельности любого успешного человека [1]. 
Кроме того, принимая активное участие в студенческом научном кружке кафедры 
университета, студент получает возможность углубить и расширить свои знания по 
интересующей его дисциплине и освоить дополнительные практические навыки [2, 
3]. 

В данной работе рассматривается важность, эффективность и 
результативность молодежного научного общества как инструмента 
самореализации на примере научного обществе молодых ученых и студентов 
Волгоградского государственного медицинского университета (далее НОМУС 
ВолгГМУ). 

Цель. Доказать значимость МНО в процессе самореализации студента; 
выяснить количественную и качественную характеристики эффективности и 
результативности студентов, которые работали в МНО во время своего обучения в 
университете. 

Материалы и методы. Статистический опрос выпускников ВолгГМУ, обзор, 
анализ и обобщение литературных данных. В исследовании приняли участие 30 
выпускников ВолГМУ, окончивших университет в течение последних 5 лет, которые во 
время своей учебы принимали активное участие в жизни и работе НОМУС ВолгГМУ. 

Результаты и обсуждение. Установлено, что 42,1% опрошенных выпускников 
независимо от факультета начали заниматься научно-исследовательской 
деятельностью с I курса своего обучения в университете, 26,3% со II курса, 21,1% с IV 
курса и только 10,5% с III курса. Таким образом, практически 68% студентов уже на 
первых двух курсах готовы и решили заниматься научно-исследовательской 
деятельностью в университете. Полученные данные говорят о том, что МНО 
необходимо уделять особое внимание студентам младших курсов с целью помощи 
им в выборе направления научной деятельности и получении знаний и информации, 
необходимых для проведения исследования. 

Установлены наиболее частые факторы, которые мотивировали студентов 
заниматься в МНО: 84,2% опрошенных выпускников планировали завести новые 
знакомства с будущими коллегами, 84,2% непосредственно хотели повысить свои 
компетенции в написании научно-исследовательских работ, 68,4% респондентов 
хотели работать в команде и стать частью коллектива. Также, 68,4% опрошенных 
студентов мотивировали свое желание вступить в МНО возможностью участия в 
международных и междугородних конференциях и олимпиадах. Только четверть 
выпускников выбрали получение повышенной стипендии как важную причину своего 
вступления в МНО. 

Самыми популярными студенческими научными кружками для начала 
научной деятельности по результатам анкетирования стали: кафедра гистологии, 
эмбриологии, цитологии – 26,3% случаев, кафедра истории и культурологии – 21,1% 
случаев. 

Установлено, что 31,6% опрошенных выпускников, работавших в ходе своего 
обучения в МНО, имели в среднем около 10-15 опубликованных научно-
исследовательских работ, 26,3% около 5-10 публикаций и 21,1% респондентов 
опубликовали более 30 научно-исследовательских работ. Полученные данные 
говорят о высокой продуктивности и заинтересованности студентов в работе МНО. 

Кроме научно-исследовательских работ члены МНО принимали активное 
участие в написании социально значимых проектов. Таким образом, четверть всех 
выпускников хотя бы раз получала финансирование со стороны государства на 
развитие социально ориентированных проектов, что в сумме среди опрошенных 
составляет 9 600 000 рублей. 
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Выявлено, что около 50% опрошенных выпускников, работавших в МНО 
получали различные именные стипендии (стипендия имени губернатора 
Волгоградской области, стипендия студента-исследователя ВолгГМУ, TAKEDA и др.), 
которые выдавались за особые заслуги в научно-исследовательской и 
образовательной деятельности. 89,5% респондентов считают, что работа в МНО 
помогла им при поступлении в ординатуру и аспирантуру. 

В процессе анкетирования выпускники заявили о том, что работа в МНО 
позволила улучшить им свои личностные качества: 78,9% опрошенных подтвердили, 
что смогли улучшить свои коммуникативные качества, 68,4% поделились, что стали 
более ответственными. Более половины опрошенных отметили, что стали более 
стрессоустойчивыми, приобрели ораторские качества, научились искать 
информацию в различных электронных и библиотечных системах, а также научились 
планировать свой график и совмещать больше задач, что положительно отразилось 
на продуктивности и результативности в научно-исследовательском и 
образовательном процессе. 

Помимо личностных качеств, работа в МНО позволила получить определённые 
умения и навыки. 89,5% опрошенных выпускников подтвердили, что научились писать 
научно-исследовательские работы и публично защищать их на конференциях. 63,2% 
приобрели лидерские способности, выражающиеся в умении организовывать 
различные мероприятия, и навыки координации командной работы. Особого 
внимания заслуживает тот факт, что 94,7% респондентов считают, что полученные 
вышеперечисленные умения и навыки помогают им в нынешней профессиональной 
деятельности.  

Практически 95% опрошенных выпускников, принимавших участие в жизни и 
работе МНО во время своего обучения в вузе, планируют продолжать свою научно-
исследовательскую деятельность. Из них 80% в аспирантуре, а остальные планируют 
совмещать исследования с основной работой врача. На данный момент 31,6% 
опрошенных работают над написанием кандидатской диссертации, а 68,4% 
планируют заняться этим в ближайшие три года. 

Заключение. Молодежное научное общество занимает важную роль в 
процессе самореализации студента за счет участия в получении навыков и умений, 
необходимых для осуществления научно-исследовательской деятельности, и 
предоставлении возможностей для ее выполнения и защиты на конференциях и 
круглых столах. Выпускники, которые активно участвовали в жизни и работе МНО за 
время своего обучения в университете, получили возможность максимально полно 
реализовать свой потенциал и обменяться опытом как между своими коллегами, так 
и с более старшими и опытными руководителями. Особую важность и значимость 
работы МНО подтверждают данные о том, что полученные навыки и умения и 
сформировавшиеся личностные качества помогают выпускникам в ведении 
нынешней профессиональной и научной деятельности. А также радует факт, что 95% 
выпускников планируют продолжить свою научно-исследовательскую деятельность в 
ближайшем будущем на профессиональном уровне. 
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СТУДЕНЧЕСКОГО НАУЧНОГО ОБЩЕСТВА МЕДИЦИНСКОЙ АКАДЕМИИ  
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Медицинская академия имени С. И. Георгиевского ФГАОУ ВО «КФУ имени В. И. 
Вернадского», г. Симферополь 

   
Аннотация. В статье приведен опыт работы открытого в 2017 году довузовского 

отделения СНО Медицинской академии имени С. И. Георгиевского ФГАОУ ВО «КФУ 
имени В. И. Вернадского». Произведен отбор талантливых школьников Крыма в 
структуру указанного отделения, которыми на базе кафедр академии были 
выполнены научные работы, представленные на ежегодной научно-практической 
конференции. По результатам первого цикла работы довузовского отделения 
установлено, что данное направление работы гармонично дополняет структуру 
Совета СНО и обеспечивает преемственность поколений в их научной работе. 

Ключевые слова: довузовская наука, СНО, школа, кафедра. 
Введение. Как известно, основной задачей медицинских ВУЗов является 

подготовка высококвалифицированных научных кадров. В структуре каждого из этих 
университетов цель подготовки молодых ученых-специалистов отводится 
Студенческому научному обществу, которое призвано развивать научные традиции 
своих Alma-Mater. При этом в настоящее время, в большинстве своем, 
первокурсники не сразу вовлекаются в научную деятельность. Вероятно, это связано с 
адаптацией студентов младших курсов к университетской учебе, а также с тем, что 
поиск научных руководителей часто занимает продолжительное время, в связи с чем 
нами была предпринята попытка обновить структуру СНО [1–2].  

Цель исследования: интегрировать в работу Совета СНО развитие довузовской 
научной деятельности и проанализировать результаты на примере первого года 
работы довузовского отделения СНО. 

Материал и методы. Довузовское отделение было открыто нами в сентябре 
2017 года. Оно представляет собой структурное подразделение СНО, 
занимающееся организацией научных исследований одаренных школьников на 
базе кафедр академии. Нами была предложена работа отделения по ежегодно 
повторяющемуся цикличному принципу: 

а) отбор школьников 9-11 классов общеобразовательных школ и студентов 
медицинских колледжей в довузовское отделение, который проводится Советом СНО 
среди школьников (предварительно рекомендованных специализированными 
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химико-биологическими классами общеобразовательных школ). Сроки проведения 
отбора – до 30 сентября ежегодно. 

б) проведение научных исследований на базе Центральной научно-
исследовательской лаборатории и лабораторий кафедр академии, 
сотрудничающих с Отделением в течение учебного года. В процессе выполнения 
работ воспитанникам довузовского отделения разрешалось посещение заседаний 
кафедральных студенческих научных кружков, лекций и научных конференций. 

в) проведение в апреле–мае учебного года конкурса-защиты научно-
исследовательских работ воспитанников довузовского отделения СНО с 
публикацией материалов под эгидой Международной научно-практической 
конференции студентов и молодых ученых, проводимой в стенах академии. 

По предлагаемой схеме основной задачей работы довузовского отделения 
СНО являлось привлечение одаренных школьников к выполнению научных 
исследований с целью развития научного потенциала талантливой молодежи, 
начиная с абитуриентского уровня. После поступления в академию, выпускники 
довузовского отделения переходят в режим работы базового отделения СНО, что 
обеспечивает непрерывную модель подготовки нового поколения медицинских и 
научных кадров, а также способствует притоку одаренных абитуриентов в наш ВУЗ 
[3]. 

Результаты исследования. 2017-2018 учебный год стал пилотным в работе 
открывшегося отделения. Научные работы выполняли 20 школьников из разных уголков 
Крыма на базе 7 фундаментальных кафедр. Завершением цикла работы стало 
проведение Конференции довузовского отделения СНО под эгидой Международной 
научно-практической конференции (19 апреля 2018 г., г. Симферополь), к которой 
были допущены 9 наиболее подготовленных и содержательных докладов с 
публикацией тезисов в Сборнике материалов указанной конференции. 

По итогам первого года работы довузовского отделения, администрацией 
академии отмечено, что данная модель гармонично и эффективно дополняет 
существующую систему Малой академии наук Крыма «Искатель». Отныне 
возможность работы школьников на базе ведущих кафедр и лабораторий 
Медицинской академии с использованием новейшего оборудования и 
методических разработок под руководством опытных доцентов и профессоров 
позволит выполнять исследования более высокого уровня подготовки. Кроме того, в 
случае поступления абитуриента на учебу в Медицинскую академию, выпускникам 
довузовского отделения будет удобно и логично развивать уже имеющиеся у них 
научные знания на базе кафедры, с которой они уже давно знакомы.  

Заключение. Открытие довузовского отделения стирает границу между 
общеобразовательной и высшей школой, что способствует не только плодотворной 
профориентации и притоку одаренных абитуриентов в Медицинскую академию 
имени С. И. Георгиевского, но и, в дальнейшем, активизации студенческой научной 
работы, начиная с первых курсов обучения.   
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Аннотация. Бурное развитие технологий в последние десятилетия, стремление 
человечества расширить границы возможного и решить до сих пор не решаемые 
проблемы, ставит новые задачи перед наукой и исследователями. В связи с 
постоянно увеличивающейся ресурсоемкостью научных исследований, все 
актуальнее становится вопрос консолидации международных усилий для решения 
научных проблем. В статье рассмотрены основные проблемы, с которыми могут 
столкнуться организаторы международных научных исследований. 

Ключевые слова: научные исследования; международная кооперация; 
организация исследований. 

Введение. В связи с интенсивным развитием информационных технологий в 
последние 40 лет, как фундаментальная, так и прикладная наука во многих областях 
смогла совершить значительный скачок в перед. Ученые смогли изучить, либо 
приблизились к пониманию ряда процессов, которые ранее были недосягаемы 
исследователям [1]. В медицине это расшифровка ДНК, понимание молекулярных 
механизмов развития заболеваний, создание технологии редактирования генома и 
т.д. 

Научные исследования становятся все глубже, значительно возрастает их 
ресурсоемкость, повышаются требования к квалификации исследователей. Ряд 
проектов уже в настоящее время становятся настолько дорогостоящими, что 
государства вынуждены либо отказываться от определенных направлений в научных 
исследованиях, либо искать варианты международного сотрудничества. Наиболее 
яркими примерами такого сотрудничества являются проекты по созданию Большого 
адронного коллайдера, реализованного Европейской организацией по ядерным 
исследованиям, и проект создания международного экспериментального 
термоядерного реактора (ITER). 

Разумеется, масштаб проводимых в отечественных ВУЗах и НИИ исследований 
значительно ниже, но проблемные вопросы, возникающие при организации 
исследований, особенно международных, остаются те же. На локальном уровне 
решение данных вопросов, как правило, возлагается на организаторов 
исследований (т.е. на самих исследователей). Вместе с тем, правильнее данные 
функции вменять специальным инжиниринговым структурам, которые могут 
действовать при ВУЗе или НИИ в виде, например, центра трансфера технологий, 
целью деятельности которого является обеспечение трансфера полученных в 
результате научных исследований технологий. 

Результаты. В результате комплексного анализа вопросов, возникавших при 
организации исследований Центром трансфера медицинских и 
фармацевтических технологий международных исследований, выявлены следующие 
проблемы: 

1. «Классические», требующие решения для любых проектов: 
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1.1. Финансовое обеспечение. Для получения бюджетного финансирования 
в будущем году, необходимо пройти все процедуры согласования и подать заявку в 
первом полугодии текущего года. Де-факто, это означает, что на финансирование 
проекта стоит рассчитывать через 1,5-2 года, после начала проработки вопроса. В 
случае международных проектов требуется его согласование всеми участниками, 
что приводит к еще большему затягиванию сроков. 

1.2. Инфраструктурное обеспечение. Даже при наличии современного 
аналитического и вспомогательного оборудования, лаборатории не всегда готовы 
взяться за новые направления исследований, т.к. все равно выявляется нехватка 
узкоспециализированного оборудования. 

1.3. Кадровое обеспечение. В ряде передовых научных направлений 
наблюдается кадровый голод и требуется длительная и дорогостоящая подготовка 
кадров. 

1.4. Ресурсное обеспечение. Ряд позиций материалов и реактивов 
относится к категории дорогостоящих и, рамках существующего законодательства 
Республики Беларусь, процедуры их закупки занимают не менее 1 месяца. С учетом 
того, что большинство реактивов и материалов являются импортируемыми, могут 
накладываться вопросы международных санкций и пр., что-либо серьезно замедляет 
поставки, либо делает их невозможными. 

2. «Специфические», присущие научной среде: 
2.1. Вопросы признания результатов исследований. В Республике Беларусь 

решаются посредством аккредитации лабораторий на соответствие СТБ ИСО/МЭК 
17025-2007. В других странах система аналогична, но, зачастую, отсутствует 
признание результатов, полученных в испытательных лабораториях других стран. 

2.2. Вопрос организации трансфера объектов исследования в лаборатории 
организации-партнера. Вопросы перемещению материалов (особенно, 
биологических), всегда требуют согласования с регулирующими органами стран-
участниц проекта. В случае, если для конкретного объекта процедуры не прописаны, 
процессы согласования могут серьезно затягиваться. 

2.3. Вопросы единства систем измерения, государственной тайны и пр. 
специфичны для каждого проекта и требуют отдельной проработки. 

Выводы. При планировании и организации международных научных 
исследований необходима учитывать ряд вопросов, проработка которых сопряжена 
со значительными временными затратами. Проработку данных вопросов 
целесообразно передавать специальным подразделениям научных организаций, 
таким, как центры трансфера технологий. 
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Аннотация. Международное сотрудничество является одним из приоритетных 
направлений развития высшей школы Республики Беларусь. Учреждение 
образования «Гомельский государственный медицинский университет» активно 
работает в направлении интернационализации медицинского образования путем 
развития взаимовыгодного сотрудничества с международными партнерами из стран 
ближнего и дальнего зарубежья, реализации международных проектов и программ 
академической мобильности сотрудников и обучающихся, организации на базе 
университета международных конференций, симпозиумов, семинаров, 
привлечением зарубежных специалистов из разных стран для проведения лекций, 
занятий, мастер-классов. 

Ключевые слова: международная деятельность, интернационализация, 
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Введение. Международная деятельность осуществляется в соответствии с 
ежегодным планом по международному сотрудничеству учреждения образования 
«Гомельский государственный медицинский университет», утверждаемым на 
заседании Совета университета. 

Материалы и методы. Реализация международной деятельности 
координируется проректором по научной работе. Основными направлениями 
международной деятельности университета являются: сотрудничество в области 
образования и науки с учебными заведениями, научными организациями 
зарубежных стран в рамках двусторонних договоров и международными 
организациями здравоохранения; развитие академической мобильности 
сотрудников и обучающихся; совершенствование маркетинга высшего 
медицинского образования; участие в выполнении проектов международных фондов 
и программ; совершенствование образовательного процесса с учетом положений 
Дорожной карты реформирования высшего образования Беларуси; проведение на 
базе университета и участие сотрудников в работе международных конференций, 
симпозиумов, семинаров, выставок. 

Результаты. В настоящее время университетом осуществляется 
взаимовыгодное сотрудничество с международными партнерами из стран ближнего 
и дальнего зарубежья, и реализуются 43 соглашения. Налажены партнерские 
отношения с университетами Японии, США, Франции, Великобритании, Италии, 
Греции, Испании, России, Украины, Молдовы и других стран. 

В ходе реализации совместных программ академического обмена 
осуществляются ежегодные стажировки студентов в университете г. Абердин 
(Великобритания), взаимные ежегодные стажировки профессорско-
преподавательского состава и студентов с ФГБОУ ВО «Курский государственный 
медицинский университет» (Российская Федерация), с ГБОУ ВПО «Первый 
Московский государственный медицинский университет им.И.М.Сеченова» 
(Российская Федерация), с ГБУ Всероссийский центр экстренной и радиационной 
медицины им.А.М.Никифорова МЧС России (Российская Федерация), с 
Университетом имени Аристотеля (г.Салоники, Греция), взаимные ежегодные 
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стажировки профессорско-преподавательского состава и студентов с 
Фукусимским медицинским университетом и Университетом г.Нагасаки (Япония). 

Начиная с апреля 2014 года для участия ученых университета в конкурсах 
программы науки и инноваций ЕС «Горизонт 2020» в университете начала работу 
Национальная контактная точка по научному направлению «Здоровье, 
демографические изменения и благополучие», заведующий кафедрой 
общественного здоровья и здравоохранения с курсом ФПКиП, д.м.н., профессор 
Т.М.Шаршакова.  

В 2016 году университет впервые принял участие в программе ЕС по высшему 
образованию «Erasmus+» (магистратура по специальности общественное здоровье и 
здравоохранение) в рамках заключенного соглашения по взаимной академической 
мобильности с Университетом имени Аристотеля (г. Салоники, Греция). Всего в 2016-
2017 годах прошли стажировку и обучение два представителя университета. В 
настоящее время ведется активная работа в направлении развития академической 
мобильности сотрудников и обучающихся в рамках проекта «Erasmus+» c Испанией и 
Грецией. С 2018 года в рамках договора о международном сотрудничестве с 
Университетом Мигеля Эрнандеса де Эльче (Испания) в Гомельском 
государственном медицинском университете реализуется программа 
академической мобильности, в ходе которой испанские студенты проходят практику 
на клинических базах университета. 

Университетом продолжается активное сотрудничество с Фукусимским 
медицинским университетом и Университетом г.Нагасаки (Япония). В 2013-2018 
годах осуществлялись визиты ученых, преподавателей и студентов, проводились 
совместные исследования по проблемам актуальным для Беларуси и Японии в связи 
с последствиями катастрофы на ЧАЭС и АЭС «Фукусима-1». Ежегодно на базе 
Гомельского государственного университета проходят стажировку японские 
студенты, в ходе которой изучают организацию оказания медицинской помощи 
населению в целом, а также отличительные особенности оказания медицинской 
помощи населению, пострадавшему в результате катастрофы на ЧАЭС, выполняют 
научно-исследовательские работы, представляют лекции для студентов и 
сотрудников университета. 

В университете имеется практика привлечения зарубежных специалистов из 
разных стран (Япония, Италия, Испания, США) для чтения лекций. Академическая 
мобильность преподавателей и сотрудников учреждения образования «Гомельский 
государственный медицинский университет» реализуется через командирование в 
партнерские вузы и организации для: чтения лекций, проведения семинаров и 
мастер-классов; реализации совместных научно-исследовательских проектов; 
прохождения стажировок, участия в конференциях, конгрессах, съездах, 
симпозиумах, круглых столах и семинарах. Визиты зарубежных преподавателей 
организуются преимущественно в рамках действующих соглашений о научном и 
академическом сотрудничестве по программам академического обмена. 

Ежегодно сотрудники университета принимают участие в более 60 съездах, 
конференциях и семинарах за рубежом, в том числе и в рамках двусторонних 
соглашений о сотрудничестве с зарубежными вузами и организациями. Также 
университет регулярно организует проведение международных конференций и 
съездов: «Актуальные проблемы медицины», «Проблемы и перспективы развития 
современной медицины»; «Современные подходы к продвижению здоровья», 
Белорусско-литовская международная научно-практическая телевидеоконференция 
«Достижения и проблемы современной медицины» и другие. 

Заключение. Таким образом, учреждение образования «Гомельский 
государственный медицинский университет» занимает активную позицию в 
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отношении развития международного сотрудничества, поддерживает инициативы 
поиска зарубежных партнеров с целью обмена опытом, внедрения стратегий 
интернационализации и повышения привлекательности медицинского образования. 
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Аннотация. В статье анализируются наиболее острые проблемы, с которыми 
сталкиваются белорусские предприятия фармацевтической промышленности при 
выходе на зарубежные рынки. Без решения обозначенных проблем не возможно 
наращивание экспорта белорусских фармпрепаратов. 

Ключевые слова: экспорт, анализ рынка, таможенные барьеры, 
сертификация, каналы сбыта. 

Актуальность. Государственная программа развития фармацевтической 
промышленности Республики Беларусь на 2016–2020 гг. предусматривает, что к 2020 
г. экспорт белорусской фармацевтической продукции, по сравнению с 2015 г., 
должен возрасти не менее чем в 2 раза [1]. Удвоение экспорта фармацевтической 
продукции будет невозможно без системной работы каждого белорусского 
предприятия фармацевтической промышленности в сфере экспорта. 

Целью работы является выявление наиболее важных проблем, с которыми 
сталкиваются белорусские предприятия фармацевтической промышленности при 
выходе на зарубежные рынки.  

Методы исследования: анализ и синтез. 
Результаты. В 2017 г. мировой экспорт лекарственных препаратов составил 

331,3 млрд. долл. США, что на 1,6% больше, чем в 2013 г. [2]. Крупнейшими странами-
экспортерами лекарственных препаратов в 2017 г. были: Германия (объем экспорта 
– 52,7 млрд. долл. США, доля в мировом экспорте лекарственных препаратов – 
15,9%); Швейцария (объем экспорта – 40,9 млрд. долл. США, доля в мировом 
экспорте лекарственных препаратов – 12,4%); Бельгия (объем экспорта – 26,5 млрд. 
долл. США, доля в мировом экспорте лекарственных препаратов – 8,0%). 

В 2017 г. Беларусь, по предварительным данным, экспортировала 
лекарственные препараты на 157,9 млн. долл. США и занимала 59 место в мире по 
объему экспорта рассматриваемой продукции в стоимостном выражении. 

В 2017 г., по сравнению с 2013 г., белорусский экспорт лекарственных 
препаратов вырос на 10,8%. Рост белорусского экспорта лекарственных препаратов 
был быстрее, чем в мире в целом, но медленнее, чем в странах-соседях. Например, 
в 2017 г., по сравнению с 2013 г., экспорт рассматриваемой продукции вырос: в 
России – на 15,7% (объем экспорта лекарственных препаратов в 2017 г. составил 
457,6 млн. долл. США); в Литве – на 40,5% (объем экспорта лекарственных 
препаратов в 2017 г. составил 635,1 млн. долл. США); в Латвии – на 28,3% (объем 
экспорта лекарственных препаратов в 2017 г. составил 440,0 млн. долл. США). 
Основными рынками сбыта белорусских лекарственных препаратов в 2017 г. были: 
Россия (76,5% всего белорусского экспорта лекарственных препаратов), Казахстан 
(9,3% всего белорусского экспорта лекарственных препаратов). На остальные 
страны мира приходилось 14,2% белорусского экспорта. 
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Выход на зарубежные рынки требует от компании-экспортера лекарственных 
препаратов значительной подготовительной работы. Во-первых, необходимо собрать 
основную маркетинговую информацию об интересующем ее рынке: какие 
компании являются потенциальными покупателями ее продукции, каково текущее и 
будущее состояние рынка, какие факторы оказывают на него влияние, какова 
емкость рынка, какие компании являются ее основными конкурентами, каков их 
ассортимент, конкурентные преимущества, какие каналы сбыта они используют. 
Это требует затрат финансов и времени. 

Во-вторых, компания-экспортер должна обладать информацией о барьерах, 
с которыми она столкнется на новом рынке (таможенные пошлины, этапы 
сертификации продукции, особенности бизнес-среды и деловых коммуникаций), и 
располагать стратегией их преодоления. 

В-третьих, компания-экспортер должна определить, через какие каналы на 
зарубежном рынке будет осуществляться сбыт продукции –собственная сеть 
дистрибъютеров, поставки наиболее крупным аптечным сетям, участие в 
госзакупках, сбыт через интернет-площадки и т.д. 

В-четвертых, компания-экспортер должна иметь в своем штате 
квалифицированных специалистов в области продаж и внешнеэкономической 
деятельности, владеющих иностранными языками и разбирающихся в выпускаемой 
компанией продукции. Кроме того, компания должна обладать выстроенными 
бизнес-процессами, позволяющими ей успешно конкурировать на глобальном 
рынке (скорость и полнота ответа на поступающие запросы, быстрота отгрузки и 
качество логистики). 

В-пятых, специалисты компании, ответственные за продажи, должны 
располагать качественными презентационными материалами, каталогами 
продукции, коммерческими предложениями, переведенными на иностранные языки 
и адаптированные для целевых зарубежных рынков. 

В-шестых, руководство компании-экспортера должно понимать, что без 
участия ее сотрудников в выставках и конференциях за рубежом невозможно 
установить эффективные деловые контакты. Для этих целей в компании должен быть 
предусмотрен соответствующий бюджет. 

После выхода на тот или иной зарубежный рынок компания-экспортер будет 
нести затраты на адаптацию продукта и упаковки к конкретному рынку, осуществлять 
проверку контрагентов на платежеспособность, проводить рекламные кампании, 
направленные на расширение сбыта. Кроме того, большинство зарубежных 
покупателей продукции будет готово работать только на условиях отсрочки платежей. 

Таким образом, успешные экспортные операции связаны со значительными 
расходами, организационными изменениями, подготовкой персонала. Вместе с 
тем, мировой рынок лекарств является одним из наиболее привлекательных для 
экспорта. По объему поставок в совокупном мировом экспорте фармацевтические 
товары в стоимостном выражении занимают 8 место из 99 возможных. Мировой 
рынок фармацевтических препаратов будет только расти. По оценкам 
специалистов, к 2021 г. расходы на медицину в мире достигнут 1,5 млрд. долл. США. 
При этом расходы на лечение онкологических заболеваний к 2021 г. вырастут до 120–
135 млрд. долл. США в год против 75,3 млрд. долл. США в 2016 г., расходы на лечение 
диабета к 2021 г. составят 95–110 млрд. долл. США против 66,2 млрд. долл. США в 
2016 г. [3]. 

Заключение. Исследования показывают, что мировой фармацевтический 
рынок является одним из наиболее привлекательных для экспортных поставок. В 
настоящее время белорусский экспорт фармацевтической продукции 
сосредоточен, главным образом, на России, что обуславливает границы его 
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увеличения в стоимостном выражении. Диверсификация экспортных поставок 
потребует от белорусских компаний анализа маркетинговой информации о том 
или ином зарубежном рынке, формирования штата квалифицированных 
специалистов, готовых работать с зарубежными контрагентами, выстраивания 
бизнес-процессов, а также бюджета для компенсации затрат, связанных с 
экспортными поставками. 
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Аннотация. В данной статье рассматривается и сравнивается структура 
деятельности МНО Волгоградского государственного медицинского университета и 
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Введение. Развитие науки – приоритет каждого процветающего государства. 
Это связано с тем, что будущее экономики, медицины, научно-технического 
прогресса неразрывно связано с наукой. Молодежь, как наиболее подвижная часть 
общества, может оказывать значительный вклад в развитие науки страны. Но желание 
молодого ученого, самостоятельно решившего идти в науку, часто сталкивается с 
сопутствующими проблемами: экономическими, отсутствием четких планов 
реализации научной идеи, бесперспективностью и рядом других. С целью 
повышения роли молодых ученых в формировании научной политики и научного 
потенциала, объединения усилий в решении приоритетных для университета задач и 
осуществления реальной интеграции науки и образования в вузах создается 
постоянно действующий орган – Молодежное научное общество (МНО). 

МНО закладывает «фундамент» будущего молодого ученого и 
востребованного специалиста. Дает возможность новых открытий, достижений 
научного роста, знакомство с единомышленниками и старшими коллегами, 
научные публикации в цитируемых журналах, научная мобильность внутри страны и 
за ее пределами.  
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Цель. Проанализировать особенности и структуру деятельности МНО 
Волгоградского государственного медицинского университета (ВолгГМУ) и МНО The 
City University of New York (NYU). 

Материалы и методы. Для оценки особенностей и результатов деятельности 
МНО ВолгГМУ и МНО NYU была использована информация, имеющаяся на 
официальных сайтах соответствующих вузов. Анализ проводился путем 
сопоставления, сравнения и оценки с подведением результатов. 

Результаты и обсуждение. Основные задачи сравниваемых МНО:  
• создание благоприятных условий для формирования 

высококвалифицированных специалистов путем интенсификации научно-
исследовательской деятельности учащихся, студентов, молодых ученых; 

• участия их в фундаментальных и прикладных исследованиях по 
приоритетным направлениям науки; 

• обеспечение возможностей для раскрытия творческого потенциала 
талантливой молодежи в соответствии с требованиями современной науки и 
практики. 

В Волгоградском государственном медицинском университете действует 
единая система МНО (НОМУС ВолгГМУ), которая позволяет скоординировать между 
собой как студентов и молодых ученых, так и студенческие научные общества (СНО) 
на различных кафедрах, которые занимаются научно-исследовательской работой 
под контролем научных руководителей. Для повышения эффективности работы МНО 
ВолгГМУ, результаты его работы контролируются куратором НОМУС ВолгГМУ, в лице 
проректора по НИР, а непосредственное руководство – председателем Совета 
НОМУС ВолгГМУ. 

Что касается The City University of New York, то, как таковой единой системы 
управления студенческими научными обществами нет. Каждая кафедра и научный 
кружок функционирует как обособленное научное общество, не связанное с 
руководством университета. Координирующую функцию в научно-
исследовательской деятельности у студентов выполняет научный руководитель. 

Основой деятельности в рассматриваемых МНО, как уже упоминалось ранее, 
является помощь в написании и реализации научно-исследовательской работы. В 
NYU МНО не учит студентов как писать научную статью, так как в США опыт написания 
обзорной научной статьи приобретается в средней школе. МНО ВолгГМУ часто 
сталкивается с проблемой отсутствия опыта у студентов в научной деятельности. 
Поэтому в первую очередь перед МНО ВолгГМУ стоит задача дать студентам базовые 
знания в написании научной статьи. Для этого ежегодно проводится «Школа 
молодого исследователя», которая повышает уровень научной подготовки студентов.  

Однако, несмотря на такой существенный «провал» в базовой подготовке 
студентов ВолгГМУ и NYU, студенты этих университетов в равной степени имеют 
большие ресурсы в плане развития научной идеи. В США исследовательская 
деятельность студентов не сводится к занятию в учебных лабораториях и повторению 
простейших опытов. Студенты младших курсов привлекаются к участию в выполнении 
серьезных исследовательских проектов. Считается необходимым уже на ранней 
стадии обучения дать каждому студенту возможность поработать над реальными 
проблемами, используя при этом методику, находящуюся на вооружении 
профессионального ученого. Более того, американские преподаватели считают 
целесообразным всячески поощрять интерес студентов к самостоятельным 
экспериментам. Такой же подход существует и в ВолгГМУ. Оба подхода в 
функционировании МНО учат студента работать с литературой, обрабатывать 
результаты собственных исследований. Также студент приобретает опыт участия в 
научных мероприятиях, выступлений различного уровня. 
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Заключение. Сравнивая обе системы функционирования МНО в 
рассматриваемых вузах можно выделить следующие особенности: 

1) В NYU отсутствует единая система контроля за научной деятельностью 
студентов, с одной стороны это снижает эффективность научного общества 
университета. С другой, так как каждая МНО функционирует отдельно, то возможен 
обмен опытом, сопоставление результатов деятельности и выявление на основе этого 
ошибок в работе – это повышает продуктивность работы каждого отдельного МНО; 

2) Как в ВолгГМУ, так и в NYU у студента есть перспективы в разработке 
исследования в плане доступа к работе в лабораториях под контролем научного 
руководителя; 

3) В NYU действует интегрированный междисциплинарный подход. Отсюда, 
существенное значение приобретает междисциплинарная подготовка студентов, то 
есть формирование у них компетенций в области менеджмента науки, 
инновационной деятельности в научно - технической сфере, а также других знаний и 
навыков, необходимых для успешной научной и научно-исследовательской 
деятельности. Так как в NUY нет единой системы МНО, студент может выполнить 
исследовательский проект, абсолютно не имеющий прямого отношения к его 
специальности. Благодаря такой уникальной междисциплинарной системе обучения 
студенты могут выполнять исследования в различных академических областях от 
астрономии до зоологии. В российских вузах сложно осуществлять 
междисциплинарный подход, так как высшие учебные учреждения, как правило, 
узкоспециализированные, и, чтобы выполнить проект, связанный с другими 
отраслями, необходимо налаживать контакты с предприятиями и учебными 
заведениями другого ведомства. 

4) В МНО NYU не проводят специальные занятия, направленные на то, чтобы 
обучить студента написанию научной работы, МНО только содействует созданию 
научной среды и помогает в ее реализации.  

5) Финансирование научно-исследовательской деятельности в России 
осуществляется в основном за счёт гранатового фонда различных конкурсов, 
например, «УМНИК». Выделений средств из государственного бюджета и 
финансирование за счёт университета осуществляется редко, так как не все 
научные работы соответствуют такому уровню, чтобы государству было выгодно 
финансировать это исследование. В США финансирование научных работ 
осуществляется за счёт компаний или фирм-партнеров университета. Такую 
практику финансирования в России, к сожалению, мало практикуют. В вузах США, 
также, как и в России используется финансирование за счёт гранатового фонда. 
Существуют и другие источники, такие как: национальный научный фонд, 
спонсируемый за счет федерального бюджета США, фонды штатов, направленные 
на развитие научной деятельности. 

6) У российских студентов, в частности и студентов ВолгГМУ, есть много 
возможностей реализовать свою научную деятельность. В реализацию входят: 
выступления на конференциях и форумах с докладами или тезисами, публикации в 
научно-популярных журналах и монографиях. Участие в конференциях для 
студентов, как правило, бесплатное. В США конференциями принято называть 
публичное выступления профессоров или других людей, имеющих вес в науке, с 
лекциями или докладами. Студенты США и в частности NYU имеют право посещать 
эти лекции бесплатно, в свободное время от основных занятий. Однако, что касается 
публикации собственной научно – исследовательской работы, то студенту США 
необходимо заплатить немалый взнос за возможность участия в той или иной 
конференции или, чтобы опубликоваться в журнале. Таким образом, в США 
отсеивается определенное количество студентов, работы которых с научной стороны 
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не доходят до уровня таких конференций. Это обеспечивает развитие науки в целом, 
наблюдается прогресс в различных исследованиях. В России большинство научных 
работ не дотягивают до уровня международных конференций и публикаций в 
журналах, которые признаны высшей аттестационной комиссией. При этом в 
некоторых аспектах науки нет развития и прогресса.  
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Аннотация. Статья посвящена Школе молодого исследователя ВолгГМУ. ШМИ – 
активно развивающийся проект на базе Волгоградского государственного 
медицинского университета, который помогает студентам и выпускникам 
овладевать основами научно-исследовательской деятельности. В статье описывается, 
как зарождался этот проект, какие этапы становления прошёл в своём развитии и 
каких успехов достиг за время своего существования. Также рассказывается о 
будущих планах, которые только предстоит реализовать. 

Ключевые слова: школа молодого исследователя, ВолгГМУ, студенческая 
наука 

Введение. Реалии современного мира диктуют необходимость владения 
навыками научно-исследовательской работы в медицине и здравоохранении. 
Согласно Приказу Министерства образования и науки России от 09. 02. 2016 № 95 
«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 
высшего образования» каждый выпускник медицинского вуза, освоивший 
программу, должен быть готов анализировать научную литературу и официальные 
статистические обзоры, принимать участие в проведении статистического анализа и 
публичном представлении полученной информации. Таким образом, согласно 
вышеуказанного приказа, научно-исследовательская работа становится 
профессиональной компетенцией врача. Кроме того, развитие молодежной науки 
и инноваций в сфере здравоохранения отражено в «Концепции долгосрочного 
социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 
года» (Распоряжение Правительства РФ от 17.11.2008 №1662-р). Однако учебная 
программа ни одной из кафедр не располагает курсом лекций или занятий по 
основам научной деятельности для студентов [2]. 

https://steinhardt.nyu.edu/
https://med.nyu.edu/education/md-degree/current-md-students/clubs-activities
https://med.nyu.edu/education/md-degree/current-md-students/clubs-activities
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Материалы и методы. Школа молодого исследователя (далее ШМИ) – проект 
Совета НОМУС ВолгГМУ, направленный на создание эффективных технологий 
обучения студентов научной деятельности, требуемой стандартами образования. 
Идея возникла в начале 2015 года и представляла собой ряд еженедельных 
тематических лекций, посвященных оформлению статей для отечественных и 
зарубежных сборников, вопросам статистики, подготовки презентаций для 
выступления, а также охране интеллектуальной собственности и грантовой 
деятельности [1, 2]. Одной из концепций, которую мы преследовали, являлось то, что 
информацию для посетителей ШМИ готовили активисты Совета НОМУС, 
преуспевшие в научно-исследовательской деятельности за годы обучения в вузе. 
Несмотря на то, что все пять занятий смогли посетить лишь 70% слушателей (среднее 
количество участников - 67), число работ, поданных студентами на 73-ю открытую 
научно-практическую конференцию молодых ученых и студентов ВолгГМУ с 
международным участием «Актуальные проблема экспериментальной и 
клинической медицины», проводимой с 22-25 апреля 2015 года в Волгограде 
составило 327, учитывая, что в 2014 году – 269, при этом учитывались  только  работы  
студентов ВолгГМУ, а работы молодых ученых и школьников, а также участников, из 
других городов, в анализе подсчет не принимались.  

Результаты. Приняв к сведению первый опыт ШМИ, было принято решение 
изменить формат работы: мы перешли от еженедельных семинаров к тренингам 
одного дня в малых группах. Группа состояла не более, чем из 20 человек. Это давало 
возможность установить более доверительные отношения со слушателями. Для 
грамотной организации работы, была открыта электронная регистрация на сайте 
http://nomu-s.ru/school. Нами была подготовлена группа тьюторов – активистов Совета 
НОМУС, каждый из которых освещал свою тему. Длительность тренинга не 
превышала 1 часа, что позволяло студентам адекватно оценивать получаемую 
информацию. По окончании рабочего дня, слушателями предоставлялась 
возможность написать тест, чтобы оценить полученным им знания. Для организаторов 
ШМИ тестирование являлось оценкой эффективности их работы. Таким образом, 10. 
10. 2015 состоялась ШМИ в новом формате, которая собрала 72 человека, среди 
которых 60% -студенты I-III курсов. Отзывы от слушателей по окончании рабочего дня, 
а также средний результат тестирования 85%, дали основание полагать, что подобная 
модель образовательного процесса является приемлемой и наиболее 
эффективной. Поэтому в феврале 2016 года была проведена еще одна ШМИ, 
которая на этот раз собрала 80 человек (студенты I-III курсов составили 69%). 
Средний результат тестирования приблизился к 90%. Кроме того, нами был 
разработан конспект тренингов, который находится в свободном доступе в 
Интернете на официальном сайте Совета НОМУС. Опрос среди слушателей 
привел нас к мысли о проведении ШМИ II уровня, которая осветила бы ряд новых 
вопросов и углубила бы знания в области ранее изученного материла. Мы решили 
привлечь к работе тьюторами не только нынешних членов Совета НОМУС, но и тех, 
чьи первые шаги в большой науке также были совершены в нашем Совете. Таким 
образом, ШМИ II уровня посетили 63 человека, среди которых двое – практикующие 
врачи-клиницисты, аспиранты кафедр ВолгГМУ. Согласно статистике, число работ, 
представленных студентами ВолгГМУ, на 74-й открытой научно-практическую 
конференции молодых ученых и студентов ВолгГМУ с международным участием 
«Актуальные проблема экспериментальной и клинической медицины» в апреле 2016 
года возросло до 401, в 2017 - 623, 2018 - 865. 

ШМИ – активно развивающийся, успешный проект, который помогает 
студентам и выпускникам овладевать основами научно-исследовательской 
деятельности. В апреле 2016 года во время работы форума «Белые цветы» в г. Казань 
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был проведен круглый стол, посвященным популяризации науки среди студентов, 
среди членов МНО и СНО Казанского ГМУ, Волгоградского ГМУ, Новосибирского 
ГМУ, Саратовского ГМУ и др. Члены Совета НОМУС поделились опытом проведения 
ШМИ в своем университет, рассказали о тонкостях организации и основных темах, 
освещаемых тьюторами. Значимость работы Совета НОМУС в развитии молодежной 
науки была доказана в августе 2016 года на Всероссийском молодежном 
образовательном форуме «Территория смыслов на Клязьме», где в конкурсе 
молодежных проектов «Школа молодого исследователя» завоевала первое место и 
выиграла грант 200 тыс. руб. на развитие проекта.  

Школа молодого исследователя расширила границы своей работы в рамках 
научно-образовательного медицинского кластера ЮФО «Южный». Тьюторы Совета 
НОМУС ВолгГМУ провели лекции и серии тренингов для студентов и молоды ученых 
Ростовского и Кубанского медицинских университетов, и Пятигорского медико-
фармацевтического института. 

24-25 марта старшекурсники Совета НОМУС провели две выездные сессии 
«Школы молодого исследователя» в Ростове-на-Дону и Краснодаре. Визиты 
выполнялись в соответствии с планом совместных мероприятий научно-
образовательного медицинского кластера ЮФО «Южный», при поддержке 
Федерации представителей молодежных научных обществ медицинских вузов и 
реализации гранта Всероссийского образовательного форума «Территория 
смыслов на Клязьме» Федерального агентства по делам молодежи. 

Команду тьюторов составили опытные студенты, члены научного общества 
молодых ученых и студентов Волгоградского государственного медицинского 
университета. 

В РостГМУ в школе приняли участие около 75 студентов разных курсов, которым 
была прочитана вводная лекция по основам научных знаний и проведены 4 тренинга в 
малых группах по темам: написание литературного обзора, структура научной 
статьи; работа с электронными базами научных знаний (e-library, PubMed, Scopus и 
др.); статистическая обработка научных данных; презентация научной работы и 
выступление на публике. 

В Кубанском медуниверситете ШМИ встретили в полном составе кружковцы, 
старосты кафедральных научных обществ, преподаватели, которые пришли увидеть 
технологию подачи материала, когда студенты учат студентов. Всего тренинг 
посетили более 160 человек. И это лишь подчеркивает актуальность вопроса 
организации научной деятельности студентов и молодых ученых.  

В ПМФИ ШМИ проводилась в рамках Недели науки Пятигорского медико-
фармацевтического института. Школа, проведенная в ПМФИ, включала в себя 4 
интерактивные лекции, которые вместе позволили выстроить полноценную картину 
научного исследования. Сначала был проведен тренинг «Электронные библиотеки: от 
регистрации до индекса Хирша», в рамках которого было показано, как 
пользоваться основными базами данных, которых будет вполне достаточно для 
написания первого научного труда. Тренинг «УДК, формат научной статьи, 
литература, references, цитирование и плагиат» ознакомил со всеми тонкостями 
написания и оформления научных статей. В ходе тренинга «Медицинская статистика: 
вариационный ряд, среднее значение, стандартное отклонение, коэффициент 
рассеивания, критерии достоверности исследований» было показано, как можно 
сделать свою работу достоверной и статистически значимой. Завершалась Школа 
тренингом об идеальной презентации научной работы и выступлении на публике. 

Заключение. В планах школы проведение новых Школ молодого 
исследователя: «Проектная деятельность», «Медицинская статистика». Новые 
направления помогут заинтересованным студентам попробовать себя в написании 
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грантовых проектов и более глубоко изучить тонкости медицинской статистики, без 
которой невозможна научно-исследовательская деятельность. 
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Краткая аннотация. Целью данной работы являлась изучение функциональной 
активности центральной нервной системы у пациентов перенесших ишемический 
инсульт с помощью когерентного анализа ЭЭГ. Проводили запись ЭЭГ на 
компьютерном электроэнцефалографе Нейрон-Спектр-4/ВП фирмы Нейрософт (г. 
Иваново, Россия). Пациенты получали стандартную  медикаментозную 
патогенетическую терапию, физиотерапию, ЛФК и массаж. Был проведен 
сравнительный анализ между 37 пациентами перенесших ишемический инсульт и 
22 практически здоровыми добровольцами. Полученные данные свидетельствуют о 
снижении функциональной активности головного мозга в восстановительном 
периоде ишемического инсульта. 

Ключевые слова: восстановительный период ишемического инсульта, 
когерентный анализ электроэнцефалограммы, каротидный и вертебрально-
базилярный бассейны. 

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

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

Функциональные изменения головного мозга по данным 
электроэнцефалограммы (ЭЭГ) у пациентов в восстановительном периоде инсульта 
остаются до конца не изученными. При этом когерентный анализ ЭЭГ, в отличие от 
визуального ее анализа, характеризуется достаточно большей чувствительностью и 
информативностью для оценки нарушений функционального состояния 
центральной нервной системы [2]. 
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Цель исследования. Изучить функциональное состояние ЦНС с помо-щью 
когерентного анализа ЭЭГ у пациентов в раннем восстановительном пе-риоде 
ишемического инсульта в правом, левом каротидном и в вертебрально-базилярном 
бассейне. 

Материал и методы. Обследовано 37 пациентов обоего пола, перенес-ших 
ишемический инсульт в правом, левом каротидном и в вертебрально-базилярном 
бассейне, в возрасте от 45 до 62 лет. 

Контролем служили 22 практически здоровых добровольца сопоставимого 
пола и возраста. 

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

Для проведения когерентного анализа с помощью программы 
электроэнцефалографа «Нейрон-Спектр.NET» выбирали не содержащие 
артефакты 8-10 эпох анализа по 5,12 секунд. Значения  параметров когерентного 
анализа рассчитывали для каждого диапазона ЭЭГ: дельта (0,5-3,9 Гц), тета (4,0-7,9 
Гц), альфа (8,0-13,0 Гц), бета-1 (14,0-19,9 Гц) и бета-2 (20,0-35,0 Гц).  

Нормальность распределения данных проверялась с использованием 
критерия Шапиро-Уилка. Данные, имеющие распределение, отличное от 
нормального, представляли в виде медианы и перцентилей. При сравнении двух 
независимых выборок применялся критерий Манна-Уитни. За уровень 
статистической значимости принимали Р<0,05. Статистический анализ выполняли с 
помощью программы STATISTIСA 10.0. 

Результаты исследования. Пациенты, перенесшие ишемический ин-сульт 
предъявляли жалобы на головные боли, чувство тяжести и шум в голове, повышенную 
утомляемость, ослабление памяти и внимания, нарушение сна, слабость в 
конечностях, онемение в конечностях, нарушение речи. 

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

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

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

Согласно литературным данным, с помощью величин когерентности 
количественно оценивается степень функциональной связанности форми-рования 
электрических процессов на поверхности головы, что косвенно определяет уровень 
внутримозговой интеграции. Чем больше значение когерентности в определенном 
частотном диапазоне, тем согласованнее активность данной области с другой. 
Усиление интеграции между различ-ными функциональными областями головного 
мозга в определенном частотном диапазоне указывает на единый источник 
происхождения данного вида активности, а снижение уровня интеграции 
свидетельствует об опре-деленной независимости генерации того или иного вида 
активности [4,5,6,7].  

Выводы: 
1. У пациентов с ишемическим инсультом в левом каротидном бассейне 

значения коэффициентов когерентности в межэлектродных парах с длинными 
межэлектродными расстояниями достоверно не изменялись. Отмечается 
увеличение средних величин когерентности только в одной межэлектродной паре со 
средним расстоянием в диапазоне тета-колебаний и в одной межэлектродной паре 
с коротким межэлектродным расстоянием в диапазоне альфа-волн, что говорит о 
согласованной активности данных областей. 

2. У пациентов же с правополушарным ишемическим инсультом  
обнаруживалось снижение средних величин коэффициентов когерентности в 
диапазоне дельта-колебаний имело место только в межэлектродных парах с 
короткими межэлектродными расстояниями. Кроме того, у этой категории 
обследованных отмечалось снижение средних величин коэффициентов 
когерентности в межэлектродных парах с короткими межэлектродными 
расстояниями в диапазоне тета- и бета-1-колебаний который свидетельствует о 
независимой генерации тета активности в данных областях. В диапазоне же альфа-
колебаний у пациентов этой подгруппы в отдельных межэлектродных парах с 
длинными, средними и короткими межэлектродными расстояниями было выявлено 
даже уменьшение средних величин когерентности, что говорит о не согласованной 
активности данных участков. Увеличение среднего значе-ния когерентности в 
диапазоне альфа-колебаний было отмечено только в одной межэлектродной паре с 
коротким межэлектродным расстоянием. 

Полученные данные свидетельствуют о снижении функциональной активности 
головного мозга в восстановительном периоде ишемического инсульта по данным 
когерентного анализа. 
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	ДЕКОМПРЕССИЯ КИШЕЧНИКА ПРИ РАЗЛИТОМ АППЕНДИКУЛЯРНОМ ПЕРИТОНИТЕ У ДЕТЕЙ
	Рафиков Б.Р., Шамсиев Ш.Ж., Хасанов А.Б., Шамсиева Д.А.
	Научный руководитель: д.м.н. профессор Шамсиев Ж.А.
	Самаркандский государственный медицинский институт, г. Самарканд.

	Витебский государственный медицинский университет, г. Витебск
	Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск
	Материал и методы. Объектом исследования явились недоношенные новорожденные дети (n=102). Согласно протоколам МЗ РБ детям проводились следующие диагностические тесты: сбор данных анамнеза (анализ течения беременности и родов у матери, акушерско-гинеко...

	4. IOM (Institute of Medicine) and NRC (National Research Council). Gestation Weight Gain During Pregnancy: Reexamining the Guidelines. – Washington, DC: The National Academies Press, 2009. – 854 р.
	Ц – целевое значение МПК;
	Д – допустимое значение МПК;
	Н – недопусти-мое значение МПК.
	Isenman, H. Advances in prevention and treatment of vancomycin-resistant Enterococcus infection / H. Isenman, D. Fisher // Current Opinion in Infectious Diseases. – 2016. – Vol. 29, № 6. ― Р. 577–582.
	Boustie, J. Lichens – a promising source of bioactive secondary metabolites / J. Boustie, M. Grube // Plant Genetic Resources – 2005. – Vol. 3. ― Р. 273–278.
	Combination therapy for carbapenem-resistant Gram-negative bacteria / A.P. Zavascki [et al.] // Expert Review of Anti-infective Therapy. – 2013. – Vol. 11, № 12. ― Р. 1333–1353.
	Comparison of three different in vitro methods of detecting synergy: time-kill, checkerboard, and Etest / R.L. White [et al.] // Antimicrobial Agents and Chemotherapy. – 1996. – Vol. 40. – P. 1914–1918.
	В плане диагностики и лечения в парентеральных вмешательствах особенно часто нуждаются пациенты отделений реанимации и интенсивной терапии (ОРИТ). Это одна из самых тяжелых категорий пациентов, подверженных высокому риску возникновения инфекций, связа...
	4. Л. С. Страчунский. β-лактамазы расширенного спектра – быстрорастущая и плохо осознаваемая угроза/ Л. С. Страчунский // Клиническая микробиология и антимикробная химиотерапия. – 2005. – Том 7, №1. – С. 314-321.
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	ДИНАМИКА РЕЗИСТЕНТНОСТИ К АНТИБИОТИКАМ ВОЗБУДИТЕЛЕЙ САЛЬМОНЕЛЛЕЗА


	Научный руководитель:  д.м.н,  доцент  Ташпулатова Ф.К.
	Ташкентский  Педиатрический медицинский институт, г. Ташкент
	Заключение. Для ТМ в  современных условиях  характерны: преобладание туберкулезного менингоэнцефалита и уменьшения  частоты  изолированной базилярной формы, роста  сочетаний менингита с туберкулезом  легких  и внелегочными   поражениями.
	Среди обследованных было 21 (55,2±8,0%) мужчин и 17 (44,8±8,0%) женщин. Преобладали   больные в возрасте 21 –  30 лет (14 больных – 36,8±7,8%),  31  - 40 лет  (12 больных–31,6±7,5%), 41- 50 лет (7 больных – 18,4±6,2%). В возрасте до 20 лет было...
	Недостаточное качество противотуберкулезной терапии  проводила  к торпидному, затяжному течению туберкулезного менингита и развитию лекарственной устойчивости МБТ.  2 (5,2±3,6%) больных лечились по поводу  туберкулезом органов дыхания малыми дозами пр...
	У 30 (78,9±6,6%) больных процесс сопровождался диссоциацией между  частотой пульса и  повышением  температуры  тела, исчезновением сухожильных  и появлением патологических рефлексов (Бабинского, Оппенгейма, Гордона, Рассолимо), вазомоторными расстройс...
	Установлено поражение вестибулярного аппарата (100%), глазодвигательных нервов у 30 (78,4±6,6%). Псевдобульбарные рефлексы обнаружены у 10 (26,3±7,1%) больных, снижение слуха – у 2 (5,3±3,6%) параличи и парезы нижней конечностей у 9 (23,7±6,8%).
	Исследования ликвора  не установило зависимости между количеством белка и клеток, с одной стороны, формой туберкулезного менингита, его  тяжестью заболевания, с другой. Более того, у 5 (13,2 ±5,4%) больных отмечено  нормальные показатели ликвора (табл...
	Бактериологическое исследование спинномозговой жидкости проведены у 35 (92,1 ±4,3%) больных. Если  в мокроте МБТ обнаружены у 10 (26,3±7,1%) больных,   то в спинномозговой  жидкости - у 3 (7,9±4,5%), при  ПЦР исследовании ликвора  обнаружено МБТ также...
	У  16(42±5,0%) больных проведены компьютерная томография (КТ) головного мозга и ПЦР в крови и ликворе. При КТ  у всех больных  обнаружено признаки гипертензии головного мозга и энцефалита, у 6(37,5±4,8%)  очаговые изменения, у 2-х (12,5±8,2%) больных ...
	Alexander P. D. Advanced Fluorescence Reporters in Chemistry and Biology II: Molecular Constructions, Polymers and Nanoparticles / P.D. Alexander // Springer Science & Business Media, 8 sept. 2010 . – P. 201.
	У пациентов с НБЭ выявлена следующая частота встречаемости сопутствующей патологии органов и систем: поражение полости рта – 87,50%, патология желудочно-кишечного тракта (ЖКТ) – 81,25%, скелетно-мышечные деформации – 68,75%, поражение сердечно-сосудис...
	Рис.2. Распределение сопутствующих патологий органов и систем у пациентов с НБЭ, находящихся на учете в УЗ «Городской клинический кожно-венерологический диспансер» за период с 2008 по 2017 гг.
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	2. Проблема опущения тазовых органов у женщин: современные возможности профилактики в родах / О.А.Пересада, А.Н.Барсуков, А.А.Куликов, Н.А.Одинцова, Л.З.Шереметьева// Медицинские новости. – 2010. - №10. – с. 35 – 40.
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	Марфалагічныя і сінтаксічныя якасці: назоўнік, неадушаўлёны, мужчынскі род, II скланенне.
	Корань: -зуб-.
	Роднасныя словы:
	памяншальна-ласкальныя формы: зубік, зубок, зубчык інш.;
	назоўнікі: зубец, зубачыстка, зубадрабілка, зубаскрышальнік, зубасцік, зубадзёр, зубастасць і інш.;
	прыметнікі: зубны, зубасты, зубаскрышальны, зубапратэзны і інш.;
	дзеясловы: вызублівацца, зубрыцца і інш.; прыслоўі: назубок.
	Стаматалогія:  уставіць зубы, пратэзаванне зубоў, пламбаваць зуб, малочны зуб, зуб мудрасці.

	Марфалагічныя і сінтаксічныя якасці: назоўнік, неадушаўлёны, мужчынскі род, II скланенне.
	Роднасныя словы: назоўнікі: зубіла, зубарэз, зубільнік, зубчатка, назубліванне і  інш.; прыметнікі: зубавы́, зубарэзны, зубільны і  інш.; дзеясловы: зубі́ць, вызубліваць, вызублівацца і  інш.
	Вывады. Такім чынам, слова “зуб” у сцчаснай беларускай літаратурнай мове мнагазначнае. У кожным значэнні гэта слова мае разгалінаваную сістэму семантычных, фанетычных і граматычных зхарактарыстык.
	Спicак літаратуры:
	1. Гамеза, Л.М. Комплексны лексічны слоўнік беларускай мовы (сінонімы, антонімы, омонiмы, паронімы). - ТетраСистемс, 2008г. - 304 с.
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	http://www.who.int/mediacentre/news/releases/2015/new-essential-medicines-list/ru/ (дата обращения: 19.07.2018).
	УДК 616-005.4
	Materials and methods. 40 male rats weighing 200–220 g were purchased from rat breeders in Kalubowila, Sri Lanka. All animals were 9-10 weeks old and clinically normal on arrival. The animals were kept in the laboratory under controlled light and at t...

	С развитием боевых действий, увеличением опытности бойцов, изменялась и структура медицинских подразделений 40-й армии. По состоянию на 1988 год было развернуты дополнительные военно-медицинские учреждения, которые выполняли свой профессиональный долг.
	Отдельные батальоны и роты были укомплектованы врачами специалистами: хирургами, анестезиологами, бактериологами и другими. В ряд ОмедБ мотострелковых дивизий были добавлены дополнительные медицинские взводы [2,3].
	Более того экстремальные условия боевых действий в Афганистане способствовали увеличению количества стрессовых реакций. У военнослужащих со временем снижалась устойчивость к психотравмирующим факторам боя, что приводило к истощению нервной системы и п...
	В целом организацию медицинского обеспечения предопределило решение трех задач. Первой задачей было обеспечение медицинской помощью войск, занятых в непосредственном боевом контакте с противником. Второй задачей – медицинское обеспечение войск, которы...
	Также на организацию медицинского обеспечения повлиял ряд факторов, к которым относились: специфичность решаемых задач и путей их выполнения, особенности тактических приемов при ведении боевых действий, отсутствие постоянной линии фронта, особое санит...
	усиление боевых подразделений медицинским составом и оснащением, установленными для формирований на ступень выше;
	оказание первой медицинской помощи основному количеству раненых медицинским составом и в меньшей степени в порядке само- и взаимопомощи;
	преимущественное использование для выноса раненых с поля боя санитаров-носильщиков, а не механизированных средств;
	эвакуация большинства пострадавших непосредственно из боевых подразделений в ОмедБ (или гарнизонный военный госпиталь);
	сокращение сроков доставки на этапы квалифицированной и специализированной медицинской помощи за счет широкого использования специальных санитарных и транспортных вертолетов;
	развертывание этапов медицинской эвакуации, предназначенных для оказания квалифицированной медицинской помощи, в стационарных условиях. [3]
	Данные мероприятия позволили расширить объем и качество лечебных мероприятий, обеспечить лечение пострадавших со сроками восстановления боеспособности до 30 суток.
	В то же время в условиях военных действий сложилась особая санитарно-эпидемиологической обстановка. Генерал-майор В.С. Перепелкин писал о том, что вода, которая добывалась из неглубоководных скважин, не соответствовала ГОСТу по показателям микробной з...
	По обобщенным данным в период конфликта до 70% всех санитарных потерь приходилось на инфекционные заболевания. Со временем ситуация изменилась и в состав индивидуальной аптечки были включены обеззараживающие таблетки, чаще всего это был пантоцид. Воду...
	Выводы: Упущения, которые были допущены в начале военных действий, привели к необходимости изменений в работе военно-медицинской службы. Благодаря реформам в деятельности медицинской службы удалось снизить смертность от ранений и инфекционных заболева...
	Витебский государственный медицинский университет, г. Витебск
	Ключевые слова. Медицинское обеспечение, госпиталь, хирург, операция, раны, инфекция.
	Результаты исследования. В июле 1941 года началось дополнительное формирование эвакогоспиталей на 750 000 коек. Это составляло примерно 1600 госпиталей. Смирновым была сформулирована система: «Современное этапное лечение и единая военно-полевая медици...
	большая часть раненых нуждается в ранней хирургической обработке;
	раненые, подвергнутые в первые часы ранения хирургический обработке, дают наилучший прогноз» [1].
	3. Медицина в годы Великой Отечественной Войны. [Электронный ресурс]/ Официальный сайт, 2001. – Режим доступа: https://lenarudenko.livejournal.com/256915.html. – Дата доступа: 20.09.2018.
	Согласно историческим данным данная группа веществ использовалась древними цивилизациями. Южноамериканские индейцы использовали листья коки, в религиозных и медицинских целях, а также как средство для поднятия настроения, снятия усталости, уменьшения ...
	Двадцатый век принёс колоссальный сдвиг в мировоззрении в результате изменений в экономике, политике, идеологии, культуре, технике и медицине. Огромные изменения в XX веке произошли в науке, которая превратилась в главную производительную силу общества.
	До начала первой мировой войны в британской армии был широко распространен кокаин в виду его дешевизны и отностительной простоты получения. Однако военачальники, озабоченные тем, что кокаин «подавляет волю военнослужащих», приняли все меры к его запре...
	В 30-е годы XX века с развитием органической химии, фармакологии и других наук начали появляться первые синтетические стимуляторы. Так в Германии был синтезировани метамфетамин (метильное производное амфетамина). К основным фармакологическим свойствам...
	Для СССР в годы Великой Отечественной Войны такое широкое распространение синтетических психостимуляторов характерно не было. Советскими учёными в 1940 – 1941 годах были  изучены немецкие материалы научных исследований по синтезу и применению метамфет...
	Во второй половине сороковых годов производители первитина по программе «Скрепка» были вывезены в Соединенные Штаты Америки, где, работая на амеиканскую армию, производили психостимуляторы в форме таблеток для нужд военнослужаших, участвовавших в опер...
	Выводы: Все основные страны участницы второй мировой войны использовали психостимулирующие вещества. Дальнейшие разработки привели к получению новых лекарственных средств, многие из которых используются по сей день в лечебных и иных целях.
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